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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. Томек^ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел4праздничныхъ.
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вш1жпо1п> яапив1гЬ П. И. Макупшва; л  Петербррхл: въ конТ’эрЪ объявлетв торговаго^Доиа Т. Э. Меголь я К*, Бзлыпая̂  Морская ул., д. Л  И, Торговаго Бруно Валвятпн^

Поаписка считается сь 1-го числа каждвго месяца.
За переи'Ъну адреса иногородняго на иногороан1й взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10
Для ааагородиих'ь за отроку петита впереди теиста 30 и., позади 16 к.
Объявлен1я прислуги и рабочих̂  20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газегЬ обгявден1я въ Томска—5 руб., иногороднииъ 7 р. аа тысячу 

Мсаемпляровъ аТсовгь не бодЪе одного лота.
Иоитора открыта ежедневно еъ 8*ма часоеъ утра до 6-та часовъ мчера, ир«а% 

араздйяиае^ Телефоиъ Ж 470.
Редакц1я для личныхъ объяснемШ сь редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. веч.
Присыяаемыя въ редакШю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одвоЗ 

сторон  ̂листа сь обоэначен1еиъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности тми 
■ежатъ иэмЪнен1я1гъ и сокрашежямъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены условий воэнагрш- 
денЫ, считаются беэплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ оедакцЫ три и^ся% 
В эагЬмъ уничтожаются. КелкЫ статьм соас1игь ме еоэаращаются.

E«aT«f внянсий к&яв.ть. .V 18—27; л  »ор. Моеквк въ яеетриьяой KOHroj/fc о6ъяв1енЫ Торговаго Дома Л. в Э. Ыетцаь в К*, Ыяснятская уд., д. Сыгова; п  top. Лфмия»; въ контора 
объявлен1й Торговаго Дома Л. н Э. Метцль н К'-, Ыаршядковская, 130; л  к»р. Барнаулл: у Ы. О. Курскаго. на БЫсков f«w b, домь Тарповскапк *ъ ааяжновъ яагазянЪ В. К, 
Соаарева а въ твоогъаФ^н D. В. Овнатскаго. БАЗСРОЧкЛ Т^ДОВОИ П Л АТЫ  HJH ДОПУСКАЕТСЯ.

еор- ToMcrt Ц«ва •№ R ипП ар. городахъ VI пшь

Общешбеххое co6paxieJ *'
Дирекц1я А. Г. Хабаровой

ктвергь, 5 фе1раин 1909 год| вом1дв19 прощалыи!

6ене||||съ Нйнолая Влад1М1ровнча Глуияна. оперетта въ S д%йств1ях'ь, участауетъ вся труппа

Сл%дуощ!й спектакль зкаыеинтая популярная новинка

в ъ  В О Д Н А Х Ъ  С Т Р А С Т Е Й
оперетта въ 3 дЪйств1ваъ. Начало въ 8 чтсовъ.

К щ ц т й  i m  ■ |н п г т

В  Р  О П  А “
дирекщя В. Л. МОРОЗОВА.

въ РЕСТОРШ ЕЩВЕВНО БВВНЫ

ПОЛЛЕНЫ ШВЫЕ РАКИ.
И 1« я .  Т а м а р и н о й  1-й ,пязъ Новые Цыгансше роичнсы въ л и р ъ  Н. Н. Йвепскаго-

I Начало оперетки въ 11 час. веч. По оковчаащ оперетгн разнохарактерн. дивертвсмвнтъ-монстръ Изв-Ьст. 11\зикальео-комич. труппа 1. И. Юулва, шаисопетн. пФвицы М-ль Даржавааа, 
* Лорина, Д4.1ьская, Огарева, Тосива, Саиойленко. Коловолъчжкъ, Дуэты ганцев. Г. Г. Новавъ в Г. Г. Нев^ровтъ. Неподраж. дуэтнсты Г. Г. Роиаечеиао. Изв̂ ст столичная трувиа

TM C A rSSQ S а  QQSO-a&QKArO

АнатолШ Васильееичъ Лебедевъ и дЪти съ душеепыяъ прискорбгемъ изв^* 
жаюгь о кончин% дорогой жены и матери

О л ь ги  Д а н 1 эл е в е ы  Л Е Б Е Д Е В О Й ,
Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.

oocitAoeaeuieA 3 февраля. Выносъ тЪга усопшей будетъ въ пятницу въ цер
ковь Ср'Ьтенья Господня, въ 9 ч. утра;—погребен1е на Воэнесенсконъ кладбище.

Лечен1е, олоибнроеате (спецЕально »о.:отонъ и ферфоромъ), удален1е эубовъ, искусст-
I венные зубы. Дворянская ул., д. Шипицина, 37. Почтамтская, SOl Служащихъ Управлен1Я 

по оереустройству горныхъ участковъСиб ж. д. оть 9—10 ч

Аятайскаго округа пригдашаетъ лвцъ, звавовыхъ съ техввкоб межевого 
д%яа в ви^вшвгь cooTstTCTBeEHyn ораЕТЕку, на службу въ качеств̂  топо' 
графовъ И.1Н вревенныхъ техввБОвъ. Обь услов1ягь можно узнать: 4, 5 в б 
февраля у старшаго производвтеля работъ Овчявоввова. (Преображенская, 8, 
кв. 3. отъ 5 до 7 час. вечера), а посдЬ сего въ Барнаул ,̂ вудаслФдуеть на* 
вравлать Bci зал8.тев1я съ необходнвыва докумевтамя. 2—2683

ВЫШ.1Д ЯНВАРЬСКАЯ КНИГА ЖУРНАЛА

ШЧтшЦ sewepiitisoia „ВЪСТНИКЪ ВОСПИТАНШ".

На углу НагвстратсгоА ул. и Пр1кпо-Духов. сер. (гь бывш. помЪш. Сяб. баки)

открыта ожедяевно огь 10 утра до 4'/i ч. дня

В Ы С Т А В К А  К А Р Т И Н Ъ  и Э Т Ю Д О В Ъ

Къ юбилею шхольныхъ журналовъ въ РоссЫ. ЮрЫ Весеяоасхаго - -ПротиворЪчЕя 
' въ жизни и школ% Г. Рокова.—Метердннхъ, какъ философъ и ыоралистъ, Е Радако- 
, вой.—Алкоголизмъ и школа. В. Каиеля.—ЭпидеиическЫ савюу01Йства. Льва Шейниса. 
—Баллъ по поведешю. Н. В—аго.—Нать Пинкертонъ въ д^тскомъ понинанж. А. Су> 

' воровскаго.—Народное образовате въ Московской губернЫ въ 1897—1907 г.г. Н. Быч* 
I нова.—Одинъ день гь дтвекскихъ ясляхъ. М. Андреевской.—Критика и библ1ографи. 
Проф. И. А. СикорскЫ, шша ре'енка, съ крмпсичъ описанюмъ Души илюбтныхъ и ду
ши вэрослаго челов'Ька. Вл. Яковенко.—Справочная книга по 1машему образоважю, ч. 
11, состав. И. С. Анциферовммъ. В. Чарцояусскаго —Какая школа нужна aepesHli. Д. М-

художника ЕВГЕНГЯ ВУЧИЧЕВИЧЪ
Bci юртяш  ■ этюды рродаются. За входъ Зо в., учащ. гь форн1 30 коп., кагиогъ 10 к.

Выставка закроется въ воскресевье, 16 фев{>ал«, роаво въ 4 ч. дня. 2—3710

Отдается въ аренду каменный 2-хъ-этажный домъ, пло
щадью 134 кв. саж., съ тремя деревянными флигелями (одинъ 
иэъ нихъ пл. Б5 кв. с.), каменными кладовыми и др'. надвор
ными постройками, водопроводомъ и электричествомъ; уголъ 
Магистратской ул. и Пр1юто-Духовского пер., .№ 20|13. Овъ 
усяов1яхъ узнать въ Жел-Ьзнодорожномъ СоОранЫ, —203

и .

в ъ  ЧЕТВЕРГЪ, 5-го ФЕВРАЛЯ

Блестящее галла—торжественное 
представлен!е.

(S V »  ВЪ БЕНЕФИСЪ директора цирка 3. А. СТРЕПЕТОВ!.
Масса НОВЫХЪ номеровъ Учавствуютъ всЪ ЛГЧШ1Я СИЛЫ труппы. Въ ЧЕСТЬ НЕФИСА, дигткторъ иирка пригласи/гъ eiiie на СЕГОДНБШВНЁЕ ПРЕДСТАВЛВН1Е 
знаменитую ТОЮЙСКУЮ ТРУППУ ЯПОНЦЕВЪ, состоящую изъ 30 персонъ. Сегвдяя 
И Г  ЯПОНСКАЯ труппа *94 исполнитъ лучшк номера своего оригинальнагвр  ̂
пертуара. Подр. въ про- lanuiki.> б-го, 7-го и 8 го февраля даны будутъ ЕЖЕДНЕВНО 

гоаимахъ и афчшахъ. ЙЯиЛьЬ.по 2 БОЛЬШИХЪ праздничныхъ аредставаеиЫ.
|СЗГ И Г ЧИТАЙТЕ АФИШИ. 'ЩЛ *3^4

СЕГОДНЯ. 5 февр., къ студеячесхой столовой »ъ пользу послЪдаей еоетоатся

Литературно-Музыкальный вечер.
Участвуют: С. П. Пашковскак, К. Ф. Радзевяч, О. В. АлексЬевсхая, 3. А. Адвасао- 
аровсаая, Г, А. Вягввв, В. Е  БрангудЬов в др. ПоелА аоацертнаго отд^евТя ТАН
ЦЫ до 3 ч. НОЯМ. Балеты продаются с 12 час дня в по1г6щен1я столовой (Черепач- 

ваа ул„ протввъ Городской баблГотекв). '

Бобылева- Его-же.—Н. Тнчеръ, Единство школы. Е Звягшщева. -А. М- З̂ енсцкЫ, О 
заграничныхъ и русскмхъ г̂етнихъ школъкыхъ колон:яхъ.—Д-ръ И. С- Бонштейнъ и
д-ръ Р. О. Лунцъ, Вскармлиаанк ребенка со дня рождекга до пвтилЪтняго возраста В. 
Д. М.—Проф. Э. Д. Гримиъ, Млрабо. Е Пеоцева.—А. 1C. Джижмдегс«ъ, Начало нтальян- 
скаго возрождены. Его же.—Е Реформатская, Люди мысли и правды. Г. Р-—Изъ рус-
скихъ педагошческихъ журналовъ. Г. П.—Изъ иностраныхъ ведагогическяхъ журна
ловъ. Вл. Яковенко; и лроч Х р о н и к а -  Заког.опроекть В К- фонъ-Анрепа объ 
организащи всеобщаго обучен1я. Е. Звягинцева.—Ить жнз>т вЦсше» школы. Прив.-доц.Е Синицкаго.—Кризись духовяаго образовягпя. А. Л.—Всерошйсн1Й женспй събздъ 
въ иетеЬбургЬ 10—16 деиабря 1908 г. Н Ынровнчъ.—Ёстестденио-научная комксс'ш 
при учебноиъ отаФл-Ь общ. раслр. техн. зиатй.—О предстсящихъ учнтельскихъ кур- 
са.хъ и съЪздахъ.-О б ъ я в д е н i я.—

Открыта попписка на 1903 годт..
Подпневш! аФиа: въ годъ безъ доставки 5 р., съ достихой и пересылкой 6 р., 

въ подгода—3 Р-, гь пересыпкой за границу 7 р. 50 к,,* для ст̂ леитодъ и недостатач-
ныхъ людей подписная цФна съ дэстаоксй и безъ доставки 5'.рогп

В ъ  в о с к р е с е н ь е , 8  с е г о  ф е в р а л я  н а  
стен д'Ь  Т . О . П . О х о т ы  и м ^ е т ъ  бы ть с а 
д о ч н а я  с т р е л ь б а  н а  п р и з ъ  Т . Д .  Е . О си - 
п о в ъ п  М, Я р о с л а в ц е в ъ ,р у ж ь е б р а у н п н г ъ .  
П о д р о б н ы я  усдов 1я  м о ж н о  у з н а т ь  в ъ  ыа- 
га зп п 'Ь  Т о р г . Д о м а  Е . О с п п о в ъ  и  М . 
Я р о с л а в ц е в ъ . П о ч т а м т с к а я , д . В т о р о в а  
п  н а  стенд'Ь  О -в а  О х о т ы . 1

Подписка прннимаетскгвъ контор16 редак̂ и (Москва. Лрбвтъ, Старо-Конюшен- кий оер, Д. Михайлова) и во всПхъ крупныхъ книжныхъ магавинахъ об'Ьихъ столнцъ. 
Гг. иногороднихъ просятъ обращаться п|;яио въ редакцсю.
1—207 Редакторъ-нэдатель д-ръ В. Ф. Нохайловъ.

КОШ Я.

HoiHGCiH

ц |  IMKieAfOKKeMb Тмснш 7 iiK ;cim t
спыъ объяв.'Щетъ, что испыташя на лекаря въ названной 
Коммиссга въ тек^'щемъ 1909 году будутъ производиться 
въ зданш Ушшерситета въ течен1е весенняго полугод1я, а 
именно: 1) простое словесное испыташе въ феврале и 
ыартЬ м1Ьсяцахъ въ шестш1ед1>лы1ы{! срокъ и 2) демон
стративное или практическое испыташе—въ остальную 
часть полугод1я.

Лица, желающ1я подвергнуться испыташю, подаюгь 
прошен1я на ныл lTpeдctдaтeля Медицинской Испытатель
ной KoMMHCciii, въ Правлеше Университета до 16-го 
февраля с. г.

Къ прошенио, собственноручно написанному, прила
гаются: а) фотографическая карточка, б) выпускное 
Университетское clшдtтeльcтвo о зачетЬ десяти полуго
дий. в) свидЬтельство о выдержат» полукурсоваго испы- 
ташя съ полученными на оно.мъ отметками, г) свидетель
ство о безупречномъ поведенш, если со дня получешя 
выпускного свидетельства до дня представлен1н прошенгя 
въ Коммисс1ю прошло более года, д) квитанфю Универ- 
а 1тетскаго казначейства во взносе 20 руб. на изготовле
на диплома и друпе расходы по испытан1ю, е) засвиде
тельствованные деканомъ или секретаремъ Ыедпципскаго 
Факультета отзывы преподавателе о практическихъ за- 
иятшхъ пспытуемаго по всемъ предметамъ, по которымъ 
таковыя, согласно учебному плану, полагаютсяв ъ  тече
т е  пол^тод1й, слЬдующихъ за полук '̂рсовы.мъ испыта- 
темъ, съ указшпе.мъ числа больныхъ и рожешщъ, нахо
дившихся на его йопечен1н и съ приложен1еыъ состав- 
ленныхъ имъ удовлетворительна и засвидетельствован- 
ныхъ к^линическихъ историй, а также описан1я сделаннаго 
нмъ патолого-анатомическаго пзследовашя и акта су- 
дебно-медицинскаго вскрыла трупа пли иного гудебно- 
медицинскаго изследован1я.

Росписаше порядка испытаний какъ простыхъ— 
словесныхъ, такъ н практическихъ, по меснцамъ, днямъ 
и числамъ будетъ вывешено въ вестибюле главнаго 
Университетскаго корпуса.

Председатель Медицинской
Испытательной Коммнсаи

Цеканъ М. Попове.

■а

Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

Б р .  штшт,

Зубо-лъчебный кабинетъ Б. В. Л Е В И Т И Н А  I
Пр>емъ съ 9 до 5. Почтамтская, Н  1, телеф. 493. 12 5

Ветермарды! врачъ С О, OcioHOBCBii.
Пр)СИЪ больн. ягивот. съ 6 до 11 ч.пр1еиъ прнглашеи1й до 6 час. вечера, 

люнная, 38, телефонъ >6 366. 10—1664
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е . З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ ,
Авпмопсвая, J4 27. Пр1«1гь отъ 9 ч 

утр» до б вечер».

Б р а ч ъ  В . Ф , Д А Г А В В Ъ

I  ВНИМАН1Ю ПОДПИСЧИКОВЬ. I
Подписка приннмается съ ьго чис- 

^ ла каждаго н1>сяиа.
^ Если при выпиогб газеты не ума- 
V заио, съ 1-го числа какого мФ- 
X сяца высыл |ть галет/, то по пере- о 

впдамъ, полученнымъ конторою до ^ 
16-го числа, газета высылается съ 1 ^ 
чмгла текущего мЪсяиа. 41о аерево- S 
дамъ, получаеиымъ послЪ 15-го, вы- ^ 
сылка гаяеты начинается съ 1-го........
ла слФзующаго м1ксяла. ^во KsotmaHie задержки въ высылке г?

