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МАССАЖИСТКА-ФЬЛЬДШЕРИЦА

Л. А. М Д Р 1У П 0 Л Ь С «А Я .
ОбщЕЯ, гннекологичесмй нассажъ и вра
чебная гимнастика. ДроздовскЕй переул., 12.

i-2990
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ежедневно, ьроиЪ праздннковъ; сь 9 до 1 
ч. утра и сь 5*'| до 6'|t час. веч. Мокастыр. 

перч 1, д. Соболевой-

Телегргммы
Петербургсй. Телеграфн. Агентства 

Виутреии!яа

Государственная Дума,
49 ое aaciAarAt,^^ февраля

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
прннкиаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ* 
НЯМЪ, аЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 

' диевм4Х KpOMf ораэдничныхъ дней съ 4—б 
час Магистратск.. М 23. телефоиъ f§ 537.

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
•авораческЫ, мчемаввые в ввфммь, бялАа-

I BOMB •  м ж ъ .

I ПрЕеммые часы: утр. огь 8—1 ч., веч. 5— 
' 8 ч. ежедневно Но воскр. я праад. дняиъ 
I утр, 8- 12 вечер, отъ 5—6 час- Для жен- 

I' I шкнъ отдельная пр1емкая. ПрЕемные часы 
j  гЬже- Дп бЪдкыхъ без платно огь 12—1 
-1 ч. дня ежеднмно.

Въ пользу недостаточныхъ учащихср.
С-------------------------------------------- -----------------------а

юирееенье 15 ftip.ii п  ЗАЛ! 0БЩЕСТВЕЙЛ1Г0 COEPtlllB

Новастырекая уляца, д. 74 7. П|>отквъ 
Монастырсквхъ мрогь.

•M ten. быть ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦ1Я профессора В. В. Сапожникова

(путешествЕе въ западную МонголЕю).„Отвуда к
вычи картинами. НАЧАЛО въ 8 ч- ве

чера. БИЛЕТЫ отъ'з р. 10 к. до 35 icon, (для учащихся̂  иожно получать: въ пятницу 
въ магаамгЬ Ливеяа, въ субботу и воскресенье въ Общественмо1гь собранш съ 11—1 

часу дня и отъ 5—7 час. веч. 3—273

iiwHHiwnuinHiiiiiiMiiintimHiiiiiminiiiiiiiimiiiiinimiii4iii4Hiiimmimimmniiiiiiinninimiiiiiii

Сибирское Т-во Печатнаго Д к а
Тонскъ. уголь Дворянской ул. и Ямск. пер., соб. д.

П Р И Н И М А Е Т Ъ  З А К А З Ы
■ А всввоаяоваяд

Л И Т О Г Р А Ф С К 1 Я  Р А Б О Т Ы
ПвчатанЕв картъ, плановъ (въ : 

краокатъ), чертежей и аекцЕй. I 
АптекарскЕя сигнатуры, вти- I 

кеткяиконвертывдвпорошковъ. ' 
Чайныя, винныя, пивнын и 

проч- этикетки.

Бланки коиаерчееквхъ оче- 
товъ. адресный и визитныя кар* 
точки-

Каранельнув бумагу я трафа
реты для конфектныхъ и пря- 
нячныхъ фабрикъ-

П рвивнаю тся та к ж е  ТИП0ГРАФСК1Я РАБОТЫ.
Пвогорожв!* икмы нсподкаьтся со аол7чвв1В шлйтка pMMtpl Vi стошо*

yHitinmtMniinnHnimiiiiimtniu»
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З ш р а  (14 февраля) выйдетъ № 5 журнала

ŝhHdib
Пр» riiyp.ant открыты яка коккурса:

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  И  Т О М С К .  К Р А С А В И Ц Ъ .

« f i V *  В а р ы ш н и  и дамы!
lie CTtcaiiTecb, дрешите фотограф!! Вашш гояооонъ,

Иодрг-бныя усло»а конкурсо1гь пом-Ьщеиы въ журнялЪ. ОТДЪЛЕШЕ конторы редаБши 
при анИЖночъ магазин* В. Феофаиора, въ городскомъ корпус*, у базарнаго моста.

ЦЪНА Ай въ город* 10 к., съ пересыпкой нногороднимъ 12 к. 1

ЗуСной врачъ МатвБй АльОсртовичь лурщ^  ,  • ■ ритоновой. 17, тел.899. Искусств, вубы оть 2 руб. Удаленое эубогь беэъ боли.

Зубоврачебная клиника при школ^ Б. В. JIEBBTimil
Почтамтская, 11, д. Каркакова.

I X T I O l v d C B I a X  O T I a  5 0  Z .

ВРАЧЪ

Садовсшй.
Боя*заи кожа, подов, оргаиовъ, смфн- 
лисъ- ПрЕенъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. ПрЕемъ хенщинъ 4—5 ч в- Спасская 

уд., доиъ Яппо, М 20. Телефонъ 549.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А В . Р О М А Н О В Ъ
принимаеть оо внутреннииъ, д*тскииъ и 
•еяермчеснияъ бА1Л*Э1Мнъ ежеднеамо. Ут>
Й|мъ съ 9 до 12 ч., вечеромъ съ 5 до 7 ч. 

онастырсюй пер., д. Шадимирова, J4 28, 
стары1к 7* 14. 10—2632

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

внутренн1я бо.1*зни. ПрЕемъ съ 4 до 5ъ 
веч. Уг. Спасской и Нечаевской, nponsb

гостинницы «Россгя». 1а—2027

Врачъ С. С ОКСЕНОВЪ
Кожиыя, мочелоловыхъ орг. (перелой и его 
осюжн., сифилнсь и др.), внутреннЕя. 
емъ: отъ 8--9 ч. утра *• отъ 4—6 ч. веч. 
Въ праздники только утромъ. Солдат

ская, J4 70 10-S024

Зас*дан1е этк^то  въ 11 ч. 10 м.
ПреасЪдятедьствуетъ к н я з ь  Вод- 

к о  н с к i й.
Оглашаются течуцЕя дЪяа.
РззрЬшаетсй сюяуторамЪсячный от- 

пускъ члену Думы З у бному .
Докладчикъ комиссЕи

Си н а д  и • о докладынаегь законо- 
проекгь о главныяъ оснонан1яхъ и 
Ш'рядк* установаек(я сбора въ поль
зу городовъ съ грузовъ, лривоэимыхъ 
въ города и вывоэьиыхъ иэъ нихъ 
по желЪзнымъ ворогам ь.

ПредсЪяатепь финансовой комиссЕи 
Л е р X е отм*чает> значе^Ее настоя* 
шаго законопроекта, какъ первой 
попытки правительства замАнить 
огромное количество мелкнхъ зако- 
копроектовъ однимъ общимъ, уста- 
кавливающймъ припиипЕальныя основ- 
ныя права городовъ на обложенЕе 
грузовъ. Зат*мъ Д е р х е останавли
вается на чрезвычайной польз* про
ектируемой мъры для раэвитЕя и 
упорядочен!я нашнхъ подъ*здныхъ 
путей и предлагаетъ сл*дукниую фор
мулу перехода: Признавая желатель- 
нымъ скор*йшее внесекЕе законо- 
проектовъ, во-первыхъ, объ установ- 
лекЕи попудкыхъ сборовъ въ пользу 
земствъ на устройство подъ*здныхъ 
путей, и второе—о распространенЕи 
попудныхъ сборовъ въ пользу горо
довъ на грузы, оримэимые въ города 
соднымъ путемъ—^ /̂<а. переходить къ
очереднымъ дЪлаи'^

Противъ законопроекта выскаэы-

16 сего февра.1я Обществепыыхъ Си- 
бярскнмт. Бапкохъ въ г. Товое* 6j - 
детъ продаваться съ пубдвчвыхъ тор- 
говъ ведепхяхое вх*н1в Н. М. Дудо- 
ладова по Еланской ул., Лё 45, съ 
доиаан, сравосящнми дохода 3500 руб.

3—3 39

Въ субботу, 14 февра.1Я, въ 7‘/, ч. вечера, 
III аудитор!!гь Vllf аудиторЕи университета сотонтся 

эас*дан1е Юриднческаго Общества. Пред
меты занятЕй: I) р*.и, посвященныя пан-тн, 
Б. Н Чичерина, В. Д. Спасовича, В. Г Кам-1 
бур'̂ вя и В. А. Юшкевича; 2) р*чь пр->ф.
I В. Михайловскаго объ основныхъ иача- 
лахъ органнзацЕн и д*ятельности с>да; 
8} Сообщен.е проф. Н. Н. Розина о проект* 
реформы м*стнаго суда. Входъ для публики 
по билетамъ, которые иожно получать 13 
и I* февраля у помощника проректора уни
верситета А- А Кояошнка (въ универси
тет*). Въ административномъ (нс пуб1ич- 
ыомъ> зас*данЕи состоятся выборы новаго 
состава Сов*та Общества, новыхъ члсновъ 
и комиссЕи по обсуждснЕю вопросовъ судеб-

--------  Сибири.
Проф. Н. Еозннъ.

^ ^ | 1ефогмы въ Сибири.

ДЕШЕВО I
продаю на сдомъ ДОМЪ. ; 

„  О цФн^ спросить въдом-Ь j 
м  А. И. Осипова. Черепич- '< 

над улица №  24 или въ 1 
дтясной лавк-6 А. И. Оси-

М  2—Э036

Зубоврачебная Клиника ПРИ ШКОЛ-Ь ЗУБНОГО ВРАЧА
Н. с. СОСУНОВА

Пркмъ съ 8’yt ч. до 4-хъ. Пломбы оть 25 к., искусств, зубы, полныя челюсти отъ 25 
рублей. Почтамгская ул., противъ АрхЕерейск. дома.

Зубоврачебная клиника при 1 Л  J I  \ Г  .
шмлЬ зубного врача ™ \ .  1 \ .

Пр1е«ъ больныхъ до 4-хъ ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искуспъ. зубы въ 1 р. 50 к- Поч
тамтская, д. Флееръ. '

Зубной врачъ ЕвгенЕй Ипполитовичъ Поповъ |
_________ ДрЕ^мъсь 9—5 дня. Дворянская уд., д. Зв*ревой, .М 20. ■

Приношу вою катерпиекую сердеч* 
, ную благодарпость врачу Болеславу 
Ивановичу Вендеръ, за его редко
стно внвмате.1ьное, искреннее от- 
ношеше къ изл*ченш моего един- 
ствепнаго сына, бывшаго въкрвтн- 
ческ1е приступы бод*эви около смер
ти. Мар1я Власова.

МБсяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 13 ФЕВРАЛЯ

Преп. МартинЕдна, Зои. ФотивЕн, (^еова 
мироточнваго.

вается оаинъ Т и и о ш к и м ъ ,  видя въ 
немъ новое несправедливое обложе
нЕе массъ населенЕя.

Во время посд*дуюш14хъ пренЕй 
выдвигается главныиъ образомъ во- 
просъ о желательности немедленнаго 
пред1хтавлен{я городакъ путемъ на- 
стояшаго законопроекта пращ обла
гать грузы, привозимые и вывози.иые 
не только желЪзнодорожнымь, но и 
воднымъ путемъ.

Сторонниками этого предлоложенЕя 
выступають М а с л е н н и к о в  ъ, 
г р а ф ъ  У в а р о в ъ  и Г о л о л о 
б о  в ъ.

Наоборотъ, докладчикъ комиссЕи 
С и н а д и н о  и председатель ея 
Л е р X е, представитель иФдонства по- 
мощникъ начальника главнаго vnpas- 
ленЕя по д*ламъ м*стнаго хозяйства 
П ш е р а д с к Е й ,  Н е к р а с о в ъ н  
Ч е р н и ц к Е й  докаэываютъ, что пе
реработка Законопроекта въ смысл* 
предосгавленЕя городамъ права обла
гать и водные грузы- потребуеть зна- 
чительнагс времени для собиранЕв не- 
обходимыхъ статистическихъданныхъ 
и лишь затормозить введенЕе настоя- 
шаго беэспорно попезнаго закона.

Баллотировка. Законопроекть въ 
реяакцЕи комиссЕи и формула Л е р х е  
приняты.

П р о ц е н к о  вносить докладър&с- 
порядительной комиссЕи объ устрой
ств* верхнаго св*та надъ заломъ за- 
сЪданЕй Думы.

Л е р х е и Д в о р я н и н о в ъ  вы
сказываются противъ.

Т к а ч е в ъ поддержнваеть докладъ.
К у з н е ц о в  ъ. СоАбалъ-демократы 

стояли бы за устройство верхняго 
св*та для третьей Думы, на боль
шинство которой нашло полное за- 
тменЕе. (Возгласы: нахалъ, ерунда, 
браво). Но (устройство) стеклянныхъ 
колпаковъ Начато бодсдиинствомъ Ду
мы не съ того конца. Надо было бы 
позаботиться объ устройств* колпа
ка хотя бы въ вид* демократической 
конституцЕи.

П р е д с * д а т е  д ь с т в у ю щ Е й  
(звонигъ). Прошу васъ говорить о 
дел*.

К у з н е ц о в ъ .  Я говорю о д*л*. 
(ШумъЛ

П р е д с * д а т е п ь с т в у ю ш Е й :  
Н*гь, вы не о д*л*, прошу говорить 
только о д*л*. (Шумъ).

К у з н е ц о в ъ ;  которая могла бы 
предохранить русскихъ гражданъ...

П р е д с * д а т е л ь с т н у ю ( 11Ей: Ли
шаю васъ слова. (Шумъ. Рукоплес- 
канЕя центра и справа).

Принимается предложенЕе о прекра- 
щенЕи ПренЕй. Ба11Лотировка. Докладъ 
отклоненъ.

Въ 1 ч. 10 м. объявденъ перерывъ.
Зас*данЕе возобновляется въ 2 ч. 

14 н.
Преас*дательствуегь Х о м я к о в  ъ.
На очереди обс^жденЕе главы пя

той наказа раэд*па четвертаго о со- 
КращенЕи и прекрашенЕи пренЕб.

К р у п е н с к Е й ,  А н т о н о в  ъ, 
князь Т е н и ш е в ъ ,  Т к а ч е в ъ  и 
С к Р р о л а д с к Е й  высказываются за 
арекращенЕе пренЕй простымъ, а не 
квалибицированнымъ. какъ по про

екту наказа, большинствомъ, ибо и ' 
западно-европейская парламентская | 
практика и чувство отв*тственности 
за работоспособность Думы, лежащее 
на ея большинств*, повелительно 
указываютъ на необходимость при- 
нятЕя такой м*ры. Назв* можетъ 
больши «стао принять на себя отв*т- 
ственность за ходъ работь, если въ 
любое моменгь 100 человЪкъ могутъ 
сорнать его нам*рен1д. В*дь думская 
трибуна предназначена не для р*чей, 
череэъ головы членовъ Думы, обра- 
шенныхъ къ стран*, и стенограммъ, 
а ОЛЯ продуктивной законодательной 
работы, которая такъ не по вкусу и 
оппознцЕи, и л*всй печати, дискреди- 
тируюшимъ Думу третъяго созыва.

Противъ прекращены пренЕй про
стымъ большинствомъ выступають 
К а п у с т и н ъ ,  князь В о д к о н с к Е Й  
п е р в ы й ,  К у з н е ц о в  ъ, Соко-  
я о в ъ  в т о р о й ,  А д ж е м о в  ъ, Ж у- 
к ов ск Ей ,  Т и м о ш  к и н ъ  и 
о т е ц ъ  МаньковскЕй,указывая,  
что какаэъ выработывается не для 
даннаго момента. НасилЕе большинства 
надъ мекьшинствоиъ недопустимо. 
Меньшинство несеть на себ* отв*т- 
ственность за ходъ думской работы. 
ЛФвые чтугь идею народнаго пред
ставительства и вовсе не желаюгь 
дискредитировать Думу. Большинству 
досел* ни разу не приходилось бо
роться съ обструвиЕей со стороны 
меньшинства. ОбструкцЕи не было, а 
был?, быть можетъ, болтовня, но въ 
ней повинны только неналажен- 
носгь думской жизни и непривычка 
кратко излагать свои мысли. Свобод
ное, широкие обсужденЕе закоиода- 
тельныхъ аопросовь несовм*стимо съ 
подавленЕемъ ингересовъ меньшинства, 
призваннаго къ суровой критик* 
предположен!! правительства и боль
шинства Думы. ПрекрдщенЕе оренЕЙ 
простымъ бодыиинстаомъ приведегь 
лишь къ тому, что конституцЕя и 
свобода слова исчезнуть даже изъ Тав- 
рическаго дворца, и разобьются по-
СЛЪДиЕя ИЛЛЮЗЕИ у  ПОСЛ*ДНИХЪ 011- 
тимистовъ.

Д о к л а д ч и к ъ  
резюмируя оренЕя, 
прекращенЕе пренЕй квалифицирован- 
нымъ большинствомъ. Наказъ, гово
рить онъ, актъ вашего сеободнаго 
творчества, неэависииаго ни отъ Го- 
сумарственнаго Со.«*та, ни отъ пра. 
вительственныхъ вЬянЕЙ. Наказомъ 
докажите вы ваше государственное 
пониманЕе, ваше отношенЕе къ по- 
дитическимъ противчикаиъ, вашу 
справедливость и ум*нье примирять 
враждующЕя стороны въ общей рабо- 
т*. ГильотинированЕе правь меньшин
ства вовсе не выходъ иэъ того пе- 
чальнаго положенЕя, что третья Дума 
за все время своего существованЕя не 
сд*дала страну ни счастлнв*е, ни 
богаче, ни силь'н*е. Вы, большинство, 
видите, что РоссЕя, наблюдая нын* 
ликвидацЕю манифеста 17 октабря, 
спрашнваеть: что же д*лаеть Дума? 
Вм*сто д*лъ, вмъсто ота*та вы хо
тите посч*довать прим*ру прави
тельства, которое всегда говорило, 
что оно провело бы реформу, но 
ему м*шаетъ революцЕя. Вы же хо
тите сказать—что вы провели бы ре
формы, но вамъ м*шаегь оппозицЕя. 
Н*тъ, господа, накаэомъ вы вашего 
политическаго положенЕя не нзм*ни- 
те (РукоплесканЕя сл*ва).

Баллотировка. Поправки о прек 
ращенЕи пренЕй простымъ большим- 

I ствомъ отклонены большинствомъ 
обоихъ крыльевъ противъ октябри 

I  стовъ и ум*рен:ю—правыхъ.
Принято баллотировкой путемъ вы

хода въ противопопожныя двери боль- 
шинствомъ тр«.хъ голосовъ коипро* 
миссное предложенЕе К а п у с т и н а  
о полномъ прекрашенЕи пренЕй боль
шинствомъ * I каличнаго состава при- 
сутствующихъ въ зас*дан1и членовъ 
^мы .

Зас*данЕе закрыто въ 5 ч. 58 н.
Сл*дующее въ 8' г̂ час. вечера.

М а к л а к  о въ, 
поддержи ваетъ

указываетъ, что ихъ задача не 
въ томъ, чтобы всесторонне оса*тить 
темныя стороны д*ятельности Азефа, 

чтобы выяснить—на какой почв* 
могъ возникнуть столь поражающЕй 
инцидентъ и является-ли эготъ инци- 
дентъ случайнымъ, или занимаетъ 
опред*ленное м*сто въ д*п* нашего 
внутренняго улравленЕя: Каковы долж
ны быть отношенЕя агента осв*доми- 
тельноП службы департамента полнцЕн 
Азефа къ департаменту и другииъ цен- 
тральнымъ правителъственнымъ учре- 
жденЕяиъ?

Въ лож* министровъ занимаетъ и*- 
сто предс*датель сов*та министровъ.

ПокровскЕй иродолжаетъ. Цитируя 
правила 1902 года для начальниковъ 
розыскныхъ отд*ленЕй и лросл*дивъ 
опубликованную въ газетахъ д*ятель- 
ность Азефа на основанЕи сообщенЕЙ 
парижской группы соцЕал.-революцЕо- 
не овъ, ораторъ находить, что 
1902 по 1908 г.г. Азефъ быль череэъ 
посредство Рачковскаго и другихъ чи 
новкиковъ въ непо:редственныхъ от- 
ношенЕяхъ съ департаментомъ полицЕи 
и быль даже лично иэв*стенъ дирек
тору департамента товарищу мини
стра внутрениихъ д*лъ. Ч*мъ-же, 
спрашиваетъ ораторъ, былъ Азефъ 
въ партЕи соцЕалистовь-революцЕоке- 
ровъ? Окъ состоядъ не только чле- 
номъ этой партЕи, но и членоиъ ея 
активной боевой органнзацЕи. Мы 
утверждаемъ, что А э е ^  нм*лъ непо
средственное участЕе въ организацЕи 
террористическихъ актовъ. Конечно, 
и Дума и общество ждуть оть насъ 
непреложныхъ документовъ, но, ко
нечно, оффицЕальныхъ документовъ съ 
казенной печатью къ такииъ д*ламъ 
достать нельзя.

Голоса: Ага, значить ничего н*гь.
ПокровскЕй—второй продолжаетъ. 

Мы чер!1аемъ наши св*д*нЕя иэъ со- 
обшенЕя оартЕи соцЕалистоаъ-реводю- 
цЕонеровъ.

Голоса справа: Скверный источникъ.
ПокровскЕй. Докладчикъ стремится 

опорочить этотъ источникъ; онъ ука- 
эываетъ, будто нельзя в*рить доку- 
ментамъ соцЕалистовъ- революцЕоне- 
рогь, ибо въ дохументахъ этихъ оши
бочно указана дата подготовки къ ца- 
реубЕйству. Однако, кам*рен1я графа 
Бобринскаго тщетны. Мы утверждаемъ, 
что партЕя соцЕалистовъ-революцЕоне- 
рогь не огнажды подготовляла акгь 
цареубЕйства, потому дата, приведен- 

!ная документами соцЕалистовъ-рево- 
’ люцЕонеровъ, в*рна.

Голоса справа. Великол*пно. Это 
вы по перв:1ИСточнику.

ПокровскЕй продолжаетъ. Во вре
мя третьей Думы соиЕалъ-революцЕо- 
керачъ не было поводовъ отказы-, 
ваться отъ террора. Переходя снова 
къ разсмотр*нЕю отд*льныхъ фактовъ 
изъ д*ятельности Азефа, ораторъ 
утверждаетъ, что о готовящемся по- 
кушенЕи на Великаго князя СергЕя 
Александровича знало не только мо
сковское охранное отд*лен1е, но и 
департаиенть полицЕи, ибо въ день 
покушенЕя иэъ Петербурга, а не изъ 
Москвы департаменть полицЕи раз- 
сылаетъ телеграммы по всей РоссЕи 
о немедленномъ арест* Савинкова, а 
за его родными, проживавшими въ то 
время въ Варшав*, предписываетъ 
учредить самое строгое наблюденЕе. 
Охранное отд*лен1е знало вс*хъ 
участннкоаъ по д*лу Лауница 
и хотЪло произвести арестъ на м*- 
ст* преступленЕя, но революцЕонеры 
безъ в*доиа провокаторов* изм*ни- 
ли пданъ нападенЕя, Лауницъ былъ 
убить. Допустимъ даже, что Азефъ 
всегда исправно доносилъ о готовя
щихся покушенЕяхъ, но неужели пра- 
вительстненные агенты могутъ не i

50-е aaciAaHi'e (вечернее) февраля.

Задрд» оо itiy 1зсфз,
Зас*дчнЕе открыто въ 8 ч. 35 м.
Предс*дательствуетъ Хомяковъ.
Вс* ложи Д.1Я публики и предста

вителей печати совершенно перепол
нены. Полны ложи сенаторовъ и чле
новъ Государственнаго Сов*та. Въ 
лож* министровъ—министры финан- 
совъ, юстмцЕи, путей сообщенЕя, тор
говли, морской, народнаго просв*ще- 
нЕя, гг.авноуправляющЕй эемлеустрой- 
ствомъ, государственный секретарь и 
товарищъ военнаго министра.

Оглашаются текущЕя д*ла.
Докладчикъ фафъ БобринскЕй— 

второй ограннчиваетъ свою р*чь из- 
ложенЕемъ д*ловой сущности доклада, 
комиссЕи по запросаиъ, отвергающей' 
запросъ, внесенный соцЕалг-демокра- 
тами, и предлагающей принять запросъ, 
внесенный ка-детами.

ПокровскЕй—второй, защищая за- 
просъ, внесенный соцЕалъ-демократа-;

только знать, но и участвовать 
состав.’'енЕк плана кровавыхъ д*лъ, 
могутъ сод*йствовать доведенЕю этихъ 
д*лъ до конца и доносить своевре
менно или несвоевременно, преоу- 
преждая покушенЕя или не предупреж
дая? В*дь пособничество наказуемо 
же по нашимъ уголо нымъ законамъ. 
Въ своей д*ятельности Азефъ, какъ

санк’шоиируюшЕЙ систему провокаши, 
долженъ считаться и съ возможными 

посл*дствЕчин. Если Столыпинъ 
чуаствуетъ себя за спиной Азефа въ 
безопасности, то в*дь чувстауегь се
бя въ безопасности только до т*хъ 
поръ и постольку, поскольку дов*- 
ряегь предателю. (См*хъ справа Зво* 
нокъ преяс*датеяя). Правительство, 
конечно, не отв*титъ на нашъ за- 
просъ, оно не яахочетъ, не сум*етъ 
отв*тить, но никакими красноречи
выми фразами оно не удовлетвормгъ 
въ этомъ отношекЕи мн*нЕя страны, 
Чтобы отказаться отъ провокацСн, 
правительство должно проникнуться 
началами законности, гуманности, 
справедливости и милости, для этого 
правительство должно опираться на 
доаЪрЕе народа, а не на силу шта- 
ковъ и полицейскихъ нагаекъ. Но 
оно не можетъ отказаться отъ 
азЕатскихъ прЕемовъ провокаторской 
дЪятельности, ибо оно правительство 
каннибальски кровожадное. (См*хъ 
въ центр* и спра а). Чтобы пере
стать быть таковымъ, для него один* 
ПУТЬ—погибнут». (РукоплесканЕя са*- 
ва, шиканье справа.)

Вносится предложенЕе прекратить 
запись оратороаъ. Записалось 54 че- 
ловЪка. Баллотировкой запись оре- 
кращена.

Докладчикъ графъ Б о б р и н с к ! !  
2-й эаявляетъ: Никогда я не взядъ 
бы на себя труда опорочивать до
кументы, исходчщЕе отъ соцЕалъ-ре- 
волюцЕонеровъ, т*мъ бол*е, что все
го бод*е опорочилъ ихъ Покров
скЕй 2-й, эаявивъ, чего мы не энаяи, 
что coцiaлvpe80ЛЮцEoнepы дважды 
готовили цареубЕйство. Можно ли Ду- 
м* и достойно ли ея разсиатрмвать 
документы, исходяшЕе отъ царе- 
убЕйцъ? Раза* не ясно тепер> у что, 
утопав, захлебываясь въ грязи, они 
стараются этой же гряэыо за б р ать  
и правительство.

Н е к р а с о в ъ  отсутствуетъ.
Ш е ч к о в ъ считаетъ недостой- 

нымъ обосновывать сужденЕя Думы 
на данных*, добытыхъ отъ соцЕаан- 
стовъ-революцЕонеровъ, а такъ какъ 
другихъ данныхъ, подтверждающи^Сь 
запросъ, н*тъ, запросъ надо откло
нить.

С т е п а н о в ъ отказывается. Графъ 
Уваровъ отсутстауегь.

С у ш к о а ъ  считаетъ, что надо 
саниматься серьеэнымъ д*лоиъ, въ 
вид* законодательной работы, а за
просы—не только эти, но и вс* по
добные ииъ—надо отклонить.

Петровъ-трстЕй, Волковъ, Мотовв- 
ловъ, Захарьевъ, Сыртлановъ, Лука- 
шинъ, Аджемовъ, Кропотовъ н Куэ- 
нецовъ отсутствуютъ въ зал* зас*да- 
нЕя. (Шумъ, см*хъ).

П р е д с * д а т е л ь .  Членъ Думы Ро
дич въ.

П у р н ш к е в и ч ъ  (съ мФста). Ро- 
дичевъ въ зал*.

Р одиче в ъ ,  вм*сто того, чтоА< 
идти къ ораторской трибун*, пося*ш- 
но направляется къ выходнымъ две- 
рямъ. (Справа шумъ, см*хъ, шумныя 
РукоплесканЕя).

Л*выя скамьи почти отсутствуютъ.
Крупе нскЕй вносить преддоясе- 

нЕе о прекрашенЕи пренЕй.
П р е д с * д а т е л ь .  Ставлю это 

предложенЕе на голосованЕе. (Шумъ, 
см*хъ).

Иэъ вс*хъ дверей л*вые торопятся 
на свои м*ста.

П р е д с * д а т е л ь .  Объявляю пере
рывъ на полчаса, можегь быть Дума 
одунаетъ, какъ нужно себя вести гь 
настоящее время. Вс* выходягь де
монстративно, потому я дЬлаю пере
рывъ на полчаса.

Перерывъ объявденъ до 9 часовъ
45 м.

Зас*дан1е возобновляется въ 10 ч. 
21 м.