ирургичесия, горловыя и носовыя ботЬз-;
и. flpiej ■ ........ . ....................JpieMb no понед'Ъльннкакъ, средаиъ

пятницамъ огь 5 до 6 часовъ вечера. Са
довая, 24, телефонъ 5б6. 10—Т6043 i

aai'b подписки на пост6дн1е дни м1>- ^  
сяца. §

При перенЪнЪ адреса и проч., про-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .РО М А Н О В Ъ

л
сять всегда присылать адресъ бан- ^

о  дероли или точную копио его.

принимаетъ по внутреинимъ, д'Ьтскигь и 
венерическимъ бо]гЬзнянъ ежедневно. Ут- 
-оиъ съ 9 до 12 ч., вечеромъ съ 5 до 7 ч. 

конастырсюй пер., д. Едадимирова, J4 28, 
старый М 14. '10-2633

При этомъ номеръ подписчикамъ 
разсылается приглашен1е бенефи- 
ц1аита директора-1Ц1рка Э. А. Стре- 
петооа.

В Ъ  Т О М С К ' В

Томскъ 31-го лвваря 1907

&би£№телъство.

ЖЕНЩПНА-ВРАЧЪ

•к . Ж .

Даво настоящее евмдЬтв.тьство господвву Ивану Васнльемчу Рбшвтьао въ 
томъ, что овъ въ течете шести лЪть состоап въ аачоствЪ дожбревваго а коииво- 
cioHepa по покупка в продажА разваго рода товаровъ у торговаго хона ,Брат. 
Барсуковы", нвЪя за все аю вреиа довбрваности Торговаго дома на выдачу векселей 
в другвхъ доаговвхъ обааательетвъ въ веограаячевпой oymrik Пра ченъ г. Решать- 
ко га Bci вв&реывия Buy торговаъгь довомъ н получаеъшя амъ отъ развыхъ лннъ 
в H'icTb суммы всегда давалъ нрвввдьные в точные отчеты. Ннкакнхъ злоуоотре- 
блешй ндн хотя-бы малыгъ аепралйаьностеВ ха г. Р'Ьшнтъхо ганЪчеао ве было. Вообще г. РЬшнтько отдвчался честнимъ в безукорвзневаынъ отношавкенъ ко вв%- 
ревному ему дгЬау. Ныв-Ь г. Р̂ шатько по со̂ твевному келавъю слагаетъ съ себя 
ваше воановочке в мы долгомъ счнтаеыъ кастох1цв1ГЬ врвнеств ему вашубдагодар- 
вость аа его шестна̂ тнюю чествую н поаехную для торговаго хона Д'Ьатедьность я 
прн этомъ рекомендуенъ его какъ честяаго, xodpocoBinTTHaro в впоанФ ааш̂ жвваю- 
щаго большвхъ полаоночАЙ довбревнаго. Торговый домъ Бр. Барсуковыхъ Распора- 
двтеаь £. Бароухопъ.

празднмковъ. Почтамтская ул., д. Сенено 
вой, 19, кв. 9, во дборЪ. Телефонъ М Я9

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
В««еркчяен1а, ■очеполоаыя ■ е1ф|лкеъ, болЪа- 

яя кошк ■ eoMKv
Пр'юмние часы:утр.отъ 8—1 ч., веч. 5—
8 ч. ежедневно По восхр. и оразд- днякъ , 
утр. 8-1Z вечер, отъ 5—6 час Для жвн-» шинъ опгЪльная оо!енная. По)емные часы I

МЪс1щеслов1>.
ЧЕТВЕРГЪ. 5 ФЕВРАЛЯ.

Св. мученнцъ Агафки и веодулш; П;естав- 
ленке СВ. веодоскя Углицкаго.

Телеграммы
Летербургсй. Телеграфн. Агентства

щинъ отд'^ьная оркенндя. Пркемные часы* 
тЪже. Дш б^днухъ беэплатно отъ 12—1

Я, нвхеподивсавшкйсл. удостоВ'Ъряю в'Ъра^ь этой копт съ подд^виконъ еа, 
■ "  , Петра Ивк "представдевнымъ нвЪ И. д Петра Ивавовяча Похровскаго Тонекяго Нотаркуса въ 

конторЪ его, по Яиссову переуаку, въ докЪ Городекаго Общ. Харьковскннъ м'̂ щан. 
Пианомъ Ваевльепяченъ РЪшнтько, жввущккъ времевно въ гор. Томск!. Прв сак- чевкн хно1> этой EO'iiH съ поА-тнввнЕОкгь ев въ посл!днеиъ содчногокъ, врвввсокъ, 
хачеркнутыхъ еловъ в нвкакнхъ особеввостей не гахг!чено. Подднвввкъ ооаачевъ 
гб,>бовммъ сборомъ въ соньдесать пять коп!екъ.

1907 года августа 18 .\вя, по реестру .*i 28S5. Настояшаа коша предвазвачаетса
для предстаолевкв вь нвровыа С^дебя  ̂Устааоз.тев1а.

. д. Нотаркуса Д  КашвреккЛ. 1-2707.

О б ' ь я в л е н 1е .
По порученкю Конторы Судыщвскнхъ копей Л. А. Мохельсона, снкъ 

довожу до св% Ън1я Гг. ТонсЕЯХЪ Потребатеаей нашего угля, что для 
6o.rie точваго опред'Ьдешл в'Ьса угля, поставляемаго Томовтгь Свладокъ 
въ ir%ctâ  гд'£ пЪтъ ,воэовыхъ в^совъ" в для отлнч1я воэчнковъ Ск.!»- 
да оть другвхъ съ 4 февраля с. г.:

В(г1> колымот дла перевозки угля будутъ снаб:кены (првкр'Ьпленпы- 
кп къ лицевой сторон’]̂ ) хел'Бзнымн таблицакп съ обозвачешемъ 4̂, Фир
мы п чистаго в^са угля. У коввонровъ обозовъ будутъ хр&ноться нум^ 

I ращоаныя кнажкв колымагъ, пров'бреннмя на городсквхъ в'Ьсахъ и 
I свр'Бплеяныя подписью нйсовщвка для предъявлетя прк npioMB’i  угля.

Прн чемъ лрвсовокуп.1яю, что на контора копей, на ТомскШ Скдадъ 
угля не пользуются посредннкамп по продаж’̂  и доставв̂ Ь угля, а поэто
му лпцамъ, предлагаюпгокъ свое въ  этомъ род'£ уолутя, откаа&во, въ 
году уставовленваго факта веблаговпдпыхъ (съ корыстной цфдью)пхъ 
прод'Ълокъ до развозки по городу в продааш чужого угля включительно.

Установлеппвя ц’̂ ва за пудъ угля съ доставкой на м^то1 2 7 г во- 
п'ЬсЕъ есть цВна мппнмальная, т, к. прн его франко копи 8 ’/2  коп. 

Вагонъугдя вЪсомъвъЭОО п. стоить франко от. Судясепк» 78 р. Зб к,
Провозъ по ж. д. Суджеака—Томскъ I напр.................  18 , 66 ,
Разгрузка вагона.......................................................... , 75 ,
Вывозка оъ BOK.ia.ia, смотря по разстоятю 1—iVs н
l ’,'s Боп. за пудъ среднее ..................................  12 я ^
Прп сдач’£ут.1я наагЪст  ̂ съ в‘?^а нензб'бжная трата 1V*% 1 *

Итого.Ш р. 64V4K.
Сл'Ъдовательно, на поврыт1е расходовъ: по содержашю 

олужащнхъ, корреспонденцш, промысловаго налога, за
трату на выкупъ, вагововъ, расчетъ возчиковъ впредь до 
лучев1я, иногда понстечеши м-йсяца по счету, остается 
огь продажи вагона угля въ 900 п............... , 95У«к.

Зав-̂ дуюоцй Складонъ Угла Баконсн1й.
Всего 112 р. б0'2< в.

ч. дна ежедлевно.

Монастьфская улица, ж. J4 7, оротивъ
Монастырскнхъ ворогь.
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Гг. члены Юрмднческаго Общества 
при Ииператорскомъ Томскомъ Уни- 
версктегй благоволятъ сд-Ьлать ' ленекке 
взносы за предстоящкй годъ казначеи об
щества лрнс. пов. Н. Н. Новикову (Окруж
ный Судъ). Лица, желающкя вступить вЪ

Виутреин1яе

Государственная Дума.
45‘ое saci^a/Ae, 3 февраля.

Зас̂ цанке открыто въ 11 ч. 15 м. 
Предсбдательствуегь княз ь  Вол-

к о  н с  КС fi.
Оглашаются текущкя д%ла.
На очереди продолженке обсуАде- 

Н1я указа 9 ноября.
Попов ъ.ч етвертыЯ читаетъ 

рЪчь, доказырая необходимость раз- 
рЪшать передъ выд11ломъ еще одинъ 
псредЬлъ. Тогда выделяться станутъ 
не тысячи, а миллюны.

Крупенскай, взявъ слово для

]1ъ 12 час. 51 м. объявленъ оеое- 
рывъ.

Заседан1е соэо5но8ляется въ 2 ч. 
19 м.

Балаклеевъ пояагаегь, что 
всяккй выделяющейся долженъ полу
чить только такое количество земли, 
на которое имеетъ право по дЪЙст* 
вующему въ данноиъ обще..тве об
щинному праву, то есть одинакмое 
со всеми остальными количество 
земли. Сообразно съ этимъ Балак- 
л е е в ъ вносить соответственную по
правку, равнымъ образомъ поддержи- 
ваетъ поправки Кропотова, Береэов- 
скаго-перваго и князя Волконскаго- 
перваго.

С у ш к о в ъ просить принять ийры 
противъ продажи выделившимся кре- 
стьянамъ вадельныхъ земель.

Дворяниновъсчитаетъ необхо- 
димымъ удовлетворить земельными 
излишками ,цодучившимися отъумень- 
шенкя количества разверсточныхъ 
однннцъ, обдЪленныхъ землею кре- 
стьякъ.

Юркевичъ на оскованки впечат- 
ленкб, вынесенныхъ имъ после Высо
чайшей аудкенцки, дарованной членамъ 
Думы отъ Волынской губернки, нро- 
ситъ поменьше говорить и тороомть- 
ся осуществденкемъ и разрешен(емъ 
неотложныхъ законопроектовъ объ 
уравненки налоговъ, общесоссовной 
волости и такъ далее.

Шингаревъ заявляетъ, что 
фракцея кадетовъ протестуетъ про
тивъ права насилкя, вводимаго ра̂ .- 
сматрнваемыми статьями въ эаконъ, 
противъ предпочтенкя интересовъ от- 
дельныхъ лицъ интересамъ массы. 
Фракцкя не согласна на отчуждемке 
излишковъ земли въ пользу отяедь- 
ныхъ домохозяевъ. Излишки долхаш 
остаться въ распоряженки общчиы. 
Донохозяинъ долженъ получить то, 
что причитается ему по новой рмэ- 
верстке. (Рукоплесканкя слева).

число членовь общества, приглашаются за
являть о токъ Н. Н.гомъ Н. Н. Шаблковскому (Окруж
ный Судъ), Н. Н. Розину или С, Л. Лвв- 
рентьеву (сба въ университете'. Ближайшее 
заседанке общества для выбора новаго со
става совета предположен ! 14 февраля.
" "  У Н. Рознаъ.3-287 Про*

Правлен1е Томскаго Общест 
ва Правильной охоты

извещаетъ г.г. членовъ об-ва, что въ суб
боту, 72февраля назначена облавная охота 

на зайцеаъ нъ

д. Филипповой. Можетъ быть 
Оудутъ оОложены и волки.

Сборъ кь 8 часамъ утра.

Продаетсо недвинпиое iHtgie
несостоятельпаго должника Я. Л. Спп- 
вакъ, состоящее въ гор. ОмевФ по Ата' 
манской у.твце, блнзъ станщх желев.- 
дорох. ветка, на берегу Иртыша, н 
заключающееся въ зеклФ (771 кв. с.), 
каменпомъ доме н др. строенкяхъ. Де
ва 35840 рублей. Адресовать предло- 
жеккл и обращаться за соравкамн про- 
сять въ ItoHRypcHoe Управлепке, (г. 
Омсвъ, Дворцовая улвца, хвартвра Алек.

Ск)л. Еабалкнна). 15—41.

эаявленкя о нарушенки наказа, обра- 
шаегь вниманке, что иредыдущкй 
торъ читалъ речь по тетрадке. Та
кое чтенке .только тормоэигъ работу 
Думы.

Голоса слева: «О.аъ не можетъ 
говорить, ему необходимо читать».

Бозглвсы справа; «Обструкцко- 
нисты*. (Шумъ).

Лнхачевъ укаэыеаетъ, что во 
многихъ селенкяхъ, где не существу- 
етъ общихъ переделовъ, фактическое 
владенке не соогветствуетъ юриди
ческому праву, и предлагаетъ въ об- 
ществахъ и въ селенкяхъ, въ кото*

. рыхъ состоялся последнкй общкй пе- 
1|ределъ на основанки закона 8 кюня 

1903 года, въ которыхъ затемъ про
изводилась скидка и накидка земли, 
эакрепленке производить по факти
ческому в.таденкю.

Баэилевичъ также настаиваеть 
на закрепленки по фактическому вла* 
денкю.

Белоусовъ въ речи, продолжав
шейся около часа, подвергаетъ кри
тике раэсматриваемую часть указа, 
возставая противъ строенкя государ
ства на сильныхъ и крЪпкихъ.

Новицккй-первый поддержи- 
ваетъ мненке большинства комисски.

Князь Тенишевъ присоеди
няется къ мненкю Львова-перваго, вы
сказанному въ прошломъ заседанки.

Товарищъ министра внут- 
реннихъ делъ Лыкошинъ ос
танавливается на более важныхъ вме- 
сенныуъ поправкахъ. Допушенке по- 
снедняго новаго передела нежем- 
тельно, ибо оно воскресить переделы 
тзмъ, где они заглохли. Отсрочка 
послёдняго передела на годъ ли
шить на все это время жедав- 
щихъ возможности выделиться. 
Съ другой стороны ооследнкй пре- 
делъ явится актомъ несправедлняо- 
сги въ отношенки общестаъ, въ ко- 
торыхъ переделы не заглохли. Нельзя 
назвать справедливостью отобрен1е 
излишковъ у домохозяевъ въ пользу 
обшествъ. ведь домохозяину на эти 
излишки принадлежнтъ право вдадЪ- 
нкя. Почему же эти излишки и боль
шая часть выкуаныхъ платежей, ко
торые имъ уплачены, должны отойти 
отъ него даромъ. Нельзя согласиться 
и съ мненкемъ 'большинства земель
ной комисски, предлагающей, чтобы 
эти излишки оплачивались выделяю
щимися по полной стоимости, ибо 
такое преаложенке заставляетъ мя- 
деляющагося во второй разъ поку
пать эти излишки. При наличкосш 
такихъ излишковъ и при наличностм 
правилъ, требуюшнхъ оплаты по пол
ной стоимости излишковъ, самый вы- 
делъ въ личную собственность ока
жется для желаюшихъ выделиться не- 
воэможнымъ. Непркемлемо и долевое 
укрепленке, ибо оно поставить выде
ляющихся въ полную эависи.мость отъ 
произвола и усмотренкя о:1шества, ко
торое будетъ и.меть возможность 
всегда снять домохозяина съ его 
участка и дать ему взаменъ его 
улучшенной полосы полосу худшую. 
Съ юридической же стороны при до- 
левомъ укрепленки создается право 
общей собственности. Укрепле|4е 
чреэполосныхъ участковъ по закону 
9 ноября не только не препятствустъ 
землеустройству, ко ‘является однммъ 
изъ могущественнейшихъ средствъ къ 
тому, чтобы побудить крестьянъ пе
реходить на улучшенную форму эе- 
млевладенкя. На съезде представите
лей землеусгроительныхъ учрежденкй, 
на которомъ участвовали крестьяне, 
выражено было даже опасекке, мге
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не удастся справиться съ этимъ 
С1реилен1емъ къ auatay, что оно 
праяимаетъ стих1ЙныЙ характеръ. 
Почти №% недЬли вровелъ я вг об- 
щен1и съ этими местными д̂ Ьятедями, 
и ногу только сказать, что былъао* 
раженъ воодушевлен]емъ, которое за* 
мЪтмяъ у нихъ по отношешю къ 
эеаяеустройству. МнЪ кажется, что 
деятели эти, скромные, самоотвер* 
женные друженникн, эаслуживаютъ 
не какой-нибудь иронш, а глубокаго 
увааген!я. Опровергнувъ въ эаключе- 
Hie слухи о принудительномъ прове* 
денм указа 9 ноября, товарищъ ми* 
нистра звявляегь; Теперь, когда вы- 
ясямось, что дЬйствктельно укрЬо* 
лен№ DO указу 9 ноября вызываетъ 
громадное стремлен1е къразверстан1к>, 
правительство менЬе ч'Ьмъ когда-либо 
можетъ отказаться именно отъ этого 
способа укрЪплен1л и твердо будеть 
отстаивать укрЬплеше въ личную 
собственность порядкомъ, который 
установленъ пэ указу 9 ноября, то 
есть укрЪолен1е не долевой, а укр-Ьп* 
лете участковъ въ натура.