Первыиъ вмступаетъ Бул а т ъ ,  по- 
лагающЕй, что д*ло не въ Азеф*.авъ 
азефовщин*.Чтобы доказать, что Азефъ 
былъ боев комъ партЕи соцЕалъ-реэо- 
люшонеоовъ, ораторъ оглашаеть по
мимо общеиэь*стныхъ документов*

членъ весьма небольшой конспира- вывезенныя ииъ изъ Парижа два пись- 
тивной ОрганизацЕи, работая на два ма Азефа, одно въ под 1инник*, др/- 
фронта, долженъ былъ не ограничи- гое въ копЕи. Письма эти гласят* 
ваться только наблюдательной ролью, сл*дующее; «7 января 1909 г. Вашъ 
а долженъ былъ, чтобы поддержать ̂ приходъ въ мою квартиру вечеромъ 5 
доаЪрЕе, проявлять усиленную актин-[января д.1я предъявленЕя ин* какого-то 
иую д*ятельность, и на основанЕи гнуснаго ультиматума безъ суда надо 
выяснившейся теперь картиныд*ятель- мной и безъ дачи мн* какой-ямСо 
ности Азефа мы утверждаемъ, что возможности защититься противъ воз- 
Аэефъ съ в*дома департамента по- веденнаго на меня полицЕей и ея 
лицЕи прннималъ участЕе, былъ со- агентами гнуснаго обвиненЕя эоэ- 
участникомъ революцЕонной террори- мутителенъ и иротивор*читъ вс*нъ 
стической д*ягельности партЕи со- понятЕямъ и преаставленЕямъ о 
цЕалистовъ-революцЕонеровъ. Вдавшись революцЕонной чести и этик*. Да- 
въ подробное изысканЕе, кто изъ чи- же Татаринову, работавшему аъ 
новь департамента полицЕи, начиная нашей партЕи беэъ году нел*дя, 
съ шестидесятыхъ годовъ, занимался дали возможность выслушать вс* 
по газетнымъ св*д*нЕяиъ провока- обвиненЕя противъ него и защищаться. 
цЕей, П о к р о в с к Е й  приходить къ Мн* же одному изъ основателей пар- 
эаключенЕю, что провокацЕя возведе- тЕи соц1влнстовъ-революц!онеровъ, вы- 
на русскимъ праэительствомъ въ си- несшему на своихъ плечахъ всю ея 
стему, ПровокацЕя является неотъем- работу въ разные перЕояы и пидняа- 
лемой частью режима отмирающаго шему, благодаря свое! эиергЕи и на- 
самодержавЕд. (Шумъ. Звонокъ пред- стойчивости, паотЕю на высоту, на 
с*дателя1, И господинъ Столыпинъ которой никогда не стояла |фу.
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гая реводюц>онная оргакиэаи1я, при*
хздягь и говорягь: сознавайся или 
MU тебя убьемъ. Это ваше поведение 
б у я т ,  конечно, HcropieS оц-Киено. 
МиЪ же такое поведен1е даетъ мо- 
раяьп)’ю силу предпринять гамом/ на 
свой рискъ вс% д%йстл[я для уста*

в^та министровъ ссыака на доку
менты, исходяш!е отъ соц1влъ-рево
люшонерной napTiH нм^ла характеръ 
ссылки на документы оффии1альные, 
то и вамъ будеть позволено считать 
эти документы не лишенными значе- 
н1я 0 0  источнику своего происхож-

HOfJceHifl своей правоты и очистки ден1Я. В̂ Ьдь, если бы правительство j рукой допуская соеершен1е террори- 
своей сов^ти, запятнанной полиц»ей сегодня сдЪлало заявлен1е, что погро*, стическихъ актовъ за счетъ русскаго

ву нужно было дать возможность 
развернуться деятельности этой орга- 
низац1и. Правительство вело азартную 
игру, но забыло только одно правило, 
правило приличЫ, что играть можно 
за собственный счетъ, а не за чу
жой. (Рукоа;<ескан(я слева). Одной

Помощникъ военнаго министра По-!рааъ некоторые считають его недо-|Ходъ 50,000 руб. Пъ водоразделе 
л и в а н о в ъ  также высказывается статочно эыясненнымъ. Iмежду Днеорсмъ и Днестромъ не-
противъ поправки. Указыв^етъ, что Преддо»ен1е о передаче дела въ редко наталкиваются на трупы за- 
зачислен1е всехъ пересеаенцегь въ[комисс!ю голосуется сперва вставачн мерзшихъ, застигнутыхъ метелью. 
ополчен1в вместо отбыванЫ деПстви-j емъ, эатемъ закрытой баллотиров»[ Около станц1и Калиновка найдены за- 
тельной службы хотя и после шести- 1  кой, и эаконопроекгь бояьшинствомъ \ мерэшими машинисгь и помошникъ. 
летней отсрочки представляется не- ,75 противъ 59 передается въ соеди-  ̂ СЕВАСТОПОЛЬ. Свирепствуегьмя- 
выгоднымъ для арм1и, ибо можетъ.ненкую комисс1ю финансовую и за-,тель уже два ом. Движениепоеэдовъ 
при наступден1и Необходимости по-[конодательнихъ прелположен1й. пр1остжновлено.

рады] Затемъ беэъ лрешй принимаются;ивами. Оскорблеже такое, какое] мы въ Одессе происходили оодь ру-{ народа, оно другой—вело азартную! полнить запасы и влить
мне нанесено вами, знайте, не про- ководствомъ градоначальника, что игру за счетъ того же самаго рус-'войскъ совершенно необученные эле-'закежопроекты объ иэменен1и пра
щу и не забывайте, что будетъ вре- определе|Шыя эхспропр1ащн въ дру- скаго народа. Разве правительство | менты. |вилъ о правахъ и обязанностяхъ ко
ма, когда вы дадите отчетъ ээ это|гихъ города.хъ п^исходили подъ ру-J действовало въ интересахъ народа? | Товариип» главноуправлнющаго зе -[ мендактовъ крепостей при военномъ

Холера.

вращеи|й, ои разныхъ аодтасомжъ м  
можетъ бытыгыючевъвзъобществев- 
ваго гуждеша Европы. Отъ сербеаяА 
полвтявв къ BocBiicxuxy вопросу B in  
па дорога, ни моста, потому CqMtta, 
какъ только мы точно ооределда ва
ше положги)е оъ Босо1в, стада тюру* 
аи'гься. О це.1яхъ сербскахъ вооруже
ний сввд'Ьтсдьствуютъ ведвусмыедевиня 
ааав.1сн1я сербскахъ высокопоставдев- 

.ныхъ в ьаднейшвхъ ио.1атвчесихъ К-, деатедей, а jxibbo бедградсквхъ га-
. „ . I .i *■ tf- . I . • .....—  - I -------  ,------ -----------------------  ПЕТЕРБУРГЪ. Рыбинскъ орнэиа->зетъ. Сербия хочеть пр|держнватъся

передъ парт>ей и моими близкими.  ̂ководствомъ губериаторовъ и Н8*| Господа, тутъ услужливые защитники; мяеустройствоиъ И в ан и ц к I й уха- ' и осадномъ положены по отношежю|ется неблагополучнымъ по холере, i йтапвой полвтнея. Сегодпа тгебуетъ
Въ этомъ я уверенъ. Въ настоящее  ̂чальниковъ поли1̂ и, никто бы не | правительства пытались выдвинуть те-; эалъ, что предлагаемое законопро-' къ местному населен!ю; объ ассигно-[Ярославская губертя—уг1Южаеиою [часта Bocain чтобы пив тдобвомт
время я счастливь, что чувствую си-|СКазалъ, что этимъ документамъ, по.орш воюющихъ сторонъ. Вотъ ужъ ектомъ введен1е воинской повинности 1 ванж кредита для выдачи оособ1я об-| ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболело случае протяпттьруквза всейБо<жей. 
лу сь вами, господа, не считаться.|явной заинтересованности, веры да- въ пору сказать—отъ враговъ ясамъ^не можетъ повлЬггь дурно на Пересе- щестеамъ, оказываюшимъпомощь по-!холерой 10, умерло трое. Не надлеаснть гомнЬп1«*, что вса во-

себя избавлю, избавь меня только, леже, ибо пере{елениы не уклоня- стралавшимъ отъ ореступкыхъ дея-. Въ Оккахъ (Финлянд!я) заболело ллтика Сербш м ея вооружевщ вап-
отъ друзей. Председатель совета ми-[ются отъ повинности; для нихъ она1н1й, соеершенныхъ съ политической | холерой 11. умер.то пять. равдеаы вскдючнтсльпо противъ насъ.
нистровъ въ первой Думе скаэалъ: ‘—третьестепенное дбло, главное— 1 целью: объ ассигноважи 35,894 руб.' ТУЛА. Въ деревне Кузежке, Бого- Ес.1и Сербзя полагаетъ, что вокнггаея- 
правительство есть аппаратъ власти,, эемяеустройстао, |на заготовку и прияедеч|’е въ неправ-; родскаго уезда, обнаружены подозрм-1 цаа волитива ея доджса быть вавраи-
опирающейся на эаконъ. И ботъ во- Общ!я прен1я закончены. Оглаша-, кость имущестра некоторыхъ поле-! тельныл по холере заболеван1я. З а -1 дева противъ васъ, то ей, вакъ само- 
юющ1я стороны: аппаратъ власти, опи- ется внесет ый группой членовъ пе-|выхъ почтово-телеграфныхъ учрежде-1 болело двое рабочнхъ, прибывшихъ1сто1 тельоой держав!, надлежать одвой 
рающейся на законъ, и сообше-]реходъ къ постатейному разсмотре-|ж’Й; объ отпуске средствъ на расхо- съ Екатеринославской дороги. [решать этоть вопроса. Съ другой сго-

вновь

Моя работа въ прошломъ ааегъ мне|вать ныьзя. (Рукоплескан!я слева), 
эти силы, подымаетъ меня надъсмра-| Считая фактъ провокащи установ- 
домъ и грязью, которыми вы теперь ] дсинымъ документами со1̂ дъ-рево- 
окружены и забросали меня. Иванъ | дющонной партии, ораторъ всломи 
Никсдасвмчь». Это, говорить Булатъ,. каетъ слова председателя совета ми- 
какъ вы знаете, кличка Азефа. Б у- нистровъ и говорить: Заявивши, что у 
л а т ъ  продолжаетъ читать письмо;васъ есть вся полнота власти, 
Азефа: «Требую, чтобы эти письма | обязались не допускать такихъ пре-, 
стали известны въ большемъ кругу j ступныхъ последств1й, но они темъ 
эсъ-эровъ, то есть соц1алистовъ^ - 1 не менее наступили; потрудитесь за 
воякшюнеровъ». Второго письма Азе- нихъ отвечать. Раэсмотревъ рвдъ по- 
фа Булатъ целикомъ не оглашаетъ, литическпхъ процессовъ, ораторъ на- 
а приводить изъ него лишь отрывоч-1 ходить, что npoeoicauia Азефа отпи-
ныв выдержки, свидетельствусщ1я 
непосредственномъ участ1и Азефа въ 
террористкческихъ актахъ посдедня- 
го времени. Наприморъ: «До дня уб1й- 
ства Плеве, пишетъ Азефъ, боевая 
организашя началась, конечно, не 
Рачковскнмъ, а Гершуни. О Снпягине 
я узналъ только череэъ несколько 
дней после акта,—это дело Гершу
ни. Скоро пр!ехалъ Гершуни ко мне 
и мы сговорились о совместной ра
боте въ апреле и мае 1902 г. Одно- 
ц>еиен110 быль планъ и на Обояен- 
скаго. Я того имелъ въ виду Обо- 
ленскаго. Не хочу распространяться, 
скажу только, что кроме сипягин- 
скаго дела я быль причастенъ ко 
всемъ другимъ, то есть къ Оболен
скому и еще ближе къ Уфе, куда 
людей посыяалъ». Рядомъ такихъ ци

чается отъ другихъ только темъ, что 
более красочна и по составу людей 
убивавшихъ и по составу лнць убген- 
ныхъ, но решительно со принципу 
ничемъ не огличаетсд огь всехъ 
обыкновенныхъ по.1итнческихъ про- 
вокац1й, которыя есть альфа и оме
га нашего подитическаго управден1я. 
(Рукоплескажя). Где, спрашивается, 
установите вы пределъ, после кото- 
раго ськкъ изъ тегь opieMorb каб- 
дюден1я, которые, якобы, необходимы 
для правительства, превращается еъ 
то сознательное нарушен>е закона, 
которое является оредметомъ нашего 
запроса въ кастоящемъ случае? Ког
да челов‘ къ начинаегь съ неправды, 
то въ дальнейшемъ онъ довер1я не 
ззсяуживаетъ. Когда въ первой Думе 
къ министру внутренняхъ делъ об
ратились съ вопросомъ: известна литать Булатъ приходить къ убежде-

шю, что Азефь убивалъ не только [ ему деятельность Рачксжскаго, 
мтпктровъ, но и членовъ Царской! вестно ли ему, что Гачковск!й не 
семья. Более чеиъ наивно верить, i смотря на то, что быль устраненъ 
будто Рачко8СК1й и да/rie начальники! отъ должности вние-директора, темъ 
Азефа не знали объ учаспи Азефа ] не менее на следующ1й же день селъ 
въ зтихъ актахъ. Можно ли иметь за тотъ же столь, но только подъ
шпкжовъ, которые не были бы про
вокаторами? Булатъ останавливается 
на деятельности Зубатова и Гапона 
и ориходмгь къ заключежю, что въ 
бор^е правительства съ народомъ 
правительство уже не довольствуется. 
аояац1ей и жандармами. Теперь по
надобилось во главе всего поставить 
агента-провскатора, который довер- 
шилъ пирамиду деятельности русска
го .правительства въ деле подавлежя. 
(Рухоплескажа слева).

Князь Т е н и ш е в ъ ,  считая, что 
предыдущ1е ораторы не средставиди 
новыхъ данныхъ и потому дадьней- 
ш1я DpeHifl, прежде чемъ запросъ не 
будетъ принять и не выскажется пра- 
вдтедьство. являются излишними, от
казывается огь слова.

П е р г а м е н т ъ  указываетъ, что 
никто не вправе требовать докумен- 
товъ отъинтерпеллянтовъ. Когда пред- 
стамтелн правительства сидятъ л вы- 
жидаютъ, не проговорится ли оппо- 
зии1д, это не |]роявден1е силы и уве
ренности, чтовь основе запроса негь 
никакихъ доказательствъ, а расчеть 
что, авось, можно будетъ увильнуть 
отъ дачи покааан1й, которыя могуть 
уличить. (Рукопдескан1я слева). Пра-

назважемъ чиновника особыхъ пору- 
чен!й, известно ли министру внут- 
реннихъ делъ, что тотъ же Рачков- 
ск1й получидъ въ утешеже 
уяаленЗе 75,000 руб, министръ Енут- 
реннихъ делъ тогда заявнлъ, что 
Рачковск1й никакой службы по ми
нистерству внутреннихъ делъ, а въ 
частности по охране не эанимаетъ. 
А въ третьенъ сообшен1а правитель
ства мы къ великому иэумлен!ю про
читали, что оно спешить защитить 
^чковскаги, какъ лицо, прололжаю- 
шее нести службу по департаменту 
полвци1« (Рукопаескан1в слева. Воз
гласы «браво»). Спрашиваю прави
тельство, когда А зе ^  впервые сооб- 
шилъ правительству составь втоД бо
евой организащи, оредположенниа на- 
мерен1я организащи, рядъ действ!#, 
которыя орг8чиэаи!я собиралась свер
шить,—отчего правительство не пре
секло деятельность этой организащи? 
целый рядъ этихъ дицъ находится въ 
PocciH. Если вамъ угодно, я представ
лю донесежя департамента лолиц1и, 
какъ Гершуни преспокойно орожи- 
валъ въ Петербурге. (Голосъ с п р а -  
8 а: Подъ чужой фамнл!ей. Звонокъ 
председателя). Правительство имело

ство сощалистовъ—реводющонеровъ.|Н1Ю законопроекта. Въ переходе вы-|ды для стрелковыхъ курсовъ. | ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинске
Да, это воююш!я стороны; но только'сказывается оо<-елан1е, чтобы прави-} Следующее эаседан1е 13 февр. для заболело двое. Всего съ воэобнпвлен!я 
когда правительство представ.”яетъ не тельство внесло какъ можно скорее продолжен!я постатейнаго обсуждешя эпидемш въ губержи заболело 39, 
интересы народа, а группу отдель- дополните кънастояшему законопро- законопроекта объ услевномъдосроч- умер.ю 16.

номъ освобожден!и.

къ пребывашю Болгарскаго 
Фердинанда.

царя. Яиостраиныяа
ных'Ъ интересовъ, тогда действитель-1 екту о праве оереселенцевъ, если они 
но для него—люди, которые борются,того желаютъ, отбыть воинскую по- 
противъ классовыхъ и специльныхъ вннность ранее истечежл льготнаго 
частныхъ интересовъ, предстаялдются срока. ПоддерживаетъБ р а з о л ъ. 
воюющей стороной. Ибо, если бы пра-1 С т и ш и н с к ! й  противъ приня-|
вительство мне сказало, что оно бо-| т!я перехода въ данный моментъ. ибо 1 ________ _ w. ____ ^
рется, чтобы дать народу известное принят!е его было бы равносильно Болгарсюй царь Фердинандъ присут- дастръ-цр)езидецтъ; старо-радикалы Мв- 
cnoxoficTele и право на законное су- принят!ю той статьи проекта, по ко- 
ществоБаже, борется, ибо не желаеть торой заявлено особое мнете. Полу-

ровы поплтво, что полЕтяка Австро- 
BearpiH ue можетъ по ]>еагироввть 
темъ, чемъ въ аналогичиомъ случяЛ 
сочда бы яеиябежиымъ ответвп. вся- 

{кан ве.11ГЕал де1>жава, дорохашдн до- 
I стоипггвомъ. Объ этомъ следуеть ио- 
думать въ Белграде в ве упускать

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 8 ч. 20 1 утра
ВелГРАДЪ. Составь воваго кабине- « велнишъ держа-

Новаковичъ— 1прогрессисгь мн-

допустить деспотической анархии тол-j чивъ 
лы, я отвечу—правительству: вы, 
желая допустить деспотической анар- 
х1и толпы, оводмте анархическ1Я дес- 
потизмъ правительства. (Рукоплеска- 
н!я слева).

Слово беретъ п р е д с е д а т е л ь  
с о в е т а  м и н и с т р о в ! - .

затемъ отъ председателя раэ-

______ ___  ____ __ ПАРИЖЪ. По поводу отказа Гер-
ч^срмяплпдв ^  ‘ " участвовать во вмешательствествомлъ ва бмослу*ев1« г» катали- -’овшовачъ хниастръ 

ческой иерквк пажескаго корпуса. Миаосавл1ев^ть--квввстрь

(Продолжеме сн- 5 страница)

Государственный Сов^тъ.
Saef^atAe 11 февраля.

Председательствуетъ А к и м о в ъ.
Беэъ пренШ принижаются законо

проекты о предоставлен!и Думе по- 
лучентя изъ заграницы всякаго рода 
про>1Эееден1Й печати Оеэцензурно; объ 
обложены акцизоагь спирта и креп- 
кихъ напитковъ, ввозимыхъ на Са- 
халинъ; о суммахъ государственнаго

вГером ъ Ф ердинанГо^^^^ аЬ ъ, Протнчъ-фнпансок ‘Temps, между прочимъ пиш т.,
ЛИКОЙ княгини Mapiw Памовны. i Пашичъ-обществеипыхъ работы мла- i Ну»но ли дедать представлен!* одно

Прндворныя извеспя
!до-радакалы Стояновкчъ—иросвещев!я, i Белграде и Вене, отка-
'Продаиовачъ—торговли, и пащова.исть'®а®шись отъ содействЬ Герман.и. Но
Гмбарацъ—юстжцти. На посгь воепна-,®'*’® Р«эрешеше вопр<^ сопряжено 

. 1сът/.жкнмъ последств!емъ—разлеле-

решеже говорить объ обшеагь вопро
се, С т и ш и н с к ! й  находить, что 
даваемая переселен!емъ по законо
проекту льгота нецелесообразна и
паже вредна. Ссыакк на Слатаденст-| ПЕТЕРБУРП.. Въ 8 ч. 25 и. утра Европы на два лагери и со«р-
aie пересеаешдаь ничего не доказы-,врв6ыпи изъ заграницы Аа-
ваютъ. ибо это благоденсте1е обус- Николаи Греческтй съ супругой Вели- всть сдъааеть и  февраля саупщивъ 
ловяено такими разнообразными, ча- ■ кой княгиней Еленой Владимировной, saaaieuie, въ воторомъ подчеркнегь, 
сто совершенно случайными обстоя-1 Высоте гости встречены на вокзале ^  составь новаго  ̂ пранательства 
тельствами, что ставить его въ зави-! Великими князьями Кнридломъ и предстевлеиы nepria, ибо серье^ 
симость исключительно отъ той или Андреемъ Владимировичами, гречес- вость поло«в1я требу^^ едиеодушш

стр1Я заявила, что не можетъ допу
стить подобныхъ советовъ. Остается 
единственжлй путь—об1цЬ) представ- 
лен1я державъ въ Белграде. Ком

- ____ , 'o-ia—, •К'-’-'- я пяпшпа1к п п л в о  внимаже, продолжаетъ га-
ино» продо.ч*11Тедьности отсрочки киыъ поспанникоыъ, предстзекгепями «  'з™ , что сербы находятся сегодня кт
вовсе не приходится. Не отсрочка, а j администрацЫ и города. Прямо съ щины по отвошешю къввъшоему
сбережен!е и накоплен!е въ Пересе- вокзала высок!е гости вместе съ Ве- РУ- Главной программой новаго прави- 
ленческой семье всехъ ея рабочихъ' ликиии князьями проследовали въ тельства является сохраневуе и злпгв- 
силъ способстмуютъ укреплен1о ея усыпальницу Императорскаго дома въ та еербскнхъ нвтересовъ. Оь этой

вительство, съ вашего, господа, раз-: возможность целый рядъ лицъ, при- 
решен!я и даже приветств!я ссыда- частныхъ къ этой организац!и, свое- 
дось на документы, исходяш!е отъ временно захватить, но правнтель- 
соЫалъ^реаолюшонной организащи,' стьо преступно бездействовало, и въ 
ссылазюсь на нвхъ, какъ на до- j этомъ заключается второе преступле- 
кументы оффиц!альнаго характера. [ н!е, въ которомъ его обвиняютъ. (Ру- 
Думаю. что у этой законодательной [копдескан!я слева. Звонокъ предейда- 
падаты двухъ способовъ оценки нетъ, теля). Спрашиваю, для чего оно без-
и если въ устахъ председателя со-1 действовало,—и отвечу: оравительст-

свое; налога съ недвижимыхъ ииуществъ 
въ городахъ, посахахъ и местечкахъ 
въ 1909 г. По делу о привдечен!и на- 
селен!а Приморской и Амурской об
ластей къ отбыван!ю воинской по
винности. Заключен!е финансовой ко- 
мисс1н докладываетъ Д м и т р ! е в ъ .  
КомиссЫ приняла безъ изменен1я за- 
конопроектъ вг редакц1и, одобренной 
Думой.

Б и р и л е в ъ  поддермгиваетъособое 
мнен!е четырехъ членовъ коиисеги, 
предлагающее перессленцевъ, достиг- 
шихъ призывного возраста въ тече- 
н1е шести летъ го времени водворе
ны, зачислять прямо гь оподчеже. 
Мнен!е это мотивируется необходи
мостью особыми льготами способство
вать укреплен!ю переселен!я.

Товарипгь министра внутреннихъ 
дЪлъ Л ы к о ш и н ъ ,  возражая про- 
тивъ этого мнен!я, отметилъ, что 
шестнлетняя отсрочка действительно 
воэрастетъ для большинства пркзы- 
еаемыхъ на службу даже до двенал- 
цатилетней, притомъ пользован!е пра- 
аоиъ отсрочивать отбывание воинской 
повинности вовсе не обязательно. Же- 
яающ1е могугъ отбыть повинность до 
истечен!я отсрочки. Министерство еде- 
лаегь ьъ этомъ смысле раэъяснен!е 
местнымъ властямъ. Зачислен1е же 
въопо.лчен1е естьвъ сущности льгота 
кажущаяся. Оиолченцы берутся при 
первой надобности для укоиплектова- 
н!я эапасовъ.

хозяйства. Лучшимъ способомъ до- 
стижен1я этого является предлагаемое 
въ поправке зачислеже переселен- 
цевъ въ ополченцы.

Д у р н о в о  поддерживаетъ поправ
ку четырехъ, указывая главнымъ об- 
разомъ на ея большую практичность 
съ военной точки эрен1я. Законопро- 
ектъ въ течен!е шести летъ ничего 
не даетъ арм!и, поправка—съ перваго 
же года конплектуеть ряды ополчен- 
цевъ.

Помощникъ военнаго министра П о- 
л и в а н о в ъ  возражаетъ, что необу
ченные элемента ополчения являются 
весьма малоценнымъ ар1обретен1емъ 
для арм1и.

Р е р б е р г ъ  изъ опыта, вынесен- 
наго изъ Крымской войны, находить, 
что ополченцы ;ня войны непри
годны. .

Д и и т р ! е в ъ ,  что по
правка четырехъ совершенно умаля- 
етъ эначек!е законопроекта, поддер- 
жи^ветъ мнен!е бо.льшннства комис- 
ciH и внесенный Браэолемъ переходъ 
къ постатейному обсужден1ю.

После перерыва С у х о т и н ъ  при
водить въ защиту поправки то об- 
столтельство, что при ней въ арм!ю 
будутъ поступать более мояодыя си
лы, чемъ при дейстя!и законопроек
та. Раои более тшателькаго обсуж
дешя, какая мера полезнее, ораторъ 
оредлагаетъ передагь дело въ комис- 
с!ю.

Д и и т р !  е в ъ  считаетъ отклады- 
ван1е деда вреднымъ для интересовъ 
нашихъ окраинъ.

Петропавловскожъ соборе, где уже цЬлью правительство въ скороиъ вре- 
находилась Великая княгиня Мар!я иеяп представить велнквиъдоржавямъ 
Паалоена. Здесь по Великомъ князе выставленння скупщиной требовявтя. 
Владимире Александровиче совершена Правительстм, являющееся выразитв- 
панихида. '

— Въ 3 часа дня въ усыпальнице 
Императорскаго дома лейбъ-гвард!и 
преображенцы служили панихиду по 
Великомъ князе Владимире Александ
ровиче и возложили на гробницу се
ребряный венокъ. Присутствовали Ве- 
лик!я княгини Мар!я П&вловна, Едена 
Владимировна и друг!* Веяик1я кня
гини и Велик1е князья.

— 6ъ Царское село выезжали гер
цоги 1оганъ и Павелъ Мекленбургъ- 
Шверинск1е. Ихъ Высочества были 
приглашены къ завтраку Ихъ Веди- 
чествъ въ Александровскомъ дворце.

Разный изаест!я.

ВАРШАВА. Прослеаовалъ въ вену 
эрцъ-гериогъ Австр!йск1й Фердинанда 
Во время остановки въ Варшаве иэ- 
волидъ обедать въ замке генералъ* 
губернатора.

Аресты.

ВОРОНЕЖЪ. Арестованъ по обаи- 
нен!ю 8Ъ уб!йстве следователя Пжи- 
боровскаго крестьянинъ Гусевъ, не
однократно отбывавш1й тюрьму за 
кражи.

Мятель на лмн!и Южныхъ дорогь.

ЮЕВЪ. Началась отправка сроч-
Г р а ф ъ  В и т т е  находить дело ныхъ грузовъ. На протяженЫ юго-за- 

не на столько спешныиъ, чтобы оно [ падныхъ дорогь количество рабочихъ 
не могло быть передано въ коиисс1ю, доведено до 50.000. Ежедневный рас-

зета, что сербы находятся сегодня аъ 
положен!и, какъ вчера 

Босн!я и Герцеговина практически 
находились во владенж Австрт до 
8ннекс1и, притяэан1я Серб1и на тер- 
ритор!аяькую компенсащю и требо- 
ван!я автоном!и Восн!м лишены како
го бы то ни было после этого основа- 

деиъ янман!й скушцвпы, иодьауется | особенности тосде закл^
также неограничениыиъ дов^ргеиъ к®", ” ^Урши,то станетъ ясно, что мы пыскаэы-
*^КОНСГАНТШЮПОЛЬ. Вся печать ^  сохранение европейскаго
занята начавшийся громкимъ продес-( моменты, когда долгъ по» 
сомъ противъ Неджаба-пашн, бнвшаго ( ваетъ разс^дать хладнокровно.

Софш, облеченнаго ни в н у ш ^Боняссара въ
Н нь ос^ыив аолвоиоч!я]ги д.та произ
водства следствия о ваговор!. 
предъявлено обвивеше въ npuHtBcniH 
пытогь по отношев1Ю бъ  армянаиъ. 
Обвиняемый заав.иеп>, что былъ лишь 
орудгеиъ въ рувахь Ильднзъ-К10ска, 
виъ не было отдано првказав!я прибе
гать къ оыткаиъ. Неджябъ-паша вче
ра едва ве c riia ica  жертвой гоиостдв 
толпы.

— Сов!ть пвистровъ одобрвлъ 
нротоколъ Австро-Турецваго сотлаше- 
в1я н обратился къ султану за соот- 
в!тствующвиъ ирадэ.

ВЪНА. На 6Hpst господствова.то 
подавленное вастроеше подъ вл1дв1ехъ 
правительственнаго опровержен!я глу- 
ховъ о бдазвой войн!. Фориулировка 
onpciDepseaiH, приввавшаго впервые 
опасность положев!я, вызвала вместо 
ycnoKoeaLfl обратное д!йств1е. Лишь 
къ концу биржа ntcxoabxo понравн-, 
лась.

aFremdeublatt”, отвЪчаа на ва- 
падЕи сербсБОй вечатв, говорить: Так
тика вашей полЕташ во отвошев!ю къ 
сербской газетной травл!, то есть на
ше желав!е сохранять ии])ън выказать 
TepntBie до крайвихь иред!ловъ воз
можности ве нзм!янлооь. «^огь фактъ 
взв!.стевъ въ Eupont в ви вутехъ вз-

симпат!й, она не стоить войны. Ни 
одно правительство не желаеть вой
ны, и было бы преступлен!еиъ вызвать 
ее. Нужно выбирать между рвеиш- 
рен!емъ сербской границы и обще-ев
ропейской вспьшкой. Мы сдйдаяа 
нашъ выборъ.

БУДАПЕШТЪ. По поводу призы- 
воаъ иностранныхъ гвзетъ, чтобы 
Австрия дала экономнческ1я компенса-
ЩИ Сербии, «СОГ Bureau» cno^uu«»*s
согласно св%дЪни»гь <Budap. НИар.а: 
Точка эрЪн!я министерства иностран. 
дйлъ сводится къ тому, что о подоб- 
ныхъ уступкахъ можетъ быть рйчь 
лишь въ томъ случай, если СербЫ от
кажется отъ территор1альныхъ при- 
тяэан1Й. Въ настоащее время эконо- 
ничесюя компенсаши не произведя 
бы никакого впечатдйн!я и не улуч
шили бы оооожен!е д!лъ.

— Боеннымъ министромъ назна- 
ченъ генералъ Живкоаичъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По свЪдйн!- 
ямъ ,1енъ-газеты*, Грей аредоожн1гь 
Порт! по вопросу объ уплат! Бодга- 
р1ей вознаграждек!я модусъ, приводя- 
ш1й въ соотвЪтств1е предложен1е Рос- 
с!и и контръ—предложеже TypuiM. 
Рифаатъ-пашв. по слухамъ, отправма- 
ся въ Петербургь для переговороп

Itfcceiiei.'iscKaR citTi на 1 9 0 9 г.
Передо мной смйта расходовъ пере- 

селекческаго управлен!я на 1909 годъ. 
Полагая, что для сибиряковъ, интере
сующихся пересеяенческимъ дйдомъ, 
смйта предстааляетъ громадный инте- 
ресъ,—я постараюсь, насколько поз
волять рамки газетной статьи, 
лощюбнйе познакомить съ фактиче
ской ея стороной.

Смйта переселенческииъ управле- 
н!еиъ, включая сюда содержа1бе цент- 
ральнаго вйдоиства и расходы по пе- 
реселен1ю на Кавкаэъ, составлена въ 
23.277.125 р. и превышаеть такимъ 
образомъ сметный отпускъ текущаго 
года на 4.118 т. р. или на 22%. Въ 
своей объяснительной къ см!т! эа- 
QHCir! увеличен!е переселенческаго 
бюджета центральное в-Ьдомство обу- 
славливаетъ ростомъ переселенческаго 
дйла въ нынйшнемъ году. «Око,—чи- 
таемъ въ записк!,—какъ бы предр!- 
шено действующий нынй переселен
ческой емЬтой, позволившей сделать 
крупный шагь впередъ въ развит1н 
землеотводныхъ работъ и довести 
размерь эаготовляемаго вновь къ кон
цу 1908 г. переселенческаго фонда до 
350 т. Аушевыхъ долей, иными сло
вами—до размеровъ заготовки, ранее 
«оставлявшихъ результатъ работъ 
чуть не целаго десятилеИя». Но и 
этотъ достигнутый «крупный шагь» 
въ разьитж землеотводныхъ работъ 
въ последн!е годы не соответствуетъ 
иля, вернее, не удовдетворяегь тре- 
боважю на новыя земли гь Сиби и, 
которое предъявляется крестья1Ш1и 
Елроп. PocciH. Удовлетворить по воз
можности полнее растущее на эе.млю 
требован1е центральное ведомство не 
могло изъ соображежй бюджетнаго 
характера и необходимости «сообра
зовать удовлетвореже переселенческа
го дела съ другими государственными 
потребностями». Но въ основу огра
ничены о< )̂аэован1я новыхъ Пересе- 
леическихъ участковъ размерами аа-

готовки нынешнаго года положена 
не только эконом!я государственныхъ 
расходовъ, но и «указажя опыта по- 
слелнихъ летъ». Последнее въ запис
ка аргументируется такъ: «годъ отъ 
году растущая затрудительность от
вода подъ переселен!е миллюновъ де- 
сятинъ земли, въ соответств!н съ предъ
являемыми къ этой земле качественны
ми требовэн!ями, необходимость согла
совать работы по образован1ю пересе- 
денческнхъ участковъ—съ заботами 
о неприкосновенности правь и инте- 
ресовъ несткаго коренного каселен!я 
и категорическ1я указаны Государ
ственной Думы на желательность од- 
новременнаго, попутно съ отводомъ 
земель, надлежащаго приспособлен1я 
ихъ къ устройству переселенцевъ— 
обязываетъ ведомство къ извъстной 
постепенности и осторожности въ 
расширежи собственно заготовки 
участковъ».