Вносится и принимается предложе- 
нГе о сокрашен!и прен>й десятью ми
нутами.

Дмитрюковъ вносить дв% по
правки редакц10ннаго характера.

Соисокъ ораторовъ исчерпанъ.
Въ 3 ч. 43 м. объявленъ перерывъ,
Зас1>дан1е возобновляется въ 4 ч. 

24 яан.
1Ьисдадчикъ Шиддовск!й,  ре

зюмируя прен1ч, сперва останавли
вается на aau-bHaHiHXb общаго ха
рактера. OTBt4aa на обвикен1е въ 
принудительномъ отчужден1и и на* 
сил1я, будто бы провоциныхъ раэ- 
сматриваемыми статьями, докладчикъ 
спрашиваетъ—ч-Ьмь можно назвать, 
кромЬ справедливости возстановдеше 
закономъ сушествуюшихъ съ 1861 г. 
правь отдЪяьныхъ личностей въгбхъ 
раамЬрахъ, въ которыхъ они были 
ииъ об%щаны. (Рукоплескан1Я въ 
центрЪ). Этотъ путь совершенно пра- 
вилеяъ, и съ точки зр̂ н1я юриди
ческой, и вообще целесообразности. 
Подчеркнувъ, что действительно вся 
суть дальнейшего применек1я закона 
ст. 2— 5, докяадчикъ укаэываетъ, 
что помимо этого статьи возстанав- 
ливаютъ дарованный крестьянамъ въ 
1861 году права, утраченный ими 
BcetacTBie неправильной правительст
венной политики въ аграрной обла
сти. Въ нарушен1и этихъ крестьян* 
скихь правь—корень земельной 
урядацы. (РукоолескамЫ центра). 
Укреолеше чрезполосицы было бы 
действительно явден1емъ отрицатель* 
нымъ, если бы на этовгъ заканчива
лась, маша эеш1еустро1ггельная про
грамма, но это не такъ. Земельная 
KOMNCcifl уже деятельно разрабаты* 
ваеть проекть положен1я о эенле- 
ус1ройстве. Здесь неоднократно ука
зывались слова, сказанный председа* 
телемъ совета министровъ объ одной 
изъ статей эаконоороекта, что цель 
закона есть огражден1е п^въ силь- 
кыхъ и разунныхъ, а не пьяныхъ и 
слабылъ. Есяя бы я хоть на одну 
минуту понялъ эти слова такь, какъ 
они истолковывались здесь неодко- 
кралю, я въ тогь иоментъ, когда 
OMI были произнесены, не удержался 
бы, чтобы не выразить самагогромкаго 
протеста противъ такого ихъ смысла. 
Но они не такъ были произнесены, 
не такъ должны быть и понимаемы. 
Эта нысвь является правильной и со
вершенно приемлемой только тогда, 
копа высказывается жедаже, чтобы 
законъ быль наоисанъ, дабы усилить 
элементъ сняьныхъ и раэумныхъ, а 
не оаодить пьяныхъ и неразуийыхъ. 
(РукоплесканЫ въ центре и справа). 
Мы желаемъ, чтобы каселен!е—кресть- 
лнспо сделалось сильнымъ и разум* 
нымъ; законы пишемъ для сильныхъ 
и раэумныхъ,—съ такого рода редак
цией не могу не согласиться и нахо
жу, что этотъ принцйпъ совершенно 
правмаенъ. Понятый же иначе—оиъ 
неправиленъ и подяежигь только осу- 
жде'вю. (Рукоплескан1я въ центре и 
справа). Переходя къ существу вне- 
сенныхъ попрввокъ, докладчикъ раэ- 
ьеляетъ ихъ на три категор1и: во- 
першхъ, рекомендующ1я полевое, в 
не во ^ктмческому владетю укре- 
плеи1е; во-вторыхъ, предлагаюиця въ 
основу исчислен!я ^актическаго вла- 
де1йя принять не существующее вла- 
дете, а то, что надлежало бы укре
пить въ данноиъ обществе, если бы 
въ данную минуту произвести мыс
ленный переделъ на основан!яхъ, при- 
натыхъ въ этомъ обществе; въ треть- 
ихъ—предлагающая принять фактиче
ское вмден1е безъ всякихъ ограни- 
чен1й. Отверпя безусловно поправку 
пе(мой категории, докладчикъ под- 
черкмваегь, что въ признан1и укре- 
шгетя по фактическому владежю и 
законъ 9 ноября и земельная компе- 
cia въ своенъ докладе стали на путь 
компромисса, который, конечно, какъ 
и всяк1й компромиссъ, уязвииъ. До- 
кдадчикъ констатируегь только этотъ 
фактъ, не считая себя въ праве, какъ 
докладчикъ, высказывать личное мне- 
Hie.

Лрен1Я по статьямъ второй и пятой 
закончены.

Последовательно баллотируются в 
откаоняются поправки Львова перва 
го, Балаклеева, Ефимова, Танцоеа, 
кнвэи Еолконскаго перваго, Березев- 
скаго перваго и Кропотова. На оче
реди поправки Буцкаго, Базилевича и 
Днмгрюкова. Буцк!й и Базилевичъ 
присоединяются къ поправка Диит- 
ркжова, которая сводится къ тому, 
что Дмитрюковъ отвергаегь оплату 
обраэозавшихся за уменьшенкмъ ко
личества разверсточиыхъ едчницъ 
йзашоковъ земли и предлагеегь 
всехъ с̂лучаяхъ по эаявлен1ю домо
хозяина укреплять за нимъ все участ
ки общинной земли по фактическо
му паден1Ю. Баллотировка. Больитн- 
стмонъ всехъ противъ 92 членовъ 
ооооаицт поправка Диитрюкова при
ю т. Статьи 2—5 проекта земельной 
комисс1и падаютъ и заме|июгся еле- 
дуювщиъ текстомъ Дмитрюкои'̂  За 
донохоэякномъ, заявившимъ локое 
трсбован1е (статья первая), укрепля
ются все участки общинной э^мм,

состоявш1е со времени подачи заявле
на въ его бехоорномъ постошномъ 
или впредь до следующего передела 
(неарендномъ) подьэован1н.

На очереди обсуждек1е статьи ше
стой.

Товарищъ министра внут- 
реннихъ делъ  Лыкошинъ 
вносить поправку исключительно ре- 
дакщоннаго характера.

Л у к и н ъ считаетъ цедесообраэ- 
нымъ пр1остановить разсмотрен1е 
кехъдедъ объ укреплен1и впредь до 
раэрешен!я вопроса о правильности 
или неправильности приговора объ 
общенъ переделе.

На председательскоиъ месте князя 
Волконскаго сменяете баронъ 
М е й е ндо р фъ.

Кропотовъ  вносить поправку, 
предлагающую предоставить общест- 
вамъ право после сдеданнаго заявле- 
Н1Я о выделе кого либо изъ однооб- 
щественниковъ произвести оконча
тельный разделе земли въ виде по- 
сдедняго передела.

Докладчике Шидловск]й по
лагаете предложеи1е Лукина обсудить 
при статье И. Баллотировка. По
правка Кропотова отклонена; статья 
шестая принята съ поправкой товари
ща министра въ следуюп|ей редакцЫ: 
«Заявлен]я объ укреплеши въ собст
венность земли, сделанный после по- 
ст8 новлен1я сельскимъ сходомъ при
говора о новомъ передел-e, удовлет
воряются на основаюи новей разверст
ки».

На очереди статьи 7—9, соответ- 
ствуюш1Я 4 и 3 статьямъ закона 9 
ноября 1906 года и никакихъ суще- 
ственныхъ изменен<й по сравнетю съ 
ними не содержаш1я. Устанавливаета! 
только въ несколько иной редакц!и 
съ большей определенностью разни
ца между угодьями, разделяемыми на 
особыхъ основаныхъ, и угодьями не 
переделяемыми,указывается въ хакомъ 
объеме закрепляется за выделяющим
ся домохоэякномъ его въ нихъ уча- 
CTie и допускается закреплеюе права 
участ!я въ обшественныхъ не переде- 
ляемыхъ угодьяхъ на принятыхъ ос- 
новаюяхъ, если не можетъ быть на
длежащи мъ образомъ удостоверена 
причитающаяся дсшохозяяну неиз
менная Д0.1Я въ нихъ.

Шинг а ре въ  считаетъ, что ук- 
реплен>е неиэменныхъ долей на ое- 
ределяемыхъ на особыхъ основанЬ1хъ 
или непределяемыхъ угодьяхъ созда- 
етъ совершенно невозможное прак
тическое въ жизни аоложен>е, а по
тому предлагветъ статьи 7—9 заме
нить текстомъ, преддагаемымъ каде
тами, полагая, что отклонете этой 
□оправки докажетъ, что большинство 
сознательно идегь по пути ухудше- 
Hia и обострен1я на местахъ деда зе
млеустройства,

Докладчикъ Шиддовск1В про
тивъ поправки кядетовъ, ибо ока 
вкесегь только двойственность въ де
ло землеустройства.

Желаюшихъ. высказаться негь. Ьмд- 
лотировка. Поправки Шингарева от
клонены. Статьи 7—9 приняты въ 
следующей редакц1и земельной коиис* 
сЫ. Статья 7: „Домохозяева, коими ук
реплены въ личную собственность 
участки общинной земли, состоящей 
въ постоянномъ пользован1й, сохра- 
няютъ за собой право no3b30B8Hin въ 
неизменной доли теми сенокосными, 
лесными и другими угодьями, который 
переделяются на особыхъ основан!- 
яхъ, нворимеръ, по пронзведен!ямъ 
почвы и тому подобное». Статья 8: 
«Право участ!я въ пользованш непе- 
редЪляемыдш угодьями, какъ то м!р- 
ской усадебной землей, проездами, 
прогонами, выгономъ, водопоемъ, па- 
стбищемъ, оброчными статьями и егъ 
прочемъ, укрепляются въ неизменной 
доле, если таковая можетъ быть оп
ределена на основанж актовъ земле
устройства въ общественныхъ ориго- 
еорахъ и другихъ достоверныхъ дан- 
ныхъ. Въ противномъ случае сохра
няется лишь право пользован!я наз
ванными угодьями на принятыхъ въ 
обществе основан!ахъ». Статья 9: 
«Неизменным доли угод!й, упомяну- 
тыхъ въ статьяхъ 7—8, определяют
ся въ размере действительнаго поль- 
зоваюя ко времени подачи ааявлен1я 
объ укреплен!ив.

На очереди статья 10, введенная 
комисс!ей съ целью ограждения инте- 
ресовъ малолетнихъ сиротъ, нарушен- 
ныхъ вопреки закона сельскими об
ществами.

Шингаревъ предлагаетъ эту 
статью опустить, ибо нельзя попутно 
решать вопросы, относящееся къ пе- 
ресмот( 7  законоположен!й о крестья- 
нахъ.

Бадаклеевъ  вносить поправку, 
сводящуюся къ тому, чтобы малолет- 
н!е имели право отыскивать наделы, 
а не стоимость каделовъ, и чтобы 
право иска было дано малолетнимъ 
противъ укрепляющихся, а не про
тивъ общества.

Докяадчикъ Шидловск!й наста- 
иваетъ на принятж редакщи конисс!и.

Шингаревъ виднгь въ статье 
десятой не отыскан!е споркыгь правь, 
а новые элементы раэстройства на
родной жизни.

Докладчикъ Шидловск!й ос
тается при прежнемъ мнен1и о необ
ходимости принять статью десятую 
во имя охраны интересовъ малолет
нихъ.

Баллотировка. Поправка Балакдее- 
ва отклонена. Статья 10 принята въ 
следующей редакцЫ KOMnedN: «Мало- 
летнкмъ сиротамъ, не отказавшимся 
отъ своихъ каделовъ, въ установлен- 
ноиъ порядке, предоставляется право 
отыскивать, путемъ предъявлен!я ис
ка къ обществу, стоимость наделовъ, 
отобранкыхъ отъ нихъ полностью 
или въ части, безъ соблюдентя требо- 
ван1й статьи 33 общаго положемя о 
крестъянахъ. Право это сохраняется 
за сиротами, достигшими совер- 
шеннолет1я къ 1 янв. 1902 года и въ 
течен!е трехъ летъ со времени иэда- 
н1я сего закона, а за остальными въ 
течен1е десяти летъ со дня достиже- 
нЫ совершеннолет1я,

Въ 6 ч. 2 м. объяапеиъ перерывъ 
до 8 ч. 30 м. вечера.

Заседан!е воэобнов.г1яется въ 9 ч. i отаетствующихъ законопроектовъ и 
4 мин. I пользуется лишь поднятымъ Богда.

Председательствуетъ б а р о н ъ '  новымъ вопросомъ о сохранен!и ха- 
Мейендорфъ.  |рактера кадедьныхъ земель за укре-

Обсуждаются статьи 11—28. Статья пленными участками, чтобы сделать 
11 новая и, имея временный харак- □ринцип1альноезаяален!е, что, по мне- 
теръ, устанавливаетъ, что впредь до'н!ю комисс!и, ограничены, устаноален- 
иэдан1я особыхъ уэаконенШ недра | ныя для надедькыхъ земель, должны 
земли остаются у общества и призна- быть сохранены, ибо направлены въ 
ются шрекой оброчно1 статьей. ̂ огражден!е интересовъ крестьянъ, такъ 
Статья 12 соответствуетъ статье! какъ надельный фондъ долженъ быть 
шестой закона 9 ноября и указыва- фондомъ земледельческихъ и ннынъ 
етъ лишь въ бодее определенной ре- не можетъ быть въ целяхъ госу- 
дакц!и способъ предъявлены и удо-1 дарства.

1вяетв<фен!я требований отдельныхъ При баллотировке статьи 11—28 
домохоэлевъ объ укреплен1и въ' принимаются въ редакши земельной 

I собственность участковъ надельной! комисеж съ двумя редакц1онными ао- 
1зеили. Статья 13 соответствуетъ' правками Опочинина и Митрюко- 
статье 7 закона 9 ноября и содер- ва. Связанную со статьей 21 статью 3 

{жить перечислен!е того, что должно | отдела перваго, которая была отло- 
|быть указано въ приговорахъ и по- жена обсужден1емъ до голосованЫ 
I становленЫхъ земскихъ начальниковъ статьи 21, решено передать въ редак- 
объ укрепденж. Статья эта дополне-1 ц!онную комисс!ю для исправлены ея 

|на комисс1ей двумя требован1ями,' редакц!и.
именно; въ приговорахъ должно быть! Въ 11 ч. 56 м. заседан(е закрыто.

вложеннаго на вечное время по ду
ховному завещан!га въ местное от- 
делен!е госуларственнаго банка вдо
вой коимерц1и советника Челышевой, 
умершей въ прошломъ году безъ 
прямыхъ наследниксгвъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. При губернскоиъ 
земстве учреждается первая въ Рос- 
ciu губернская земская оргаиизацЫ 
для устройства крестьянскихъ това- 
ряществъ на артедькыхъ началахъ 
для переработки и сбыта нолочныхъ 
продуктовъ. ОрганкзацЫ съ помощью 
ссуды отъ казны въ 25,000 руб. уст- 
раиваетъ десять артельныхъ масло- 
дельныхъ завод.'въ.

ateea телеграфная вовтора; телеграф- 1 протестовалъ передъ русскнмъ послан
ное соо6щев!е съ городомъ прервано. I ни.сомъ противъ действ!й Росс1и и

— Въ МехсвЕО 1 4ювр. ваб.1юда- будто положен1е въ Белграде крити- 
ДОСЬ сильное HSBcpxeoie врБана Uh- ческое и т. д. 
ходделима, сопровождавшееся гром- ЛОНДОНЪ. Пардаментъ открыть 
вянь гулоиъ. Огромвымь Болнчоствомъ|Съ соблюдежемъ о^естееннаго пере- 
выброшевнаго расхалевваго песка мотала. Король орибылъ въ сопро- 
уннчтохепа растительность охрестно-1 вожден(и королевы въ торжественной 
ети. О чедов1;чесыхъ жертвахъ нзве-! проиессж. Въ прочитанной имъ трон- 
CTit Htrb. I ной речи между прочимъ говорится;

БЕР.1ЙИЪ. Бъ течен1е двя совер-1 Теплота пр!ема, выказанная при на- 
шены два ножевыхъ вовыхъ похуше- шемъ посещенш Берлина всеми клас-

Нападен1я, уб1йства, аресты.

указываемо за кеыъ имеияо укрепля
ются участки въ личную или общую 
съ боковыми родственниками собст
венность, и размерь границъ усадеб- 
наго участка. Статьи 14—17 со- 

'ответствуютъ 8—9 статьямъ закона 
|9 ноября и имеютъ процессуальный 
•характеръ, определяя порядокъ ут- 
|вержден1я, отмены и обжаловажя при- 
говоровъ постановдешй земскихъ на- 
чалькиковъ объ укреплен!и въ собст
венность надельной земли. Статья 18 
безъ изменены повторяетъ содержа- 
Hie статьи 11 закона 9 ноября. Статья 
19 предоставляетъ каждому домохо
зяину требовать выдела на отрубъ и 
совершенно тожественна со статьей 
12 закона 9 ноября. Статья 20 охва- 
тываегь случай выдела съ оравомъ 
общества на удовлетворены желаю
щего выделиться деньгами и соответ
ствуетъ статье 13 закона 9 ноября, 
съ той разницей, что оценка возла
гается не на землеустроятельныя ко- 
миссЫ, а на волостной судъ. Статья 
2 1  оредусматриваетъ случай выдела 
безъ права общества удовлетворять 
выделяющегося деньгами. Такихъ 
случаевъ три. Два изъ нихъ—выделъ 
при общемъ переделе и п[ж возмож
ности (?) [отсутствж предусмотрен- 
ныхъ въ статьяхъ 18 и 14 закона

Прндворныя извест!х.

ПЕТЕРБУРГЪ. 2 февраля въ Цар- 
скомъ Селе въ Китайскомъ театре 
въ Высочайшемъ присутствии, а также 
въ присутств!и Ведикихъ княгинь и 
князей, состоялся спектакль. Была 
поставлена трагедЫ Шиллера «Мес
синская невеста» въ переводе поэта(?) 
Въ пьесе участвовали почти исклю 
чительно офиц^ы лейбъ-гв8 0 Д{и Из* 
майловскаго полка во главе съ Ав 
густейшинъ измайдовиемъ Великимъ 
княземъ Константикомъ Констакти- 
новичемъ, принявшмиъ на себя роль 
Дона-Цезаря. Государь Императо|гь 
присутствовалъ на спектакле въ 
форме дейбъ-гвард!и Измайловскаго 
полка. Во врема представхетя въ 
театре присутствовали придворные 
чины, лица свиты съ супругами, так
же командиры и офицер частей 
царско-сельскаго гарнизона. Въ од- 
номъ иэъ антрактмъ Государь про- 
отедовалъ на сцену и удостоияъ ис
полнителей милоспгвымъ В1шман!емъ.

Высочайш1й рескрнятъ Императорской 
археологической коииссЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ооубликованъ Вы-
9 ноября. Трет1й случай такъ назы- сочайшШ рескрипъ Императорской
ваемаго групооваго выдела комиссЫ 
заимствовала изъ 23 статьи положе
ны о землеустройстве и призиала, 
что необходимо дополнить законъ 
аредоставлен1емъ орава обязатеяьна- 
го выдела на отрубъ по требован!ю 
о ТОМЬ одной пятой части всехъ до- 
мохоэяевъ или не менее 50 чело- 
векъ. Статье 22—ноааа и устанавлн- 
ваеть право домохозяевъ, жедающмхъ 
выделиться къ однимъ местамъ при 
обшихъ лередедахъ на основан!и но
вой разверстки земли, не произво
дить предварительно всей процедуры 
укреплены, ибо С08паден1е надела съ 
общей переверсткой не вызываетъ 
этой необходимости. Статья 23 ооре- 
деляетъ случай обяэательнаго выдела 

однимъ местамъ укрепленныхъ 
за отдельными домохозяевами участ
ковъ ^зъ ихъ соглаЦя. Такихъ слу
чаевъ два, во первыхъ, при общихъ 
лередедахъ по требова1пю обществъ, 
во-вторыгь,—при кесоглас!и домохо
зяина, укрепившего за собой чрез- 
подосные участки, на оби^нъ отдель
ныхъ оодосъ на яругЫ, если это не
обходимо для выдела къ однимъ ме
стамъ жеяасщихъ. Статьи 24—25 
заменяютъ статью 22 закона 9 ноября, 
но раэрешан(е споровъ, возникаю- 
щихъ при выделе участковъ къ однимъ 
местамъ, воэдагается не на уезд
ные съезды, какъ по статье 
22, а на землеустроительный уч
реждены, съ введен!емъ въ со
ставь ихъ судебнаго элемента. 
Статья 26 заменяетъ первую часть 
статья 16 закона 9 ноября, приченъ 
комкссЫ сохракяегь свойство надель- 
ныхъ земель и за выделенныкн къ 
одному месту въ собственность от
дельныхъ домохоэлевъ участками 
впредь до разрешены этого вопроса въ 
подномъ объеме при раэсмотрен!и

археологической коиисс1и по о^чаю 
50-тидетняго ея сущестбовак1я. Въ 
рескрипте выражается Монаршее бда- 
гоаолен!е председателю комисс!и гоф
мейстеру графу Бобринскому, все
му составу KOMurciM, а также лицамъ, 
особо потрудившиися въ деле орга- 
нязац!я работъ по роэыскан!ю древ
ностей и научной яхъ оценке.

К1ЕВЪ. Бъ Дорогиккахъ, Васильков- 
скаго уе зда, толпа крестьанъ напа
ла въ казеннокъ лесу на двухъ лес- 
никоьъ, взломала двери и окна ао>;а, 

I въ которомъ те скрылись, и нанесла 
' ииъ смертельные побои.

ТАМБОВЪ. Ограбивш!е 28 января 
Сосновское волостное правлен!еиубив- 
ш!е сторож а и жену его обнаруже
ны; оказались: два помощника воло
стного писаря и три крестьянина, 
двадцати легь. Сознались въ совер
шены преступлены.

НОВОАЛЕКСАНД?1Я-Ооериговавш!й 
за поспеднЫ годъ въ двухъ уездахъ 
главарь шайки, оказавш!й сопротив- 
лен1е при аресте, въ перестрелке 
 ̂убить жандарм8.ми.

ТИФЛИСЪ. На углу Петровской и 
Белинской улицъ при обыске дома 
четверо вооруженныхъ, остановлен
ные караулоиъ охранной команды 
79 куринскаго полка, открыли 
стрельбу по куринцамъ, убили рядо
вого и смертельно ранили другого, 
оытавшагося преградить дорогу. Ме
стность оцеплена войсками. Произ
ведено много арестовъ. При пресде- 
до1гажи убегавшихъ злоумышленни- 

I ковъ одйнъ изъ нихъ убить. Ране- 
'ный рядовой вскоре скокча.лся.
' РИГА. Покушавш!йсв на Кошелева 
оказался сыномъ неанаго домовла- 
дельце, ученикъ пятаго класса 
реа.льнаго училища.

КЕРЧЬ.Ночью ори преследоваши от
стреливавшихся грабителей городо* 
вымъ одйнъ грабитель раненъ; двое 
арестованы.

Ria. Въ иго-восточной чаи*т1  Бердана 
воаавестны&ударв.1ъи:енщнн? ножеяъ. 

I Въ .Типтраде иододая с.тужапка полу- 
(чпла удяръ ноассмъ въ бедро. Зло- 
I умышлеиввхи скрылись, .̂’велачеше 
ножевыхъ повтшев1й па хевщнаъ н 
девушекъ иобуди.10 президента поли- 
щи назначать награду въ 3000 xaioxb 
за uouHuy здогиитленкнха.

Б'Ь.ТГРАДЪ. Сербское „Гге-«ье Bu
reau* уаолломочени завпить, что въ 

I изкЬстЫхъ, поавившихев въ германской 
и русской печати о оосЬщеп1и иаелЬд- 
вииъ королевачемъ ['еорглемъ ругскаго

сами населен!я, произвела на меня 
сильное впечатлен!е и исполнила чув
ства высокаго удовлетв(̂ >енЫ. Kaxi 
королеве, такъ и мне доставило боль
шое удоводьств!е вновь свидеться съ 
императоромъ и императрицей ЯубЪж- 
денъ, что выражен!а сердечнаго при
вета, встреченныя нами въ Берлине, 
будутъ содействовать упрочетю меж
ду обеими державами дружествен- 
ныхъ чувствъ, существенно необхэдм- 
мыхъ для взаиинаго благопооучЫ и 
сохранежо мира. ОтношенЫ кнострзн- 
ныхъ державъ остаются по прежнему

поглаппика въ Белграде Серпёва. въ]друа:ественными. Далее въ речи уха- 
особевоости о заавленш, сделанномъ!Зывается: Переговоры съ Соединенны-

I будто бы при посещен!)! н хкобы под-1**** Штатами по очереднымъ воиро- 
1 тверхдпемоиъ близкими Мнловаиовнчу i саиъ успешно подвигаются впередъ. 
крураия, выз)«вшеиъ CE-TbBtflmia на- Подготовленъ договоръ, регулирующ!!! 
падки печати на Серневаи паследваго!**®****̂ ®****** водными путями, прилега- 
королевича, irbib пи с.това правды., ющн.»н къ канадской границе; достиг- 
Прогявъ взв-fccrie съ негодовашемъ!**)'’*’® соглашен1е о передаче на раэре

Bct политнчеоюс сругн

Разъяснены сената.

ПЕТЕРБУРГЪ. Сенать, эаслушавъ 
раоортъ министра внутреннихъ дедъ 
о разъяснены вопросовъ 1) о ораве 
•1«реходи иэъ {удейской вйры въ ма
гометанство и 2} освобождаются 
евреи съ переходомъ ' въ магометан
ство отъ ограниченЦ, установлен- 
ныхъ для нихъ въ законе,—оореде* 
лилъ: разъяснить первый вопросъ въ 
положительиомъ, а второй въ отри- 
цательноиъ смысле.

Въ иеждуведомстве1аюй комиссЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ, Возобновились за
няты меж)Ц'ведомстэеныой комисс!и 
0 0  шработке основныхъ положежй 
новаго закона объ охранеши памятни- 
ковъ древности. Комиссия, прнзнавъ 
необходииыиъ издан!е новаго закона 
объ охране древностей и объедине- 
Hie деятельности всемь ведомствъ въ 
деле охраны памнткиковъ старины, 
разбилась для выясненЫ деталей воп
роса на три П0 ДК0 МИСС1И.

Парадный обедъ у председателя со
вета министровъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. У председателя со
вета министровъ статсъ-секретвря 
Столыпина состоялся второй въ те- 
кущеиъ году парадный обедъ, на ко-

законопроекта окрестьянскомъ земле-jTopoMb присутствомя! министры 
владенш. Вторую часть статьи 1 6  военный и морской съ супругами, 
закона 9 ноября комиссЫ искдюча- народнаго лросвещен{а, торговли.
егъ совершенно, ибо сохранен!е за 
правопреемниками правь, получён- 
ныхъ отъ прааодатедя, въ особомъ 
□одтверждеши не нуждается. Статья 
27 аредставдяегь повторен!е статьи 
17 закона 9 ноября, которая, по 
инен1ю комиссЫ, кзменежю не под- 
лежитъ. Статья 28—новая, распро- 
страняетъ право укреплены въ соб
ственность и выдела къ однимъ ме- 
стаимъ на те общества, съ которыхъ 
выкупной долгъ по манифесту 3 
ноября 1905 года не пол.1ежитъ сдо- 
жен!ю, съ переводоиъ выкупного дол
га въ соответственныхъ частяхъ на, 
означенные участки. Статья эта от
носится главныиъ образомъ къ пере- 
седенцамъ, водвореинымъ на каэен- 
ныхъ земляхъ Европейской Росаи на 
основаны законовъ 10 !юня 1881 г., 
17 февраля 1884 г. и 12 1юля 1889 
гола. Переселенцы эти въ силу зако
на 6 !юнм 1905 года должны быть 
переведены на выкупъ съ выдачей 
имъ владенныхъ записей, приченъ на 
выкупные платежи, коими по мере 
выдачи владЪнкыхъ записей облага
ются аемви переселенцевъ, льготы, 
дарованный ианифжстомъ 3 ноября 
1905 года не распространяются.

Въ пренЫхъ 0 0  иэложенныкъ 
статьямъ принииаютъ участ!е Опочи- 
нинъ, Дворяниновъ, Белоусовъ, Шев- 
цовъ, Дмитрюковъ, Кропотовъ, Пет- 
ровекЫ, Богдановъ, Шечковъ, Балак- 
лееаъ, докладчикъ Шидловск1й и то- 
аарищъ министра внутреннихъ делъ 
Лыкошинъ.

Во время прен!Й, въ виду близкаго 
соприкосновенЫ закона 9 ноября сь 
проектомъ положешя о эемдеустрой- 
стае и крестьянскомъ эеидевдаденЫ, 
ораторы неоднократно входятъ въ де
тальное расмотреЫе мпросогь, мор- 
иируемыгь посдедними законопроек
тами. Но докладчикъ Шндаовск1й 
настаиваетъ на невозможности попут
но разрешить эти вопросы, предлага
етъ отяожтъ ихъ до раэсиотрМя со-

статсъ-секретарь Танеевъ, оберъ-про- 
куроръ синода ИзвольехШ, послы ве- 
ликобританЫ и французекЫ съ суп
ругами и турецк!й, посланники нор- 
вежобй, нидерланцск!й, сербскШ и 
португальсюй, председатель Думы 
Хомякоэъ съ супругой, членъ Думы 
Гучковъ, начадьиикъ морехихъ силъ 
въ Черномъ море контръ-адмиралъ 
Бостремъ, военный губернаторъ При
морской области геыералъ Флугъ, 
владимирск!й губернаторъ Сазоновъ 
и другЫ высокопостаяденяыя лица.

Въ городахъ и земствахъ.

ЛОДЗЬ. 1330 ткачей фабрики 
Круше и Ендеръ въ ПабЫницахъ заба
стовали и требуютъ повышены пла
ты. 20 подстрекателей арестованы.

НОВОРОСС1ЙСКЪ. Повъ предсЬда 
тельствомъ губернатора состоялось 
собран!е объ устройстве въ Ново- 
росс1йске въ 1900 году выставки для 
Черноморскаго псбережы и Кавказа.

ЧИСТОПОЛЬ. Дума единогласно 
постановила присоединиться къ хода
тайству казанскаго биржевого коми
тета о направлеЫи дороги вместо 
Петербургъ—Кинель на Петербурге 
Мантурово—Казань—Чистополь̂ - Кро- 
товку.

ТУЛА. Городское управлен!е, вы
полняя плане введены в^общаго обу
чены, открыло двенадцатое началь
ное училище. Министерствомъ на со- 
держаже учашихъ въ этихъ школахъ 
ассигновано семь тысяче, остальное 
расходуетса городомъ. Городскимъ 
управлежемъ возбуждается ходатай
ство объ отпуске 40,000 руб. на 
школьныя строительныя надобности.

ЧИСТОПОЛЬ. Въ экаренномъ за- 
седан!и дума въ оодноиъ составе 
единогласно постановила ходатайство
вать череэъ особо избранную депу- 
тащю объ отчислены доли процен- 
товъ въ пользу города съ безпро- 
центнаго вклада въ 1,500.000 руб.,

Холера.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Рыбинске зареги 
строганы два новыя оодозрвтедьныя 
по холере заболеван!я. Общее число 
заболеважй достигло 17. Дш1 изеле- 
яованЫ прис-ланы въ Ярославль иэъ 
Рыбинска 1!ыделен!а 4 бодьныхг; въ 
одномъ случае установлена холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За сутки заболело 
холерой 12, умерло 5.

ЯГОСЛАВЛЬ. Въ губернскую боль
ницу доставлены первые эаболевш!е 
холерою.

И н остра И И ыя»

БЕРЛИНЪ. Kabeignumn̂ eselBchaftco- 
общають нвъ Канра: Гевера.ть Ряза- 
паша не првиялъ должвоств турецкаго 
комвссара въ Егяпте, ибо должносп. 
врванается енпевурой. Правительствен
ный органе ,Првгрессъ* говорить въ 
передовой статьё: Должность турецкаго 
комиссара стала навсегда достояшемъ 
исторш; воскресить его вновь яевоа- 
можно, новая попытка Турщв могла бы 
стать опасной, ибо авгл)йс£аа днп.то- 
иатш эвергвчво воспротивилась бы ей, 
изъ этого усиагрнвается, что Англ1я 
желаегь навсегда ун1чтожить долж
ность. Газеты оживлевво обсуждаютъ 
сиену ведлкяхъ визирей въ Турцш и 
восхвщаются энергнчныхъ ^разомъ 
действ!й младотурокъ. „Yossische Zeit.® 
ваходнтъ велнч!е, достойное государ- 
ствеввыхъ деятелей, въ способе, хо- 
торыиъ младотури удержвввютъ бразды 
правлеи!я в разр̂ шаютъ государствен
ные кризисы. Газеты горячо приват-1 
ствуюгь новаго веднвшю внзвря; вспо- 
инвають его деятельность въ Македо- 
Н!Н н oTM̂TaxiTb его честныя намере
ны, достойную похвалы выдержку в 
большЫ способностн.