Земельный фокдъ на 1909 годъ 
предполагается довести до размера 
текущаго года, т. е. до 350 т. душе- 
выхъ долей. Уменьшить эти размеры 
заготовки, по мнен1ю переселенческа
го управленЫ, не представляется воз- 
можнымъ, т. к. весь зе.мельный фондъ 
предыаущихъ годовъ исчерпанъи рас- 
предепенъ между землеустроительны
ми комиссЫми и земствами, взявшими 
на себя сформирован!е и посылку хо- 
даческихъ парт!й. «Такимъ образомъ, 
разечитывать на удовлетаорен!е пере
селенцевъ и ходоковъ будущаго года 
изъ прежняго запаса нельзя. Въ1909 
г. необходимо спешно заготовить но
вые участки, т. к. спросъ на нихъ 
все возрастаетъ и временная npiocra- 
новка свободнаго ходачества вызыва- 
етъ многочисленныя жалобы со сто
роны крестьянъ Европ. Росс!и, указы- 
вающихъ, что въ организованный хо- 
даческ!е парт!и попадаютъ лишь не- 
MHorie избранные».

Изъ предположенныхъ къ заготов
ке въ 1909 г. 350 т. аушевыхъ долей 
по губерн!ям'ь и областяиъ распреде
ляются въ такомъ порядке:

Томская губ. . . . 56 т. д.
Акмолинск, обл. , . 40 * »
Амурская « . . . 40 » »
Тург.—Уральск, об. . 40 » *
Семиреченск. обд. , 42 » »
Уссурийск, край « . 30 > »

Енисейск, губ. . . « 30 » »
Иркутск, губ. . . , 20 т. д-
Забайк. обд. . . . 20 » »
Семипалат. обл. . . 20 >
Тобольск, губ. . . 19 » >
Смр.-Дарьинск. обд. . 3 > »

350 т.'д. д.
Какъ видно изъ сиетныхъ исчис- 

лен1й, въ 1909 г. предполагается вод
ворить на участки свыше 100 т. се- 
мействъ, и, „во всакомъ случае (ес
ли даже предположить, часть семей 
отложить переселены до 1910 г.), не 
менее 80 тыс. семействъ". На этой 
цифре и основаны разечеты кредитовъ 
на оказан!е ссудной и врачебно-про
довольственной помощи оереседен- 
цанъ.

Теперь перейдемъ къ сметнымъ ис- 
численЫмъ расходовъ на переселен
ческое дело въ Сибири.

На содержан!е лнчкаго состава за- 
ведываюшнхъ движек!еиъ и водворе- 
н!енъ переселенцевъ въ Сибири вне
сено въ смету 439.242 р., включая 
сюда каниелярск1е, разъездные рас
ходы и 54.420 р. на наемъ сторожей 
для охраны переселенческихъ участ-; 
ковъ (на этихъ же лицъ возлагают
ся и обязанности проводниковъ къ j 
участкамъ). j

На оплату расхо:Ю8ъ крестьян-' 
скихъ, землеустроительныхъ и зем-. 
скихъ учрежденШ, «содействующихъ' 
упорядочен1ю переселены, и, въ част
ности, на поездки лицъ, сопровожда- 
ющихъ группы ходоковъ, организо- 
ванныя названными учрежденЫми», 
внесено въ смету 75.000 р.

Расходы по заготовке перессден- 
ческихъ участковъ, включая сюдасо- 
держаже личнаго состава, исчислены 
въ сумме 2.Ь60 т. руб., сле
довательно, на нарезку каждой ду
шевой доли придется въ среднеиъ по 
7 р. 60 к. (350.000 дол.х? р. 60 к.=  
2.660.000 р.) Въ текущемъ году на
резка каждой доли въ среднемъ сто
ила 7 р. 40 к. Увеличен!е стоимости 
буд. щей заготовки дэлей переселен
ческое управден!е объясняегь темъ, 
что норма работъ, поручаемыхъ каж
дому межевому те^^нику, будетъ 
уменьшена съ 535 до 525 долей, а 
число руководителей работъ въ про- 
центнонъ отношешй къ общему чи

слу межевыхъ техннковъ. По губер- 
н1ямъ и областямъ Западной Сибири 
этотъ расходъ распределяется такъ: 
на Томскую губ.—281.283 р., Тоболь
скую—241.718 Р.. Акмолинскую обд. 
—151.345 р. и Семипалат.—87.589 р.

Для наследованы новыхъ райоковъ, 
пригодныхъ дляколонизащи, въ1909г. 
предполагается снарядить 26 экспе- 
аищй, вместо 17, работаьшихъ гь 
текущемъ году. На содержан!е экспе- 
диц!й вносится расходъ въ 450 т. р., 
т. е. въ среднеиъ по 17.300 р. на 
экспедиц1ю. Въ объяснительной къ 
смете записке, м. пр., читаемъ: «за 
симъ надлежитъ отметить настоятель
ную необходимость направить пере- 
селен!е въ новые, пригодные для сель- 
скаго хозяйства, районы. Дело это 
требуетъ однако аредварительнаго 
изучен{я естественныхъсвойствъ пред- 
назначаеиыхъ для этой цели местно
стей и экономическихъ услов!й ихъ 
заселены. Въ этихъ виоахъ предпо
лагается теперь же приступить въ 
Сибири и средне-аз1атскихъобластяхъ 
къ возможно более широкой органн- 
защи иэследован!Й опытно-научнаго 
характера, что также требуетъ и 
ос^ыхъ затрать, и времени для до- 
стовернаго выяснены результатовъ». 
Къ обследованию экспеднщаии на
мечено около 6 мил. десятинъ 
(5.900 т. десят.). Количество земель 
и сумма расходовъ по ряйонаиъ рас 
пределяется следующммъ образомъ: 

Районы. Колкчдес Сумма расх-
Семиречекск!й 900 т. 42.900 р.
Приморский 
Амурсюй • . 
Зaбaйкailьcкiй 
Иркутск!й • 
Енисейсх!й . 
Томск!й . . 
Акмолинск1й 
Семипалатинск. 
Тург.-Урая ск. 
Сыръ-Дарьинск. 
Содержан!е гдавн. 
руковод. эксаедицМ 
Обш!е расходы 
□о командирован!ю

800 т. 
8 10  т. 
600 т. 
600 т. 
600 т. 
400 т. 
300 т. 
300 т. 
300 т. 
300 т.

77 800 р. 
77.800 р. 
58.350 р.
51.000 р. 
47.100 р. 
27100 р.
13.550 р.
13.550 р.
13.000 р, 
14.300 р.

4.800 р.

8.750 р.

5.900 т. а. 450 т. р. 
На статистическое обедедовам!е ино- 

родческихъ хоэяйствъ въ стеаныхъ 
областахъ, Адтайскомъ округе, Тем-

ской губ. и Абаканскоиъ ведомстве, 
Енисейской губ. испрашивается кре- 
дитъ въ сумме 150 т. р. Обследова- 
н!е раэсчитано на 130 т. хоэяйствъ. 
цель этого изеледованЫ—выяснить 
излишки землепольэован1я въ заселен- 
ныхъ райоиахъ.могущЫ быть «исполь
зованными для новаго заселен!а».

«Параллельно съ выяснен'еиъ из- 
дишковъ землепольэован1я въ киргиз
ской степи и испольэоважемъ ихъ 
для переселены, необходимо увелнчи- 
вать кредитъ на выдачу киргиз'^мъ 
вознагражден!а за сносъ зимовокъ, 
эамежеванныхъ въ переседенчесюе 
участки». Поэтому кредитъ на воз- 
кагражден!е киргизъ за сносъ зимо
вокъ испрашивается въ несколько 
увеличенномъ размер!—100 т. р., 
или на 12V', т. р. более 1908 г.

Кредитъ на постройку дорогь вне- 
сенъ въ сумме 2.388.700 р., более 
на 542.100 р. противъ 1908 Г. Уве- 
лнчех1е это переселенческое управ- 
лен!е мотивируетъ удален!емъ на
резки участковъ вглубь таежныхъ, 
пайоновъ и, кроме того, «необходи
мость о проводить дороги (СЬ учасг- 
камъ прежнихъ летъ, оставшимся 
бездорожными въ виду недостаточно
сти сиетныхъ отлусковъ». На опера- 
июнные расходы по производству 
И314скан1й (4 т. в. по 20 р. въ средн. 
на версту) предположено 80 т. р.; 
на постройку новыхъ догогъ (2.700 
в. по 750 р.)—2.025 т. р. и на ре- 
монть старыхъ (2 т. в. по 50 р.)— 
107.300 р. По пайокамъ расходъ рас
пределяется:

.Тободьск1й . 
.Томск!! . . 
Енисейск!й . 
Иркутск!й .

• ЗабайкальскШ 
' Аиурстй 

Приморск1й .

253.025 р, 
234.825 » 
484.110 » 
233 000 » 
229.950 > 
573.700 * 
380.100 >

2388700 р.
На гидротехничеекЫ работы испра

шивается 1.297.690 р. Къ постройке 
предположе.-.о 1.676 кододцевъ, изъ 
нихъ 569 въ Томской губ. и 566 въ 
Акмолинской обд.  ̂ водохранилишъ 
предполагается соорудить 11. Кроме 
того, въ общую сумму включенъ рас
ходъ въ 14 т. р. на осушитеяьныя 
работы въ Амурской и Приморской

областяхъ. Въ частности, расходъ на 
гидротехничеекЫ работы въ Западной 
Сибири по районамъ распределяется' 
въ Тсбольскомъ—151.429 р., въ Том- 
скомъ—272.039 р., въ Акмолинскомъ 
—357.824 р., Семипадатинскон'ь—
103.756 р.

Расходы по .эемлеустройству ста- 
рожилаго населены въ Тобольской, 
Томской, Енисейской и Иркутской гу- 
бержяхъ и Забайкальской области 
внесены въ смету въ размере 
548.575 р.

Самое крупное ассигнованы, 
достигающее на 1909 г. 50 проц. 
всего переселенческаго бюджета—это 
кредитъ на выдачу переседенцамъ 
ссудъ и беэвозвратныхъ пособШ, исчи
сленный въ 11.620 т. р., т. е. на 
1426 т. р. более текущаго года. 
Означенный кредитъ слагается изъ 
следующихъ каэначежй:

1) ссуды на хозяйственное устрой
ство пересе.ленцевъ—10.600 т. р. (80 
т. семьянъ переселенцевъ 1909 г , въ 
срелнемъ, по 125 р. на семью—10 м. 
р., Ю т . семьямъ переселенцевъ 1908 
г. на до однительныя ссуды, по 50 р. 
500 т. р. и 2 т. семьямъ переселен
цевъ прежнихъ летъ, лля выдачи въ 
особыхъ случаяхъ, по 50 р.—100 т. 
ру«0;

2) ссуды на общественные надоб
ности—670 т. р ;

3) ' суды на внутри—надельное раз- 
межеван!е—100 т. р. и 4) оутевыя 
ссуды—250 т. р.

Кстати заметишь, что среджй раз
мерь сс д^^надомообзаводствопо рай
онамъ определяется такъ: въ Амур- 
скомъ, Приморскомъ и Забайкаль
ск )мъ по 200 р. на семью; въ То- 
вольскомъ. Томскомъ (на 8 т. се- 
мействъ), Енисейсхомъ и Иркутскомъ 
по 125 р.,ръ Томскомъ (иа 12 т. 
(хм.>, Акмолинскомъ, Семипалатнн- 
скомъ, Тургайско—Урадьскомъ, Семи- 
реч нскомъ и Сыръ—Дарьинскомъ— 
п 100 р. Изъ ссудъ на внутри—на
дельное раэмежеван!е приходится глав, 
обр. на районы томскШ (35 т. р.) и 
енисейсюй (25 т. р.) На врач.бно— 
продоводьстаенную помощь переселен 
цамъ исирвшиваетсв 2300 г. р., более. 
на 628 т. р. противъ текущаго года. 
За счетъ испрашиваемаго уведнченш 
кредита оре|оодаг&ется открыть и

содержать 37 новыхъ врачебно—про- 
довольственныхъ пунктовъ, изъ нмхъ 
12 вдоль дин!и движен!я переселен
цевъ и 25 на мЬстахь новаго водво- 
рен!я; такимъ образомъ общее число 
пунктогь увеличится съ 105 до 232. 
Въ отд-бльности изъ 2.300 т: р. пред- 
полагаетса иэрасхоао а'гъ на содер- 
жаже врачебнаго персонала (на пунк- 
тахъ--подвнжен!юн водворен!ю)—482 
021 р., на содержан!е пунктовъ 
1.232.224 р. и на постройку здатй 
и игь реионть—586.755 р.

Кредитъ на агрономическую помощь 
переселенцамъ испрашивается въ сум
ме 250 т. р., более на 50 т. р. те
кущего года. Въ пояснительной за
писке говорится, что этотъ кредитъ 
«пр!обретаетъ съ каждымъ годомъ 
все большее значенге... Опытъ пока- 
зываегь, что усвоенные новоселами 
на родине пр!емы веденЫ хозяйства 
б. ч. непригодны въ Сибири и вле- 
кутъ за собою рядъ неудачъ, а иног
да и разорен!е. Поэтому широкая ор- 
ганизящя въ Сибири агрономической 
помощи и, въ особенности, опытныхъ 
посевовъ, является неотложною обя
занностью правительства». Испраши
ваемый кредитъ распределяется шз 
рубрикамъ расходоръ сдедующимъ 
образомъ: 1) на содержанЫ и разъ
езды агроноиамъ и инструкторамъ— 
76 т. р.; 2} на организашю опытныхъ 
полей—80 т. р.; 3) на содержан!е 
метеорологическихъ стани!й—35 т. р.; 
4) на производство опыто 'ь, выясня- 
ющихъ улучшенные пр1емы веденЫ 
хозяйства, въ зависимости отъ есте 
ственно—историческихъ условий рай- 
оновъ--37.б00 р. н на содейств!е на- 
селен1ю въ применен!и у. учшенныхъ 
пр1емовъ веден!я хозяйства 21.400 р.

Еотъ все те  более или менее круп
ные сметные расходы, касающ!еса 
переселенческаго дела въ Сибири ■ 
представ-'яющ!е наибольш1Й мнтересъ. 
Ка(съ къ нимъ отнесется Государст
венное Дума и въ частности депута
ты Сибири,—по всей вероятности, 
узнаемъ скоро.

С-Петербургь. А. Н.
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DO rroiiy Предмету съ Ш1нмстр01гь 
Иэмльскимъ. «ICHb-raaert» над11ется, 
«1ТО дружественное посредничество 
Аяп^и приведегь къ раэрЬшен1ю во
проса о Болгарсконъ воешомъ возна- 
гр*жден1и, и полагаеть, что Порта 
сочувственно отнесется къ этому 
вредложен{ю.

— Газета сСабахъ» сообщаеть:

»е въ самомъ дЬяЬ однимъ ударомъ 
оокрушать то  ̂ что сама жизнь вы» 
' »инула, какъ необходимое усдов1е 
«равильной академической жизни, т. 
& университетской автоном]и) и съ 
тоики зрЬн1я вэаимныхъ отношений 
между СовЬтомъ министровъ и Госу* 
шрствснной Думой. ВЪдь не секреть, 
что даже центръ Государственной

Военный министръ послЬ засЬдан1я Думы, не говоря уже объ оппозиши, 
совата министровъ заяволъ, что по- не склонена сочувственно относиться 
» ст ь  въ отставку, ибо министръ фи- гь  попитикЬ теперешняго миннаер- 
нансоаъ и финансовый агентъ не сот- 1сгва нароанаго просвЬщенЫ, что да-
мсны на предложенное имъ уаеличе- 
Hie военнаго бюджета.

_ «Шурайуметт» сообшаетъ, что
аоанный бюджетъ вслЬдств1е увольне> 
Hia 31,000 солдатъ уменьшится до 8>/з 
wtiMioHOBb фунтовъ.

ЧИКАГО. Снова началось слушан!- 
емъ дЬло «Standard Оу1 Сопрапу». 
Штрафъ въ 29 милл1око>ь долларов'ь 
къ которому присуждено общество, 
отав%ненъ высшей инстанц<ей, съ 
уквзан!емъ, что въ случай, если об> 
щество будеть признано виновныиъ, 
«мссимуиъ штрафа, которому оно 
можетъ подвергнуться—720,000 дол- 
мровъ.

БЕРЛИНЪ. Сегодня по поводу вось- 
мивесатил1т1я Шпильгагена пресса 
привЪтствуетъ писателя и посвяшаетъ 
статьи.

ФИШЕРЪ. (Штагь Арканзасъ). Ура- 
пномъ убито 13 и много ранено. По
вреждены почти всЬ CTpoeKia города.

ЛОНДОНЪ. П а л а т а  лордоиъ.  
Статсг-секретарь по дЬламъ Инд1и 
Морлей лреддожилъ приступить кс 
»п>,юму чтен1ю законопроекта о вве- 
1И1>м реформъ въ Инд1и. Сраанитель- 
ио съ тЬмъ, что было, когда 17 де
кабря онъ давалъ палатЬ разъяснек1я 
О предложенныхъ рефорыахъ въ ад* 
кшмстраши, положен1е стало менЬе 
серьезныяъ. Общественное MHbHie Ин- 
№■ успокоилось сверхъ ожидан1я его 
■мме-короля.

ЛОНДОНЪ. Грей представилъ пала- 
гЬ общинъ письменный отвЬтъ на во- 
оросъ относительно ответа Ан>-л1и на 
1^сск1й меморандумъ по оерсидскимъ1 
Дйаамъ. Англ1йское правительство, го
ворить Грей, сообщило русскому, что, 
DO его мн'Ьн1ю, лучшая тактика, ко
торую слЬдовало бы принять Англ1и и 
Росс1и-это держаться въ сторонЬ 
зть внутрекнихъ дЬлъ Перс[и. Одна
ко, признавая, что для Росс1и, быть 
можетъ является, затруднительнымъ 
придерживаться такого образа дЬйст- 
■М» ибо ея границы соприкасаются съ 
мастью nepdH, въ которой царять 
яа11больи](я волнетя, Англ1я готова на 
СомЬстныя дЪйст8<я съ РосЛей въ 
изв^стномъ направлен!и. Англ1я пола* 
■еетъ, что пока аъ Hepciu не будетъ 
установденъ представительный строй, 
водожен1е въ странЬ едяа ли улуч
шится. Британское правительство пред- 
яомило РоссЫ указать шаху, что ес- 
ам не будетъ дарованъ конститушон 
мый строй, то онъ не найдегь под* 
■ержки со стороны ашлМскаго и рус 
скаго правительства, которымъ пр1й- 
дется принять мЬры сбевоечен1я сво- 
мхъ ннгересовъ. Англе сообшила да 
 ̂дЪе Росс1и, что если будетъ признано 
иеобходимымъ заключен!е персидскаго' 
аяйча, то услов1Я его потребовали бы 
тшательнаго обсужден1я, при чемъ 
Англ1я не согласилась бы ни на какое 
участ1е въ займЬ ранЬе оаобрен1я его 
выборнымъ собратемъ. Грей присо^о- 
куоляетъ, что въ прмнцигЬ русскаго 
Я ангдШскаго правительства нЪгь ра. 
Эиоглас!й въ цЬляхъ и услов1яхъ, ко* 
торыя нужно было бы HMtTb въ виду.

— Аг. Рейтера сообщаютъ изъ Пе* 
шна, PyccKie 8 февр. закрыли всЬ 
кмт8йск1е павки и склады въ главней- 
шихъ пунктахъ железнодорожной по
лосы на эпадъ отъ Харбина вслЬдст- 
Уе отказа китайскихъ владельцевъ 
п  уплате сборовъ, установленныхъ 
жевезнодорожно1Ми властяк;и. Сооб* 
аниотъ, что все торговыя операц1и, 
a t  ясключен1емъ совершаемыхъ ино
странцами, пртостановились вдоль же
лезной дороги.

со стороны центра не встретить 
моаяержки проектъ универо(тетскаго 
устава въ томъ виде, въ какомъ онъ 
вышелъ иэъ недръ совета министра 
мароднаго просвешетя. Зачемъ же 
■носить въ Думу проекты, которые 
не могутъ встретить одобренЫ со 
стороны ея большинства?

ToMCKii. 13 февраля.
Проектъ универ- Проектъ универ- 

штетскаго устава снтетскаго уста- 
я  университетская ва, составленный 
шштоношя. Г.Г. Шзарцемъ

Удьяновымъ,
■сгретилъ, очевидно, полнаго сочув- 
crahi даже въ правительственныхъ 
кругахъ. Газета срус. Вед— сооб- 
щаетъ, что одянъ изъ членовъ Со* 
гЬта министровъ государственный 
контролеръ Харитоновъ далъ такой 
втэьвъ: проектъ не соответствуетъ 
Высочайшеиу указу 27 авг. 1903 
Ноизвестно лова, какой именно 
амгь дали apyiie члены Совета, 
известно, что проектъ возвращенъ 
язь Советаобратновъ министерство на- 
роднаго просвешен1я: объяснительная 
записка къ проекту найдена недоста* 
зочноа; въ частности, недостаточ
ность ааппски выразилась въ томъ, 
«по въ ней не были изложены те мне- 
н1и и соображежя, как>я высказаны 
были при обсуждект проекта въ со- 

' мете министра народ^шо проснеше 
мя меньшнкствомъ. Меньшинство— 
ато ректоръ московскаго универси
тет Мануилолъ, ректоръ петербург- 
скаю университета Борг.манъ и не
который друп'; лица, отстачвавш!я 
вриниипъ университетской автономш 
я, подобно государственному контро- 
яеру Харитонову, >твержда ;ш!я, что 
■роектъ Шварца—Ульянова идеть въ 
разрезъ съ обшимъ духомъ и смыс- 
юмъ Высочайшаго указа отъ 27 
ззгуста.

Очевидно, большинство Совета ми 
нистровъ не нашло безспорными > 
убедительными те соображен1я, ка- 
кЫ преаставлекы въ защиту проекта 
его творцами, и пожелало поэнако- 
мятьсл и съ мнен1яии и соображен{я- 
ни его протиьниковъ. Быть можетъ, 
яеследн1я мнен1я и соображен1я най
дены будутъ пр|емлемы11и, и тогда 
ароектъ г.г. Шварца и Ульянова под 
•ергнутъ будетъ сущестяеннымъ мз- 
1гЬнен1ямъ. Это было бы весьма же- 
дамдьнымъ и по существу (нельзя

1ъ гарактеристкк^ текущаго 
земснаго момента.

вержденте губернатору эемск1* аокла-1 Поэтому мотивъ иеоборупованностя 
ды и (чего еще не бывало въ земстве) телеграфа въ настоящее время отпа* 
обращающтйса къ губернатору съ]даетъ и рушится, такимъ образомъ,
просьбой опротестовать не понра 
вившееся ему постановлен!е уеэднаго 
собран1я, въ то же самое время на- 
саждаетъ обшеземскте союзы для 
борьбы съ желеэоделательныиъ син- 
дикатомъ «Кровла», для совместной 
закупки семанъ и т. п. Пусть зем
ства оережт'ваютъ свой медовый ме- 
сяцъ съ администращей, ко они же 
темь временемъ и организуются въ 
союзы. Живая жизнь съумЪетъ изъ 
всего извлечь свою пользу. Съ этой 
точки зр1тн1я заканчивающаяся coccifl 
отнюдь не производить грустнаго 
впечатлен1Я,

С. Лисенко.
Петербургъ.

Такой отвегь вызвалъ <̂ рань со стор^ дел1я, признавая особенно желатель* 
ны чина, угрозу арестовать и требованте нымъ въ оолитическихъ цЪляхъ за- 
сл+яовать за нимъ для составлент "рото- . Глкяаиня nvc-кола, при чемъ К о былъ ваэванъ «жи- «ленте съверноя части иахаяина рус- 
люгой». |скимн поселенцами, решило открыть

Требован1е «следовать» было нспопнено этотъ островъ для колониэацт, на- 
К—о безпрекословно, но въ дежурной ком- равне СЪ другими областями Сибири, 
н.тИ, в.*сто С.СТ..МШ» 1<7» распространяя на пит., высепяюших-

время, въ пертодъ усиленной колони-. uiaropa нст’>р»и и еще двухъ лнцъ, п-1сле ся на Сахалннъ, вс» льготы по пере- 
защи Сибири, развит1я ея торговли i чего онъ йылъ вытолкнуть. Пост адавш>й с€лен1ю, как1я предоставлены во^ше

та стена китайская, которая до сихъ 
поръ раэделяегъ Сибирь отъ Росс1и. 
Между темъ, это раздеяен1е частей 
русскаго государства въ настоящее

На скбирск1а темы.
(Обь упорядоченш почтово~теде’ 

графнаго дЪяа съ точки зрЬшя 
экономической).

Подводить итоги текущей или за
канчивающейся только что сесс1и гу- 
Оернскихъ эемскихъ собран1й еще 
рано, но общее впечатлен!е уже по
немногу складывается: всеобщее обу- 
чек{е, агрономш и кооперащя всехъ 
аидогь—воть три кита, вокругъ ко- 
торыхъ пращалась земская мысль по 
преимуществу; друг1я отрасли земска- 
го дела шли своимъ чередомъ, пс 
традиши, и раэрушительныхъ тенден- 
uia двухъ предшествоБавшихъ cecdB 
•ъ эту сессию почти не наблюдалось. 
Очевидно, земцы входятъ въ норму, 
или лучше сказать, еще не выбиты 
изъ нея новыми потрясен1яии и 
гнетущими условЫми общей жизни. 
У земства такъ много своего корен* 
мого, почвеннаго дЪла, что вторгать
ся въ область ьысшей политики ем/ 
приходится только по необходимости 
или. подъ вл1ян1емъ аффектовъ. Не
работоспособность и беэсил1е третьей 
Думы справиться съ важнейшими воп- 
4}осаии внутренией жизни и патити* 
ки только сейчасъ начинаютъ обри
совываться передъ земскими людьми 
сь  достаточной ясностью, и несом- 
irtKHO, что если дЬла будутъ такъ 
продолжаться, «эемлЬ», т. е. земству 
въ широкомъ смысле какъ совокуп
ности всЬхъ мЬстныхъ людей и ор- 
^ниэашй, еъ той или иной форме 
кривлеченныхъ къ общественной ра
боте, скова придется возвысить свой 
голосъ. Мысль о во^ст8Новлен1и зем- 
огихъ съеэдовъ уже эреетъ въ зеи- 
скихъ сферахъ. Каковы будутъ при 
этомъ политическ1я группировки—ска
зать трудно, но не съ нихъ начнется 
де.10 , а съ проявлен1я зашиты техъ 
реальныхъ жизненныхъ интересовъ 
яисто эемскаго дела, которые теперь 
«-норируются и угнетаются Пройикц1я 
жаждеть успокоен1я на какомъ ни- 
будь живомъ деле -такомъ, которое 
давало бы результаты сейчасъ: ну— 
хогя бы на лроев^шеши народа, на 
коопсрац1яхъ разныхъ, а ей преподно- 
сять мертвое успокоен1е могилы', не 
CMtS шевелиться, въ деревню ни ша
гу. По прежнему не только  ̂заподо
зрены, а прямо зачищены во враги 
асе живыя си:ы пр08инц1альной ин- 
теллигенши и народа. И даже зеи* 
цакъ, нынешчимъ покорнымъ эемцамъ, 
яЬлается тяжко и душно въ этой ат- 
аж>сфёре сыска и доноса. Известно, 
что реакцШ какъ и революшя мчится 
по инесшн, не зная удержу, пока не 
палет итъ на какой либо отпоръ. 
Реакщя занеслась уже такъ далеко, 
что, несомненно, должна будетъ 
встретить отаоръ—если не въ цент
ре, искусственно разелабленномъ по* 
сседствомъ закона Э-го !юня, то во 
всякомъ случае на местахъ, и мы 
уже, можно сказать, въ начале но
гой концентраши эеискихъ силъ, 
объединяющихся пока еще безеозна- 
твльно но неуклонно со стробностью 
сгих1йнаго растительнаго процесса. 
Нетрудно предвидеть, что ближайш{я 
эемск1я требованга буду’тъ не стодь 
орограмикы, не стодь теоретичны и 
пироки, но за то ближе къ жизни и 
компактнее, дружнее: они объеди
нять всехъ, искренно желающихъ 
серьезной культурной работы на зем
ской ниве. Кажется уже можно съ 
оолныиъ основан1енъ раэсчитывать 
на то, что въ сфере доступной имъ 
^утренней политики земцы будутъ 
побиваться хотя только возможности 
спокойно и самостоятельно делать 
сеое творческее культурное дело, не 
поглядывая ежеминутно на дирижер
скую палочку губернскихъ или сто* 
.чачныхъ капедьмейстеровъ. Разни цапо- 
литическихъ оттенковъ мысли здбсь не 
играеть видной роли; классовой борь
бы въ земстве еще почти не на чемъ 
проявлять по oTcyTCTeio достаточно 
полнаго предстаьительстьа классовыхъ 
интересовъ въ совремекномъ земстве. 
Борьба и трек1я междусословныя 
также скорее падаютъ въ последнее 
гремя после кедаоняго возбуждеч1я, и 
на этой почве земство врядъ ли сей
часъ можетъ уже заметно расколоть
ся. Такимъ образомъ земство являет
ся еще довольно компактною массою 
средняго обывателя, скорее всего 
умеренна! о октябриста. Реакшя—это 
застой, уничтожен1е, смерть, а сила 
земства всегла была въ его творчес- 
ской, созидательной роли. Если вь 
;юсл1>дн1я десятилет1я что либо и 
сделано, такъ только эемствоиъ; бю
рократы же, аъ борьбе за свое бла- 
гополуч1е и единовласт1е. уродливо 
развила одну лишь функщю—охрану 
самой себя во что бы то ни стало, 
хотя бы иеною совместной работы 
съ Азефами. Какъ живой органиэиъ, 
эемст.о не можетъ не жить и не 
работать. Искусственно созданная 
паника ороходитъ въ земствахъ, на 
формулу «успокоен1я» уже у всехъ 
оаскрывапкя глаза и моментъ эем
скаго «nonpaetHifl», слишкомъ торо
пливо учтенный бюрократ{ей въ свою 
пользу, вогь—вотъ дастъ совсЪмъ 
непредвиденные резу.''ьтаты. Реакшон- 
ный москонск1й земеиъ Рихтеръ, съ 
дегкимъ сердцемъ отдаюийй на ут-

Объ уравненш тедеграфнаго тари
фа Сибири съ Европейской Росс!ей въ 
печати и въ обществе, экономически 
заинтересованноиъ въ этомъ вопросе 
идеть уже давно; но, къ сожаленго, 
по темъ или икыиъ причинамъ—этотъ 
вопросъ до сихъ поръ находится въ 
перюде теоретическихъ разеужденай. 
Въ этомъ случае мы не имеемъ ни- 
какихъ основан1й обвинять заинтере
сованные классы общества, такъ какъ 
знаеиъ, что въ решен1н такихъ во- 
просовъ ихъ голосъ теряется въ об
шей неурядице русской жизни, но 
темъ не менее мы положительно еы- 

I сказываемся за то, что институты, 
ведающ1е русской жизнью—обратили 
серьезное внимаме на упорадочен1е 
Тглеграфныхъ сообшен1й Сибири и 
ка равномерность тедеграфнаго та
рифа. Въ втомъ вопроса мы должны 
указать на докладъ Челябинскаго бир
жевого комитета, который, по ело- 
вамъ «Гол. Пр1ур.>, являясь выоазите- 
лемъ торговопромышленныхъ интере
совъ PocciH и Сибири, Ъъ докладе сво- 

|емъ BcepocciiicKOHy съезду аргумен 
тируегь, что развит1е экономической 
жизни (Сибири и увелмчен1е ея торго- 
выхъ оборотовъ сопровождается со- 
ответствующимъ увеличен1емъ потре-

и промышленности чрезвычайно не 
благопр1ятно отзывается на раэ1 ит1и 
правияьныхъ 8заииоотношен1Й Росс1и 
и Сибири. И мы настаиеаемъ, что си
стема искусственныхъ преградъ вроде 
челябинскаго перелома и повышеннаго 
тарифа на телеграммы должна быть 
оставлены. Напротивъ, какъ совер
шенно справедливо доказываеть 
челябинскШ биржевой комитеть,
необходимо немедленное удовлет-
BopeHie страны уяорядочешемъ по- 
чтово-телеграфнаго дела, затраты на 
которое, конечно, не дадутъ госу
дарству убытка, такъ какъ развит1е 
телеграфной сети и уравнен1е тарифа 
весьма благопр1ятно отразятся на эко
номической жизни Сибири. Не будемъ 
забывать простой эконоиическ1й раз- 
счетъ, что съ уменьшежемъ тарифной 
платы телеграфъ сделается обшедо- 
ступнымъ и имъ будутъ пользоваться 
самые широюе слои сиби  ̂скаго насе- 
лен]я, въ той или иной степени за
интересованные въ деловыхъ торгово- 
промышяенныхъ сношен1яхъ.