В'ЬН.А. Freie Pre6se“ сообщаеть, 
будто Портя въ Ч1 СЛ0  пооравовъ, вне- 
сенннгь въ австро-турецЕгй нротоходъ, 
вклечЕда требован1е о заключев!а осо
бой конвевпдЯ) обязывающей Австро- 
Вевгр!» защищать НовобаварешЙ сапд- 
хакъ съ случаё аападенЫ Серб!и в 
ЧерногорЫ. Статья нодчеркнваетъ, что 
Австро-ВенгрЫ нн въ кавомъ случя'Ь 
ве довустнтъ занятЫ санджака.

,Согг. Bureau" сообщаюгь изъ Кон- 
ставтиноиоля: Въ полвтвческ1 хъ кру- 
гахъ оривлекають внииав1е слухи о 
предстоящнхъ будто бы въ Новобазар- 
скожъ савджагЬ и ctBepHOfi Албан!и 
безпорядвахъ, прнчеыъ двнжев!е вря- 
ннсывается дййствЫиъ Австро-Венгр!и, 
якобы пам̂ ревающейся при возвихно- 
вевЫ безпорядковъ немедленно напри- 
внть войска въ савджахъ. Эти слухи 
ве находатъ ннкахой вЪры въ рухово- 
длщвхъ туредихъ кругахъ, уснатри- 
вающихг въ внхъ nsBicria распростра- 
няемыа кзъ сербскихъ ■ черногорсаихъ 
источвнковъ. Не допускается, чтобы 
Австро-Венгр!в, тора̂ ествевво отхааав- 
шнЕСя въ протокол̂ , соетавдяющемъ 
вредмегь переговоровъ, отъ своего пра
ва оккупащн, оомышляла о оодготов- 
лев!н военныхъ м%роор!ят!й въ этихъ 
м4сп10стяхъ.

КАИФРЛ (Иадестжна). Предяазва- 
ченаыс для Герхявскяхъ фвриъ това
ры выброшены при выгруз^ австр!й- 
схаго парохода въ морс. Затйиъ ту
земцы устроклн большую вооруженвую 
демонстращю противъ а8Стр1йскаго 
консульства.

КАЛЬКУТТА. Молодой бевгалецъ, 
убнвш!й прокурора, врнговоревъ хъ 
смертной хазам.

РАТЕНОВЪ (Провинщя Брандев 
бергь). Отъ ваводненЫ м прорыва ва 
д лъ б Ь  дамбы вапоромъ леданыхъ глыбь 
и воды, покрывшвгь местность, ври- 
чивенъ большой вредъ. Н£ско.1ык> де- 
ревеиъ оодъ мдой.
’ НЬКНОРКЪ. Въ Акапулько (Мех- 
енка) погибло во цюмя пожара театра 
„Фл̂ |)есъ* триста человйкь. Уничто*

шен!е третейскаго суда вопроса о сй- 
веро-американскомъ рыболовствй. По- 
ложен!е дйлъ въ Перс<и продолжаетъ 
вызывать безлокойство. Правительст
во це желаетъ отказываться отъ 
принципа невмешательства во внут- 
ренн!я дйла, ко полагаетъ, что поло
жение дйлъ въ Перс1и настоятельно 
требуетъ юеден!я предсгавителъных% 
учрежденШ въ практической формй 
въ видахъ обезпечешя осуществлены 
неотложныхъ фншзнсовыхъ и адкичи- 
стративныхъ рефориъ и умиротвере- 
жя страны, ибо нынйшн!е беэпорядки 
угрожаюгь многочисяеннымъ экомоми- 
ческимъ а коммерчеосюсь ннтересамъ 
Велнкобритажи и РоссЫ въ Перс!и. По 
этому вопросу происходить обмйнъ 
МНЙН1Й между англ!йскимъ и рус- 
скимъ правительствами. Въ настоящее 
время улучшились надежды нд разрй- 
шеше затрудненШ, возкикшихъ на 
Балканахъ. Твердо надйясъ, что .бу- 
деть достигнуто соглашеи!е, удовлет
ворительное для вейхъ государствъ, 
интересы коихъ затронуты, короь 
съ гордостью отмйчаегь сочувств!е, 
высказанное британекямъ народо.<гь 
дружественной итальянской нац1и пос- 
дй , ужасной катастрофы. НадЪется, 
что заседающей въ Лондоне коифе- 
ренц!ей по морскому международ.ному 
праву вскоре будеть ло’тигнуто со- 
глашеже. )Ылее въ р1< у i ;1нает«:я, 
что въ виду различныхьинмчинь, мэъ 
которыхъ сдедуетъ въ особенности 
отметить введен!е страхомн!я на 
время старости и необходимое оош- 
шен!е кредитовъ на флотъ, расходы 
этого года значительно превыс-̂ тъ 
расходы прошяаго. Воиросъ о нуж- 
ныхъ доя оо!фыт!я расходовъ средст- 
вахъ потребуетъ весьма серьезнаго 
разсмотрен(я; нужно опасаться, «то 
вследств!е этого останется меньше 
времени для другихъ отрастей зако
нодательства. Въ заключен!е речь воэ- 
вещаетъ внесен!е различныхъ за».о- 
нопроектовъ, преимущественно объ 
устранен1и безработицы, организацш 
торговыхъ палатъ нйкоторыхъ от
раслей промышленности, въ которыхъ 
эаработокъ рабэчихъ стоить на осо
бенно низкомъ уровне, н̂ друг!е.

Фондовая Онржа.
Фондовые цмркуляръ № 54. 

3 февраля.

протесгують 
; Сербы.
1 КРАКОВЪ. Въ суде л  прнсажны- 
ип вачя.10сь д1 .1о по ибвпнев!ю сту- 
девткою медичкою Явнною Боровскою 
быишаго редактора газеты „Napszud*
Эма.|я Ге11;ке{)8 1гь осхорблев!и ея, вы
разившемся въ томъ, что ОЕЪ пазвадъ 
жазобшвцу шп!овкою русской подв- 
ц1н. Въ первомъ заседаа!а Геккеръ 
въ ркдахъ подтвержден1а праодввоста 
его заавдев!я аотребова.1ъ вызова въ 
качестве сввдетела Мпаила Бакая.

БЕР.ШН'Ь. Утромъ въ .ТихтенбергЬ 
еайдепа въ безеозвательвомъ состоянш 
вв тщЁНой хктввце дома двадцзтнлет- 
пяяпортоиха, подколотая пензвестнымъ 
въ правое бедро, ^иоушшлеввмп 
скрылся. Утромъ же ва Листвине до 
ма пэ Ейладской улице ранена ао- 
хемъ въ бедро жепщваа. Въ Гогенцол- 
лерндаме въ сЬняхъ дома въ левое 
□лечо равеаа девушка прислуга. Зло- 
умышленан)гь скрылся.

СОФ1Я. 2 февр. въ 2 часа 26 мин. 
утра въ большей части Болгар!в, въ 
особенвостн ва востоке, ощущалось зе- 
млетрягеи!е. Въ Ямболе повреждено 
вескольБо домовъ: наседевж въ пани
ке. Более скльвыя сотрясенк ловто- 
рнлсь отъ и  ч. 35 м. до 11 ч. 42 м- 
вахватввъ doxie обширный ра!онъ. Въ 
Лмбоде обрушвдись хрышв ■ трубы.
Одно лицо тяжело ранено. Служащ!е 
R& BOKSui бежали нвъ адаек н пере- 
вочевалв въ ваюнагь. Бъ деревне 
Хаджядвммтрово обрушилось двевад- 
цать домовъ. Въ Кермевеля серьевао 
повреждены викзалъ и весколько до- 
мовъ; обрушилжгь трубы. Въ Сливне 
начал! звонить колокола церквей, оста
новились часы, поврелщены стены до
мовъ. Въ Соф!н землетрясение ощуща
лось слабо. Сейсмографы отметили до 
полуночи иять сотрпссн1й почвы. За- 
темъ следоваля три понихъ различной 
силы.

Т.АВРИЗЪ. Окружя|>щ!а городъ шах- 
сюя войска не приступалн къ актнв- 
ыымъ действ!ямъ. По дороге къ Ма- 
ранду конница Рахнмъ-хава предалась 
грабежанъ. Ейн/дьдоуле бездействуетъ.
^ у  шахъ прнс.1алъ драгоценный ха 
деть. Въ лагерь марагннскаго губерна
тора прибыли изъ Соуджбудака пять- 
соть курдовъ.

БРЮСС£.1Ь. Сганчядись полнцексв!е, 
раненые авархнетомъ Сохоловымъ. Ми- 
вветръ юстящи въ васеданш палаты 
съ одобрев1емъ отозвался о должност- 
ныгь лвцагь, погнбшвхъ при исподне 
н!н служебныхъ обязанностей.

КЛ.ТЬКУТТА. Произведены обыски 
въ домахъ ряда вл!ательвыхъ тузем- 
цевъ. Конфисковано множество новндн- 
мому важвыхъ бумагь и докумевтовъ.! чеп 
Арестовапъ боигалецъ, подозреваемый | Курсъ ш Бершнъ 3 кЪс 
въ участш въ уб!йстве прокурора.

НЬЮ-ЮРКЪ. О пожаре театра въ 
Акапулько сообщаюгь: ^  время пред- 
ставлепк, происходявшяго въ честь 
губернатора, въ зал'Ь присутствовало 
около тысячи человекъ, прнваддежа- 
щяхъ къ старейшимъ богат1>й1пниъ 
семьямъ провнвц1н. Пожарь вовнивъ 
отъ воспламенения ленты кянематогра- 
фа. Огонь нерешель немедленно.на 
декоращю зада. Театръ ямедъ татько 
трн тесныхъ выхода. Среди птблнкв 
возникла панике. Множество парода 
задавлено.

БЕР.1ИИЪ. Систиялось первое saci- 
даше cecciH rejiMaECEaro сельско-хоаяй- 
ствевваго совета. Графъ Ивервндеви)гь 
сообщн.1ъ, что завтра ожидается въза* 
сёдаше императоръ Вшигельмь Статсъ- 
секретарь Бетмагольвсъ ириветствовалъ 
собрание отъ миевм имперсваго канц
лера в своего я sraBUxb, что ямпер- 
ское нравнтельство съ серьезнымъ вви- 
мав1емъ следить за уюботой сельско- 
хозяйственваго совета. Собран1е обсуж
дало затемъ ороектъ закона о вино- 
дел1я.

— Агентству Вольфа сообщаютъ язь 
Кобурга что прибыль каязь Болгарской 
Фердннавдъ. Князь првсутстаовалъ на 
торжествен номъ богослужешм въ като
лической церпя по случаю двя к'>в- 
чявы принцессы Ишмеатнцы.

ВЪНА. «Polidscbe Guresp.» сообща- 
отъ, что usBtcTie, будто венск1й ка 
бинетъ разсыдаетъ или намеренъ ра
зослать циркулярную ноту держагаиъ 
0 0  Балканскому вопросу,—вымышлен
но.

ВЪНА. «XeueE'reie Pressc» помести
ла беседу своего корреспондента съ 
Хильми-оашей, заявившимъ, что авст- 
ро-турецк!е переговоры пойдуть теперь 
быстрее и торговые сношежя скоро 
возобновятся; сделано несколько рас- 
поряжежй для обезпечен)я разгрузки 
аастр1йск)1хъ судовъ.

— Газеты поместили рядъ опровер- 
жешй своихъ сообщений ивъ Белграда.
Тигь, опровергнуты извес '̂я, 4fylTO 
русоНй посланникъ въ Белграде пре- 
пятствоввяъ отсылке сербскею мемо
рандума, (Ь̂ дто королевичъ !*еорг!й

С.-Пш^бурежал бтржа. HacrpoeHie сь  
фондами спокойно и устойчиво; съ диви
дендными твердо. Спросъ на некоторый 
банковы», ос<^н{ю международмыл; съ 
выигрышаыш устойчиво.
Курсъ на Лондонъ 3 ийс-

Чгкъ
Курсъ на Парижъ 3 idc. 
Чегь

94,975

46.30

(пок.)

37,65
76*.
97
97
95’ ,

5*/# внутр. заемъ 1905 г. I е 
» П вып.

1908 г. Ш
4/»** государ. засмъ 1905 г.  ̂ Грок.) *
5V, * » 1906 г. -  97",
4'.,*., заенъ 1900 года. - - - ^2V,
4*1* диеты госуд. Двор. зея. б. - 74
5*/«за)01.л.госДв.Зем.б.1яЦвыа. - к 
4*/. свмд. крест, позем, б. -  (пок.) 74 
5*/| » * » » • - - 4

В*/, 1 виут. сь вынгр. заегь 1864 г. 349*', 
* 2 ;  .  1866 г. -  - 276

S Двор. • - - • - 23В
S/,«'o закл.лис.гос.Двор.зем.6. - 7QV, 

конв. обл! - • (пок) 76‘',

Фондовый цярцуляръ М 55.

315,90

98,80
77^

216,55

Армог» Настроение твердое.
Выплаты ка С.-П.Б.
Вексельк. курсъ на 8 дн.
4'/!*/, заемъ 1905 г.
4*f, госуд. рента 1894 г.
Русое, кред. бил- 100 р. •
Частный учеть . . . .  ^

Парижа. Настроен!е'твердое.
Выплаты на С-41.6. ннэш. 264,50 высш. 2ЬЬ,7Ъ 
54 госуд. рента 1894 г. - - 78,20
4V**.'* заемъ 1909 года- - 924*'* росс воем. 1906 г. безъ купона. 100,65 
Части, учел» • - • I’b».ТомЗом.
5*,» росс заенъ 1906 г. - 
4‘ I*,'* заемъ 1909 года - 

Лмея1ердлп.
5*/* росс ваемъ 1906 г. - 
4‘/**/» заеме 1909 года 

Рмм.
5*1* росс заенъ 1906 г.

i9»*
95".

97,35

T O N C K I), 5
Система Во вчерашнемъ .4 
н.(юдм. .Сиб. Ж.* мы, по по

воду д'Ьяа б, нижегородского гу
бернатора. коснулись вопроса о 
„закореыЬломъ ате* и высказала 
свое мыФи!е о томъ, что нужвы 
коренные реформы для искорене
ния такого ада. Того же вопроса 
и по току же поводу касается въ 
пос;гйднемъ оодучевномъ намп № 
газета „Россия*. Какъ и следовало 
ожндать, этотъ оргавъ .независв- 
нов печати* высиааываетъ мвФте 
диаметрально противоположное ва*
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вему. ИуОшцвсты нзъ ,Poccin* 
аолапюгь, что «все д*ло въ лю- 
дять, а ве 8ъ свстегЬ”. Xojb вхъ 
раэсуждев1я тзковъ: совершать
преступдев1е, вмевуеное «мацовм- 
ствоШ)* баронъ Фредериксъ, вазва- 
чеаный на постъ губернатора, бла* 
годаря «вастойчивывъ представле* 
Н1Я1Гьвижегородскнхъ кадетовъ* (1!) 
Так1л же преступлетя «свойствен» 
вы н другвмъ адмвнвстратора>гь, 
вазвачеше которыхъ на отв^ствее- 
ныя должности встречается ис- 
тйнвывн прогрессистами, не толмо 
Сеть доброжелательства, во и съ 
вескрываемымъ раздраженгемъ*. 
Значить, мздоимцами могуть быть 
адяиввстраторы развыгь ваправле» 
Hii а убеждсв1Й и, следовательно, 
«дело въ людяжъ*. «Да в о какой 
системе вдеть въ давномъ с.тучае 
речь'1—наивно спрашивають «рос» 
ciAcxie* публвцвсты.

На последн1й вопросъ едва ли 
трудно ответить. Это та система, 
при которой обезаечено всемогу
щество бюрократ1а, при которой 
жизнь страны отдана въ опеку бю» 
рократ)Н, при которой требовая1я 
закон? умолкають передъ усмотре- 
шемъ бюрократ1п... Такая система 
опфываетъ широкое поле для 
мздовмстваилвжоимства. Что идо- 
нмцами и лиюимцамв могуть быть 
разные люди,—это безспорно. Но 
не знаемъ мы такого случая, когда 
мздоимцами и лихоимцами были 
aiOKB, назначенные ва ответствен
ные посты «благодаря настойчи* 
выиъ представлеа^ямъ кадетовъ*, 
вбо вообще не знаемъ тйхъ слу- 
чаевъ, когда имели место как1Я бы 
то ни было иредставлев1я каде
товъ. Когда кадеты были господ
ствующей napriefl въ Государствен
ной Думе, они сдела.1и представле
ние, формулированное депутатомъ 
Набоковымъ: «власть испплнитель- 
вая да подчвнитсл власти законо
дательной*. Мы хорошо зпаемъ, 
что это представление не подучило 
практическаго осуществлен1Я. Но 
мы уверены, что когда нвбудь оно 
осуществится, и тогда дква въ родЬ 
«явдвад̂ ады* будутъ немыслимы.

D ocn tpiH  N3BtCTiB.
— Деомртммевтокъ полшцн р&80- 

славо губервяторыгь расисфяхев1е, 
чтобы при проааводстто обысковъ, 
o p s  рж8с.1едоваша воевовможныхь 
престувленьЙ, словохъ irpB вополво- 
ити едужебннхъ обяваявостей чаны 
вмружной аолвши яе переодеваднсь 
въ штатское платье, кавъ это прав- 
тижовалось до снхъ поръ.

цНов.
— Члену 1-й Государственной Ду

мы отъ креотьявъ Псковской губе^- 
В1И Ильиву предъавлепо обвапевге 
въ призыве вжсолен1я къ неплателгу 
податей. Ильавъ арестовавъ. Иате- 
реено отметать, что Ихьвнъ быль 
одвжмъ И8ъ павшонеровъ ерогпнсва- 
го о6щежнт1я в поковулъ общеан- 
Tie передъ самымъ рооиуокомъ Ду
мы. лБора. Вед.э

— Воздухоплаватель Жвльбергь
опфиваеть въ блиаабшемъ буду- 
щвмъ иь Москве воедухоплаватель- 
вое бюро для обучешя всехъ жвла* 
ющихъ вовдухоплавательному спор
ту. Какъ говорятъ, Жильбергъ пред- 
волагаегь впоследотв!п открыть сво
его рода акадешю вогдухоплававш. 
Овъ обратился въ городское управ- 
Meaie съ ходатайствош иредоставпть 
ему участокъ венлв для практике- 
скмхъ занвпй. «Нов. Р."

— Междуаародвай альмавахъ въ 
память ЭО-^тввго юбвлея оо два 
роадешв Л. Н. Толстого, недавно 
вышедш1й первымъ вздав!емъ, вы- 
шелъ уае вторымъ вздашсмъ. Прп- 
ступлево въ третьему аздашю.

„Нов,Р.“
— Восаное миннстеротво продпо- 

лагаегь ввести въ употреблов1о въ 
■ойсвахъ ручным граааты, съ боль- 
шммъ успехомъ првмеаявш1яся въ 
руоско-аповской войне. За ваобре- 
Tooie удобоносвмой п ве самовоспла- 
невтощейся ручной гранаты ваава* 
чева прем1я.

— Группа священввковъ онтяб- 
рпотовъ внесла во фракшю кредло- 
ыеше объ обсузд̂ ошп фракпдей яп- 
цпдевта съ депутатомъ Половпевыиъ. 
Депутаты свяшеннпкв увазывак>тъ 
ва необходимость предложить депу
тату Половцеву взввпнтьса передъ 
Думой, есдп пнкраиавпруемыя ему 
слова была Д'1&йствнтельво пмъ ск^ 
вавы. Ксли же слова эти аровааесе- 
вв яе былв, то объ этоиъ сл'Ъдуетъ 
довести до всеобщато св‘Ьд’11н1я.

«Гол. Ы.“
— На 8а<НВдан1в сл-̂ дствввной ко- 

MMCciu, учрежденной по npmiasy 
морского мввпстра для раасл^^ова- 
aia злоупотреблснШ чпвовъ морско
го нЬдомотва, ирыг.1ашенъ для дачи 
покавав1я Брутъ—Алек<Нкевъ.

„Гол. М.'
— Пъ вмду аакрытгя порто-фран

ко ва Дальвсмъ Воотожй, московсгйа 
фирмы готовятся воаобоовить торго- 
яыя CBOineaia съ ванъ ^ п  вооыхъ' 
услошлхъ. На ДальмШ Ъостоиъ вы- 
^халъ торговый вгентъ добвоволь- 
вагх) флота Зепзнновт.. По получен- 
■ ымт. въ Москвй св̂ д1̂ н]амъ, баяк- 
ротстра торговихъ фирмъ во Владп- 
востов’Ь продолжаются.

„Нов. Р.‘
— «Нов. Русь* првводвгь пвте- 

ресныя дапныя паъ отчета петербург
ской санитарной вомиосгн по борь- 
бй съ холерой за 1906 г. о протп- 
вохолсрвыхъ прлвввкахъ.

За все время деятельности 17 
ярввлпо'шыхъ цуавтовъ проввведе- 
но 30,078 прнвЕвокъ 16,011 лндамъ, 
въ ТОМЬ чвсл'Ь: одна прививка сд& 
Л1ква 6Д5Й лмца1гь, дв%—52б1 лицу, 
трт—4,408 лпцамъ.

О пржвввкахъ въ  частвыхъ Ооль- 
нвцахъ н а а  дому имеются только 
гжммя аезвачжтельння оийд'йвха: 924 
лица сделали оеб^ 2,022 привпвкв.

Случасвъ эабол^вав1я холерой 
л т г ь , сд ^а в п ш х ъ  себ^ предохра- 
ндтельныя прввпвкп, зарегнстрвро- 
вано 1Я М8Ъ ввхъ  4  окончилась 
смертью.

Среди олужащаго персонала пе- 
тероургсквхъ больандъ было при
вито—775 лацъ. И зъ  этого чвсла 
мабол^вшвхъ холерою было 9 чело- 
в-Ькъ, т. в. 1,2 проц., (2 служителя 
и 7 спд'^докъ'), П8ъ которыхъ 2 
умерли.

—  Въ думскпхъ кругахъ 24 яв- 
вара утверждали, что o.iyxn объ 
арестЪ Азефа в ъ  предЬлахъ Poccia 
вн1^ютъ ocHOBKBio, п что, прп отве
ть  на думски! запросъ, правитель
ство заявить, что Азефъ ыаходвтгя 
в ъ  его рукахъ. Теиерешнео молча- 
sie  объ арест){ Азефа объясняють 
тймъ, что правительство хедаетъ 
ппеоодвестп Дум^ «сюрприаъ*.

«Слово"
— „Русса. Сл.* сообщають нзъ 

Вольны, что близь Н ’̂ Бмепчова, въ 
пм^я1и Парчевоааго Червонный ху- 
торъ, произошло гшобыхвовеввоелв* 
лел{е. В ъ одну ночь всчеала вода 
н зъ  озера, занпмавшаго дв'Ь десяти- 
вы. Исчезаовеше воды ставягь въ 
связь съ аемлетрясел1емъ.

—  Вопросъ объ оставлешиднрек- 
торомъ десартаыеата иолшЦп Тру- 
севпчемч» своего поста р^-шенъ ут- 
Бврдптельпо. Трусевичъ сдалъ уже 
всъ д'Ьла и фактически ннкакого 
участш въ Л'&лахъ деиартамеата не 
прпвимаегь. Оффпшальное сообщс- 
в1о объ увольвеи1а его отъ должно
сти директора и о назвачевш па 
вовый постъ посл'Ьдуегь однако ве 
ран^е Пасхи. Такое эамед.тсн1е вео- 
жпданвое и  для самого Трусевнча 
выаваио д'1^10мъ Азефа—Лопухвва. 
Праввмая во внвмав1е близкое заа- 
комство Трусевича съ организащей 
вагравпчныхъ агентуръ, Столыпиеъ 
предложнлъ ему произвести обсл^- 
дован1е этого столь яаспум-'Ьвшаго 
д ^ а  по давнымъ департамента по- 
лвош  параллельно со сл%дств1омъ, 
про88воднмымч> товарнщемъ проку
рора Корсакоиъ в  судебнымъ сл^- 
дователемъ по особо важанмъ дЪ- 
ланъ  Тлустовскнмъ. Это обслЪдова- 
ше будегь закончено лвшь къ  Пас- 
х ^  К ъ  этому же времени и Тру- 
оевпчъ заковчвтъ свой докладъ и 
но представлеши его предсЬдателю 
совета мипвстровъ получить оффн- 
щальпое ва8вачев1в въ  сенаторы.

«Нов. Русь>
— ,Neue Frek; Presse* сообщаетъ,

что руоская револющоваая партия 
в ъ  Нармж^ опубликовала спвсокъ 
хвцъ, состоапшхъ ва служба въ 
тайной русской полвцш. Въ числЪ 
етвхъ лвцъ обозначена нйкая Ямп- 
ва Барковская, олушатедьаица ме- 
дицвнокаго факультета в ъ  К раков^  
Местная оошалистжческая гавота пе- 

I репечатада шгасокъ. Теперь Барков- 
,ская вовбудвла протавъ газеты д^- 
до. Процессь об^щ ввгь быть любо- 
пытаымъ. ОбЬ сторовы выотавляютъ 
свид^Ьтелямв быепшхъ агевтовъ, со- 
стоявшихъ прежде на с.тужб% 
ской полпцга, а в ъ  настоящее вре
мя перешедашхъ въ  революшонныя 
парттн. „Бирж. В4д(.“

—  В ъ Петербургъ прпбцлъ сара- 
товспй епиокопъ Герногепъ, выв- 
ванный овятЪйшимъ саводомъ по 
дЬлу iepoMoaaxa ЕГлодора, который 
не хочегь подчиниться саноду въ 
перевод^ его изъ  царкдывской въ 
минскую enapxiio. «Русск. В ^ . »

—  Главное управден1в почтъ в  
телеграфовъ, въ  овваменовато ио- 
полняющагося в ъ  1913 г. трехсот- 
л^т1л царствования Романовыхъ, 
предполагаетъ выпустить вовыя лоч- 
товыя марки съ  нэ<юрагев1емъ порт- 
ретовъ: нын% царствующаго Импе
ратора Николая П , парей: Мпхап- 
аа  бм доровнча, А л е к с ^  Мпхаило- 
впча,Пмператоровъ: Петра Велнкаго, 
Екатерипы I, Екатерины П . Павла 
1, Алексавдра I ,  Николая I , А лек
сандра П  и  Александра Ш .

«Слово*

Вопросъ о спбирскомъ зометвЪ 
въ Государственной Дуи̂
Законодательное предаодоженГе о 

введен!и зехсства въ Сибири, внесен
ное сибирской группой депутатовъ, 
ьаконецъ. было предметомъ обсужде- 
Н1Я Гос. Думы.

Представитель правительства съ 
думской трибуны заявияъ, что пра
вительство не находить воэнсжнынъ 
согласиться съ предположешемъ 101 
члена Гос Думы, поалисавшихъ за- 
явлен!е о распространеши на Сибирь 
дйВствующаго гь 34 губершяхъ Еер. 
PocciH положена о земскихъ учре- 
жденгахъ.

Гос. Дума, однако, не y6tmnacb 
доводами представителя правительства, 
не отклонила заяалетя сибирскихъ 
депутатовъ, а передала его въ особую 
комисаю о мйстномъ самоуправлен1м.

Комисс1я эта избрана и выделила 
изъ себя подкоыисаю для разсмотрй- 
н!я предположен{я о введен1и земства 
въ Сибири.

Такимъ образомъ вопросъ о зем- 
ствЪ въ Сибири вступилъ въ новую 
фазу своего разаит!я.

Сибирская группа депутатовъ по
ставлена теперь въ необходимость 
выработать и защитить эакокопро- 
ектъ о земствгб, т. е. выполнить боль
шую работу, требующую и времени, 
и наличности разнаго рода статисти- 
ческихъ матер1аловъ по губергаямъ и 
областямъ Сибири.

Это одна сторона дйда, создающая 
для группы бояьш1я, но лишь техни- 
чес1оя трудности въ дЪпй разработки 
закона, громадной для Сибири важ
ности.

Трудность положемя сибирскихъ 
депутатовъ усугубляется, однако, еще 
и отрицателънымъ отношеи1емъ дум- 
скаго большинства, насколько оно

известно оо отзывамъ ая1ятедьныхъ 
членовъ госоодствующмхъ парт1Й, къ 
той поправка дййствуюишго въ зем
ской PocdN избйратедьнаго закона, 
какая предложена сибирской группой 
въ ея проектй.

Предполагая распространить на Си
бирь, кромй Степного края, дййс^У- 
юшее въ Евр. Росс1и подожен1е о зем- 
скнхъ учрежден1яхъ, сибирск1е депу
таты полагали необходимымъ внести 
въ него поправку, заключающуюся въ 
предоставлен{и пассивнаго избиратель- 
наго права лииамъ разныхъ сословий, 
обладающимъ обраэовательнымъ цен- 
эомъ не ниже курса второкласснаго 

.городского училища и проживаюши.мъ 
1аъ у̂ здЪ не менЪе одного года. Это 
'значить, что крестьянамъ н лицамъ, 
обладающи.чъ ииущестеенныиъ цен- 
зомъ, дающимъ имъ право участво
вать въ избирательныхъ собранЫхъ, 
дается право избирать гдасныхъ не 
только изъ своей среды, но и изъ 
лицъ, не им'бющихъ нмущественнаго 
ценза, а потому м араивнаго права 
участ!я въ выборахъ.

Этой поправкой сибирская группа 
полагала дать широкую возможность 
населен!», состоящему въ Сибири поч
ти исключительно изъ крестьянъ и 
инородцевъ, использовать для обще
ственной службы вс%хъ полезныхъ 
для этого людей.

Эта поправка, а также соображен!я 
о В03.М0ЖН0СТН быстраго гведен!я эем- 
скаго самоуправлен1Я въ Сибири на 
основан]яхъ уже д'БИствующаго въ 
другихъ частяхъ Импер1и закона объ
единили на выработанноиъ законода- 
тедьномъ предположен!и BCtxb чле- 
новь сибирской группы, несмотря на 

'разнопарт1йность ея состава.
Повидимому, аринятыя сибирской 

группой основашя явились т^мъ мм- 
нимумомъ, за который идти было 
нельзя безъ риска лишиться поддерж
ки сибирскаго каседен1я, имйвшаго 
случаи въ разныхъ мЪстахъ Сибири 
высказать свой широк1й взглядъ на 
земскую реформу.

Исходя нзъ принятыхъ □одожен1й, 
сибирская группа приступаеть къ вы
работка законопроекта. Но, несом
ненно, она не встретить въ комисаи 

.поддержки большинства, и поправка, 
внесенная ею въ положен1е 1890 г., не 
□ройдетъ.

Передъ сибирскими депутатами вста- 
негь тогда вопросъ о дальнейшей так
тике, вопросъ о томъ, какъ они долж
ны поступать далее—отказаться-ли 
совершенно отъ внесен1я въ Г. Дуну 
С'аконопроскта о земстве, дожидаясь 
проведены черезънее общей реформы 
местнаго саиоуправден1я, или идти на 
уступки к спешить провести земское 
ооложен1е 1890 г. безъулучшающихъ 
его пооравокъ.

Несомненно, въ результате, отно- 
шен!е отдельныхъ деоутатовъ отъ 
Сибири къ этому вопросу будетъ 
определяться исходными положек1ями 
и тактикой ихъ партий, но темъ 
менее въ высшей степени важно пред
варительное обсужден1е этого вопроса 
въ самой Сибири местными людьми и 
лъ местной прессе.

Техничесюя трудности проведены 
законопроекта заключаются не столь
ко въ нэложеми самаго закона, сколь
ко въ приведек!и доказательствъ воз
можности осуществлен1я его въ раз- 
личныхъ частяхъ Сибири, противъ 
чего наичаще раздаются голоса и 
срещ( членовъ Гос. Думы и въ мини
стерстве внутреннихъ делъ.

Сибирсх1е депутаты надеялись по
лучить, при содейсгвн1 преэид|уиа 
Гос. Д^ы, для своей работы матер(а- 
лы по вопросу о введен!» земства въ 
Сибири, собранные въ министерстве 
внутреннихъ делъ после издан!я из- 
вестнаго Высочайшаго рескрипта на 
имя Гр. Кутайсова. Эти материалы не
сомненно облегчили-бы работу; но 

|ча тно группою получены сведешя, 
‘ что мин. внутр. делъ не намерено 
оказывать содейств!е подкомнсс!и Гос. 
Думы и никакихъ матер!аловъ ей не 
предоставить. Вместе съ этимъ си- 
бмрск1е депутаты получили, также чагг- 
ныкъ образомъ, сведен!я, что прави
тельство ничего не могло-бы возра
зить противъ распространешя зем- 
скаго положен!я на две заоадныя си- 
биробя губерши—Тобольскую и Том- 
скую.