0-1Й.

По Сибири.
("0/14 ce fem eM . мвреопондвнтовь).

Сеинпалатинскъ.
(О географ. тдъотдЬлй).

полапъ жалобы товарищу прокурора, жан- 
да-'мскому ротмистру и въ жаид. упрзв- 
ecHif.

Изъ с. Юдйнскаго, Каннскаго у ,  что
въ сомбщете вь 'Л вкралдсь ошибка.— 
Особа, о которой шла таыъ речь, невиди
мая и недоступная для своихъ од'-осель- 
чань, таковою-же является н для жителей 
всего района: она и тамъ н; бываетъ. Та
кая «невидимость», къ сожален1ю, помимо 
нелосредствекныхъ неудобствъ—дпя лнцъ, 
нуждающихся въ «содейстнЫ» особы, вле- 
четь н косвенные неудобства: этимъ поль
зуются те, кону это выгодно.

Но это «пользоваше» весьма выгодно для 
креспянъ.

Изъ с- Бердскаго.—Опять изъ этого 
села идутъ жалобы на безпом 1щность: 
тифъ широко распространенъ. ме оутемъ 
фе ьдшеръсаиъзаболе^, акуше. кЬ-фельд- 
шериц-Ь, говорятъ, разрешенъ отиускъ въ 
такое критическое время.

Происшеств1я гоТомсионууШ у.

23-го января въ общественномъ 
собрали состоялось общее собран:е 
членовъ географическаго подъотдела, 
при участ1и I осторон>1гй публики, на 
котороиъ членомъ распоряоитедьиаго 
комитета подъотдела, производите- 
лемъ работъ переселен :ескаго управ- 
ден'я I. М. Пахомовымъ, быль про 
читанъ докладъ: сКиргиэкое хозяй
ство на Акъ- 'абе и верховьяхъ Кур- 
чума». Содержан1е доклада таково: 
Краткая истор1я киргизъ Семипала-

 ̂ ,  - тинской области и юго-восточнаго
вност. 8Ъ почтоюхъ И въ осолнъо-,д„^з. Киргизски »илиша, описан1е 
стя телеграфныхъсоо1!шен1яхъ.Но къ „ насколько они удоалетаоряютъ 
сожшънио, какъ утверждаетъ шаа-,
та, Запаанаа Сибирь составлена п  скотоводство не чисто кочевое. Раз- 
очень неблагопр1ятныя услошя: Не быта, между про
говори уже о недостаточномъ развн. ,„,гь, при раэвелен!и рогатасо скота. 
Т1И телеграфной съти, объ отсутст- 3 , ^ ^  д оаз„„ч.-
В1И почгоаыхъ отдЪлешй въ пунк- ’ i, к оосатые
тадъ съ развитой промышленностью, „„ ^ Р
и торговлей—въ торгово-промышлек- гчп_
НОЙ жизни Сибири весьма тягостно
отзывается существующее неравенст
во тедеграфнаго тарифа, благодаря 
чему сибирск1е промышленники и тор
говцы несугь значительные наклад
ные расходы.

Какъ иэв^тно 
Сибири видную роль играютъ сырь
евые товары, экспортируемые ьъ Рос- 
cio и заграницу, причемъ ведете 
этой торговли вызысаетъ постоянн ю 
нужду въ значительной телеграфной 
коммерческой корреспондениЫ, за 
которую сибирскимъ предпринимате- 
ляиъ приходится переплачивать за 
иностранныя телеграммы отъ 10 до

бФднЪйш1е и cpeBHie. Покосы. Спо- 
собъ уборки луговъ. BbTtCHeHie съ 
покосовъ б1(дныхг богатыми. Пашни.

Чтен1е доклада, продолжавшееся 50 
минуть, было выслушано съ интере- 
сомъ. Въ неда.лекомъ бупушемъ пред- 

. ,  . полагается гдокдадъ о жел^знсдорож- 
товарообмъи* строигельстл въ прелЪлахъ

Семипалатинской обмети и о Семи- 
палатинскЪ, какъ уэловоиъ желЪэно- 
дорожномъ центр1).

Чтен1е лекиШ полъотдбла въ насту- 
паюшемъ году продолжается. Была 
прочитана лекц1я «объ искусств^» при 
многочисленномъ стечен1и публики.

Пожаръ съ  жертвами. 5 февраля ве». 
въ посел1гЬ Ольгинскомъ,' Онилужинекпй 
в., проиэошелъ пожаръ въ дом^ кр на Ва- 
сютенко, во время его отсутствы. Сгорели 
трое дбтей, оставшихся въ домЬ Иричи.-а 
пожара—ветхость трубы желЪзной печки.

Нанесен1е тяжкихъ рань 8 февраля 
въ '0 час. ночи въ дер. Песочной, Петро
павловской в., крестьянск!й сынъ Гр. Во- 
робьевъ напалъ на идуиц’ю по удиц-Ь хре- 
стъянку Варфолом-Ьеву и безъ всякаго по
вода со стороны посл^ней сталъ нано
сить ей раны въ голову.

— Въ той-же дерев. Песочной кр Андрей 
Михайловъ накесъ иожемъ тяжелые раны 
сво мъ братьямъ Игнатию и Григорию. Ми- 
хайловъ арестованъ.

переоеленцамъ. (Н. Г.)
Здоровье красноярскаго депутата 

Газета «Слово» сообщаетъ, что «въ 
петербургской пересыльной тюрьмЪ 
находятся въ настоящее время три
надцать депутаговъ 2-ой Гос. Думы. 
До сихъ поръ съ нихъ все еще не 
сняты кандалы. HtKOTopbe изъ нихъ 
за время отсилки въ тюрьмЬ сильно 
разстроили ское здоровье; кандалы 
днляются для многихъ «сущимъ нака- 
зан!еиъ», особенно для к; асноярскаго 
депутата Юдина, страдающаго ревма- 
тизмомъ.

Не смотря на большую стйснитель- 
ность кандаловъ, бывш1е депутаты ни 
разу не обращались съ просьбой 
сня-Ни ихъ, и то.тько тюремный врачъ 
дЪлалъ адмниистрац и соотв-Ьтствую- 
ш1я указзн|я на вредъ для многихъ 
изъ нихъ огъ кандаловъ».

Англ1йск й синдикатъ. По словаиъ 
газетъ, состоялся договоръ англ1йска- 
го синдиката съ лицами, выступающи
ми съ холата стьоиъ объ обраэоеа* 
к!и общества для постройки желез
ной дороги эъ Сибири отъ города Се- 
мипа.|агичска черезъ го ;^ ъ  Бзрнаулъ 
въ налравлен1и къ городу Томску, на

()1зъ газетъ).

полагается участ{е оркестра ,бадал»> 
ечниковъ.

Въ обществ'^ естествоиспытжгв- 
лей и врачей. 11 февраля въ VM 

удитор1и университета сосюялкь 
очередное загЬдате членовъ обще
ства естествоиспытателей и врачей. 
Н. И. Береэнеговсюй сдЪлалъ соср̂  
шен|е о «наружномъ с%чек!и пяще- 
вода для удален1я инородныхъ тЪлъ.» 
Проф. В. В.С^пожниковъаалъ«Кржг- 
К1Й отчетъ о путешеств1и въ Моиао 
л1ю въ 19о8 г.». Это сообшен1е 
шестеенника 'по Алтаю, сопровоа^ 
давшееся многочислеиными туманнмш 
картинами, изображавшими са«м  
разнобраэныя, красивыя мЪста гор
ной природы монгольскаго Алтая, на 
смотря на свою схематичность, слу
шалось съ большимъ интересом^ п 
лекторъ былъ кагражденъ друаммм 
апплодисментами наполнявшей аалъ 
публики. Въ это свое путешеспйа В. 
В. С—въ достигь верховьевъ Чещаго 
и Синяго Иртыша, т8хъ пуикто«ч 
гдЪ «появляются первыя капли» этехъ 
р1«къ. Былъ онъ также и на горл 
чихъ клх>чахъ«Арасонь», кахоАншях- 
ся въ почти непроходимой гористой 
MtcTHOCTH. Результатоиъ этого по* 
сл-Ьдняго путешествия В. В. было от- 
крыт1е,между лрочииъ, ненанесеннисъ 
на карту нЪсколькихъ горныхъ рйасъ 
и—что особенно важно—путешяог- 
венникомъ, совместно съ сопрсмиг- 
давшимъ его проф. Обручевымъ, бы
ло составлено нЪеколько картъ нрой* 
денныхъ vtciHOcreif, —картъ, бмйе

сумму 80 милл1оновъ рублей. Доход- ' в*рныхъ—по словамъ лектора.

О рыбномъ Atnib въ Турухаи- 
скомъ Kpa'fe. Въ № 28 «Наш. Газ.: 
ссобшается, что въ Петербург^ въ 
обществ^ рыбоводства и рыболовства 
г. Островскимъ, бывшимъ податнымъ 
инспекторомъ Туруханскаго края, былъ 
сд1>ланъ докладъ «О рыбномъ промыс
ла» въ Туруханскомъ краЪ». Газета 
находить докладъ чрезвычайно легко- 
вЪснымъ, по существу малообоснован- 
нымъ и соверше>1НО не научнымъ. Но 
относясь къ докладу совершенно от
рицательно, газета отмЬчаетъ харак
терную новинку доклада о томъ, что| 
министерство финансовъ приблиэитель-' 
но въ 1392 году пыталось создать 
среди туруханскихъ ннородцевъ рыбо- 
ловныя артели. «Артели эти, говорить
ДОКЛаДЧИКЪ, понадобились BtAOMCTBy
какъ единицы налогового обложен1я, 
которымъ разсчитывалось покрыть 
числившуюся за туруханцами недоим
ку въ разиЪрЪ 200,000 руб. Эта за- 
тЪя, какъ и всякое принуд:.тельное 
начинан!е начальства, потерт&ла ф1- 
аско въ первый же годъ. Съ значив
шихся, однако, на бумагй—рыоояоа- 
ныхъ артелей, чрезъ артелькыхъ ста
рость, долгое время ородолжалъ взи
маться установленный налогь. Но 
сколько такимъ путемъ было собра
но съ туруханскихъ икородцевъ и 
куда эти «тунныя» деньги употреб
лены, докладчику доподлинно неизв^-

ность ночой доро1И обозначена, такъ 
кякъ она пересекаетъ бассейны двухъ 
большихъ снпирскихъ р^къ И прохо- 
днгъ че;>еэъ богатый недрами и пло
дородный Алтай. Дого-'оръ и проект*  ̂
устава синдикатомъ подписанъ и хо
датайство постулаетъ на раземотръ- 
н1е я-̂  лравительственныя учрежден1ч

Зв'йрское у61Йство пяти челов'йкъ. 
3 феираля, въ 7—8 час. утра въ г. 
Иркутск^, какъ сообщаеть «Сиб.», въ 
д. Хомюка, арендуемоиъ содержате- 
лемъ мелочной лавки И. Н. Егоши- 
нымъ, было обнаружено пять звЪрски 
уиерщвлеиныхъ людей. Самъ Егошинъ 
съ раз'китою головою и удавкою на 
шеЪ найденъ за прилавкомъ, жена его 
со связанными руками, пе^^ер^заннымь 
горломъ и ранами на головФ, лежала 
въ лужЪ крови посреди комнаты, 
сынъ ихъ 6  я^тъ, съ разбитою голо
вою и удав ою на шеЪ—въ прэходЪ 
между прилавкомъ и дверью, дочь 
6 -ти иЪсяцевъ, съ заткнутымъ въ 
ротъ носовымъ пяаткомъ и кварти- 
ранть Егошиныхъ—Ф. Полуэктоаьсъ 
разбитою головою въ своей комнагЗ. 
Живымъ найденъ дишь4-лЪтн1й маль- 
чикъ, сынъ Егошиныхъ, спрятавш>йся 
за прилавкомъ и, видимо, незаме
ченный уб1йцами. Несчастный ма
лютка оказался весь въ крови; гудя 
по кровавыиъ следамъ, оставшимся 
на полу, мальчикъ после ухода уб1йцъ 
возился около трупа своей убитой 
матери.

Обстановка преступлен!» указыва- 
ваеть, что уб!йство было совершено 
съ целью грабежа; еъ доме обнару- 
женъ страшный безпорядокъ: все пе
реворочено и перерыто.

п .  у ,  м стно. Вместе съ ныне сгоревшииъВъ ближайшемъ буаушемъ состоит- -г & ^* « ^  tuviuMi ^  ^ Туруханске архивомъ, надо нося целый рядъ лекшй по литв{»атуре,: - -  -
18 к. за слою, противъ торговцевъ | „ „олоНа; пекши по по лагать, добавнлъ П. Е. Островск1й,
Poccin, а за »нутренн1я телеграфы ’ связи" „ к .  утеряны и к ь  концы этой неовыкно-

КЯЫ Poccin—платить вдвое........ . R'v япн„» ! финансовой операши».синскииъ зе«летрясеН1еиъ Въ кони». Къ уп'орядонешю блзарной тор. 
иинувшаго года вь состав» распоря- исми-
дительнаго коиитвта произошли сл». вопросом» о5ъ упорлдо-
дуюшгя перем»ны: взлм»нъ отказав- , хлМныхъ продуктов»
шихсл—председателя Герасимова и ’ ^

Томская жизнь.

въ пределы PocciH—платить вдвое.
Такая телеграфная несправедливость, 
по инен!ю газеты, чрезвычайно об
ременительна для сибирскихъ пред-
пр1ят!й и въ особенности для предпр!- _
ят1й Западной Сибири. Зд»сь, как» на базарах» при станц1ях» сибирской | хила по скончавшемся Август»йшем»
изв»стно. уже закип»ла бойкая тор- поедАвагелем^ эав»дываюш1й дороги. Скупка эдКсь хл». | предс»лател» Императорскаго Рус-
говая жизнь, возникает» и крЪпнет» „  ба, достигшая за послбдн1е годы гро-,скаго пожарного общества Великом»

пересеяенчес имъ уп^вл * мадныхъ размеровъ, происходить при князе Владимире Алексанлоовиче.
Семнпалаткпской области Н. Г. Коз- совершенно хаотических» условгях»,| Члены пожарной команды явились
ловъ иправитеяемъаедъ—звведываю- 
ш1й химической лаборатор1ей Д. Н,

обрабатывающая промышленность, бы 
стро воэрастаетъ площадь посевоаъ 
подъ культурами хлебовъ. Эта часть 
Сиоири непосредственно тяготееть к ъ ' уроцц^Тй!
Пр1ура^ю и Уралу и ихъ цент- ч^сло членовъ водготдела посте- 
рая»-Челябинску и Екатеринбургу. увеличивается.
В» названных» двух» городах» c o - |_ o 5 „,J^„„ приказчихоаь хлопочет» 
средоточены отд»лен!я. конторы и устройств» обшеобразователь- 
главныя агентства многих» крупных» курсоиъ для себя. Возбуждено 
фирм», ведуцих» операшина всю Си- „ начальстном» соопЛтствую-
бярь, иля по крайней м»р», на за- „  
падкыа ея обд.тсти.Число такихъ от-' 
делетй и кокторъ по всевозможнымъ
родамъ торговли и промышленности 
съ каждыиъ годоиъ увеличивается. 
Хд1(бныя операц1и Запашой Сибири 
также т%сно связаны съ Ураломъ и 
Пр1уральемъ. Уральский мукомольный 
районъ, сильно раэеивш1Й свою про- 
изводительнссть за оосп%дн1е годы, 
потребляеть до 20,000,000 пудовъ 
зерна, значительная часть котораго 
□оставляется изъ Сибири. Торговля 
эерновымъ хдЪбомь, закупаемымь на 
заоадно-снбирскихъ станщяхъ, до по- 
сл^дняго времени бол^е всего была

Нерчинскъ.
(Ледъ BMiCTo масда).

На ст. Нерчинскъ Заб. ж. д. въ 
ноябрЪ прибыла отправка со
ст. Томскъ I малой скорости съ 
налож. плат. 370 р: четыре бочки 
масла топл. в1я:омъ 28 пуд.

ВсЬ документы были составлены въ 
г. ТоискЪ отъ имени некоего нер- 
чинскаго торговца Михайлова. На 
MtCTt назначен1я—въ Н;рчинск%

чигельнымъ нвселен1емъ и миллшнны- 
ии оборотами. Контикгентъ жителей 
преимущественно коимерческ1Й, такъ 
какъ все «кормится» около скупки 
х.1^ а  и другихъ сырьевыхъ товароаъ, 
подеоэимыхъ изъ прилегающей поло
сы Западной Сибири. Какъ постоян-
ноя явлен!е наблюдается, что базар-, одномъ изъ предыдущихъ номеровъ, 
ныя ц1уны стоять выше, ч^мъ ларт!он- недавно открытое въ Томска обще
ния биржевыя, такъ какъ свой ба-|ство иародныхъ развлечежй лостано-
рышъ скупщики видятъ не въ разни- 
цй базарныхъ и парт10нныхъ ц^нъ, 
а въ лригЬсб. Озабочиваясь искоре- 
нен1еиъ такого порядка вешей, бир
жевой комитеть нашелъ необходи- 
мымъ усилен!е полицейскаго надзора

вило организовать въ города ежене- 
д^льиыя (по воскресен!ямъ) народныя 
чтен!Я въ районЪ Петровской и при- 
легающихъ къ ней улицъ, а, если 
позволять обстоятельства, то и въ 
другихъ ра!онахъ. Въ виду того, что

за базарной торговлей и тщательное' Высочайше утвержденныиъ 31 января
развита чрезъ Челябинскую хлебную; груэъ этотъ во время почему-то не разслЪдован1е всЪхъ случаевъ жалобъ|1907 г. положен1емъ СовЪта Минист
биржу, къ которой тяготЪетъ обшир
ный районъ до г. Ново-Н; колаевска. 
При такихъ услоЫяхъ вышevooмянy- 
тая телеграфная !1есправедливость осо
бенно ощутительна и прежде всего въ 
Челябинск^, который въ этомъ отно- 
ше»-1и раэд'бляегь прнвеллегированную 
Росс1ю отъ забытой колонш—Сибири, 
являющейся ко.лищемъ отпущен1я 
для обшественно-историческихъ несо
образностей метр пол1и.

На обременительность такого поло- 
жек1я вещей для сибирской -промы
шленности и торговли указывалось въ 
печати уже давно, но, къ сожалЪн1ю, 
ect ходатайства объ уравнен!и тарифа 
Сибири съ Росс!ей—оставались гла- 
сомъ воп1юшаго въ пустынЪ. Въ под- 
лежашихъ сферахъ существуетъ до- 
водъ, что съ уравнен!емъ тарифа ко
личество телеграфной корреспонден- 
ши сильно возрастетъ и плохо обо
рудованный сибирск1й телеграфъ не въ 
состоян1и будетъ справиться съ уве
личенной работой. Но этотъ доеодъ, 
по нашему икЬн1ю, не можетъ выдер
жать никакой, даже самой снисходи
тельной критики, такъ какъ въ пе- 
р>одъ русско-я>1о>ьской войны приняты 
были раднкальныя мйры къ упорядо- 
чен1ю телеграфнаго сообщения въ Си- 
(^ри и дtйcтвитeльнo телеграфъ очень 
успешно споавился съ своей задачей.

былъ выкупленъ и, по истечен!и крестьянъ на обвесь. Въ будущемъ ровъ, установленъ, ярочный порядокъ 
установленкаго срока его продали крайне желательно, по мнЪн!ю комч- устройства иародныхъ чтешй, въ от- 
съ аукшона. Каково же было удивле- тета, введен1е на бoлte крупныхъ мЪну существовавшей pante сложной 
Hie кулившаго, когда при вс. pbiTiM'cTaHuiBXb спещальной торговой поли-1 процедуры порядка утвержден!я лек-
тары куоленнаго товара, таыъ BA.tcro 
масла оказался... ледъ.

Дайствитедьно, чудовищное превра- 
щен1е1

Н. Н—1й.

Намъ сообщаютъ
Изъ Мар1ннска. Недавно на желъзно-

uiH и выработка обязатепьчыхъ по- торовъ и paэptшeн^я программъ, 
становлен1й о базарной торговле хлЪ-| Правлен1е общества народныхъ раз- 
бомъ. (Т. П. Г.) влечен!й, руководясь Высочайше ут-

Коллектйпное ходатайство рабо- вержд. 4 марта 1906 г. временными 
чихъ. По закрыли ааминистраШей ти- правилами о публичныхъ собран1яхъ, 
пограф1и газ. «Ур. Край». ра''оч1е по- подало г. поли1пймейстеру вмЪстЪ съ 
сл^дней обратились по телеграфу къ'соотвЪтствующей программой заявле- 
нача.тьнику губернЫ съ просьбой от-! н!е о томъ, что первое народное чте- 
крыть типогра|1ю, указывая на то ,' Hie устраивается обществомъ въ вос- 
что они и ихъ семейства остались 'кресенье 15 февраля, въ школ'б—те-

никъ пассажнроиъ, евкемъ. нэснл1е. ки- - п .  ж » ,торов только и можно объяснить (но. ко- вантю. ПослЪ того, последовало рас-|ул.). Но въ виду того, чго 15 февр., 
кечно, не оправдать; тень, что правовое поряжен1е начальника губерны обЪ|Такъ-же какъ и въ воскресные дни 
положеже евреевъ за посл-Ьднее время на- 'открытти типограф1и. Екатеринбург. 4-й и 7-й HefltBH велнкаго поста, не 

н^ввег^ино' не^аэв*' отъ имени началь- paзptшaютcя вообще никак1я раэале-
р“ссгаго"общотм губерши сл»лано рабочим» .Ур. чен1я, подицШмейстер» отклонил» за-
лсн:е, что по отношению къ еврею все до-:Края» такое сообшен(е: ]явлен>е о—вз на названный день, и
пустиио. «Принимая во вниман!е бедственное такимъ образомъ первое народное

MapiHHCKift мещанинъ 3. К--0 пр»*халъ ’ рабочихъ, г. пермск1й гу-!чтен1е состоится наследующей неде-на станц1ю и, въ ожидаши поезда, разго- .. . л/»1 пваривалъ съ девушкой-пассавощкой. . бернаторъ, удовлетворяя исключитель-1 ле въ воскресенье 22 февраля. Въ 
вероятно евреМпй акцентъ или наруж- НО ихъ Просьбу, распорядился открыть; программу этого чтетя вошли следу- 

ность К—о не понравилось одному ма- типограф1ю, предупреждая при томъ|ющiя вещи: 1) Хозяине, поэма Ники- 
ленькому Ж.-Д. чину, и онъ, обращаясь къ рабочихъ, ЧТО помещен1в вызываю-' тина, читаетъ Г. А. Вяткинъ; 2) Раз К—о, эаявилъ: < ^ '

-  Что Mtcb разгомриваешь? Зя»сь и. Ш"*!- """ враждебных» правительству, сказы о великих» и грозных» явле- 
харчевка. Убирайся вонъ1 i статей повлечетъ закрыт!е типограф]и н1яхъ природы, соч. Рубакина (съ
1С—о просилъ чина былъ повежливей, а на все время усиленной охраны». |Иллюстрац1ями картинъ волшебнаго 

на предлож.ик ,биратьс« отв»тил», что (po„ ppjyp j фсжаря) цит. С. И. Исполатов»; и 3)
заселешю О. Сахалина. Главное Брожен1е умов», соч. Чехова, чит. А. 

Право быть на станши. 'управлен!е землеустройства и земле-'Н. Воротникова; въ заключены пред-

Панихвда по Лелнкомъ княэ'й Вла- 
AHMipli Александрович'е. Третьяго 
дня вечеромъ въ помещены мещан- 
скаго дома, въ правлен1и томскаго 
добровольнаго пожарнаго общества 
совершена была торжественная пани-

отчего стдадаетъ, и весьма эначнтель- 1 въ полной форме, принесши съ собою 
но, не только месгнуе населен1е, но'знамя добровольнаго гожарнаго обше- 
и дело правильнаго экспорта хлеба ства, покрытое крепомъ. Постаневде- 
изъ Сибири. За последнее время мно-1 но трауръ носить три месяца, 
пя иэъ железмодорожныхъ станцЫ I Го окончены панихиды состоя- 
на участке ЧелябинскъОмскъ пре-|дось заседан!е правлетя общества, 
вратились въ целые городки съ зна- на которомъ постановлено было

I память почившаго Великаго князя ос
новать фондъ для окаэангя помощи 
лицамъ, жедающимъ изучать пожар- 

' ное дело въ спещальныхъ пожарныхъ 
' школахъ.
I Къ устройству народныхъ чтен>й 
въ ToMcicb. Какъ мы сообщали

существующ1я до сихъ поръ.
После сообшен1я проф. С^п*1 

кова было решено несколько во«ро- 
совъ по текущииъ деламъ и собрав 
въ 10 часовъ было закрыто.

Въ уннверситет'Ь. Въ среду, 11-го 
февраля, состоялось организаЫоияое 
собрате Томскаго землячества, на 
котороиъ присутствовало до 35 че- 
ловекъ. (^ран]е прошло весшж 
оживленно, но крайне недисиипямяк- 
рованно Выработанъ былъ уезааъ 
э —ва и выбрана комиссЫ изъ 
дицъ для преастааяет'я устава въ 
советскую коиисс1ю для легализа;|м; 
эта комиссЫ до.лжна также созвать 
следующее собран!е з—ва для амфо
ра правлен1я.

Научныя комаядироекн. На пред
стоящее каникулярное время иэъ 
числа профессоровъ медицинскаго фа
культета командируются съ ученою 
целью следующ!е.

Деканъ медицинскаго факультета 
М. 6 . Поповъ для осмотра судебно- 
медицинскихъ институтовъГеризнЫ и 
Франции, а также для участЫ въ 
международчомъ медицинскомъ кон
грессе въ Будапеште; С. И. Тииа- 
шевъ—для осмотра на южкомъ бере
гу Крыма санатор!й и другихъ яй- 
чебныхъ учрежден1й; С. В. Лобаиооъ 
и П. П. Аьроровъ въ Pocci»; А. А. 
Линдстремъ—въ Росс1ю и за r̂ iaHmor; 
Г. М. 1осифовъ—аъ Poccio и за гра
ницу для изучен1я способовъ сохра- 
нетя труповъ въ летнее ареим, а 
также для осмотра анатомичеокмхъ 
музеевъ; А. Е. (^иирновъ—дпя собм- 
ран!ч матер>аловъ по гистоло|4м я 
эибр(ологЫ рыб. въ Си'ири; примгь* 
доцентъ Н. В. Вершинчиъ—за гра
ницу для научныхъ изсяедован1й.

Распоряжен1е министерства. Баэ- 
платные проездные билеты для *хе- 
лезчодорожныхъ служащихъ съ 1 
января 1909 г. будутъ выдаваться 
по следующему расчету: агентаиъ
получающимъ годовое соцержан1е во 
800 р.—Ill класса, съ 801 р. до 1500 
руб.—II класса и свыше 1500 р.—1
класса. Исключен!  ̂ изъ этого прави
ла составлнюгь служащ1е—женщины, 
занил1аюш1я на дороге интеллегентная 
должности, напр. телеграфистки, а<)Г- 
шерки и пр., которымъ будутъ выпе
ваться билеты 2-го класса.

Обязательный постаковлен1я. Въ 
«Т. Г. В.» за № 11 напечатаны 1фо- 
пущенныя къ исполнен1ю обязатеяь- 
ныя пестано летя «о произво1КТве 
лсмового иэвознаго промысла еъ г.г. 
Барнауле к Новониколаевсле».

Санитарные осмотры. 11 феараая 
городскимъ евнитарнымъ враченъ П. 
И. Мальковскнмъ, совместно съ сани- 
тарнымъ попечитедемъг. Ива»1ииптъ, 
былъ осмотренъ дворъ при доме rUb 
хвалинской, по Нечаевской ул. При 
осмотре оказалось следующее; Мк 
меже соседняго домовладельца Р в м -  
товскаго ПохвалинскоИ устроена сиА- 
говая помойная яма, совершенно ве- 
реполненная, такъ что помои, пере
ливаясь черезъ края ямы, попадаюгь 
на усадьбу Разнатовскаго; рддонъ со 
снеговой ямой устроена постоянная 
помойная яма, откуда нечистоты так
же попвдаюгь на усадьбу Разнатоа- 
гкаго. На Похвалинскую составденъ 
протоколъ и предложено въ З днеа- 
ный срокъ вывезти на отвадь содер
жимое снеговой ямы, а постоянную 
яму перенести въ противоположный 
уголь двора.

— На-дняхъ санитарный врачъ ос- 
матривалъ пекарню и чайную—сто
ловую Свинолуповой, по Иркутской 
ул., въ доме городского ynpaeneifts. 
Оказалось, что пекарня и чайная- 
столовая находится въ одномъ по»%- 
щен1и и содержатся крайне неудов
летворительно въ смысле санитар- 
ныхъ тре6о?ан1й. Въ пекарне разве
шаны для просушки грязныя рубахи 
рабочихъ, печеный хлТ>бъ хранится 
на гряэныхъ подстилкахъ.

Откаэъ отъ эван(я гласнаго. Мы 
слышали, что проф. П. Н. Лащенковъ 
подалъ заявлен1е въ городскую ynpti- 
ву о томъ, что онъ слагаеть съ ^  
бя обязанности гласнаго городской 
думы.