Казалось-бы очень важнымъ, чтобы 
сибирская пресса поставила и о^дила 
вопросъ о желательной въннтересахъ 
Сибири тактике въ проведенш вопро
са о земстве, а чтобы местные дея
тели пришли на помощь снбирскииъ 
депутатамъ въ деле собиратя иате- 
piaxoRb для доказательства возмож
ности расоространен1я подожен!я о 
земскихъ учрежден!яхъ 1890 г. на гу- 
бернш Енисейскую, Иркутскую. За
байкальскую обд., Якутскую и дальне» 
восточные.

Н. Скалоэубовъ.
С-Петербургь.

23 января 1909 г.

эолъ едва-ли не меньшее возможно. товлевхв костюмовъ благоволять об- 
скорейшее, хотя-бы и спешное эем-[ратнтьсв въ квартиру И. Л. Фуксма- 
леустройство.

Сълинш Слбиройжея.дор.
Задавленные. 30 января при входе

|ва (ообств. х- по Почтамевой уз.) 
, ежедневно отъ 6 до 8 ч. вечера.
I Въ университете. Испытания 
эван!е лекаря въ иеющинской испы- 

' тательной комисс!и при м%стномъ 
1уннверситете будутъ пройзводитьса

Заколдованный кругь организащи 
оровокаши бъ каждыкъ дчемъ расши
ряется. Въ *Ио8 0мъ BpthttMif чита- 
емъ:

сДая всехъ дкцъ, соприкасавшихся съ революи!ей, паиатна исторя одного про-
грессивиаго журнала, въ которомъ прини- ^  ^
иалн учасгпе pyccKie марксисты, который те-)еи!е весенняго полугод!я 1)
въ конце иэдавадет м секретный ^  | 2  Тобольской губ. R Ду- (простое словесное испытан1е въ фев-

Журналъ зтотъ, по словамъ а/га — j фсв;адя ва ст- Чернореченской па- ^
шей Газеты»!—*Начлло»! выходив-! ровозомъ, сяедовавшинъ для набора угля, (срокъ и 2) демонстратииюе или прак- 
шее въ 1 8 9 9  году подъ редакторствомъ задавленъ неизвестный чеяове«сь. ; тическое испытаже, -въ осталы«ую
п к Гч-пив* «Ьик-тивмпИ ичяатепк- Изувечввные. Въ НОЧЬ на 1 февраля! часть полугод1я.

'нйией ж^ала была некая Воейкова *** 227 быль. Городская дума. Вчера открыласьницей журнала оыла некая иоенкова, настигнуть на пути кр-нъ Томской ^  тлоягк^ воин На--------- Григортй Казаковъ 20 леть, протащенный очередная сесс1Я городской ^мн. на
около 2  вере, на входной стрелке ст. Суд-|обсужден1е думы внесены следующге 
женка Кйаковъ зацепился за тягу и ос-; вопросы: по отношежю городского 
тался между рмьсами съ отрезанными ру-1 головы И. М. Некрасова,въ которомъ,

заключен!» обща™ собран!, 
-  I февраля на 22 вере, паровозомъ тов., находящихся въ Петербурге депута- 

—пас. поезда Л 12  ушнбм путевого сто-] толь г. Томска, предлагается город- 
рожа Филипенко съ пемлономъ р^ръ. войти въ соглашен!е съ
» г"а А .? .у S'™a"o3o« I тонскинъ биржеаниъ конктетокъ от-

мужъ которой Гуровичъ и оказался 
оровокаторомъ:

I Журна.ть, ржэсхазываетъ далее «Н. Г.>, 
издавался на паях», и Гуровичъ им^лъ 
всего лншь одннъ пай фоль ВоейковоК бы-,

!ла вполне фактнвкою). Хотя журналъ и 
' несомненно быль разрешенъ лравнтель- 
стБомъ, въ цЬляхъ иметь въ среде лкте- 
раторовъ своего «вгента», темъ не менее, 
должно быть «вредъ» журнала для прави
тельства перевео1яъ ту «пользу», которую ,
оно могло извлечь нзъ него черезъ про-, , i .. . -логатор. ГупоЕкча [въ сущяосг.7 и А '  Смерть плсслжлраи. 1 флврюи въ за- холатайстза о провеяен.и ггорой ко- 

.дить-то тогда въ среде литераторовъ бы-;ле 3 кл. раз. Шеберт- 2633 вере, умерла U^h Сибирской железной дор. чрезъ 
• до решительно не за чемъ, что и заста-! Р®'' г. Томскъ СЪ продолжежемъ ея отъвкло Гуровкча, «а,у овъ зто«, ...да.но ;Довъ балъ акушорской покощи. , Болотной н. г. Блрнлулъ;разсказывалъ въ «Слове» г. Кузьминъ-Ка- ' * г з

иосительно возбуждеж'я совместнаго

(^1зъ  г а з е т ъ ) .

на разрешение журнала ит. п. вещи.

По Сибири.
ТОтъ собетвен. норрвепондаытоеъ).

Барнаулъ.
{OcBtufeHie города. Сьйз>тъ иасло' 

дЬлоаъ. Землеустройство).
— Вопросъ объ освещены города 

наконецъ-то подучилъ разрешек!е на 
дунскомъ эжсед8н!и 28 января.—По- 
становдено осветить городъ съ 1 
авг. т. г. 13-ью электрическими фо
нарями 6-ти амперной силы. Мало 
ДЛЯ города, эаннмаюшаго такую об
ширную площадь, но на первое вре
мя—и то слава Богу! Желательно 
только, чтобы при такоиъ неэначи- 
тедьномъ количестве фонари были 
распределены возможно целесообраз- 

’ нее, чтобы не забыты были так!е 
' узлы, какъ площади базарная, коню
шенная, Покровская, соляная, деми- 

'доккал, подъемъ на гору у кладби- 
'ща. Не удометворяетъ насъ и слиш- 
' комъ экономно назначенное время 
г̂орен(я—до 1 ^ 0  часа ночи. Погру
жать городъ во мракъ в̂ъ полночь—

I реорганиэащи городской врачебнс-са- 
' нитарной исполнигельной комнсс!и; о 
• выборе комисс!и для обревизованы 

^ л .« отчета общественнаго сибирскагоСреди инородцевъ. _ буря^^ ,̂ 3  ̂  ̂. постоян
ной ревиз!онной комисс!и для ревиэш 
городской управы въ 1909 г.; о вы- 

постоянкой ревиз!онной кояис- 
с)и для ревиз!и городского ломбарда

раваевъ, прибегать къ де&ств!ямъ явно-j 
пров.экаи!окнаго характера], и ка майской, 
книжке особое совещак1е нзъ 4-хъ ми- 
нистровъ постановило закрыть «Начало» |
навсегда. Пайшхкц стали подсчитывать -г-г .-________  __
убы гки. Потребовали к о’̂  Гуровича взно- дулдигтит. Аларскаго дацана, Бала-

Иркутской губ., на
ся вяестн свой пай, ссылаясь «и то, что1ныя депутата Т. О. Белоусова ^О^У'|Допе 
сумму эту 01П» мстратилъ при оопотахъ' пила докладная записка. По положе-1

|Н1Ю 1853 г. прихожане буддисты в ъ |^  1909 г.;о выбора горолскнхъ оц»н- 
|релипозно-духовномъ оттшен.и были ̂  „ лукц!ониста, о выборб зл-
I подчинены Бандида-ХамбО-дам-б Воет. „ь.лми го,»«гкг,ы. вон.
Сибири. Съ 1891 года посвящен1е,

! наэначеше и перенещек!е священно- 
(служителей, высылка богосдужебныхъ 
книгъ и пр. целикомъ переданы въ 

I ведете иркугскаго генерал •-губерна- 
I тора; отъ этого прихожане впретерпе- 
'вають нужды въ исполнеши своихъ 
духовно-религ!озныхъ требъ». Напрас
но они обращались къ нача.тьн. края 
съ ходагайствоиъ о возьрашен!и ихъ 
къ положенаю 1853 года. Ссылаясь на 
указъ о веротерпимости, прихожане- 
буддисты просягь депутата своей гу- 
бержи содействовать черезъ Государ
ственную Думу освобожден!» ихъ въ 
духовно-религюзномъ отношен!и огь 
административной опеки. fP.)

Переселенческая ссуда. Размеръ 
отпускаемыхъ семьямъ переселенцевъ

едва-ли разумно, особенно въ сентя
бре и октябре. Гщюдъ уже такъ ве-

спать

гу-

I 
!
l̂икъ, что укладывать его 

jl2 час.—стратю.
— Разрешеиный г. Томскимъ 

бернаторомъ м предполагаемый 
'начале марта- съездъ мяслодеяовъ. 
Алтайскаго округа—весьма отрадное 
явден1е, если онъ будетъ организо- 
ванъи проведеиъ должнымъ образомъ. 
Намъ кажется, что одна ошибка уже 
допущена—такъ ране назначать его

ведывающаго делами городского лом- 
бардааи его товарища на новый 3-лет- 
н!й срокъ, и друпе вопросы,

Защита диссертац!и. Въ поаедЬль- 
нвЕъ. 3 февраля въ актовомъ зал% ува- 
веревтета И. И. Березпаковспй зашн- 
щахь Д8ссертац1ю ня степень доктора 
иедяцины ва тему: ,,ПересадЕа иоче- 
точвнЕОвъ въ БншечвяЕъ". Офвщаль* 
ныив опаонентахл отъ факультета оы- 
ступвлн проф. Грамаатвватн, Тнховъ ■ 
Куллбко. «еофиц!ально—проф. Введсн- 
сшй. Диссертап1а г. Березняковскаго 
была едвиогдасво првзияна блегтящею 
к факуяьлетъ ядесь-же выпел ему 
звав!е доктора-иедацины. Огромная яу- 
дггор1я горячо приветствовала ио.10- 
дого учеваго, а студепты устроили ему 
иродолхнтельвую оващю.

Въ пользу ТОМСК яхъ д*етскихъ

возможности, если не имеютъ 
стэенныхъ достаточныхъ cpeAcrab.

Крещев}е баптветовъ. Недавно, по 
словамъ вКрасн.», близь Красноярска- 
го железно-дорожнаго моста на Ени
сее собралась большая толпа народа, 
чтобы посмотреть, какъ будутъ iq>e- 
ститься въ проруби баптисты (такъ 
называется одна изъ христ1анскихъ 

|секгь, признающая крещек!е въ ре
ке только взрослыгь). На Енисее, 
недалеко отъ берега, сделана была 
продолговатая прорубь, въ дно кото
рой упиралась лестница. Возле про
руби сделали иэъ брезента палатку, 

■;:7"“с7ъ;.7ь':,»ст-„„у„ сохо«ой. прооов^«и„к. 
На«о но забывав что округа квакг, предварительно гморнлъ
р^?тоян1я тоже, к почтовое сообще: ® <"»
ЙГвесы.а неудоалетворительно. Меж- “ Р®"''"- «““ f  "ОСлЬдователей
ду тЫъ значен1е съезда будетъ т»»ъ i » -еловИкъ: 3 немолодыхъ
больше, чънъ полнее щ ^ л с т а в л е н ы ,  ̂ »У*-<“нъ разнаго воз-
будутъ на немъ отд4льнь« районы. |Р>"‘- Ве* она раздавались ̂  палат- 
Необходнно, чтобы на съЪэдъ яви- 1 Кб и въ одноиъ нижнемъ ббдьб, а 
лись представители отъ вебхъ райо- 1 «еншнны въ сорочкахъ, поочередно 
ноль округл, ГД» весьна разнообраз- “ °Д“"" Д*етниц» въ прорубь, гл»
иыуслс«Ь. ч т ^  члена̂ шГ събзда | f Jow^P'Heb fb
были не только крупные маслоделы

при аодворетя ссугть въ раз«»р» 1*5'

s."Z6ct1;?04— к“ ::,з Г п Г :'" 1 ^ ^ ^на так!я средства сколько нибудь сно- j, ^  iepoiomxa Тихона I ® ^
сное хозяйство переселенцы лишены! . _

соб-

Ру,сская печать.
Еще не такъ давно Н. А. Хомя- 

ковъ считадъ дея себя поэорнымъ на
зываться предс̂ датедемъ одной части. 
Думы. Теперь смъ сч|ггаетъ позор- 
нымъ называться предсйдатеаеиъ всей 
Думы; онъ дошелъ чуть пи не до из- 
винежй предъ Пуришкевичемъ съ сво
его «вькокаго» Mticra.

Депутатъ Волковъ, пишегь «1Ччь>, вы- 
скаэалъ громко то, что мнопе думали: что 
Н. А. Хомвкоеъ не умЪегъ предоМатель- 
ствомть. За этогь иеларлаиентекМ от- в-Ьть яа иеларяаментское повеяен'ю пред
седателя г. Волковъ быль искдюченъ изъ 
засЬдатя, и внЪсгЪ сь нниъ демонстра
тивно покинула золь кя оппозишя (п> 
ляковъ въ оппоэиц1я бояыпе причислять 
не оряход1ггся]. Хоть губерваторъ, кото
рый dun> на эаконъ, чтобы показать, какъ 
иного законъ для него заачктъ, быль все- 
твки мекЪе |фкнор'6чнвъ въ своемъ жес- 
тЪ, чЪнъ г. Хоияковъ въ своемъ обраще- 
кш съ опооэмцкй.

И въ своей обывательской просто- 
гЬ г.Хомяковъ не постесняется веро
ятно и въ буцушемъ щеголять сво- 
имъ «консппуц!очализмомъ>, какъ 
онъ это делалъ до сихъ понъ.

промышленники, а и представители 
крестьянских ь «товарищескихъ", ар- 
тельныхъ и «общественныхъ» иа- 
слоделенъ. Между темъ при наз
начении такого ранняго срока правиль
ное и полное представительство едва- 
ли осуществимо. Жеяателько, чтобы 
ориглашен!я на съездъ сопровожда
лись укаэан!лмн программы во про со въ, 
оредложен!ями вносить свои вопросы 
и доклады. Все это тоже едва-ли до
стижимо къ на чаду марта. Нелучше- 
ли было-бы назначить начало мая? 
Конечно, первый съеэяъ, какъ опыть, 
не столь важекь своими положитель
ными практичеекями ре^льтатами, 
сколько указан!йня,—что, какъ и по
чему требуетъ совместнаго обсужде- 
н!я, каковы нужды этой быстро 
родившейся и широко распространив
шейся и развившейся промышленно
сти.

Нельзя многаго требовать отъ пер- 
ваго съезда, но можно желать, что
бы и онъ по возмоаоюсти быль про- 
дуктивенъ и целесообразенъ.

Не мешало-бы и местной молодой 
газете помочь делу—посильно ста
вить и намечать решен!е вопросовъ, 
выяснять различный усдов!я и нужды 
этой промышленности, инея въ виду, 
главнымъ образомъ, конечно, инте
ресы сельскаго насеаен!я.

— Образован!е шестой землеустро
ительной парт1й и намеченный на 
предстоящее дето ишрок1й планъ ра- 
б^гъ даетъ основаже предполагать, 
что землеустройство крестьянъ Ад- 
тайскаго округа пойдстъ усхоренныиъ 
теммонъ. При той земельной неуря
дице, которую внесло въ округь сти-

сле этого 
въ одежду

ихъ скоро обертывали 
отвозили домой.

(Кр.)
Пр!йздъ И. В. Жилкина. «Г. Пр!ур.» 

сообщаетъ, что въ Чел.чбннскъ на 
дняхъ прибыль бывш!Й чяенъ Госу
дарственной Думы, сотрудникъ петер
бургской газеты «Слово», командиро
ванный для изучен1я провинщальныхъ 
сяоевъ русскаго общества. И. В. Жил-' 
кинь пробудеть въ Мелябинске не-' 
сколько дней и будетъ иметь 
беседы съ некоторыми общественны
ми деятелями.

Къ постройке Тюмень-Омской 
дорогм. 26 января выехадъ въС.-Пе- 
тербургъ К. С Коямаковъ, вызванный 
телеграммой члена Государственной Ду
мы Н. Л. Скалозубова относительно вы- 
решежя вопроса о постройке Тюмень- 
Омской жел. дор. (Пр.)

Бюджетъ г. Березова. По словамъ 
«Сиб. Л.» смета по г. Березову, тоб. 
губ., на 19С9 г. выражается какъ по 
приходу, такъ и расходу въ сумме 
4614 руб.

Падежъ оленей. По сообщен!ю на
чальника Удскаго уезда у тукгусовъ 
той местности начался сильный па
дежъ оленей. (Д. О.)