Къ вопросу о эамощен1н города. 
По составленному коиисс1ей по бля- 
гоустройству города плану работъ во 
заиошен1Ю городскихъ улицъ въ стро
ительный сезонъ 1909 годэ, предпо
ложено продолжить мостовую по Не
чаевской улице до Тверской ул., шо- 
риною въ 4 саж., при условж участ1а 
иестныхъ домовладельцевъ въ поло

тне требующихся на это дело ра- 
сходовъ; кроме того, предположено 
расширить мостовую по Милл1онноЙ 
ул.—въ оервыхъ двухъ квврталахъ
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Of% <il8«pH«l площждя сь 4 яо 8 
саж. и 8Ъ послЪдующихъ хвартшпгь 
съ 4 м  б саж., acKjiomrreibHo на 
Срсяства мбстныхъ яоновдая8дьиеп, 
тать кякъ первое 8аиощен1е этой 
уящы, шириной въ 4 саж, ороиэве- 
яеио на средства городского управ- 
аЫ я. Объ этихъ предположен1яхъ 
ворвяскаа уирава еще въ декабрЪ 
ммувш. года сообщила доиовладЬль- 
цаиъ Нечаевской и Милл1онной ул., 
пригавшал ихъ изъявить свое согла- 
cic на замощен1е на оэначенныхъ ус- 
JMBiaxb въ бд11жайшемъ будущемъ, 
чтобы управа имЪла возможность 
свое«р«меино заготовить камень и 
Kpyrie строительные матео1алы, но 
большинство домовладЬоьиевъ и до 
■aCTOautaro времени не дали никако* 
го отвбта.

ИэолацЮнное пом*Ьщев1е. Въ ка- 
ствмцее время при городской старо- 
эарааной больнииб, по распоряжен1ю 
горонской управы, устраивается убЬ- 
жиик, дал ломЬщен(я въ ненъ здо* 
ровч сь жильцогь тЬхъ квартнръ, въ 
к вторь хъ обнаружены забод1 >ван1Я 
остре>заразными болЬзнями, на время 
ироизводства дезинфекши этихъ квар- 
т*ръ.

Согласно приказа г. томскаго гу- 
бе|М1жтора за № 39, барнзульск1й 
уйёяный исправникъ код. сов. Лип* 
СИМ причисляется къ томскому гу- 
бгрнеиому управдетк/.

Камерный вечеръ, устроенный 4 
фецжяя въ залЪ Гоголевскаго дома 
муэык. шкодой Ф. Н. Тютрюмовой, 
ороиклъ съ успЬхомъ. Наиболее по- 
крамлнсь пубяикб 3 часть сонаты 
(див скрипки и фортеп.) Ипполитова 
Иванова и муз. картина «Светлый 
ораэаннкъ» изъ фантаз1и (для 2-хъ 
роялей) Рахманинова. На вечера вы* 
стувалъ съ ycotxoMb уч. муз. школы 
Ф. Гонцовъ, испоянивш{й €Степью 
аду я унылою» Гречанинова и «ДвЪ 
пбсни» Рахманинова. Я. С. Меддмнъ 
и Ф. Н. Тютрюмова играли съ боль* 
вянгь подъемомъ. Пр)ятно было сяу 
мять игру П4гушиной, которая дЬ- 
даегь замбтные ycntxM. Желательно 
oOBTopeHie такихъ вечеровъ сер1оэ* 
ной музыки.

Уэольнея1е отъ должности. Со- 
шасмо приказа старшаго аредсбдате- 
ля Омской судебной палаты за М 
1 - т ,  Horapiycb по городу Каннску' 
11мсровск1Й уволеиъ отъ занимаемой ’ 
должности.

Служебный нзг^сНя. Произво* 
яятся за выслугу дЬтъ, со старшнн- 
ствомъ, изъ коллежскихъ ассесорогь 
■ъ надворные совбтники помошиикъ 
начальника каинскоЯ оочтово-теле- 
грофной конторы Бурчанмновъ, изъ 
кошкжскихъ секретарей въ титу
лярные советники почтово*телеграф- 
ные чиновники почтово-телегрвфныхъ 
KOffTopb; томской Злобмнъ, барнауль- 
аиЛ  Пасшакъ и нар4инской Ковалев- 
adfl; изъ коллежскихъ регистрвто* 
ооиъ въ губернск{е секретари почтово* 
телеграфный чиновникъ томской поч
тово-телеграфной конторы ЗвЪревъ; 
въ колАежс1с{е регистраторы линей
ный метаникъ томскаго почтово-те- 
леграфнаго otrpyra Ивановъ, «шновни* 
ки почтоао*телеграфныхъ кокторъ: 
барнаульской Пономаревъ, ачннской 
Фоиииъ, томской Гончаровъ, таеж
ной Лыхинъ я капсмотршикъ ново- 
николаевской конторы Кротовъ.

Цензура медицинскнхъобъявлеИй. 
Главный врачебный инспекторъ иир* 
кулярно п{*«слалъ томскому врачей 
ному управлен1ю для свЪд%н|я и ру
ководства «правила о цензура сбъяв- 
ден|'й и рек аиъ местными врачеб* 
ными управлен1ями».

Къ cetAtHfK) и руководству. Уп* 
равлен1е глаьнаго врачебнаго инспек
тора ииркулярно увЬвомило г. том
скаго губернатора, что согласно по- 
становлем1я медицмнскаго совета, ут* 
вержденнаго М. В. Д. для открыт!я 
эуболечебныхъ и зуСоврачебныхъ ка- 
б<*нетовъ и заведен1й для лриготсв- 
ле«бя искусственныхъ минераньныхъ 
прохдадительныхъ напитковъ необхо
димо установить годичный, со дня 
раэрЪшен^я, срокъ, въ который учре
дители этихъ заведен1й должны вое* 
поаьаоваться данкымъ имъ оредвари- 
тельнымъ раэрЬшен!емъ.

Изъ судебной хроники. Вчера въ 
окружномъ судЬ по первому уголов
ному отд^лен|Ю было назначено къ 
сяушатю дВдо по обвинен1ю кирги
за Асана Алибекова ..ъ раэбоб. Д'Ьло 
отвожено, такъ какъ метрическихъ 
свЪд^н1й о воэрастЬ поясудимаго въ 
дЪлб не имеется, по опредЬяетю же 
эксперта—врача Рубинштейна Али
бекову менЬе сеинадиати лЬть.

— вчера же слушалось политиче
ское дЪло по о(№инен]ю кр. Ивана 
Ильича Шеева (онъ же Шеикъ) 16 
жЪтъ въ кране' {и нелегальной лите
ратуры (2 ч. 132 ст, угол, ул.) Судъ 
П}|||эналъ Шеева виновнымъ и приго- 
ворияъ его къ заключен1ю въ тюрьм% 
на 2 мЬсяиа, съ зачетомъ 8 мЬс. 
предеарителькаго заключены. Заши- 
шаль пом. прис. ПОН. Ганъ.

Звлъ томскаго общественн&го соб* 
ра1йя сданъ совЬтомъ старшинъ на 
преастоящ1й эимнИсеэонъ Хабаровой 
и Ахматовой полъ оперт и оперетку 
съ правомъ заибкы во второй поло- 
вин% сезона драмой.

Возстановлен1е эданШ Королева. 
НесовершеннолЪтжй сыкъ покойиаго 
Е  И. Королева рЪшилъ возстановить 
эдин!я, раэрушенныя въ октяб. 1905 г. 
(гдЬпомЬшалисьслужбатяги и театръ) 
Въ первую очередь будетъ возста- 
новяено злаже, находившееся подъ 
тягой, а въ будушемъ 1910 году 6у 
деть воэстановленъ театръ.

Б*Ьшенав tsfla по городу не пре* 
вращается и любители сильныхъошу- 
П|еи1й въ этомъ отношенш не энають 
никакого удержу. Такъ наприибръ 10 
февраля по СоядатсхоЙ улицА 
ппсвмъ неелна- на лошадлхъ 2 субъ* 
экта съ пустыми коробами до такой 
стене ни сильно, что д%тя, оелшЫ 
иэъ шкоды, должны <Ь|>ля съ крика* 
им спасаться иъ суц>обвхъ сн«га. Та- 
каи-же бЪшеивя %зда огактикуетса и 
происходить и на центрадьиьхъ улм* 
ошсъ. Третьяго дни какой-то 
к т ъ , таашМ на лошади по ивбе* 
ревмой удмай €бадъ съ могьд%юч<ог,

Пояиаейс1с!11 оротоколъ за неосто 
рожяую Ъзду. Составленъ протокоаъ И 
февраля на ломового извозчика А. Бадур* 
чинова за бжетрую и неосторожнуо 4аду 
00 городу.

По.1ицейск!й протоколъ за веочвспгу 
тротуаровъ. Окододочншгь надзирате- 
лемъ Корчагиныиъ 11 февраля составлекъ 
протоколъ на владЪянцу дома 27, ао 
Большой Кирпичной улп А. Гречушкину 
за неочиспсу тротуаровъ отъ ertra и 
льда, за неисправаеше дороги отъухабовъ 
н за иеуборку сийта.

Потерлкные документы. П. П. Рож* 
ковъ, проживаищ. въ д. /4 37, по Большой 
Подгорной ул., заяви.1Ъ ао 2 участокъ, 
что онъ потв^лъ сл11дую11йе документы; 
сви-зЪтельстэо объ окончалЫ 4 кдассовъ 
камышинского реальнаго училища и мет
рическое свидетельство.

Задержааные. 11 февраля чинами по- 
лнц!н зкдержанъ поселенеиъ Д. Ф. Браи 
логь, похнтивш1й изъ квартиры И. Кири
лова, проживакнц. въ д. J4 >9, по Кон
дратьевской ул, чугунные вьюшки, стсю- 
щщ 1р.

— Того же числа задержанъ быль 1г1ш. 
В. Казадаевъ. проживающ. въ д. Муково- 
зоаа, по Бблой ул., похитмьш1й изъ бака 
лейкой лавки Ховеса, на базарной шюща- 
ди, 4 фунта стеариновыхъ св'Ьчъ на 1 р.

И ИИ ОбрубФ извозчикь совершен
но беэпричинно такъ разогнадъ свою 
лошадь, что ппдмялъ и асестоко пе- 
релугадъ шедшаго студента Р. и 
вмЪсто того, чтобы помочь ООСТрй- 
давшему, умчадсл на Болото.

Около картъ. (Изъ камеры миро
вого судьи). 12-го феврале с. г. у 
мирового судьи 1*го участка г. Том
ска с 1ушалось два д^ла по иску Ми- 
хайла Колпакова съ инженера Широ
кова въ 600 р. и 650 р. по вексе- 
лямъ, дошедшимъ къ истцу отъ 
Касинюа. Въ первоиъ по дЪлу 
засЪдан1и отвЪтчикъ заявидъ, что 
предъявленные ко взыскан1ю векселя 
выданы имъ Широковыиъ Касиноау 
по игрЪвъ карты—безденежно. всл'Ьд- 
CTBie чего и по закону они не под
лежать удовлетворен1ю. Въ подтвер- 
жден1е обстолтеаьствъ, при иоихъ 
векселя были выданы, отвТтчикъ про- 
силъ допросить свидетелей. Ходатай
ство ЭТО судьей признано подлежа- 
щимъ удовлетворен{ю и Широкову 
предоставленъ месячный срокъ на 
указан!е адресовъ свид%тедей. Въ 
срокъ Широковъ, однако, этого не 
исполнилъ и въ засФлан1е 12 го сви
детели не были вызваны, а просьба 
ответчика о предоставлен1и новаго 
срока судьей не уважена. Решен1е.чъ 
судьи постановлено иски удовлетво
рить съ взыскан1еиъ *о*/» и судеб., 
кэдержекъ.

Въ технологяческокъ институте. 
Студенты—хА/(нологи жалуются нажъ 
на то, что почтовый лщикь, пове
шенный у вороть института, спиш- 
комъ малъ и оовешенъ аъ неудоб- 
ноиъ месте. Следовало бы повесить 
яшикъ большего размера у главнаго 
входа лекц1оннаго корпуса.

Благодарность. Правлеяк дамскаго ко
митета благотиорнтельнаго лютеранскаго 
общества выражаетъ благодарность А. Л. 
Фильберту за присланное для пшта мясо-

По поводу заметки, помещенной въ 
7Й 10 «С )к.» относительно задержан1я 
въ анвнонъ зале Рейхэелнгмана. по Поч
тамтской улице, 2-лъ нскзвесгныхъ, за- 
ведуюирй задомъ г. Пустовойтовъ пись- 
иомъ въ ргда1011ю сообщаетъ, что ва вре
мя его 3-хъ леткяго эавёдыван'я пивнымъ 
заломъ ничего подобнаго въ зале не слу
чалось. Къ сведенпо г. Пустовойтова со- 
обшаехъ, что означенная заметка состаа- 
лена бь-да на основами офиц1альныхъ дан-
HUXV

Въ ночлемсвонъ доме. Въ ночь на вче
рашнее Ч1 ело въ ночлежиомъ доме ноче
вало 183 человека.

Содетаазд1еся гь каталвжяыхъ каме 
рахъ. Третьвго дни въ каталажныхъ ка- 
нерахъ при всехъ 5 полицейскнхъ учжст 
кахъ содержалось эадерасан1!ыхъ по раз- 
нымъ прмчинамъ 3S человека.

ДневАпгь npoiciiecTBii.

Кражи. 11 февраля иэъ незапертой при
хожей церковнс^чительской шкоды, что 
въ д. J6 53, по Почтамтской уд., неизвест
но кемъ похищена была черная барнауль
ская шуба, стоющая 9 рублей и принадле
жавшая воспитаннику школы Шадрину.

— I I  же февраля у жены ниж.нера тех
нолога С. Б. Якса Квятковской похищены 
были серебряные часы съ золотой цепоч
ной—Модозрен1е въ соеершежн кражи за
явлено на горничную И. С, Т—у.

Найденный чемодаыъ. Мец. Е. Е. Реч- 
кннъ, прояснваю1(. ьъ д. № 26, поул. Мос- 
KoecKiA трак1Ъ, заявилъ гь 5 участокъ, 
что его 9 ти летн1й сынъ Александръ на- 
шелъ во дворе чемоданъ, въ которомъ на
ходились сапоги, рубашки и друпя вещи. 
Какъ выяснилось потомъ, чемоданъ этотъ 
былъ похищенъ изъ управленм томскаго 
уеадиаго воннскаго начальника.—Чемоданъ 
возвращеиъ нижнему чину Николаю Пуш
кареву.

Сегодня;
Выставка картягь и этюдовъ худо- 

жакка Евг. Вучичевича въ староиъ по- 
нещекж сибиросаго торговаго банка—на 
углу IfarncT^TCKol н Прпото-Духовской 
улйцъ.—Открыта съ Ю ч. утра.

Недоразум181я съ сенерикаии.
По поводу письма старшаго врача 

Томской губернской больницы ведом
ства обшественнаго лризрен{я Н. Бо
гораза, помешеннаго въ № 11 «G<6. 
Жизни», необходимо сказать следую
щее. 17 и 24 мая 1908 г. подъ пред- 
седательствоиъ профессора П. И. Ти 
хова (товарищъ председателя) проис
ходили ?аседажя Томской городской 
врачебно-санитарной исполнительной 
коиисс1и.

На первомъ заседанш присутство- 
валъ пом. ТОМСК, губ. врач, инспек
тора Н. И. Менделеевъ, анавтороиъ 
присутствовали врачебный инспекторъ 
П. И. Мессарошъ и стврш;й врачъ 
больницы приказа Богоразъ. На этихъ 
заседан1яхъ между ирочнмъ было 
предложено на обсужден!е оредписа- 
Hie губерискаго присутств1я отъ 7 
апреля 1908 г. о направленж прости- 
тутокъ, зараженныхъ острыми фор
мами венерическихъ болезней не въ 
больницу приказа, какъ это делалось 
раньше, а въ лечебный заведенм го 
родского обшественнъго самоуправле- 
тя. Это распоряженк застало обше- 
ственное самоуправление совершенно 
несюдготовяеннынъ—горолъ, не рас- 
поаагая спешалъными лечебными за- 
BCxcHiiMH, не имелъ возможности 
прянятъ въ болымш лицъ вышеупо- 
нтутой категорш. Тапыгъ обраэоиъ, 
соэдаиосъ крайне критическое ооло- 
жеи1е, дек oOcymaei^ которагои йм-

ди пригаашены г. г. Мессарошъ, Ме»4- 
делеевъ к Eoropa-iv Въ конце кон- 
цовъ больныя проститутки были ос
тавлены безъ больничнаго деченк, 
если не считать, что некоторыя изъ 
нихъ находили убежяше на смотро* 
вомъ пункте, что на усадьбе четвер- 

1таго полицейскаго участка г̂ор. Том- 
‘ска. Кроме того известно, что боль- 
I ннца приказа, какъ играющая роль 
губернской больницы, оказываеть 
предпочтеше иногороднему каселен1ю.

Теперь-же докторъ Богоразъ заяв- 
ляетъ, что къ услугамъ венериковъ 
еъ Томской губернской больнице об- 
щественнаго призретя имеется въ 
общемъ 65 коекъ, въ томъ числе и 
для проститутокъ. Видимо УСЛОВ1Я 
пр1ема больныхъ въ этой больнице 
за последнее время резко изменились 
по сравнен1ю съ первыми месяцами 
минув1паго 1908 г. Но и при изме
нившихся услов1яхъ прежде всего воз- 
никаетъ вопросъ;— «кто-же пользует
ся эгнии 65 койками т. е. городское 
или иногороднее населенге и кому от
дается оредпочтен1е?»—Второй воп
росъ;—«можегь дн городское населе- 
Hie разечитывать всегда хоть ка часть 
этихъ 65 коекъ и не можетъ-ля сно- 

' ва повториться такое положеню, ка 
I кое создалось предписан!емъ губерн- 
|скаго npucyrcTsifl отъ 7 апреля J908 
i г.?»—Трет1й вопросъ заключается въ 
!сведующемъ:—«достаточно-ли 65 ко 
' екъ для населен1л томской губернкн и 
I такого большого города, какъ 
j Томскъ?»
j  Нужно принять во внихан!е, что за 
I последнее время городскими врачами 
нередко регистрируются случаи вне— 
no-TOBoixi заражены сифилисонъ, что 
происходить всдедств!е того, что мас
са больныхъ сифияисомъ въ зарази 
тельномъ пер1эде остаются неизоли 
рованными и заражаюгъ окружаю- 
щихъ. Никто изъ Вась, господа чита
тели, не можегь быть спокойныиъ за 
свою прислугу, за прачку и т. д. Ботъ 
лниамъэтхъ-то последнихъ категорШ 
подчась аЗеолютяо невозможно полу
чить больничную койку. Это действи
тельно фактъ, горьк1й и обидный и 
позорный для Томска фактъ, съ ко- 
торымъ и приходится прежде всего 
считаться. Не такъ опасны прости
тутки, больныя сифияисомъ, какъ во 
много разъ опаснее больная прислу
га въ чжстныхъ донахъ, а главнымъ 
обраэомъ въ местахъ обшественнаго 
пояьэоватя—гостинтшы, меблирован- 
ныя комнаты, рестораны, харчевни, 
оивныя, чайныя, столовыя, постоялые 
дворы, бани, прачешныя и проч. и 
проч...

Въ этомъ вопросе какихълябо не- 
дораэумешй N быть не можегь! Здесь 
все ясно и понятно! Нужна энергич
ная и пдаиомерная борьба съ этимъ 
страшнейшимъ бич«гь человечества! 
Нельзя забывать, что сифидисъ, по
ражая человека, не щадить и его по
томства! Нельзя забывать, что даже 
леченный сифилисъ резко ухудшаегь 
течен1е какой либо другой, чисто слу
чайной болезни у лаинаго субъект. 
Сифилисъ требуегь продолжитедьндго 
и систеиатнческаго дечежя.

Судите-жъ сдми, читатель, доста
точно-ли 65 коекъ для всей томской 
губерн1и и города Томска! Сельск1я 
участковыя лечебницы (на 6 или 10 
коекъ\ конечно, не могуть играть 
какой-либо роли ть смыа1е  борьбы 
съ распространетенъ сифилиса. Эти 
лечебницы вследств!е мвлаго размера 
не могуть удовлетворить спроса даже 
со стороны больныхъ общими болез
нями. Для приме: а возьиемъ Томску ю 
сельскую участковую лечебницу (6 
кроватей), которая должная обслужи
вать населен1е трехъ или четы|)ехъ 
подгородиихъ волостей! Иэъ газет- 
ныхъ заиетокъ мы уже знаемъ, въ 
какомъ безвыховнемъ положен!и бы
ло подгороднее сельское населеше въ 
течен>и лета минувшего 1908 г., ког
да свирепствовала диэентер1Я. Том
ская губернская больница вед. общ. 
пр. диэемтернковъ не принимала, боль
ницы городского самоуправлетл были 
переполнены до нельзя своими город
скими больными, сельская лечебница 
могла принять только 6 больныгЫ 
Масса больныхъ сельскаго населе«!я 
въ крайне тяжеломъ положеши при
нуждена была возвращаться ни съ 
чемъ домой! Такое-же ооложен1е въ 
настоящее время съ брюшнотифозны
ми больными сельскаго населен!я, к о  
торыхъ губернская больница тоже 
не принимаетъ. Что-же при такихъ 
условмхъ больница можегь уделить 
для больныхъ сифивисомъ?! Между 
гемъ, благодаря постоянному общен1ю 
сельскаго населен1я съ городомъ за- 
раэныя болезни, а въ томъ числе и 
сифилисъ, широкой и свободной вол
ной разливаются по подгороднимъ 
деревнямъ!..

Письмо въ редаки!ю г. Богораза 
можно объяснить только^, недораэу- 
мен!емъ' В.

— Иироввй судья предяокип ьторовамъ 
покончить дФво мйртгь. Малометъ и Ма- 
мхо«ъ удалились, в потомъ ЗЗЯВИДИ судье, 
что Малопетъ уплачмваегь старнч!^ за 
лощечниу 10 ва ченъ дело и пре
кращается.

(Иось отца гь  сыну.
Кондратьевъ, челсвекъ прекяонкаго воз

раста просить мирового судью обязать его 
сына Ивана выдавать ему на со.<ержаи1е 
по 12 рублей въ м—цъ.

По словаиъ истца и свидетелей Кон
дратьевъ къ труду не способенъ, средствъ 
не и1гЬегь, живегь одинъ.

Сынъ Иванъ служить конторщикомь въ 
Т. Д-ме Михайлова н Малышева, получав 
60 руб. въ н ць, женатъ, инеетъ дочь и 
живегь доаолыю зажиточно.

На вопр<ч;ъ судьи, почему онъ Кондрать - 
евъ не живетъ у сына, тотъ объясняетъ, 
что не хочетъ жить у Ивана, ибо съ нимъ 
обращаются скверно.

I — У мен» шесгь сыновей,—говг^кгь ста- 
рикъ,—одинъ служить податнымъ инспек- 
тооомъ гь Росой, другой на жел. дороге, 
два неизвестно где, пятый въ соддатахъ, 
а шестой Иванъ аъ Томске.
— Но почему-же еы только съ Ивана тре
буете 12 руб, а съ другихъ ничего.

Затемъ 13 руб. много, лучше бы вы 
просили съ него 6 руб. въ м—чъ и съ 
другигь тоже.

Кондратьевъ объясняетъ, что сынъ, ко
торый сл>’жнгъ водатнынъ инсоекторомъ 
поногаетъ матери, а на другихъ надежда 
плохая.
— А ясека съ вами живетъ? спрашиваетъ 

судья.
— Нетъ. Она рвзэорила меня и уехала.
И Ксндратьевъначинастъ разсказывать 

свою жизнь....
Мировой суоьа постановнлъ обязать 

Ивана Кондгатьева къ уплате отцу еже
месячно по 12 руб. на содержан!е, а за 
отказъ въ помощи отцу къ аресту на одну 
неделю

Маленьшй Фельетонъ.
„Р4шен1е“ Олнжне-восгочнаго 

вопроса т роль азро-и гидро- 
плановь въ дапломат.'и политик!.

Изъ камеры мирового судьи.
10 рублей за уяовольстИе.

Малаховъ етаричекъ 7! года служит» 
въ качестве д°ориика у г-жи Малометъ.

Онъ чнстилъ ма дворъ снегъ, выбегаетъ 
кухарка и аередаггь приказаже барыни 
запрягать д;швдь. Лошадь запряжена и 
Малаховгь съ другой барыней (мхъ было 
две) едетъ яа базарь- Въ его OTCyTtreie 
первой барыне тоже понадобилась лошадь, 
но такъ какъ Мадэхогь аъ это время 
быяъ уже на базаре, то барыня стала 
сильно выражать свое неудовольстз!е и 
ругать своего доориика.

Когда аозаратился Малаховъ, то ему 
пришлось выдержать отъ недовольной ба
рыни основательный натиехъ.

дело происходило въ кухне. Недоволь
ная барыня, по слоеамъ Малахова, взяла 
подт̂ но и наброспаасъ на старика; тотъ 
поаено иэъ рукъ т̂ жи Малометъ вырвалъ, 
но побоевъ не иэбеасалъ.

нежная ручка барыни проехаяасьпо фи- 
эн>иом!Н 70 летнаго старца и звонкая поще
чина варуашла тмвтму кухим.

Маааховъаодагьаеадобу мировому судье 
I участка, где это дело и разбиралось 11 
февраля, (^идетельнииа Петрова (прис 
луга) черезъ стену соседней квартяры 
сдышаав щумъ и фраау Маяазсовс 

— Еечн не нравлюсь ваиъ, то дайте 
рдасчетъ, а  зачемъ же во аорде-то бмтъ 

Д|̂ гпа свмдетслмшца, прислуга ^жн

Въ средине января т. г. редакшей 
«Сибирской Жизни», какь, вероятно, 
и сотнями другихъ редакшй, было 
подучено письмо изъ Москвы отъ 10 
анв., подписанное не безызвес нымъ 
русской публике госиодиномь Черепъ- 
СпиридовичемПк Письмо на бланке 
«сдавянскаго общества», хотя безъ № 
напечатано на пишущей машине.

Пи:ьмо состоитъ изъ двухъ частей. 
Первая, подписанная самимъ г. Че- 
реоъ-Спиридовмчемъ, содержитъ «по 
корнейшую просьбу» къ «глубокоу
важаемому г. редактору» гуважаема- 
го органа»—напечатать «по возмож
ности на первой страчице» воэзван1е.

Вторза часть—самое воззван1е, 
озаглавленное: «Спасемте Черного- 
р!ю!> Въ конце воэзванЕя значится: 
«советъ славяискаго о-ва въ Москве», 
напечатанное тоже на пишущей ма
шине, но не скрепленное никакими 
подписями. Это обстоятельство, какъ 
и то, что въ одномъ случае о-во 
называется просто «славянскинъ», а 
въ другомъ—еше съ добавлен1емъ 
сло(а «вспомогательное», производить 
странное впечатлен1е, которое усили
вается, кснечао/ Ирм чтеиш «воззва- 
н1я*... Но для того, кто несколько 
знакомъ съ ^деятельностью» почтен- 
наго председателя—г. Черепъ-Спири- 
довича,—съ его прежними «выступ- 
дек1ями», едва ли покажется особен
но страннымъ и его новое выступле- 
Hie.

Редакц!я въ свое время не нашла! 
возможнымъ исполнить просьбу r.j 
Ч.—С-ча о на1:ечатан!и его воззва- j 
н!я, но noMemeHieiib згой статьи (до-1 
тя и не на первой с'1раннце)она, мке1 
кажется, проявляеть достаточно «про-1 
свешеннаго содейств1я» подлержан1ю' 
популярности г. Ч.—С ча. Зъ харак-; 
терё—же этой популярности не ви-| 
ноьны ни редакшя, ни авторъ данной 
статьи: честь и слава ея создания и 
поидакья ей известнаго характера це- 
ликомъ принадлежать самому г. Чер. 
—Сп-чу.

Poc'-iH должна была—бы своимъ 
ультииэтумоиъ удержать Австр1ю отъ 
аннекс1и Боент и Герцеговины. Но 
ока этого не сделала. И Австр!я ве
рить въ свою грубую силу и ежеми
нутно можегь наброситься на Серб!» 
и Черногор!». Воп—положеже ве
щей, которое у исуеть намъ г. Че- 
репъ—Спиридовкчъ.

— Неужели мы оставимъ славную, 
геройскую Черногор!ю безъ попытокъ 
спасти ее о ъ  войны и предотвратить 
1 ибель ея орловъ?—восклицаетъ онъ, 
уже забывая о Сербж, которая, по- 
вияимоиу, его особыми симпатиями не 
подь^ется.

Мы не должны оставлять Черного* 
р1Ю беззащитной, а Aecrpio безнака
занной. Но Hauie правительство спа- 
сительнаго ультиматума посылать не 
желзетъ. К то-ж е явится соасителемъ 
и карателемъ?—Конечно,—онъ, -Че- 
репъ-и^пиридовнчъ, если мы при- 
меиъ его преаяожен!е. И в^дь такъ 
просто защищать и пригрозить! Дде 
этого нужно только сделать пода- 
рокъ отъ всего славянства «мастито, 
му величайшему славянину—князю 
Николаю Черногорскому» (Сербскаго 
короля г. Ч.—С. оставаяетъ при «пи- 
ковоиъ интерес^».)—Подарить нужно 
2—3 гидроплане и 2—3 аэроплана... 
Вогь въ чемъ все cnaceHiet

Въ примкчажи г. Ч.—С. поясняеть, 
что гидро-планъ можно купить за 9, 
а аэропланъ за 12 тыс. руб. Такимъ 
обраэомъ весь лодарокъ обойдется 42 
—64 т. р. Ужасно дешево.

А как1е гигантские, можно сказать, 
результаты!

«Въ случай нап»ден1я Лвстр1и, чер
ногорцы съ ихъ горъ могли бы съ 
помощью ьэропаановъ уничтожить ut> 
лую систему австр1йскихъ укрЪале- 
шй»...

«Фдотнл1я-же (гидропланы?) не 
даегь австр1йианъ блокировать чер- 
HoropcKie порты и отрЪэать съ моря 
Черного р., Бос и Герцеговину»... «бу- 
детъ угрожать всему военному и тор
говому флотаиъ AecrpiH»...

Но этого мало—Венгры в хорваты, 
ког. аъ большинства явалются хозя
евами торговыхъ суловъ Австрй, бо- 
ясь нотерить тхъ, эапротестуютъ 
протиаъ войны. сухоаутныхъ и
норсхнгь комамгц воль угрозой гмд- 
ро—и аэро—олаиоагъ воаиакметъ

«орямо вании», н Aacrpbi лолкна 
буаетъ опуститъ беэсяльно руки ■ 
«запросить пардону»..:

И можегь быть—о, чудщ—безъ 
цролит!я капли крови, однииъ гежемъ 
г. Черепъ—Спиридоаича и ничтож
ными матер!альными жертвами 
(стоить только каждому славянину 
разъ сберечь 7 беэопасныхъ спичекъ, 
и жертва—Vio коп.—будетъ незамет
но добыта изъ его бюджета) сдавянъ 
будетъ решекъ вопросъ, такъ взол- 
новавш1й всЪхъ дипломатовъ, всю 
Европу!

Г. Черепъ—Спиридовичъ предусмот- 
рителенъ. Онъ лредвидитъ, что най 
дутся осторожные яюди, которыхъ 
смутить некорректность воздейств!я 
аэро—и гидропланами. Можно кару- 
шить этимъ путеиъ «какой нибудь 
параграфъ беэчисденныхъ к противо- 
рЪчивмхъ трактаговъ». Ахъ, не сму
щайтесь! И Австр1я, и Вильгельмъ I! 
показали,—какъ нужно обращаться 
съ невыгодными трактатами...

И вогь славянское общество уже 
пожертвовало 1000 руб., а редакшй 
всЬхъ газетъ должны организовать 
подписку. Для самой покупки уже 
«составляется особый комигегь изъ 
славяноф-<ловъ нсехъ naprift». Дело— 
почти вг шляпе.

Можегь быть недолго ждать того 
счастливаго момента, когда санъ г. 
Черепъ—Спиридовичъ орломъ будетъ 
носиться надъ австр1йскими укрепде- 
н!ями, а «черкогорсК1е орлы» будуть 
поджидать австр!йск. парламектеровъ 
и въ Вене прибавится къ безчнелен- 
нымъ трактатаиъ еше одинъ—самый 
прочный, потому что невыгодные па
раграфы его булутъ поддерживаться 
временно сданными въ цейхгаузъ, но 
всегда готовыми въ бой славянскими 
аэро—и гидро-планами...

Ген1й г. Черепъ—Спиридовича не 
ограничивается раэреше1пемъ вопроса 
объ аннекаи. Онъ витаетъ надъ 
всемъ славянскинъ м1ромъ, онъ ох- 
ватываетъ интересы всехъ славянъ.

Недавно отъ имени того-же мо- 
скойскаго (недавно оно называлась 
Череповскииъ или Волжско—Кам- 
скииъ) славянскаго общества г. Че- 
репь-Спиридовичь пос;щяъ преин
тересную телеграмму «царю» Ферди
нанду болгарскому и 16 коп1й той 
же телеграммы всемъ соф!йскииъ га- 
эетамъ для напечатан!я. Вогь текстъ 
этой телеграммы: «Его величеству, 
царю Фердинанду.

«Славянское общество въ Москве 
гордится патр1отизмомъ (?) его вели
чества царя Ферлинзнда. Моаиагь Го
спода ниспослать Болгар!н всякое бяа- 
гополуч!е вънаступившемъ гову. Оно 
просить Болгар!ю верить* горячей го
товности нашей (?) оказать ей все
возможное содейств1е (?!) и въ тя
же лыя минуты считать общества все
цело своимъ; оно просить его зак
лючить съ Сер6!ей и Че~ногор1ей со- 
юзъ. Общество выбираетъ Стефана 
Бобчева своимъ уполноиоченныиъ въ 
Соф!и (?) На случай двлькебшихъ ос- 
ложнен!й, общество проситъбратскихъ 
подробныгь указан)й. что делать**.

«Председатель генералъ Черепъ- 
Спиридовичъ».

При такомъ покровителе едва—ли 
кто—ниб>дь решится упорствовать 
въ непризнвти Болгар!и королевст- 
вомъ, независииымъ отъ Typuiu. 
Иначе... 2—3 аэро и 2—3 гидро
плана...

«Голосъ Москвы» припоминаетъ, 
что въ Соф1и въ сентябре прошла
го года также были отпечатаны те
леграммы того же «генерала» Черепъ- 
Спиридовича уже иэъ Парижа, изъ 
какой-то псих1атрическоб больницы. И 
тамъ съ неменьшимъ пафосонъ гово
рилось о «высокопатр;отическомъ» по
ступке «царя» Фегдинанда, о талан
тливой его политике и мудрости въ 
пгоноэглашен!и независимости Бол
гары. И заканчивалась телеграмма 
едва ли не словами: «дерзай, царю, 
вся Европа съ тобою!»

Одно только можегь смутить во 
всей этой трогательной исторЫ: а 
вдругь симпатЫ г. Черепъ-Спвридо- 
вмча направятся въ другую сторону?! 
Вдругь онъ при помощи аэро—и 
гидро—ппановъ будетъ въ разныхъ 
странахъ утверждать и поддержи
вать не славянскую идею и незави
симость, а напримеръ... констятуши, 
сои!альныя ре<^рмы, сепаратизмы и 
т. п.?!.... страшно подумать!

Н. В—чъ.

рЪе напоииналъ даже не театръ, aijyanee  7 потреблев1е, t i n  француз* 
толкучку аъ базарный день. Было за» exit. 11оследшй, к р с ^  веудачажгера-

Русская жизнь.
Болото. Типичную картинку пу

стой, скучной, нелепой провинц!аль- 
ной жизни не безъ иронш рисуетъ 
корреспондентъ«Тамбовскаго Голоса» 
изъ г. Козлова:

14-е января—пишетъ корресоон- 
дектъ—было у насъ анемъ величай- 
шаго торжества. Вы быть можегь ду
маете, что у насъ родился испансюй 
король? Ничего подобнаго! Въ этотъ 
день одинъ изъ бо<атеевъ—булочни- 
кове сочетался эяконнынъ обраэомъ 
съ одной представительницей духов- 
каго сословая. Больше решительно ни
чего не случилось. Теиъ не менее 
это собы-пе необычайно взволновало 
нашъ мураве.^никъ.

Еще съ 4-хъ часовъ вечера (а вен- 
чан1е было назначено въ 6-ть), къ 
запертой церкви стали подходить оди
ночные фигуры, закутанный въ теп
лые платки, и не смотря на 18 ти 
градусный морозь, терпеливо дожи
даться заветнаго момента. Къ 6-ти 
часамъ по всемъ четыремъ, сходя
щимся у церкви, уляцамъ буквально 
лился живой чедовеческ!й погокъ. 
Было очень похоже ка то, что гае 
нибудь случился гранд!озный пожарь, 
зверское уб1йство, или дерзкая экс- 
nponpiauin. Въ 7 часовъ церковь уже 
не вмещала всехъ жажаавшихъ на- 
слащиться невиаанныиъ зрелищемъ, и 
толпа, челоаЫсъ въ 80, добросовест
но мерзла оком церквя, дожидаясь 
выхода ноаобрачныхъ. Въ это время 
аъ < еокм дедавось нечто невероят
ное. Тояга гухем ■ воднояаявсь, 
квкъ рвсяодмвшсс воре, ш храмъ.схо*

быто не только элементарное бл-чг»- 
гочинк, а и простое прилич!е. Cjm- 
шалея заливистый смехъ, «чертыхан1е», 
адоск1я шутки, даже шелушеже пов* 
соднуховъ. некоторые изъ иаяьчм- 
шекъ залезли кто на свечной яшикъ, 
кто на лестницу, кто ма реоютку ■ 
геройски отстаивали свои позии!и, 
не смотря на храбрыя аттаки блкы 
стктелей порядка.

Въ 8 часовъ съ церковныхъ стенъ, 
безъ преуведичен1я, текли тонка 
струйки воды, съ потолка капало до 
образована маленькихъ лухъ на по
ду, а зажжекныя въ паникадилахъ 
свечи начали гаснуть. Жара стояла 
какъ въ хорошо натопленной бане. 
Только въ 9 часовъ жаждавш!я пиши

сходо8ва18 крувншъ девехввп 
ередггеъ, едфаалъ епе и ошибку, w> 
етроивъ аиФето бровевосдевъ бровирсы 
ваввые крейсера.

CpeifioAbHOB итола унравмыгя аврв- 
пяанамн. .\в1ацгя за одинъ годъ сде
лала такой огроивый скачовъ вперцдъ,
0 которохъ ве иогля мечтать самне 
я^ше сторонввки апярятовъ тяхо.чей- 
шнхъ воздуха. Аяроплавъ, бывшей до
1 января 1908 г. игрушкой, ва кото
рую cHOTidiaa ве болёе, какъ спигхо- 
двтельио, 1 января 1909 г. сталь де- 
тательнимъ апаратомъ, вролетающемъ 
болФе 100 версть в ногущднъ upoj^p* 
жаться въ воздухе почти 2'/* часа. 
Это уже серьезное боевое средство, 
серьезвый апарать дла самыхъаакоре*

души были отпущены на покаяше. i иФлыхъ спорчтиэиовъ.
Несмотря ни на что, они всетаки бы
ли счастливы, и будутъ счастливы еще 
целую неделю спустя, аъ сотый разъ 
делясь вынесенными впечатлен!ямн. 
Жизнь такъ скучна, такъ однообраэ- 
но-мертва, такъ пошла и ничтожна, 
что на ея уныло-серомъ тюремномъ 
фоне эти впечатлены являются так1Ы 
ми ценными!..

ДФло милл1онера Куманскаго Пр»- 
внтельствующ!Й сенать раэсматривадъ 
громкое, нашумевшее несколько ме. 
сяцевъ тому назадъ на всю Pocd«v 
дело о принудительнокъ эаключен1н

Немудрево поэтому, что кахъ только 
aeiania rra.ia ва прочную почву, пей* 
часъ была основана соец!альная школа 
управления злаверами, т.-е. аэроплааа- 
мн бевъ двигателей. Общество .Nerd 
ATiation*', которое взялось за втодкю,-* 
оргаввзовало свое прелпр1*ят1*е въ ов- 
рестаостлхъ гор. .1кля (во Фрввпдш). 
За неямФшемъ достаточной площади 
участка земле вопросъ былъ ] « ^ -  
шенъ при посредстве особой лебедки, 
каватъ которой (около 90 метр, д п - 
вы)служплъ какъ бы дввгателемъ д м  
планера, навиваясь аа лебедку

въ доме умалишенныхъ к!евскаго мил-' тываясь съ вея. Ав^аторъ ирнвяанмл 
ш'онера г. Куманскаго его зятьями— jn , себе особыхо ремнамв иланеръ, 
отставнымъ жандармскимъ подсолко** i весяпцй ве 6oite 17» пудовъ, а
никоиъ г. Малевичемъ и докторо: 
г. Сербиновскимъ съ иФл! ю восполь
зоваться ииушествомъ тестя.

Сенать аризна.гь содержаже г. Ку
манскаго въ винницкой больнице дли 
иалишенныхъ незаконнымъ и по- 

становилъ послать подольскому губе^ 
натору указъ о немедленномъ осво- 
божденш г. Куманскап

Въ виду такого решен!я сената г. 
Куманс(С1й предъявляетъ искъ въ 108 
тысячъ рублей къ подольскому губер
натору Эйеру, отказавшемуся расп»* 
рядиться о доставке г. Куманскаго д-Ж 
освидетельствовашя въ К!евъ, благэ- 
даря чему зятья г. Куманскаго yenV’ 
ли завладеть частью имущества, прм- 
надлежа»шаго ихъ тестю, (Гол. М.)

Залежи мрамора. Въ газету «Ар- 
ханг.» сообщаетъ, во слоеамъ «Год. 
М.», иэъ Пинеги:

Политическймъ ссыльнымъ, ураль. 
цемъ Г. С. Чистяковымъ, ныне осво- 
божденнымъ изъ-подъ адмикстрати! 
наго надзора, прошлымъ летомъ, в 
время скитанк по лесамъ въ поискахъ 
ягодъ, случайно открыты въ преде-, 
лахъ пинежскаго каэеннаго лесниче
ства богатейш!я залежи мрамора. За
лежи найдены по р Юрле, въразсто- 
ян!н трехъ версть ходьбы отъ г. Пн- 
неги. Количество открытаго мрамора,, 
уже по первымъ изыскан1ямъ г. Чи
стякова, оказывается громаднымъ: 
пластъ, неизвестно какой толщины, 
тянется на протяжен1и Зу» версть. 
О качестве мрамора можно сказать, 
основываясь нэ добытыхъ г. Ч—вымъ 
обраэцахъ-пробахъ, что онъ по чи
стоте и красоте жилокъ не только 
не уступаетъ, но преяосходигь Ураль
ск!-; породы. Заслуживаетъ вкиманк 
то, что мраморъ въ открытыхъ зале- 
жахъ не одной породы и цвета

тФмъ лебедка пускалась въ хидъ. Пла- 
аеръ черезъ вфкоторое время пачж- 
ваедъ подвяматы'я ва воздухъ и гмх^ 
дггся надъ землей все время дфйспи 
лебедки: какь только лебедка бздеть 
оставовлена, плаве{)ъ будетъ оптсхать- 
ся. Въ вядахъ безоаасиости этяхъ по- 
летовъ было запрещено поднвявтьея 
выше 4 метровъ. Игтекшииъ .fitoMb 
было совершено тахямъ способомъ бо- 
лФе 300 вполне удачиыхъ полетовъ.

Общество aeiaiuM въ Эоиваде по
следовало npmtpy своего о>бр8та ж 
оргапнеобало у себя подобную щв 
школу.

Эти полет на плаперахъ служатъ 
прекраоныиъ с^дствомъ для вырабиг- 
ся oMJOTOBb-asiaTopoBb.

Б|Шл10граФ1я.
с. X . Б е й я и н ъ .  Странствую11|1и 

или всем!рныч повести и сказажя аъ 
древне—раввинский письменности. Ир- 
кутскъ. 1907 г.

Ученый трудъ по MCTopiM народнаго 
предажя, наоечатанкый не въ Герма- 
н|и и важе не въ Европейской Росейц 
где—нибудь въ Вильно или Варша
ве, а въ Сибири, въ Иркутске. Ав
торе книги с  X. Бейлинъ, учены! 
раввинъ аъ Иркутске, можегь быть 
приэнанъ первымъ знатокомъ Талму
да въ Сибири. Покойный акалемисъ 
А, Н. ВесеяовскИ», оставмвш1й пося! 
себя обширные труды по нстор!и сред
невековой западно-европейской и 
славянской литературе, натолкну» 
шксь на глубок1й талнудическ|я вя!|. 
н!й, долженъ былъ вступить въ пе
реписку съ выдающимися талм>диста-

рмличныК: красный, розовий, Е»РО"Ь; от. не осрш ел' СВОИМЪ внимажемъ и нашего сибирсьвгфсерый и др.
Въ настоящее вреня г. Ч -в ъ  занять 1 оОР^иаясь и къ йену м

приготовлен1емъ для г. архангельска-! справками изъ области Талмуаа. оъ 
го губернатора ко-обокъ и др. вещей I очередь г. Бейлинъ нсегда в »  
иэъ вебхъ разновидностей найденнаго мзтально сл^днлъ за трудами А. и. 
мрамора, который могли бы служить В«"аок:«асо, котораго пчмталъ в №

^ ** 1 ...СП.... А ВА..-. I-CII-UV—. поЛгьтп. 14 ПЛММ1шобразцами качества мрамора.

Заграничная хопника.
Расходе на флоте.

новителемъ своихъ работе и памв|ш 
котораго благоговейно посвятилъ своо 
книгу.

Задачей, которую ставилъ себе аа- 
торъ этой книги, какъ онъ самъ о 
тоиъ заявляете въ предислов1и ке 
ней, было показать на нескольким 
приме^ихъ, какую велику» роль с««г.

По утверждев1ю М. Мехэва цифры | р^ла древнераввинскаь письменивс|ц 
расходовъ на флоте зо 10-летн1й пер1одъ i д^лЬ раз*»нтН|, сохрвнен1а и расоро-
съ 1896 по 1908 годъ эь рвзлнчныхъ 
морекяхъ дерхавахъ были сдедующи: 
Anrjia—248 миллшповъ Ф7^тf)въ, 
Гермапш—106 и. фувтовъ в Франщя— 
118 м. фувтовъ. Ав1'я1я превзопии 
все остадьвыя дерашвы пе только ц н ^  
рой свовхъ Еолоссальвыхъ расходовъ, 
во U уиен|еиърасоорядвтьса затрачен- 
ныии иилд1онаин и колвчествоиъ пэ- 
гт|)оеввыхъ судовъ. что видео вяъ 
сдедующмхъ таблвцъ.

Спущеввыя суда ва промежутонъ 
вреневя 1898—1908 г.:

Англ1я. Броневосцы: 5 (Спорив, в<к 
донзиещен1еиъ каждыа 13.000 тснаъ; 
6 Duncean—14.200 товнъ; 8 Queen—  
15.200 товвъ: 2 Triumph —12.000
товвъ; 8 Africa—16.600 товвъ; 2 
Nelson—16.700 товвъ; 6 Drea<inought 
—16.500.

Больш1е броненосцы: 2 Indomitable— 
17.500 топцъ; 3 Spannon—14,800 
товвъ; 6 Warrion—14.000 юввъ; б 
Argyll—11.000 товвъ; lOKeni 10.000 
товнъ; 4 Drabe—14.200 товвъ; € Cresey 
—12.000 товнъ. Общее количество— 
750.000.

Сверхъ втого 16 броневосвыхъ хрей- 
серовЪ| обшдиъ водоиаиещея1енъ .55.000 
товвъ. Итого —800-000 товвъ.

Гериан1я. Бронепосцы: 3 Kaiser—
11.000 товвх; 5 Wrttin—11.800 товнъ; 
10 Haunom—13.200 товвъ; 3 Nassan 
—18.000 товвъ.

Больш1е броненосцы: 1 Blncher—
15.000 товвъ; 2 Gneisenau— 11.600 
товвъ; 2 Rood—10.000 товнъ; 3 Adal
bert—9.500.06щееколвчество- 37О.О00.
' Сверхъ того 24 бропеносвнхъ крей- 
|серовъ» общияъ во1он.шещев1емъ 
175.000 товвъ. Итого—445.000. товнъ.
I Франщя. Бронен«>сцы: 1 Henri IV—
9.000 товнъ; I Sufiren—12.700 товвъ;

Patrie—15ДКЮ товнъ.
Большее бровевосды; 1 Jeenne d’Arc 

—11.8000 товнъ; 3 Kleber—7,7000 
товвъ; 3 Montcafm—9.500 гонвъ; 5 
Cloire—10.000 тоянъ; 4 Hugo—12.600 
товвъ; 1 Renan—13.600 товвъ; 2 
QQinet-144X)0 товвъм Общее ходяче- 
т о —300.000.

(^р х ъ  того 4 бровеноевып крей
сера, общвмъ водоязиещеааемъ 2.000 
товвъ. Итого—445.000 юввъ.

Отсюда ввдво, ото немецпй фдоп 
cy a iA  сдедю  м ъ  своего бюдамта

странен!я всеи1,;ныхъ скаэочныхъ мо- 
тивовь и сюжетовъ. Съ этою иЬлмо

Бейлинъ берегь изъ Талмуяа иди 
Мидраша одинъ сюжегь за друшмъ 
и сл1%дигь аа фидьтраи1ей каяддго 
изъ нихъ въ средне-вековую ещпдей- 
скую литературу; каждому такому 
сюжету посвящена особая глава; лсЪхъ 
главъ въ книге 24. Въ этихъ па. 
вахъ указаны тадмудичесюе мате* 
р!алы .къ сказке Геродота о Поликра- 
товомъ кольце, къ славянскому ска- 
зан1ю о гордоиъ царе Аггее, къ псков
скому пред8Н1Ю о горе Судоие, къ 
русскимъ быяинамъо 40 халикахъ и 
о Чуриле, къ сказке Лессинга о трехъ 
кольцахь и ин. друг.

Громадное учаспе арв8не-равщц|. 
ской литературы еъ распространем1м 
скаэочныхъ сюжетовъ несомнеимж. 
Распространителями такъ назыШ(  ̂
мыхъ странствующихъ повестей к 
сказокъ, кроме евреевъ, были такцщ 
виэант1йцы и арабы, но роль ихъ 
была уже второстепенная; и арабы и 
визант!йцы подучали свой бегажъ отъ 
евреевъ. Бврейск!Й м1ръ стоялъ не 
рубеже между Востокомъ. гае зарож
дались сказочныя схемы, и Западомъ. 
Въ этомъ Mipe возникаеть древ»*  ̂
раввинская письменность, ^азеимо- 
шаяся и размножающаяся въ течежс 
дяиннаго nepioaa почти въ полторы 
тысячи летъ (за три, четыре века до 
разрушен1я второго [ерусалимскаго 
храма и свыше тысячи двухсотъ л е т  
после этого событ1я). Въ течете по- 
луторыхъ тысячъ летъ эта литера
туре вбираетъ въ себя сказочный не* 
тер1алъ Востока и пускаеть его г» 
дальнейш)й оборотъ на Западе.

Иногда г. Бейлину удается дока
зать, что известный сюжетъ мотъ 
попасть въэападныя литературы тол- 

чрезъ посредство Талмуда. Отра- 
жешя яремераввинской литератур 
на Западе замечаются даже въ но
вейшей литературе Европы. Какъ ив 
уаячный примерь сопоставлены но
вейшей европейской литературы съ 
древне раввинской, сдеяаннаго г. Бе8- 
яинымъ, можно указать на XVII гла
ву его книги, въ которой указана
совладенк завешаны умирающаго гре-<
нааера Гейне сь эаяЪшанкиъ одиоса 
рабОн изъ Таякуда. Ржбба lepcall
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iwpasiurb свою предсмертную волю 
Vk свовахъ; Зееерняте меня посл% 
MoeS смерти гъ б%лую одежду, обуй
те обЪ мои ноги, и въ руки дайте 
NHt посохъ, чтобы я быль готовг, 
котла придегь Месйя. Гейне аеренесъ 
этотъ эпиэодъвъ другую среду. Умн- 
реюийй Наполеоновск1й [гренадеръ 
OpOOlTb положить съ нижъ въ гробъ 
его оряенъ, и шпагу и ружье; когда 
ммператоръ воскреснеть и гренадеръ 
выйдегь изъ гроба при шпдг% и съ 
ружьемъ въ рукЪ, готовый идти въ 
бктеу.

Во многихъ случаяхъ, однако, нель- 
9а признать прямого учасТ|Я древне
раввинской литературы въ пересадка 
сюжета. Нахожден1е одного и того-же 
сюжета и на Запад9 и въ древнерав- 
ВИНСКОЙ литературЪ еще нс ведеть 
непременно къ закяючен1ю, что За
пить занмствовалъ этотъ сюжетъ изъ 
иой, а не какой-либо другой лите
ратуры. Сюжетъ могь попасть на За- 
вадъ непосредственно изъ того источ- 
иика, изъ котораю 0!гь попалъ и въ 
самое древнерзввинскую литературу, 
авторъ книги нисколько не ореуве- 
дичиеаетъ роли этой литературы, хо
тя и считаетъ ее за могущественна- 
го посредника въ распрострамен1н 
скаэочныгь сюжетовъ. Древнераввин
ская литература вг очень малой до- 
r t  снабдила Западъ пронзведежями 
собственнаго еврейскаго творчест
ва; большая часть того, что она пе
ресадила на Западъ, въ свою очередь 
заимствовано ею у отдаленкаго Во
стока.

Потокъ сказочныхъ сюжетовъ съ 
даяьняго востока Аз1и бъ Европу до 
сей поры изслЬдовзтелдии народныхъ 
оредан1й не расчленялся на отд^ль- 
ныя струи; прежде всего сл%довало 
бы отделить предан1я сФвероаз1ат- 
скаго происхожден1л отъ преда^1й 
оаоисхожден{я южноаэ1атскаго. Г. 
Бейлинъ принадлежитъ къ числу 
ткхъ немногихъ фольклористоеъ, ко
торые начинаютъ выдвигать роль ха
зарской народности ьъ нстор1и раз- 
селеиЫ сюжетовъ. ВслЪдъ за гапи- 
ц№скимъ учснымъ Ив. Франко, г. 
Бейлннъ говорить, что внесен1е въ 
древнерусскую или южно-русскую 
письменность непосредственно изъ 
Талмуда и Милраша н^которыхъ апо- 
крифическигь сюжетовъ сл^дуеть 
приписать вл1ян!ю хазаръ, правящее 
классы которыхъ держаяис ь Моисеева 
аакона. Это указан1е на роль хазаръ 
есть первый шагъ къ дета.льному раз- 
смотрЪк!ю путей, по которымъ раз- 
селялись сказки. Хазарская среда мо
гла пересаживать съ Востока* на За
падъ предан!» не южной Аэ!и, а се
верной.

Нельзя не отметить субъективнаго 
0Т1Юшен!я автора этой книги къ 
предмету своей спец!альности. Пре- 
дюйя для него не голые факты для 
научнаго оперироЕан!а; онъ восхи
щается ихъ художественностью, удив
ляется ихъ глубокому смыслу. Его 
ашежуть къ ртнмъ эанят!ямъ не одне 
только тЪ откровенЫ науки, кото- 
рш  поднимаютъ кабинетнаго ученаго 
иадъ уровнемъ обыденной жизни и 
наполнаюгь его душу чистою ра
достью, но онъ съ глубокимъ инте- 
ресомъ относится также и къ мо- 
ровьно-практнческому значен1ю на- 
аядательныхъ разсказовъ Талмуда и 
Мидраша. Что заставило древняго 
еврейскаго писателя привести народ- 
нЙ1 р^зскаэъ въ данномъ MbcTii, 
для истодкован1я какой моральной 
истины? Подобное побочное обсто- 
втельство. говорить г. Бейлин ь, под- 
часъ интереснее самой сказки. И 
нацюнаяьная гордость автора нахо
дить глубокое удовдетворен!е въ со- 
энанЫ, что рабби, его единоплемен
ники, создавая эту назидательную ли- 
тературу, совершили такой огромный 
трудъ на пользу гуманизма.

Книга г. Бейлина издана на средст
ва, достааденныя иркутскими евреями, 
любителями просвещен1я. Иркутское 
общестЕО еереевъ самое передовое 
среди сибирскаго еврейства; поэто- 
му-то въ Иркутске прежде, чеиъ въ 
кжкомъ либо другомъ сибирскоиъ 
городе быль приглашенъ на кафедру 
раввина человекъ, сдедавш!й свое имя 
иэоестнымъ aaHHTiRMH по светской 
науке. Приглагивъ на кяфедру, ир
кутское еврейское общество стара-' 
ДОСЬ привязать г. Бейлина къ Ир
кутску, оказывая ему всяческое по
кровительство и coAtricTBie въ его 
обществеиныхъ предар1ят!чхъ и о*̂ - 
легчая заняИя наукой. Оно дало г. 
Бейлину возможность при местной 
синагоге устроить хорошую, по всей 
вероятности самую большую въ Си
бири еврейскую бибдютеку, въ кото
рой собрана еврейская литература по 
MCTopiH евреевъ и по еврейскому во- 
нросу. Я слышалъ. что одинъ сибир-' 
ск1й городъ пытался переманить къ 
себе г. Бейдина, ко онъ отказался; 
ирхутск!е евреи создали ему такую 
обстановку для научныхъ эаняЯй, 
какую онъ не найдетъ ни въ одкомъ 
сибирскоиъ городе. Да и иркутяне 
его не пустили бы1 Нельзя не выра
зить сочувств1я просвещенному об
ществу иркутскихъ евреевъ за то, 
что они выказали такую предупре
дительность и оказали денежную под
держку просвещеннымъ планамъ сво
его гуманиста-равзина.

Г. Потаиянъ,

|домъ доме, въ сердце каждаго чело- 
' века, светился въ гдаэахъ, управдядъ
мыслями, ваетавяялъ всехъ плакать и 
радоваться...» Онъ воэбудидъ смелыя, 
всесильныя надежды и дерзк!я мечты... 
И вогь народъ у пределогь родной 
прекрасной страны... Но «долги и тя- 

’ желы пути народовъ къ далекой сво
боде». дело въ томъ, что «народъ 
ушелъ изъ Египта, а за нимъ нога въ 
ногу пошелъ незримый Египетъ». «Хо
дить по сонному стану Египетъ, пле- 
тетъ паутину, заплетастъ старыми 
ласками...*мянигь... эоветъ...»*Египетъ

н!яхъ, обычно эаявляетъ, что лицо̂  
которое на него донесло, само про
воцировало его на преступлен!я. Во- 
вгорыхъ, провокашя сама по себе 
есть актъ настолько преступный, что 
для революц1и не безвыгодно съ точ
ки зрен!я общественной оценки под
вести подъ это покат!едействЫ каж
даго лица, соприкасающагося съ оолии!- 
ей. Амеждутемъправитегьство до'х» 
но совершенно открыто заявшь, 
что оно считаетъ провокаторомъ толь
ко такое лицо,которое само прини- 
маетъ на себя инишативу преступ-

сдела.тъ евреевъ похожими на эаез-'деи1я, вовлекая въ это преступлен!е 
женчыхъ осдовъ, на трусливыхъ зай-!трст1 ихъ днцъ, которыя вступили 
цевъ, на похотливы.хъ мышей». «Все, на этотъ путь по ообужден!ю агента 
кто выросъ подъ египетскими палка-j провокагора (Возгласы слева: «вер- 
ми, все уирутъ и не увиаятъ свобод- во»). Такнмъ образомъ агонтъ Поли
ной страны». Они недостойны ея и не ц1и, который проннкъ въ револю- 
въ снлахъ добыть ее. Но на ихъ ко-1 шонную оргакизац!ю и даеть свЪде- 
стяхъ выростегь новое поколеше. «Не I н1я полиши, или реводюц!онеръ, осве- 
эатрепещутъ ихъ сердца передъ вра- домляющ!й правительство или поли- 
гомъ своимъ, ибо не трепетали они I uiio, еще не иожетъ считаться прово-
подъ египетскими палками. Не уми 
ради ихъ души предъ египетскими 
начальниками». «О, Израиль. Съ каж- 
дынъ мдаденцемъ рождается свобода 
твоя. Съ каждыиъ старцеиъ уиираеть 
Египетъ».

Разсказъ, несомненно, сииволи- 
ческ!й, но сиыслъ его такъ понятснъ 
и просгь,

кдторомъ. Но если первый изъ нихъ 
на ряду съ этимъ не только д.ля ви
димости сохранешя Своего пояожен1я 
въ парт!и высказываетъ сочувств!е 
лицаиъ и задачамъ революши, но 
вместе съ темъ одновременно по- 
бужлаелъ кого-нибудь, подстрекаетъ 
кого-нибудь совершить преступлен!е, 
то несомненно онъ будетъ провока

Разсказъ Скитальца «Этапы» напи-'торомъ, а второй изъ нихъ, если 
санъ на ту-же тему и въ томъ-же ] будетъ уличенъ въ томъ, что играеть 
духе, въкакомъ написана «Исповедь» | двойную роль, что онъ въ части со- 
Горькаго: народъ, земля—«вотъ ро-  ̂общалъ престуш1ен!яреволюи{онеровъ 
дина, вотъ мать» человека. !правитедьС|ВУ, а въ части самъ уча-

Герой—скиталецъ. Онъ «хотелъ-бы ствовалъ въ техъ преступлен!яхъ,
пройти по всемъ дорогамъ жизни, все 
испытать, все видеть, все узнать и 
въ конце концовъ ничего не избрать 
для себя, остаться только зрителемъ 
жизни».

И онъ, действительно, много вн- 
делъ, много испыталъ. Жилъ онъ въ 
Харькове, К!еве, Одессе, быль мел- 
кимъ писаремъ, сотрудничагь въ га
зете, быдъ въ хоре, на сцене, меч- 
талъ сделаться ведикимъ артистоиъ, 
но самъ-же после перваго удачнаго 
представлен!я сказалъ себе, «какъ 
только достигну успеха, такъ тутъ- 
же и брошу сцену, променяю ее на 
что-нибудь новое, еще неизведанное».

Настоящ!й пр(ютъ онъ мечтаетъ 
найти «на высокомъ берегу Волги, где 
стоять и шуиягь самыя высок!я сос
ны...» Тамъ, въ родной деревне «здо
ровый смолистый воэдухъ, тих!Й лесъ, 
тамъ поля и степи— И припаду я раз
битой грудью къ родимой земле... и 
скажу ей: прости меня, что я оста- 
вилъ тебя. Оздорови меня, исцели 
душу мою, дай набраться новыхъ силъ 
отъ тебя. Къ тебе иду и къ детямъ 
твоимъ».

Можно пожелать, чтобы сборникъ 
имедъ самое широкое распростра- 
нен!е, А. О.

Вечерн1я телеграммы.
речь председателя совета мяни- 

стровъ.

Гогпода члены Думы. Прежде, чеиъ 
Дума приметь какое—либо решеже 
по эаяален1ю объ азефовскомъ деле, 
я хочу поделиться съ вами теми све- 
лен1ями, которыя правительство по 
атому делу имеетъ. Несмотря на 
только что высказанкыя соображен! ,̂ 
заявлеже по этому делу представля-, 
ется мне недостаточно обоснован- 
нымъ. Данныя, на которыхъ постро
ено эаявлен]е, протмворечатъ т&нъ 
иатер!аламъ, которые имеются въ 
раслоряжен!и правительства. Обвине- 
н!я, которыя вытекаюгь изъ запро
са, раздались впервые и раздаются и 
теперь всего громче изъ рево.1 юц!он- 
наго лагеря. Поэтому думаю, что Ду
ма, выедушавъ меня, можеть быть, 
найдетъ, что въ действ1яхъ прави
тельства нетъ основан1й для запроса

то несомненно онъ уже станетъ тяг- 
чайшимъ уголовнымъ лреступникомъ, 
но тотъ сотрудникъ полиц!и, кото
рый не подстрекаетъ никого на пре- 
ступлен1е, который и самъ не прими- 
иаеть участ!я въ преступлен!и, почи
таться провокаторомъ не можетъ. 
Точно также трудно аопуспггь про- 
еокаи!ю въ среде закоренелыхъ рево- 
люи1онеровъ, въ среде террорнстовъ, 
которые принимали сами участ1е въ 
кровавомъ терроре п вовлекали въ 
эти преступлен1я множество лицъ. 
Не странно ли говорить тоже о про- 
воцироважи кемъ либо такихъ лицъ, 
какъ Гершуни. Гоцъ, Сапинковъ, Ка- 
.тяевъ, Швейцеръ н другихъ? Но 
смыслъ выр8жен1я запроса не остав- 
ляетъ никакого сомнежя, что Азефу 
приписываются провокаи1а въ насто- 
ящемъ смысле этого слова, а так
же активное, последовательное уча- 
CTie въ целомъ раде лресту- 
плен!й чисто государственныхъ. Кто 
же такой Азефъ? Ни защищать, 
ни обвинять я его не буду. Онъ та
кой же сотрудникъ полиши, какъ и 
MHorie друпе, но онъ каделенъ въ 
настоящее время какими то легендар
ными свойствами. Авторами запроса 
ему приписывается съ одной стороны 
железная окерг!я и сила характера, 
причеиъ сведек!я эти почерпнуты изъ 
заметки «Новаго Времени», которой 
почему то приписывается, придается 
чуть ли не оффиц!альный харак- 
теръ. Съ другой стороны, ему 
приписывается целый рядъ преступ- 
лен1й, почерпнутыхъ изъ источниковъ 
чисто революШонныхъ. Правительство 
же, какъ я сказалъ, можетъ опи
раться только на фактическ]й матс- 
р!алъ, а считаться съ разговорами, 
которые несомненно должны были 
создаться вокругъ такого деда, съ 
разговорами характера чисто романи- 
чесхаго, фельетоннаго, на тему «тай
ны департамента полиши», оно, ко
нечно, пе можетъ.

Поэтому, господа члены Ду'мы, пе- 
рейдемъ къ фактаиъ, пересмотримъ 
данныя, внешн!я данныя о жизни 
Азефа, проследимъ, по совету члена 
Думы Покровскаго, революи1онную 
карьеру Азефа и параллельно его по
лицейскую карьеру, раземотримъ его 
отношения къ главнейшимъ террори- 
стическинъ событаямъ последняго 
времени. По разеледованш всего ма- 
тер1ала, имеющагося въ министерствео лейств!яхъ кезакономерныхъ. Если 

я не выступияъ раньше, то потому, < внутреннихъделъ, оказывается: Азефъ 
что возводились противъ правитель-! въ 1892 году живетъ въ Ккатерино- 
ства голос-ювныя обвинен1я. Я же'славе, эатемъ переезжаеть заграни- 
хо''е.тъ иметь въ рукахъ xoia как!я цу въ Карлсруэ и кончаетъ тамъ
кибудь данныя, противъ которыхъ 
могъ бы возражать, такъ какъ мне 
казалось, что те лица иди парт!и,

курсъ иаукъ со степенью инженера. 
Въ 1899 году переселяется въ Мо
скву я остается тамъ до конца 1901

Сборникъ Т-ва «Знан1е». XXV. 
Ц. 1 Р.

Сборникъ начинается разскаэомъ 
С. Кондурушкина «Моисей», Это, соб- 
стаенио, психологическ!й этюдъ, очень 
живо и колоритно изображаюш!й одинъ' 
изъ интересныхъ и глубоко трагач- 
ныхъ моментовъ народной жиз"и.

Событ1е относится къ древнему 
мфу. Еврейск1й народъ иэнываетъ 
подъ игоиъ египетскаго рабства. Но 
вотъ появляется Моисей и начинаетъ 
проповедовать, что пора ев ^ м ъ  
свергнуть иго рабства и вернуться въ 
прекрасную свободную родину, где 
текутъ молоко и медъ. Это тотъ 
Моисей, который «ежедневно умиралъ 
и снова воскресалъ, жилъ въ каждомъ 
округе, въ каждомъ городе, въ каж-

которыя подняли дело объ Азефе въ года. После этого онъ уезжаегь за-

органааан!и иеитрадьиаго комгтетя. 
Такимъ образомъ съ мая 1906 года, 
0 0  сведешчмъ департамента поли- 
ц!и, Азефъ подучилъ полную осве
домленность о всехъ террори- 
стическихъ оредпр!ят!яхъ, а до то
го времени осведомленность его 
была случайная и далеко непо.1ная. 
Сведен!» эти основаны на донесе- 
к!вхъ самого Азе4>а, на донесен!яхъ 
розыскною частью подвергнутыхъ ко
нечно и контрольной поверке. Такъ 
въ 1905 году гь нашу мисс1ю въ 
Брюсселе является молодой че.ювекъ, 
который эаявляетъ, что онъ долженъ 
быть совершить террористическ!Й 
актъ, ко раскаялся и готовь дать от- 
кровенкып ооказан!л. Оказалось, что 
это лицо предложило себя въ ><а- 
честве исполнителя смертнаго приго
вора революцктнной парт!и, револю- 
ц!онерами быдо направлено въ Па- 
рижъ, вошло въ переговоры съ цен- 
тральнымъ комитетонъ, переговари- 
ва-лось тамъ съ Савенковымъ и Чер- 
новымъ, а Азефа не видело, что бы
ло бы конечно трудно допустимо, 
если бы Аз<‘фъ въ то время былъ бы 
уже членомъ цеитраяьнаго комитета. 
Затемъ изъ даннмхъ роэыскныхъ ор- 
гановъ, которые по обязанностямъ 
сеоимъ должны следить за -сотрудни
ками посредп-воиъ внутренней аген
туры и наружнаго наблюден!», под
тверждается только что мною опи
санное положен!е Азефа въ партш. 
Так!» же сведен1я давали и друпе со
трудники, работавш!е параллельно въ 
парт!и, какъ, напримеръ, упоминав- 
ш!йся тутъ Татариновъ, впоследствш 
убитый революиЮкерамк. Определив
ши все, что знало министерство объ 
отношен!н Азефа къ революи!и, по
звольте мне перейти къ отношек!ю 
его къ полиши.

(0;ончан>е въ следусщенъ X].

ми^ «IWWIW девочкой, въ небольшое 
семейство. Пeтpoвcкaя̂  д. Корюкнна, 66. 1
UlllV н1йТП горничной, грамотная н ЛЩ| MDvIU согласна въ отъездъ. Са- 

уд., .46 16, . 1

Нтжйа унеющая Рхоровю

ск!й оер., М в.

Ищу BtCTO

Ищу место горничной или за одну при
слугу, могу готовить. Никитинская, 

л6 65, спр. во флигеле. 1

Нужна купрка тре.чвая̂  Мало-Кир-
ончная ул, Nt 43, Бобырнну. 2—2961

UVWUQ ПППРТаа женщина коровницей. 
П |л 1 пй 1фиЬ1аЛ Русаковск1й переу*

локъ, J4 14.

Нужна кухарка, умеющая готовить, од
ной прислугой- Жандармская ул. 

.'Й 25, кв. д-ра Запольскаго. 2—2960

Нужна кухарка.
Иркутская ул., д. Баукика, .4 16.

Швейцаръ

Съ рунательствоп
за успехъ готовлю къ весен, и осенннжь 
экэаменамъ въ пред. 6—6 Ю1., въ юнкерек. 
училище, на волноопр. и вступитедьн. экв. 
Паата скромная. Имеются группы. Дворш- 
ская ул, д. .4 26, кв. Чернявскаго спрос.

репетитора. 2—4

Бвяыа1 SSS:"-''- с* ре-
______  очень бедствуя^

ароентъ помочь ей деньгами для прАэдм 
въ г. Тобольскь ка родину. Адр.: loaicKiA 

вокэалъ, д. ВерОея, М 4. 2

Очень дешево анциклопедЬ. Ивданбе

Шестинедельный
Т*ва «Ку.чьтура». Преображенская инща, 

М 22-А.
курсъ кройки и шитья по методе днрек*ра 
Берлинской акадеат Мауреръ, плата за 
курсъ 10 руб. Солдатская >л-, домъ JA 24, 

кв. 1 2—290U

Огдзется ®̂®*'** *нилица ищетъ место. Мнд- 
л1ониая ул., Ht 67, Сннвчкина. 1

М ЕБ ЕЛЬ . ДОИАШ Н1Я  
ВЕЩ И. Ж И В О ТН Ы Я .

Ч у л 1 \ и
I готовые и на эаказъ съ руч- за прочметъ 
I {ручная работа) рекоменд. торг. быв». Ма- 
солитиновоЯ. Магистр, ор. апт. Коенатго j

Пр случаю отъезда
продаются: вЪнск1е стулья, диванъ, лисъм. 
столь недорогой, ширма, по.товики, детск. 
и кухонныя вещи. Адр. пабережн, р. Тшн 

М 5, низъ, въ улицу. 1

яужеиъ- Жалов. 15 р. залогь 100 руб.т. 
желательно одинокого- Магистратская 6, 

артель коинсаонеровъ. ^

УР О К И  и З АН Я ТШ .

продаются две односпальныя ■ 
детек1я кровати, санозаръ и яр. 

Уржатск. пер., д. .*6 13, кв. 2. 1

Продаетсн норова подьзаколъ.
Иркутская уд.. .4 48. 1

Продаетсн пара евннен,
Ново-К!евская, д. 36 45.

' Продзи сдбаду, nisrepa 4 lic .
' Петровская ул̂  д- Рудакова. >6 64 и С6. 1

О Б Ъ Я В Л Е Н т .
Ищу HitCTO куиркн. -3«истоко.ъ,Татарская у., 

д. Н  2о, спр. внизу. 1

.Нужна юрошан горничная.
Дворянская, S8, верхъ, Ливень. 1

Нужна девушка къ 3-хъ летнему ре
бенку. Магистратская уд., Лв 23, 

флигель. 1

Uiifu utftT'l кухарки, среднихъ летъ, 
ПЩд IRDulu знаю свое дело. Москов-

сий тракть, д. Боброва, Л* 79.

Шоваиа ухажнв. за больными бывш. сест- I1iiaiiai«vi,> гостии, мебель, картины, зер- 
ГОБлаЮ милосерды. Средне-Кирпич. Л 1? , ы|1бАвЯ1»я кало, грамноф, умыв, и проч.

спр. Зюзина. 1 Макаровсюй 9. еерхъ. 2—2496

П иплвапг. "аслоделъ служивш!# 
им риО аро PocciH желаеть отъ начала
апрёля получ нТхво оъ Сибири^Алресь: 
Почтамтъ, предъяв. кв. Сиб. Ж. *

ЛАМПАДНОЕ МАСЛО
лучшее по качеству по-чучено въмагаплге 
бывшемъ Масалитиновой. Магистратская 

противъ аптеки Ковнацкаго. 1

Утерянъ СБертокъ 29 кн. Жюля Парна 
нашедшаго прошу дсст. Ппкк- 

тинская X 71, Громадэхой. 3—3839

Куры породистыя продаются.
Петоовсх. Н  8, д. Самойлова, спр. сяпожк.

Андрея. 1

Ищу попутчика доБарнауда.
Меточная № 1-й, кв. Черныхъ. 1

продать 550 пуд. кедр, орёхъ. 
Могу частями. Буткееск ул., 

.4 23, внизу. 3-ЭТ17

Нужны агенты съ залогояъ 300 рубл. 
хорошо знак. съкоммер>н!ромъ. 

Спр. въ Бирже труда. 1

По случаю отъБзда
спешно продается вся дошшн. две жел1а. 
кровати, ножи, швейв- машина, полдкмк. 
BtncK. стульевъ, самоваръ, палаэы и ку
хонный приборъ. Магветр. 83, кв. Горячева.

2—2%3

30 рублей
выдамъ съ благодарностью -чицу преаяста- 
вившечу мне место конторщика, иттное  
либо обезпеченное года на три. Исполняю 
также топографичес«1е чертежи, въ л:пуж- 
бе исполнителенъ, обладаю среднииыюра- 
зовач!емъ н тайлу умею стро-о сохрвнлтъ. 
Почтамтъ предъявителю эакаэн. росшехи 

за Л  592 сего года. 1

СпБшно продаютег

Ртул готов, и репет. по всемъ предм.
средн.-учебн. зав. (нов. иангл-яз).| 

Дворянская >Ч 4; д. направо, отъ 2—4 и ' 
8 ч. спр. Баранова. 3—3039

ПйИШОЛ продаются столы: простеночн. 
ДвШбОи и столъ-шкафъ. Вид. отъЗдэЮ  
час. утра. Никитинская 12, кв. 3. 3—2977

весы возовые коромысловые, цепи н двсхн 
25 рублей, новые чугунные кронштейны 10 
штукъ, цена 1 р. 23 к. лудъ, две броивпв. 
люстры золоченыя. Дешево продаю. Маги

стратская **6 15. Колосовой. 2—3041

ПвйР желаемъ готовиться за 6 кл. Реал. 
ДВМБ уц, занкм. въ нед. 3 раз. На Загор- 
ной ул. УсловЬ, почтамтъ предъяв. справ.

Сиб. Ж. .М 4189. 1

Нуженъ въ тайгу въ складъ приказ- 
чнкъ съ валогомъ. Спр. кожев. 
лавка Фуксманъ. 1

колировщикъ и лонощникъ 
позитивнаго ретушера. Въ фо- 
тографтю Пейсахова. 1

Нужна

лошадь за иенадобн. лро;ается, 
очерь недорого. 1-й Кувнечный 

взвозъ, »N6 2. 2—2994
Meiaio «тдать нааьч1аа аъ д1п.

Кривая ул., щ. Чевелева, J6 s7, к& 7. 1

Диванъ, кресло, фисгармон!я пр:даютсч. 
Б.-Кирпичная, д. Меньщиковвй, 
М 1, кв. 3. 2-3787

ФЗбрККЭ УДО^-высшей «агр.
Приннмаеиъ заказы и почки, 

всевозм. обуви. Продажа теплой и нвжев. 
обуви, цены умерен. Могистырская, 36 1.

2-3028

т  шршы. т По СЛуЧЗЮ передается кухмистерская съ правтм к 
обстановкой. Конная пл., д. 26 2. 1

Найденъ

Нуждающш студентъ
Лтяаотгв  ̂ комната въ каломъ семей 
и1ДбС1Ы стве. Тупгже прин. зак. дам.

кошелекъ съ деньгами на 
кладбище женск. мгнатхря. 

I Солдатская 76 84, кв. Картаюевв 1

нарядовъ- Русаковск., 76 2. 3—^ 7

Пр!^ЗЖ1Й ищетъ место въ
бакалейную лавку, грамотный 

Уг. Солдатской и Александровской, М 66.

Нужна горничная,
Александровская ул., J6 14.

Ищу кухарки или одной прислу-
П|Цд гой, туть-же ищетъ место съ ре-

бенкомъ. Содоатская. д. Хромова, 66. 1

Г. Г. юэяйиамъ и юзяевамъ
тояьио въ яБиржё труда*

(Ямской пер., 76 7, телефонъ 76 491) най
мете честную и надежную прислугу, про- 
симъ не смешивать съ конисс>онерани, 

(Магнетрвтасая, 76 в> 4-8438

Нужна старушка сячному ребенку.
Нечаевская ул., 76 37, вверху.

Нужна няня лЪтъ 13.
Неточная ул., 76 35, Кузьииныхъ.

Нмшия деревенская девушка для коинат- 
оу/ЛПа ныхъ услугъ, на приличное жа

лованье. Мнллюнная, 30, кв- инженера. 1

Гпянптияа желаетъ посту-
■ (JQnUinOfl пить въ какой либо маса-
вин> хотя бы за небольшое вознагражде- 

й!е. УржатскМ пер-, д. 76 1, угловой. 1

Гориичны л,
Кухарки,

Кучера,
Кяни.

Большой выборъ въ конторе съ 9 часовъ 
утра до 6 чассвъ вечера. Плата съ нани
мателей 50 к., прислуга 20 к. въ 1 вчеи!е 
месяца. Магистратская, 6. Телефонъ 545.

Артель Коиисс!онеровъ. 3—Э046

Думе, хотпгь поставить правительст
во въ положен1е невыгодное, сбить 
его на определенную познШю, кото
рая дала бы залвлеи1ямъ праэнтеаьст- 
ва желательную для противниковъ 
его окраску. Эта поэишя, это поже- 
лан!е, пожеланге стороны обороняю-

граннцу, где остается до последняго 
времени, временами только наеэжа 
етъ въ Росс1ю, о чемъ Суду говорить 
дальше. Отношен!е его къ революши, 
опять таки конечно по даннымъ де 
партамента полиши, таковы: Въ 1892 
году онъ въ Екатеринославе принад-

шейся, ставь на которую, правительст-1 лежитъ къ сои!ааъ-демократической 
во едва ли могло бы ocBoCoa.iTb свои, органиэаши, затемъ, переехавъ за. 
оСъяснен1я отъполемическагооттенка, I границу, вступаегъ въ ряды только 
Между темъ, дело Азефа весьма не-' что сформировавшагося въ то время со- 
сложноеи для правительства, и Думы. | юза Росс!йскихъ соц!алъ-революц1о- 
Единственно выгодный выходъ изъ него^неровъ. Затемъ въ Москве снъ прн- 
это путь самого откровеннаго изло-|иыкаеть къ московской рееолюшон- 
жск!я и оценки фактовъ. Поэтому, | ной организац!иу упрочнваетъ тамъ 
господа, не ждите стъ меня горячей связи, сходится съ руководнте.1 емъ 
защитительной или обвинительной этой органиэац1и Аргуновыиъ. Къ 1902 
речи, это только затемнило бы дело, | году, опять таки конечно по даннымъ 
придало бы ему въдомственный ха- 1 департамента полиши, относится пер- 
рактеръ. Отвечая же лично на этотъ | вое его знакомство съ Гершуни, Гоцемъ 
эапрось, я хоте.1Ъ бы осветить все и Викторомъ Черковымъ. Этолюди ре- 
8TO дело не съ ведомственной, не | волюшоннаго центра. Первые Д'оеигра- 
праеительственной даже, а чисто съ| лигдавнейшуюрольвъ революи!и. Гоцъ 
государственной точки зрен!я. Но —въ качестве инструктора, Гершуни 
прежде че»тъ перейти къ беэприст-1—въ качестве организатора всехъ 
растному нзложен!ю фактовъ, я дол-' террористическихъ актовъ. Въ это 
женъ устансвить смыслъ и значен1е, 1 время вл!ян!е Азефа растетъ и ра 
которое правительство придаетъ н6-|стетъ именно благодаря этимъ вл!я- 
которымъ т^рмннамъ. Тутъ въ пре- тельнымъ энакомствамъ. Въ это время 
дыдушихъ рЪчахъ все время повторя-1 онъ пол,гчаетъ некоторую случайную,
лись слова: «провокаторъ», «прово- 
кац1я», и вотъ, чтебы въ дальней- 
шеиь не было никакихъ недораэуме- 
н!й, я долженъ теперь же 
выяснить, насколько различное 
пониман!е можетъ быть придано этимъ 
оонят!амъ. По ревочюцшнной терми- 
нодопи всякое лицо, доставляющее 
сведен!» правительству, естр прово- 
каторъ. Бъ революц!онкой среде 
(Возгласы с л е в а )  такое лицо не 
будетъ названо предателемъ или из- 
менникоиъ, оно будетъ объявлено 
провокаторомъ. Этотъ пр!емъ без- 
соэнательный, это пр!емъ для рево- 
люш'и весьма выгодный. Во-первыхъ, 
почти каждый революшонеръ, кото
рый удавливается въ престуаныхъ дея-

но, благодаря именно этимъ свяэямъ, 
ценную для департамента полии!и 
осведомленность. Къ концу 1904 гопа 
и относится вступлен!е Азефа въ за
граничный коиитетъ парт!и. Загранич
ный комитетъ не есть еще тотъ цен
тральный коиитетъ, который даеть 
днрективъ и руководить всеми дви- 
жен1ями революшонеровъ. Въ это вре
мя, после ареста въ 1903 году Гер
шуни, опять-таки по сведеч!ю депар
тамента полиц!и, во главе боевого 
дела парт!и находится Борись Савен- 
коаъ и только после ареста Савен
кова съ 1906 года Азефъ уже въ ка
честве члена центрадьнаго комитета 
подходить ближе къ боевому делу, 
становится представнтелемъ гь этой|

Кухарка ищетъ несто,хорошо гововить. 
одинокая. Черепичная, 76 1», 
кв. 8, спр. Груню, 1

Ш рлд1л постушт» завязывать хозяй- 
fnCJiaiU ггвохъ или одной прислугой.
Потганть, до востребоважя предъявителю 

справки «Сиб. Жизни» за Ч 3013-

Ищу ИЪСТО шить.Вс'скркенскач гора, Ново- 
Кузнечный гядъ, 76 14. 1

Uiiitj u t a r n  въ небольшое
ПЩ/ MDbtU семейство. Черепичная,

76 26, (Шундина, кв. 4.

ищетъ уроковъ (согласенъ за стодъ и ко
мнату- Магистратск. 24, кв. Шлеймовича, 

спр. Цветкова. 2—2047
1400

Лдб лЫезжш особы знающ!я торговое 
ДоВ дёло, хозяйство желаемъ получить 
место. Согласны въ отъеэдъ. Цочтамтъ 

до востреб. предяв. кв. .М %3. 2—S048

опытный наборщикъ въ типо- 
граф|ю Пономарева. Уел. лисьи, 

и лично, г. Наво-Николаевскъ. 3 -  8054
Нуженъ

Нужна швея.
Болъш.-Кирпичная, 76 26, среди, этажъ. 1

Ищу икто нассирши

ЦП А земли продает, съ гу- 
nln VI стой рощей, сух. и ровн.

Орцаетса стуосзо! ш ш ы | i t » ,
Мало-Кирличн., Войлочн. пер., А» ДО. 1

гол  ри щ еи , ь у л . к  ри«н.
МОЖНО участками. Спр. Уг. Никольской и 

Юевской, 76 G9, у хозяина. 2—3006

П тл й отга “^льчикь въ дети сирста 2 
и1Д001ип деть. Большая-Королевская,

д. Егорова.
как,
2985

Данный унастокъ
76 87, за р. Томью въ бору—продается 
уэи. Акиновская 26, у Баранова—тутъ же 
продается подержанная мягкая мебель и 

две большихъ араукарт. Э—3031

крещеная. М.-королевская ул., д. 
Ковалева, 76 17, спр. въ средмеиъ эмике.

3-878J

С Р У Б Ъ
Уриамтсд шуста i  огурш,

Уг. Буткеевск. и Преображенской № 49-42. 
I 3-3804

прод. 2 этажа 16 и 10 арш. Заозеро, Видь- 
яноясаай лер., д. 76 11, В. А. Пятиеккова, 

противъ прядилокъ. 2—28:ао

рекоиендаитя и ручательство. Узнать въ . 
к—ре тилографам Орловой. 1 1

ЛТЙЙЙТГЙ отдельная агонната СЪ русской и1ДбБ1Ы1 печкой, тепл., выс. и сух. жел.

Нужна ЖЕНЩИНА
для двонхъ. Офицерская 18.

умеющая шить, смотр^ь за костюмами на 
выеэдъ. Протолоповсктй пер., д. 76 4, спр. 

днрек. японской труппы. 1

0ТД86Т(М комната вблизиAVfA/iijav iiuanaaa ои.шол
электрической станц!и. Та

тарская 1Л., 76 3. 1

Желаю нмЪть работы койному жильцу. Н.ткитинсквя 
уя., кв. 2. 1

шитья дамскаго вижняго олатья, работаю 
самогтоятельно могу и поденно Имею жур
налы. Кофточки работаю оть 50 коп. Юбкл! 
отъ I руб. Ниаситинс! ая 4?, Шеболтаева.'

Отдаются комнаты
кутская 4.

отдельно. Ир-

ГиТАЙШ ^ репетирую за все классы ср.* 
I8IU1MN учебч. завед. Развиваю память 
и готовлю неуспевающ. Имеются группы. 
Внаеть съ 3—6 час. Уг. Жандармской м 

Александровск. 74 45-30. 4—2944

Отдается “дайкё, кошевка, мяпсея ме
бель, драпировка и пр. веши. Солдатская, 

д. 76 78. кв. 76 8^. 2—3837

Пям 1М1ПН1 нзящныхъ рабогь: вышивка 
А""* гусиныиъ перомъ, рыбьей
чешуей и берестой. Солдатская 100, кв. 2.

Видёть съ 10 до 1 ч. 3—3899

! окончившая гимназистка го-
СТ.“Тв1В. товягь во все классы ср.-уч. 
завед. съ новыми языками. Солдатская уд  ̂

76 100, кв. 2. 3-2898

Флигель Тб*-” ** “ Р:, на полугор, орот. бани
у часовни Ближняго ключа.

Отдается комната.
Бояьш.-Кирпичн., 76 26, въ среди, этаже.1

RppIflIM я^Р^^кныя работы испо.тняетъ 
DbcBUJI. студ. технол. Жандармская ул_ 

76 27, кв. 1, ст. Арсеньевъ. 6—2970

Продаются крепост. месга по 185 кв. саж. 
отъ 7 р. саж-, место съ дозами—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв.

30-2136

Мкто земли

нужны на хорошее жалованье въ г. Омскъ 
ХХХхх-Сбьзсъ. 8—298

Готовлю на зрелость и репетирую Опытъ 
н успех ь въ лрошломъ. Новокарповская 5, 

спр. студ. Гркгор!я Юматова 3—2969

Unty мести, пр!езж!й католикъ съ же- 
ПЩ/ ной, при конторе или кабинете 
служителемъ, имею рекомендащю. Горшков- 

ск!й пер., М  16.

Нужна Ш къ натьчмку 3 л. и де
вочке 2 л ВсевододО'Ев'

графовскаа, 766, (ородолжентеБульваркий).
3-8042

Нужны стряпка и дворникъ, желатель
но мужа съ женой. Бочановская 

ул., д. Новикова, .'6 1G.

Нужна прислуга дЪвушна.
Татарская ул  ̂ д. 76 5l. 2—3057

МилИщу МЕСТО одной
д. Лебедева, спр. во дворе.

Нуженъ парень 16—17 лБтъ.
Бульварная, И  11. 1

Нужна девица или женщина, одинокая, 
въ малую семью. Никитинская 

ул^ .*6 13, кв. 2. 1

Нужна одной присягой, въ маленькое 
семейство. Ефремовская ул^ ib 

Абраменко, .4  13. кв. Розена. 1

Нужна прислуга “ '«"I’-шое семейство. Не
чаевская уо,, 76 13, кнзъ. 1

Ищу одной прислуги, одинокая де
ревенская девица. 0 «1>И1)ерсхая уд., 

Мхфшнсий пер., 4, д. Артифовъ. 1

Ищу адёлтА горнич! ой. Иркутская ул., 
■  ь ы и  76 22, Грехнева, отъ 

царскнхъ воротъ, внизъ. 1

Нуженъ дворвикъ. Воскресенская гора, 
ведая уд., спр. xoaiuMia. ввер

ху, )ь 76 18. 1

Въ 14 уроновъ
выучиваю кройке и примеркё 

дамскихъ кзрядовъ
по усовершенствован. метОмЪ одоб
ренной Петербургской цеховой ремес

ленной управой.
Мастерица ПетерЛургскаго дамскаго 
портняжскаго ремеслекнаго цеха 
Мильштейнъ. Протогоповск!й пер., 

' 76 6, номера бывш. Еселевичъ, 76 1.
3—271

ПрИзжая изъ Казани
ищетъ нёсто домашней швеи. Спрос, въ д. 
76 7, по Средне-Кирпичной ул.. квартира 

Сивкова. 5--2932

Ищу мкю ориназняцы
имею рекоменд. а такъ-же прин. зак. дам. 
нарядовъ по дешчеой цеке. М.-Подгорн»я, 

76 1, Камбалову. 2—31^

Даю дешево урок., на пишущихъ машннахъ 
Ремингтонъ и Ундервудъ и принимаю пе
реписку. Уг. Черепичной и Бу.тьварнойул, 

д. 76 8-27. 12-1776

Акушерка-массажистка м оспопрививатель- 
ница

А- Л- КУПЕНКО-
Нечаевская 52, кв. 4. 10—2097

ТРЕБ1ЕТСН ОйЫТВЫй ОЙВОВАРЪ,
съ обевосчензенъ, на приличное жалова
нье или быть компанЬ'Нонъ. Заводъ на 
полномъ ходу м существуетъ съ 1906 г.
Харбннъ (Манчт^р!»), пивоваретгый за- 

«Веиа», Теодор’Теодоре Ружичко. 3-3775

мерою 800 кв. саж., на Миллтоной ул. подъ 
76 52, продается можно разбить на 2 уч. 

о цене справ, на заводе Зверева.
4—2609

квзфгира съ оонещен!смъ 
для мелочной лавочки. Уг. Московскаго тр. 
и Базарной площади, д. Силина, спросить 

вверху. —149

3 каленьк. чист. конн. 12 руб. 
Никитинская 56, кв. 76 3. 3—3/49

DpoiaeTci швейн. машина м двухспальк. 
железная кровать. Семмыар- 

С1ПЙ 76 17, кв. 5. 2—!«0;

М а г а з т  (ы а в . M a c a i n o m i
персведеиъ на Магистратскую, въ домъ 
76 1. Снмохвалова, противъ аитекм Коа- 

нацкаго. 3-8775

9jl (ПЛ ■«£ продается почти негяя 
«18 >ии PJ0I пишущая машина. Дроз- 

довскай пер., д. 76 S, флигель. 3 2S94

TptfiyiTH ^  погребъ. CngaB.
щчно съ бтч  час. веч- Же- 

лезнодорож. собр. а письменно веггав- 
9-2989

Картофельный о"'=й :г справиться на 
заводе Зверева. 4—3808

Продается прачешное заведенае. Фирма т ь  
pa6oTaHd, ка полномъ ходу, съ оборотонъ 
5.000 а  Можно на льготныхъ усавмв.хъ. 
Спрл Миллюивая, 10, фрукт.-бакм. торгав.

3 3323

Ищу Б1йска. *Ьхать 15—38
Февраля. Уг. Преображ. и Бупгеев. 

76 50-44. 3-3761

СПЪШИТЕ УБЕДИТЬСЯ
какъ пркбрести вещь въ 17 рубле! беэ» 
платно. Адресуйте: 71уцкъ, Вол. губ, оожг.

яшикъ 76 4. 3—276

Дешево продается
до 80 оудовъ печенаго ржаного хлебе. 
Справиться: Магистратская ул., 76 34, к-ра 

Т. д. М. Плотниковъ м С-» 3—» 9

беэъ стола, со всеми удобств, 
можно семейному. Мапестрвтск. 25,

ОГДЗбТСЯ Бульварная ул.,приюта Бр. кородевыхъ о уел. 
спр. Начальницу пртюта. S—S968

ЙЪПНЫЯ БУ М Ш Ы Й
архитектур, украшен!» всехъ стилей, 
для отделки доыовъ, дачъ, церквей, 
терговыхъ оомещен1й, парадныхъ 
лёсткицъ н т. П-, какъ-то* розегы, 
углы, карнизы, фризы, тяга, багетн 
целые потолки, панели, ранки и все
возм. украшетя для стекъ. Дешезы, 
красивы и практ.: легки для пе. евоъ 
и при постанов. Реком. фабр, иэдке 
изъ бумаги А. Г. Ильина, С.-Петер& 
Боровая 5. Иллюстр. прейсъ-курантъ 
высыл. по получ. 70 к. Марк. 3—278

К т о  Д О В Б р И Т С Н ,
во флигеле. Монастырская ул., 76 25, спр.

у дворника. 3

Отдается квартира.
проводомъ. Кульваря. 7б II. Я—ЭТ55

свой адресъ, получить возможность за а 
лый трудъ пр!обрести совершенно дарошъ 
необходимую по выбору вещь въ 17 руб. •  
более. Г Ровно, Волынской губ., почт, оть 

76 174. 10-70

Продается доиъ.
Экстренно продается большой

»с|ентровы1 преесъ
Узнать Войлочный пер., 76 1^ Будакова.

3—3765

ДвБ удобны» комнаты отдаются, можно 
пользоваться кухней. Ефреновсасая. 

д. Богаткина, 76 10-8- 2—3742

для железныхъ издел!й съ передаче» ше
стернею; работаегь способами: ручнымъ ■ 
лосредствомъ оаза. Штачпуетъ, ^ ж етъ н 
пробиваеть. Духовская у ., 76 10, ерчо- 

этажъ сь 3 до 4 ч. дня. 3 - » 4 5

Д О М Ъ
каменный, особнякъ, бласюустроекный съ 
садомъ, водопроводонъ, электрич. освещ. 

(10 случаю выезда владельца
П Р О Д А Е ТС Я

ИЛИ въ долгосроч>)ую аренду сь !юня ме
сяца отлается. Справиться въ конторе 

Техн.-Пром. Бюро. 3—806

р а з н ы й .

ПрОДЗбТСЯ сахарное варенье,
клубника, малина отъ 5 ф. 

до 10 п. Воскр. ул., д. 71 10, Bepxv 1,

25 P!d. Я ВЫДЦГЬ
ва кажду'ю купленную у меня попу
лярно-научную книгу доказывающую 
.Счаст.1ивые .4 4 *  Выигрыш, бил^ 
товъ 1, 2 И 3 займа (мздлн1е 6-е съ 
причож. на 1 нарта н 1 мая 1909 
если нон пр -дсказан1я въ прндожемв 
не исииднятся въ тиражъ 1-го марта 

сего 1909 года.
Прошу смотреть ка это объявл. яе 
какъ на рекламу, а какь на обява- 
тельство. Ц1<на книги 1 р. съ перЕс 
1 руб. 30 к, (1ГЛЖНО марками) С11& 
Англайспй проса, д. 76 34, кв. 76 Я 

Красильниковъ.
Vynonzim вингу еодейетвую прв 

покупке бвлвтовъ.
3 янв- с  г. на доказав. 7676 паж> 

247 выигрышей на сумму 573 тыс. 
рублей._____________________ Д—‘.iSI



с и б и р с е а я  ж и з н ь J6 33

Г ш р и щ е с т в о  „ПОСРЕДНИКЪ'*
въ Б‘Ьлосто1гЬ.

Mu(e«v дФятельныхъ предспвнтелеН съ 
хоромими н солидными референцшш! либо 
аялвга1'ь. Проспекть и услов1я беэплатно.

3-277

О шбшЬ спралвться въ вонтор^ Л. Б. j 
Кор«с№воЯ, Наберехпаа Ушайкя, д. 16.

10—И 1 !

МОДНАЯ МАСТЕРСКАЯ

С. И. Рудомпнской
Дворянская, М 6.

ffp ien  всевоаможаыхъ даысквхъ плать
е м  и востюновъ Д.1Я гулянья.

2-26ЭД

Д-ра Шиндлеръ-Баркай
’ В;1^нСадешРедщ10!1ныд ПИЛЮЛИ

ПРОТИВЪ

О Ж И Р - Б Н 1 Я
«.отличное сдабмте.1ыюе средство.

' Иктомцаяупаноекаеьиоробихъярас- 
' мго ц|Ьтв гь 01шсав1еиъ саособа 
' уштреблетя. Продажа во В1гЬхг 

втекахъ н аптекарскнхъ магав.

письмо B F A 4 B ,
( I b i W f n i ^  л  в г а п ,  « •  « s u t  М> а. ет»»- М  ЭИЯВДЮИ жпа,1«и>М<«*ап наест 

B i f iu a n  г  н я сп аа  ■•аастаыга гавв1аакт*аъ ■ arc 
im t a M i ic .  O iatac rc taaa  ваев м ам еатм а  Вмжнъ 
ет«Х'~*Жна ^ '1Д И Н Ъ * •  втещ/ Вась вы саап  ка1 
аа.1«%  влатеж. Важ* ст**ст>* еа в аа в ч м п е  х а м  
вааяин  стжвымъ а ва алатг. ааатв «a izrre  всаахах 
вах1 « 1М .-а  «а а к а /я в а  в асхат т -
1П«.гь «асасаотае*. Ж атк ам и » , ааата Т .В .К г -Ш , 

В» агакт* а-аиедатх  к В Л п . Л А В Н Л  •  вк- 
е м п м  и а 1  ватага ааагааа» ТВ>Ш ГРАД1М7< 

•Вижавта 1 вавав Б У —Ш '.а аа тк н к а т^ а в е ьн а  
Оми ажавК ^ а  B a n  И А Н Н Ъ *  и  laa taa  Вам»
** *ж«а^ ваахк га*гтсеааа1а В-хк Bai
^ в к эк аам л  прош ла , в о т гЦ ЛЛ. В О Т Ъ  > 'Ж В  В 8 -

Б Л К
ЛЧИП*Ь* Фвтъ ванкааталхваа с » а т в » . аажк- 

в а о м  О Ч В Я Ь  Б Ы С Т РО  И  У С П В Ш В О

ЭКЗЕМУ, лишАД СЫП1,,
ЭО.ТОТУХУ. язны. ПРЫЩИ, ожоги в с.я.

ЭУДЛ» ■ БО>1Ь ваагахвть жачта авкввтааъва. 
Ц а  1 М  в. С  РОСГКНЪ, Кааавваав Т Ш » .М Я . 
С гмааттга, В ы с и .х а в  г а а е к .  в а а т е ш . U af^ 
м>аю т  ваатава!̂  т»твВт«ЛАВНЪ* B̂cfiik »ад астата» rv mi 
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Г А Л О Ш И
П Р О В О Д Н И К Ъ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я  

С А М Ы Я  Л У Ч Ш 1 Я  
=  в ъ  М 1 Р Ъ  =

riepB-bfimiH п о  в ы сш ей  п р о ч н о ст и , д о 
б р о к а ч ест в ен н о ст и , и зя щ е с т в у  ф а-  

с о н о в ъ  и в ы сш ем у  к ач ест в у  
у п о т р е б л е н н ы х ъ  м а- 

тер 1ал ов ъ .

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ- 
ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Товарищество считаетъ своимъ 
долгомъ въ интересахъ самихъ 
господь потребителей предло
жить требовать исключительно

Г А Л О Ш И
П Р О В О Д Н И К Ъ

П А Т Е Н Т О В А Н Н Ы Я

B t w  перо „ 11ВТ0МАТ111{ “  (охранены зановомъ),
ВЬгаое перо мое—самое совершенное въ этой области в охранен* 

■ое эакономъ—употребляется сл^дуюшимъ образомъ:
Do удалении охранительной капсюлькп, которая можетъ быть над'Ьта 

■а Лфугой нонецъ ручки для удяинен1я таковой, нужно держать перо 
9Ь шиодящимся ори немъ штифтомъ въ чернилахъ и винтить такъ 
/ОЖ9 направо, пока не почувствуется сопротивлев1я. Когда вин
и т ь  ыал*Ьво, чернила выстусаютъ между перомъ и штифтомъ и перо 
готово для употреОлешя.

СоегЬ употреблвн1я винтять направо, посл^ чего чернила возвраща* 
втеж въ ручку и перо остается сухвиъ.

1р1Л9етса 1Ъ аасчебукашшъ laraaiit П. Н, Maijmiea въ Тисвъ.

Рг. pmprf. 47.-Д»» Hand», Pari».

B a u m e  В е п ё и ё

Получить можно 60 вегхъ аптекахъ. иригипальныя 
коробки снабжены розовою ьандерольга сълошикыо:̂ /

ЗГв|шлея1« Сибарг-коД зк8.гк)нов top. доводвтъ до ксеобщаго cвixtнiя, что 1к-1в февраля ’ 
е. г. еь И часогь утра на гороаской ст. Томскъ будегь ороизволпъся ауапйояная оролажа 
вммгр«блванвыхъ оолучателянн груяовъ:
" Т Е Г

МЫТЬ. Отяраалешя. Вааначен1л. И |П.|Ф

8211 Левшнко Курганъ 1 32 _ Огарки ьолчад.
61072 Либава Н.-Удннскъ 8 4 — Проб и

Фв488 С.-ПБургъ Ояшъ 4 5,9 5 1 Наждакъ.
1В1Ь43 » » К нскъ 11126 5 Хлорист. маг.
ИШ1 Чита Томскъ 1 1 36 Лортр. фотог-

4Э6 Челябикскъ Тулуиъ 1 1 2U Пенька льн.
4К18 Иркутскъ Курганъ П  4 30 Слесар. ннстр.

Куйтунь Тулунъ 2 ' 3 — Цегецъ зернис».
14ЯФ Исиль Ку.ть Челябинснъ 4 18 — 1 Крупа гречи.

ВНИК» Москва П.-Павдовскъ 2 10 6 Провол. жел.
86&1 Канскъ Туталъ 1 1 — Бадья жел.
«760 Зима Черемхово 1 — 9 Желез лист.
406 Имань Канскъ 19 51 Зо Стулья, дон. вещи

з а » Неклаиь Тарутннъ 12 26 26 Плиты чуг.
У7К04 Вильно Челябннскъ 2 3 34 Граммофон.
% а а Самара Тулунъ 1 __ 20 Конднт. товаръ
эввп Радомъ Челчбинскъ * 1 5 10 Коши выдел.

ж е х Москва Красноярскъ V 7 35 Кузова, дуги
М И1 Красноярс къ канскъ 1 2 18 Мозаич. умы

С74 Манкъ Макушино 47 43 1 Желез над.
Э1М37 Москва Челябннскъ 4 18 30 Оберт. бум.

6В1« Варшава П.-Лавловскъ 2 8 30 Колб, машин
CS40 Бронница Красноярскъ 2 6 10 Форфор. нзд.

МВП4 Варшава Томскъ 1 1 Туа.7. зеркал.
« н ь Боготолъ » > 1 34 Домаш. вещи
ая к П.- Павдовскъ Каинскъ 5 17 10 Рисъ

■ M S Скопинъ Иланская 3 4 4 Махорка
т о Тулунъ Криьошеково 1 1 16

ж т Тайга Томскъ 1 4 8
vm m Скопинъ Иланская 3 1 16
т т Итнчъ Сретснскъ 2 5 10

SMK7 Москва Коченево 1 1 3
у я х Кржскоярскъ Ижморская 2 9 _ Жел. прут.

тжгк Москва Кангкъ 8 7 __
«6 Раздольная Обь 2 о __ Дои. вещ.ш Златоустъ Петруш. 1 __ 35 Ножницы

т ы Красноярскъ Заизерн. 1 __ 16 Книги лечат.
ш т Томскъ Томск. 1 __ 38

ш т Вятка Тарутин. 1 __ 25
s m s Москва Кривощек. ; 3 __ семя огор.

ш и в С-Иетербургъ MapiHH. 1 2 __ Конд. тов.латОмскт. КаИСК. 91 39 10
1ЯШВ Ставрополь Мишино 3 4 22
ж т Москва Челябин. 2 8 11

ш в ы П.-Павяовскъ Томск. И16 75 15 Сахаръ
Т)тш не проданные на торгахъ 14—16, будутъ продаваться 20 февраля с. г.

С Т Е К Л А
ламповый всЪхъ сортовъ. Лампы столоныя п ручныя, ре
зервуары и т. D. Бутылки пивныя, вшшыя, квасыын, лимо
надный и пр. пр. Аптекарская посуда, 61wian и цветная. Бан
ки для варенья и друеТя стек,'шнныя издЪл1я вновь откры- 
таго  Предтеченскаго Хрустально-Стеклпннаго и дамповаго 
завода, высокаго качества, по ц tн aм ъ  о т ъ  30 до 60®/  ̂де

шевле изд^лШ росс1йскихт> заводовъ, предлагаегь

Торговый Дом!] [  Осиповги I  ЯрославцевТ)
въ томскь.

Тр е б уй те  образцы  и  прейснураиты . ю - 2 7 0

Семенная торговля И. Н. ВДЫНА у К*.
if M iM , •Itmptttce, .ц  д. Пвмпсам (м ш м к .

Вывш. Н. В. Л И С И Ц Ы Н А  Овей).

С Ъ 1 И Е Н А
я Q . Ck a we i m terx . «ум

‘lacoBan ювелирная мастерская ФАНБЕРГЪ
П Е Р Е В Е Д Е Н А  на Милл1онную улицу, догъ Толкачева, J4 15 
0 етавш1вся отъ РАСПРОДАЖИ чаеы сгЬииыо, карманные и
будильники, очки, пеисвэ, цЪпи, брелоки, и т- о. Гаопродаютсл съ 

бо.^ьшой устуикой.
Пр1емъ заказевъ золотыхъ и брнллтантовыхъ вещей и поправка часовъ всееозвожныхъ 

конструкфй. 3

Врачебно-воспитательное заведен1е
основ. 1В82 г. Др. Ив. Маляревсквмъ

для д^тей отсталыхъ, яервмыгь я трудныхъ въ воспитатвяьиомъ отиошеиГв.
Лечеи1е, воспятан1е и обучен1е (ирогр. среды, учебв. завед.)» ремесла. Поли, 
пане, отъ 600 руб. въ годъ. Директоръ М. И. Маляревевхй. С.-Петербургь, 

Александр, ул. 15, ва Выборгск. crop. 2 -» 2 8 4

Г'\пГбЗИМАМИ СпДОВЛАДЪЛЬЦСВЪ Б р . Ф 0 Р Е " Р Ъ
том скъ  -  КР АСНОЯРСКЪ.

Получены наилучшГя СТОЛОВЫЯ и КАХЕТИНСШЯ ВИНА.

’F fC n )0 = F p ( l ,  Д  ITeacajCoficHia С1)ирп)ч>
триготовлено натуральнымъ способовъ на чи- I f  Попаптиип1|!а  DUUQ

стомъ виногрэдноаъ cotcib | |  ПиЛьЫПпЬпт ВИп9 \ 01дпПЬ/«

О ти р ы т-ь  и а га з и н ъ  ЛП 3-й, Ириутсиая ул., д . Лейбовича.

биеты, д]олеввые въ Бавввреввкъ ДвмБ ЗшрШ Н1яавв1ъ съ чгствчвыкъ ввга- 
В1св1е11ъ (въ разеровву), въ тврав1в 1908 гада лаво II BuirpbiBiei на развыв сум- 

|ы, 3 въ Т1рз1въ 2-гв Онвзрв 1908 гвда— 6 Buirpunei,

1-го МАРТА 1909 г. въ Гссударственномъ Бак1г6 въ 
СПБ. будетъ проиэв;;денъ тиражъ билстовъ 
ВТОРОГО ввутр^иняго съ вы^грышанв

ГЛАВНЫЙ ВЫНГРЫШЪ 
загвмъ идуть: въ 75.000, въ 40 000, 
25 000, три по 10.000, пять по в-000, 
семь по 5 000, двадцать по 1.(00 и 

ПО 500, а всего 300 выигр. не сушчу

Передъ тиражемъ цонй поднямутся, позтому желаю1ц1е купить Оилеты 
должны сделать это теперь!

ВНЕСИТЕ =
и л и

П Р И Ш Л И Т Е = ^ 
ВЪ ЗАДАТОКЪ 

почтой или n jT  
телеграммой ® 2 5  р у б .

в Вы съ этого момента становитесь пол* 
выкъ н едннствеынымъсобственвиЕОМЪ 
билета II займа и втгЬгь выигрышей, 
могущихъ насть на него, какъ въ блн- 
xaftmift тиражъ 1 нарта 1909 года, 
такъ н въ аосл‘£ду1)ш.1е тиражи. Осталь
ную сумму можете оогашать по 7 руб. 
въ мЪмцъ до полной оплаты всего долга 
нл1  возможностя выкупить его сразу.

Эти взносы минимальные, ,но

Кто желаетъ, чтобы билетъ обошоксч дошемю»
тому сл^дуетъ вносить, какъ задатокъ, такъ и ежевг̂ кАЧ- 
кые платежи въ большемъ разм^р^ чЪиъ указано выше, 
тагь вагь проценты взимаются еъ еунны оставшагося 
долга. Производя увеличенные платежи. Вы кровгЬ того, 
выкупаете билетъ и получаете ею  на руки значительно 
cKopite. По получен1и задатка Ванкмренщ Домъ ЗахарШ 
Ждановъ Бы ш летъ Вамъ немедленно залоговое еввдЪтмь- 
ство съ укязажеиъ сер1н и номера выигрышнаго битгга,
сд1)лави1ягсся Вашинъ. Билеты rpoi--------  "
цовъ оффнц1альной всотировки C.-I 

биржи.

|даются по курсу продав- 
Петербургской ’Фондовой

Билеты П-го займа ByroaHte пояувать, 4tH b бяде.ы 1-то 
эайна, и ВОТЪ почему:

На 1 января 1909 г. выигрышныхъ билетовъ 1-го зайка ос
тавалось ВЪ обрашенш -  522.000 листовъ, а 11 го займа— 
547.000 листовъ; следовательно, билетовъ займа только

не всязай можетъ. большинство не икеетъ столь крупныхъ 
денегъ. Тамя лица должны покупать съ частичныкъ пога- 
шетемъ. Это—особый льготный видъ разерочкм платежа, 
введенный Банкнрскииъ Доиомъ Захарзй }|^аноаъ. Вы вно* 
сите только задатокъ: на 1-й заеиъ—30 руб., на П-й и Ш— 
по 25 руб. и становитесь такимъ-же влвдЪльцемъ билета и 
выигрыша, могущаго пасть на него, какъ если-бы билетъ 
былъ купленъ за наличные деж.гм. Остальную сумму пога
шаете (^езаметныш! ежемесячными вэкисаии, а именно: дач 
1-го и 11-го зайновъ не менее 7 руб. и для 111-го не менее 5 
руб. Эта система даетъ возможность всеиъ и каждому иметь 
билетъ, а при счастьн и выиграть целое состояние.

ГдА покупать билетъ? .“S S
«Конечно, тамъ, где больше шансовъ на выигрышъ, и где 
это выгоднее». Если принять во вниман1е, что на билеты, 
купленные въ Банкнргкоиъ Доиё Захар1й Ждановъ съ ча- 
стичныкъ погашен1емъ (въ разерочку), въ последн1е ч тыре 
тиража уже пало 17 выигрышей на разныя суммы, и что ни
какое другое однородное учреждеше не можетъ сказать про

лГ къ Т го  S s i .  в ?  ж е™ »  »"™Д"»'ТИ ПОВГЛВИ вилетоьъ, то толово Б.И-
S  J  m S  1 ®  Л  oS trtr" ro  з^ й «  3 “ *'^" Ж дано,., всвЬлст.|е громляыв. раз-

ОУ» л т о ж е ^  тольТо »7в о!б »ы»гры|овваи заЛааал, ВЪ
К з Т з Т ?  tJ T b втнооа^.;. I™  СОСТОВНИ ДАТЬ ХЛИВТАГЬ ДВА ТАКИХЪ КРУДНЫХЪ
™ Л св ПРДИМУЩВСТВА, КАКЪ ВНЖЕаЛХДРЮЩ1Я:

Первое преимущество 'к”А"ё!1!?гг’ь? пёёвА™,'?,™
РОГО или ТРЕТЬЯГО (ДВОРЯНСКАГО; ВЫИГРЫШНЫХЪ 
ЯАЙИОВЪ, купленные въ Баккнрскомъ ДомеЗ А X А Р 1 й  
Ж Д А Н О В Ъ .

ся новинкою въ об.*асти процентныхъ бумагъ. Публика, 
какъ и всегда падкая до всякаго рода новикокъ, бросилась 
на него и раскупила. Второй заенъ уже не былъ новостью, 
а потому публиея отнеслась къ нему сдержаннее. Первый 
з«емъ почти весь находится въ крепкихъ рукахъ частныхъ 
лицъ, рз'стающихся съ нимъ только въ минуту крайней 
нужды и необходимости. Большинство второго ьайма нахо
дится въ рукахъ банкнровъ и слекулянтовъ, которые про- 
даютъ его при малейшемъ повышенш курс», очень мяло ин
тересуясь возможностью выигрыша. Перыаго займа поэтому 
очень ма.10 въ продаже, второго-же достаточно Воть при
чина, почему первый заемг дороже второго не ва 18 р у б , 
кагь-бы следовало, а на 100 руб., цена его не 276 руб., а 
373 руб. Но такъ какъ первый заемъ ежегодно (тиражами 
два раза въ годъ) уменьшается на 25600 билетовъ, то вла
дельцы погашенныхъ би/.етовъ, продолжая питать къ вы- 
игрышкымъ займамъ тЬ же симпали, вынуждены npio6pe- 
тать второй эаеиъ и, кроме того, публика начнкаетъ пони
мать, что билеты 1(-го займа покупать выгоднее. Воть при
чина, почему цены второго займа, постепенно, но неуклонно, 
приближаются къ пенамъ перваго займа. Скоро наступить 
монентъ, когда оке сравняются, т. е. второй заемъ подни
мется на 100 руб. Въ этомъ то и заключается выгода по-, 
купкн, именно, второго займа, не считая еще того обстоя* П-го З А Й К А  (50 билетовъ): 0020S-20,
тельства, что цены всехъ займовъ, вообще, повышаются. 00959-44, 01005-^, 01160-09, 01466-16,
Теперь они почти на 10J руб. дешевле, чемъ передъ япон-10218045 02267-37, 02617-37, 02С90 10,
ской войной. Допуская повышен1е хурсовъ только до кормы 03710-17, 03770 12, 03994-19, 04490-13,
1905 года, и не считаясь съ дальнейшинъ, каждый купив- 
Ш1Й второй заемъ теперь будетъ иметь яъ блнзконъ буду- 

щемъ пользы около 2000 руб-
Такъ какъ количество билетовъ 1-го и П-то займа почти 
одинаково, количество и сумма выигрышей по тону и дру
гому займу одни и тЪ-же, то и всэможность выигрыша по 
П-му займу та-же, что и по 1-му займу, а стоить И-й заенъ 

дешевле 1-го на 100 рублей.

Все три займа обаада-Когда покупать Оилеты?

ХАЧЪ ЗА НАЛН7ВЫЯ. ТАКЪИСЪ П Л  Т Т Л Т Я П ^  
ЧАПИЧНЫИЪ 00ГДШ£В1БМЪ, 1  D

В Ы И Г Р Ы Ш И  t тирнжъ, Т‘ Банкирск1и
Домъ аРННИМАЕТЪ ВА СЕБЯ УПЛАТУ ГОСУДЛРСТВвВНА- 
ГО 5*/» НАЛОГА ВА ВЫНГРАЫНЫЯ СУММЫ и такииъ об- 
раэонъ кл е̂нтъ подучить вымгрышь подяоетью, безъ вся- 

кихъ вычетов-ь въ пользу казны.

Второе преимущество
но отъ вывгрыша во своему балету, сверхъ того еще н 
въ вывгрышахъ могущвхъ паоть ва сле«уюш1в 100 бв- 
летовъ, принадлежащихъ Банкирскому Дому и хранящихся 

спец1а7>ьно для этой цёли въ его кассЬ

00626-39, 00670.07, 
01666-11, 01901-49, 
03096-17, 03402-40, 
04о23-(1в, 04670-14, 
06821-01. 06923-28. 
11113-16, 11196-01. 
13343-15, 133К2-16, 
1435936, 14823-18  ̂
18747-43.
02684-22,
05797-14, 0б432-4\ 
0б1:!1-41, 08894 08. 
09907-07, 1019040  ̂
10727-34, 10787 12, 
II121 28, 112»>03. 
13385-49, 12641-47, 
12901-12, 14260-41. 
16947-1».

0461040, 04602-20, 0657647, 06787-50, 
0700140, 08206-16, 08920 04, 10716 24, 
11683-36, 11894-42, 12868-27, 13216 б, 
13422-38, 13716-38, 13761-25, 1401512, 
14972-37, 151>33.43, 16819-10, 16892-28, 
Ш-го ЗАЙМА (SO билетовъ): 01562-09, 

04704-37, 04783 36, 053.57-45, 0573008, 
07543 20, 07544-20, 07545 20, 08082-60, 
09090-23, 09091-23, 09096-23, 09666-20, 
10186-11, 10425-06, 10464-12, lOT'lG-ST, 
10823^, 1084831, 10849-31, 10850-31, 
11334-20. 1133431, 1170в14, 12Й535, 
12947-33, 13034-Збк 13063-43, 13641-22, 
14303-22, 15778-11, 15790-41, 15811-49,

Этм билеты храиятся въ nacci неярииосновенныии 
■ проданы быть не могутъ.

Если на одинъ или несколько оеречисленныхъ выше биде- 
товъ падутъ выигрыши въ тиражи 1-го марта и 1-го мая 
1909 года, то вся сумма виагрышей беэъ остатка At- 
дитея прооорШояавьно яодачестяу проданныхъ по 1-го

щей повышаться въ цене къ моменту розыгрыша тиража.
Повышеже начинается приблизительно за месяцъ и достига- 
етъ кульминацюниой точки накануне. Въ прошломъ, 1908 г., 
билеты П*го займа стоили 2-го января 261 руб., а 29-го фе
враля 279 руб. Разница въ ценвхъ равнялась 18 руб. Воз
можно, что къ предстоящему тиражу они, какъ и въ прош- 
ломъ году, повысятся также на 18 руб и будутъ стоить 292 
руб. Но могутъ случиться таюя неожндаиныя обстоятель-! 
ства, которыя застаеятъ курсы подняться еще на большую 
сумму, что наблюдалось въ прошломъ не одинъ раэъ. Бла
горазумные люди всегда учитываюгь эту повышательную 
тенденцю и эти обстоятельства и стараются не доводить
покупку до лоследнихъ дней. Поступайте и Вы также: чёнъ . .  . . . .
ранее купите билетъ—темъ более сбережете рублей. Имей-;*зч 1909 года бвдетоп  всехъ трехъ эайновъ съ частнч- 
те въ виду, что биржа всегда можетъ преподнести сюрпризъ! погашен1смъ. Кл1ент^ купивш1й одинъ билетъ, пияу- 
и въ течете одного дня поднять цену на 10 -2i) и бол^1**аетъ одну часть, купивш1й два билета—две части и т. д. 
рублей. I Это оревмушеетво столь звачятельно, что раэсчетливые

люди при покупке выигрышныхъ билето ъ обрятя'бя вв- 
UsiTL ППиКПЭТк rtUIIPTV? Выигрышный билетъ мо- пременво къ Бавянрекону Доку ЗАХАР Й ЖДАНОВЪ. что 
ПОпо llUnjIlOlO UnilClDi жио купить за наличных' даетъ последнему возможность итти по пути дальнейшнхъ 
деньги, т. е. уплатить сразу полную его стоимость. Но это! льготъ и преимуществъ.

Во иэбежан1е кедоразуиентй необходимо: 1) Давать приказъ на самомъ же почтовомъ денежномъ переводе, а не въ осо* 
бомъ письме: 2) Точно, подробно и разборчиво писать свой ааресъ, имя и фамил!ю; 3) Не откладывать лереводъ денегъ 
до последнихъ дней. Чемъ раньше пришлете деньги, темь аккуратнее будетъ нсполченъ Ьш ъ приказъ. (Гередъ самыми 
тиражами работа спешная, и ответь можетъ быть дань только по телеграфу; 4) Выборъ билета многородн1е должяы предо
ставить Банкирскому Дому, такъ какъ списки свободныхъ билетовъ при массовой продаже постояно меняются. Въ пос- 
ледн1е дни передъ тиражемъ задатки можно высылать по телеграфу, сообщая одновременно Банкирскому Дому телеграм
мой, сколько и на какой заеиъ выслано и свой телеграфный адресъ: по телеграфу же Баккирси'|й Домъ сообщаетъ нонеръ

и сер1ю проданнаго билета.

Банкирск1й Домъ Saiapijj Ждановъ произеодитъ всЪ банковын операц1и;
1) Принимаетъ вклады и платить по ннмъ каждые 3 месяца; на годъ—7'/**/», на 9 несяцевъ 7* », на о месяцеаъ на
3 месяца 6»,в, до востребоРаи1ч 5‘/i*/» и по тетсущему счету 5‘,'*'Ч 2) покупаетъ и продаетъ все процентныя и дивидендный 
бумаги по курсу дня; 3) выдаетъ ссуды въ наивысшемъ размере; 4) исполняетъ все биржевыя поруче«1я; 5) открываетъ 
щещальный текущ1й счегъ (on call) лнцамъ. желающнмъ спекулировать на бирже, 6) выкупаеть всё процентныя и днвм* 

дендныя бумаги изъ другихъ банковыхъ учрежденШ и выдаетъ добавочиыя ссуды.

Баннирсному Доту ЗАХАРШ ШДАНОВ'ЬНорресподдеац1ю ■ дереюды
иресдватк В

С.-П етербург-ь, НевенДй проспент-ь, Mi 45.
nPFlinrTFPFffil'Iiirnt Банхмрсмй Домъ считаетъ своимъ долгомъ првдоетврвчь Гг. кд1ентовъ отъ повтпвв бвлетовъ 
и г с д и 1>11>1 L iiiLiiib... классвой польской лотерея, продажа которыхъ въ пределагь Росаи закономъ (ст- 1 401 Зак 
Гр., ст. 1030 Ул. о нак., ст. 47 Ул. о нак. нал. мир. суд., ст. 88а—87 Уст. там. и др.) воспрешдна. Если бы на билетъ сей 
лоттереи и палъ выигрышъ, тв таковой не можетъ быть выданъ лицу, не могущему доказать документально, что онъ 
коренной и постоянный житель Привнсдянскаго Края, и выигрышъ подлежигь КОНФИСКАЩИ ВЪ ПОЛЬЗУ КАЗНЫ. 1-255

Томскъ- Типо-литогоаф1я 'Сибирскаго Т ^ в а  П ечатнаго Д’Ьла,