Новое появлеи!е тигровъ. Газета 
сПр!амурье» сообщаетъ:

«Председатель хабаровскаго охот- 
ничьяго общества Пороховъ отъ ста- 
ничныхъ атамановъ поселковъ Куке- 
левскаго и Острова на реке Хорь по
дучилъ изаещен!е, что въ20верстахъ 
отъ нихъ поселились королевск1е тиг
ры. Первый сообщаетъ, что тигры с6- 
яожйли поселокъ и что они утащили 
12 лошадей, изъ коихъ 6 съели, а 6 
сложили въ кучу. Второй атананъ со
общаетъ, что тигръ водворился на со-х!йноепереселенческоедвижен!есовсе- . .  ,

■и его .ксессуаражи п посх»дста1я«н с° станице» сопк» и кто о^ ,
(самовольное поселенм, иарушен!е зе-
медьныхъ нормъ, обострение отноше- 
нШ между старожилами и по>еселек- 
цами, кочевак!е посдеднихъ съ уча
стка на участокъ и т. п.), это уско- 
реннаго темпа землеустройство—едва- 
ли не еаинственный и лучш1й выходъ. 
Что при немъ будегь допущено не 
мало дефектовъ, что эта спешка во 
многихъ случаяхъ будетъ сопряжена 
съ довольно тяжелыми для устрвивае-| 
мыхъ последствшми—една-ди можно | 
сомневаться. Но еще менее можно 
сомневаться въ томъ, что жить въ 
томъ хаосе, который уже наблюдает
ся и сейчась во кногихъ мЪстахъ ок- 
рул, въ хаосе, все более усиднваю- 
щокя,—тоже нельзя. И изъ двухъ

на гдазахъ жителей, увэлокъ на соп
ку коня. Оба атамана просили По- 
рохова помочь имъ избавиться отъ 
тигровъ, держашихъ|станицы въ осад- 
номъ положен!н. Изъ Хабаровска вы
ехала рекогносцировочная парт1я охот- 
никовъ».

р , lepo-
д1акона фидовЫ 15 к., iepoMo-
наха Васял!я 1 р., священ. Вла
димира Смирнова 1 р., священ
ника Николая Иль инскаго, 1 р., Сы
соева 1 р.. Пьянкова, 1 р. Велижан-' 
скаго 50 к., Шепшелевича 1 р. Е. Пи
чугина 50 к., А. Род1оно8а 50 к., Фу- 
генфи1рова 50 к., Ковлеръ 1 р.

Нвзначен1я. Начальникомъ томской 
оочт.-теяегр. конторы каэначенъ Вы-

вчерз проигралсч̂  въ карты». Боявь 
лишиться заработка, М—ва темъ ш  
менее продолжала заниматься сь 
детьми. Такъ прошелъ ноябрь, де
кабрь и часть января. Не подучикь 
за эти месяца ни копейки воэнаг- 
ражден1я, М—83 решила попросить у 
г. Ишукова хотя росписку на лолх- 
ныя ей деньги, н-> получила от<сааь. 
Тогда она обратилась къ судеСгипй 
защите. По выслушан1и сендЬтель- 
скихъ noK̂ taaĤ  и речи помощ. прис. 
повер. Соколова, укаэавшаю. что по- 
добные'случаи далеко нс ед>н-ичнм, 
и что обвинительный приговоръ г. 
Ишукову, быть можетъ, поступить 
урокомъ для оодобныхъ субъектоаъ 
—мировой судья постановилъ взыс
кать съ г. Ишукова искомую сумму 
вместе съ причитающимися судебнн- 
ми издержками.

Обвиняемый к'Ь разбору дела на 
судъ не явился.

Пожертвован!я. Для призревав- 
мыхъ въ богадельне и пр!юте том- 
скаго бялготворцтельнаго общесаа 
къ празднику маелчницы пожертчеяа- 
но разной рыбы: П. В. Павлоаылъ 2 
пуд. 30 ф. и Г. С. Былинымъ и дру
гими торговцами около 30 фунтоаь.

Опять Саяянъ. 6  февраля гь гар- 
номъ корпусе технологическаго ин
ститута читается 1)Сфвратъ на хеау: 
«Санинъ, какъ общественный гипъ». 
Начало реферата въ 11  час. утра. 
Устраиваетъ его Алтайское эеюя- 
чество.

Со6 ран!е оредставмтелей земля- 
чествъ. Томское и-во вспомощеспа- 
ван!я учащимся просить предстаамтв̂  
лей студенческихъ землячествъ въ 
университете яеит!.ся на со6ра1йв 
этнхъ представителей (5 февраля, аъ 
б ч. веч., аудит. 8 ) дла раэсмот- 
рен!д прошен!й, поданныхъ въ о-во. 
Просите.иц не состоящ!е въ земдвч. 
органиэащлхъ, должны явиться въ св- 
браже сами или прислать товарищей- 
доверенныхъ. Явившихся делсштамн 
отъ эеилячествъ просятъ доставшъ 
свецен1я о состояжн ихъ кассъ м 
степени нужды каждаго просителя— 
члена землячества. Собрате будпъ 
считаться эаконкымъ ори всякомъ 
числе явившихся.

Заразный забо.'1еван1я въ Томемк. 
По сведен!янъ городского санитарп- 
го бюро, за неделю съ 24 по 31 лв- 
варя гь Томске зарегистровано боаь- 
ныхъ остро-заразными болеэняма: 
скарлатиной 6, дифтерятоиъ 6 , няту- 
ральной оспой 7, ветреной оспой 7, 
свинкой 14, корью 7, коклюшемъЙ, 
рожей 2 , краснухой 1 , диэентер!вй ? 
и брюшнымъ тифомъ 2.

Въ городской скотобойне въ те- 
чен!е января мес. убито скота: круп- 
наго рогатого 395, телятъ 248, бара- 
новъ 3, лошадей 4 и свиней 13 шс. 
При осмотре мясныхъ продуктовъ ме- 
теринарн(ьсанитарныиъ надзорошъ 
забраковано иди выпущено на офв- 
ннчитепышхъ усдоашхъ, части 1 2 0  
тушъ убитыхъ животныхъ: цедшА 
тушъ 1, четвертей 5, головъ 2, язы- 
ковъ 2, легкихъ 69, сердецъ 4, пече-

сочайшимъ прикаэомъ по граж. вед. нокъ 91, вымянъ 3 и 1 */г грудичы. 
коя. совет. Ивановъ, бывш!й началь- { Уличные нищ!е. Насъ просятъ гтг- 
никъ Канской(Енис. г) п.-т.конторы, метить, что по ПочтамскоЙ ул., л  

Служебкыя извест1я. Производит- особенности на лестнице, вблизи по- 
ся за выслугу леть, со старшинсг- чтовой конторы, публику одолеазкпъ 
вомъ, изъ титулярныхъ советниковъ нищенствующ!е всехь родогь старя- 
въ коллежсюе ассесоры податной ин- кн—калеки, шжанки и маленьжя }Л- 
спекторъ второго участка барнаулъ- тн и голосятъ на разный лады. Не- 
скаго уезда Шалабачовъ. ужели нетъ способовъ дать пр!югь

Въ томскомъ о-ве садоводства. Въ этой бедноте и избавить публн10Г 
целяхъ содейств!я образован!» ого- отъ наэойдиаыхъ просьбъ о похоияй 
родниковъ и садоводовъ, томское об-' По поводу коррсспонденц!и 
щество садоводства въ настоящее вре- БШска въ ,Nb 21 «Сиб. Ж.» редакц1ей 
мя можетъ принять 2 иля 3-хъ при- получено еще одно письмо—отъ част- 
ходящихъ мальчиковъ—практикан- наго повереннаго Максимова, заявав-
товъ. Подъ руководствомъ приглашен- ющаго, что въ ei о производстве кеть 
наго опытнаго проподавателя они на дела, упомянутаго въ корресиондвв» 
деле изучать основы садоводства и О'И-
огородничества применительно къ Находя въ высшей степени иежеяа- 
местному климату. Въ будушемъ об- теяьныиъ дальнейшее получеше пв- 
щество надеется открыть свою шко- добныхъ писеиъ, оомещеше которыхъ 
лу садоводства. За справками следу* [Д̂ я газеты обременительно, а для «■- 
егь обращаться къ непременному эк-|Тателей скучно, редакиы выралаетъ 
соерту общества (Александровская 1 надежду, что эта реабилитащя своей 
уд. Лв 3, противъ губерн. дома). [ професс!ональной чести со стсронм 

Выставка картякъ художника Е. лнцъ, задетыхъ только тожес вен- 
Д. Вучичевнча, брата местнаго ху-' ностью начальныхъ буквъ фамишй.

Томская жизнь.
СнбнрскМ вечерь. 20 февр. в ъ  

вале Обществ. собраиш мж^еггъ 
быть снблрсшй воотюхнрованаый 
в«черъ; воотюмы—народностай в&се- 
дяющвхь Свбврь. Ж елаиаце поау- 
мвть уваважпм в  момощь при ааго-

дожкика, открыта на дняхъ на углу 
Магистратской ул. и Пршто Духов- 
ского пер., въ помешен!и, ранее за- 
нймаемомъ сиб.‘юргов. банкомъ. Все
го художникоиъ выставлено 55 кар 
ткнъ и втюдовъ, сюжетомъ которыхъ 
служиль Крынъ, Малоросс!я и др. 
места южной PocciH. Выставка при
ведена въ полный порлдокъ. Откры
та ежедневно до 4</г час. вечера.

Въ пользу оострадавшяхъ въ 
Итал!и въ контору редакщи посту
пило; отъ администрац}и и рабочихъ 
казенна го Б!йскаго склада 30 р. 60 к. 
и чрезъ учительницу Малиновскую 
отъ учениковъ 2 отд. Петровскаго 
мужского училища 5 р. 44 к.

Переводъ ^шевно-больныхъ въ 
томс^ю психиатрическую дечебнтцу 
иэъ другихъ городовъ все увеличи
вается. На 1-й неделе ве.ликаго по
ста иэъ г. Иркутской Кузнецов
ский больницы, какъ сиобщаюгь ме
стный газеты, въ г. Тоискъ отправ
ляется 57 душевно-бош>ныхъ, на пе
ревозку которыхъ потребуется не 
менее 1 тысячи рублей.

Изъ камеры мирового судьи. 26 
января въ камере мирового судьи 
2 участка г. Томска ра^иралось ин
тересное дело, еще раэъ наглядно 
показывающее, какъ у насъ оплачи- 
ваето! трудъ «учащей» молодежи.— 
Сущность дела за1слючается, какъ 
установлено ооказан!яни, въ следую- 
щемъ.—Вольнослушательница Михай
лова въ сентябре иинувшаго года 
получила 18'рубдевый урокъ у мест
наго «комисаонера—посредника» Ишу
кова. За эту сумму она должна бьла 
ежедневно ходить съ Елани въ ко- 
неоъ Магистратской улицы, чтобы въ 
течен!е трехъ часовъ готовить двухъ 
девочекъ за три класса гимназж. 
Въ первое вримя г. Ишуковъ, хотя и 
очень неаккуратно и такими мелкими 
суммами, какъ три рубля,—все таки 
уодачивалъ Михайловой эаработанныя 
ею деньги, но потомъ совершенно 
прекратилъ платежи. Ворочемъ од
нажды онъ эаяви.'гь ей: «эхъ, барыш
на, заплатилъ бы я ваиъ деньги, да

какъ ничемъ не вызываемая, не i 
деть себе подражателей какъ мь 
данномъ случае, такъ и въ одкорон 
ныхъ случахъ въ будушемъ.

Въ дополнен!е къ аоиещен(10Й въ 
одномъ изъ предыдущихъ ноьеровъ 
«Сиб. Жизни» заметки объ оргамм- 
эацш въ Томске спортнвно-ат.лети- 
ческаго кружка насъ просить отме
тить, что иниц!аторъ кружка А. Г. 
Венгеровъ живегь въ д. 28, Aiqf- 
лова, по Почтамтской улице, по ка
ковому адресу и могуть обрашатю 
жедающ!е вступить въ члены новая 
кружка.

Находка. Въ редакшю 'доставлеиъ дли 
бардныЯ билетъ за .4 1847, найденкыЛ ока
ло парикмахерской по Спасской улнде.

Сегодня:
Общественное собр»я1е. Спсктмом. 

npoiaa-ibHuB бенефисъ артиста Н. В. Гя)  ̂
мина. Оперетта «Бедный 1смафанъ».—Нач. 
въ 8 час вечера.

— Съ II’.', часовъ яочи иаскарадъ отъ 
собран1я сь выдаче» трехъ призови— 
Танцы.

Студенческая столовая. Литературнв-
муэыкально-вокальный вечерь съ т.1К1(аш. 
Сборъ поступаетъ Сна усиден!е средствъ 
студенческой [столовой.—Нам. въ 8 час. 
вечера.

УчмтельсхШ ииститугь. Ученичаонй 
спектакль. Комед!я «На пороге гь д е л ^  
—Концертное отделен!е.

Шко.тя-манежъ общества соденстая 
физическому развит!». Спекгак.1Ь аъ 
пользу недостаточныхъ воспитанниммь 
мужской гимвазш. Комед!я «СнадъАа» 
ховл. Исоолнмтедн—гимназисты. Нам. къ 
74$ час. вечера.—Танцы.

Циркъ Стреоетова. Бенефнсъ директора 
цирка Э. А. Стрепетова.-Предсгав.те1яе.— 
Нач. въ 8 час. вечера.

Выставка картнмъ и этюдовъ х у м н -  
ника Евг. Вучкчевича въ старомъ помА- 
щен1и сибирскаго торговаго банка—наупу  
Пр!»то-Ду.ховской н Магистратской ут цк. 
—Выставка открыта съ 10  часовъ утрм

Театры Мефистофель, Илдюз!онъ м  
Метеоръ.Сеансы аппаратовъ енненатогр»- 
фовъ.

Ж елезнодорожное co6patrie. М ао»  
радъ съ выдачею двухъ пркэовъ.—Наъ ял  
8 час- вече(Н1.

Коммерческое собраи1е. Маскарадъ <ъ 
выдаче» двухъ лризовъ.—Нач. въ ** ча& 
вечера.
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1еатръ и искусство.
J H H  нашей жизни.

(Любовь студент!)
Э>гу новую niecy Леонида Андреева по* 

vTsmum студенты анурцы гь пользу 
■едоештсчныхъ товарищей 3 февраля въ 

1(Оиац]ческоаъ ' собран1и. Прежде »чЬнъ 
гошармть О самомъ спектахлЬ, скажеыъ 
кЬсхояько словъ о niecfe, тЬиъ болЬе, что 
дл» Томска оча является совершенно но- 
803Ь

Ониетъ niecH очень не сложенъ: въ пер* 
во»*^Лсга!и студенты пьянствуютъ на 
Воробьевыхъ гориъ, а нЬюй Коля объяс* 
яявега въ любви нЬкоЙ ОлЬ. Во второиъ 
дЬ йгти студенты мечтаютъ о пьянствЬ 
на ккковскомъ бульварЬ, а «ать Оли 
прадасгь свою дочь ка<<ому-то офиц^у, 
вдюботпный въ Олю Коля хнычетъ и пы
тается затЬять драку съ Олиной матерью, 
а ам4ыъ вмЬст^ съ другими студентами

Sirvv пьянствовать. Въ третьеыъ aicrb 
лввереходитъ въруки полковника фонъ- 

Ралаавя, а Коля устраиваетъ ей сцену

S'BBOc-nt; кончается цЬйствй: выпивкой.
ъ чствергоиъ акгЪ выпиваютъ всЬ; и 

Кол» а Оля, и студенты и офицеръ, opt- 
Tlifi— iHI покупать Олю, и ея мать и даже 
1М1ЧВОЙ лакей; пьянство на этотъ разъ 
оершантъ въ ссору, въ драку, даже въ 
Ю1црштн!е на уб1йство, но все кончается 
блжявлучно, и выпи:>ка снова продолжает
ся овф, нестройное, пьяное пЬиье: 

мБыстры, какъ волны,
Дни нашей жизни»...

Таяшъ гстовъ гоесы. На тготъ остовъ 
яв—|%гтп покрывало изъ красивыхъ фразъ, 
остроумныхъ афоризмовъ и изящныхъ 

. о тоиъ, что
'Были дни свЬтлаго счастья,

Что этого счастья не стало*... 
только. Живой души и прошедшей

_ . сердце мысли- въ nieeb нътъ. Пси- 
яалогичесюй аиалиэъ въ ней нЪетамн на-
столвао поверхносгенъ и неправдоподобенъ, 
что кжъ-то даже не вЬритсяу что niecy 
пмюявъ такой высокоталантливый, чутмй 
хурршткъ, какъ Леонидъ Андреевъ. Все 
въ яясЬ какъ будто сшито на скорую ру-

К вмхимн нитками, небрежно и скупо.
шь азр'1дка, въ отд1и1ьномъ штрикЬ, 

■Зфугъ нЬть-нЬть да и блеснетъ, какъ 
эвйяяпчка изъ-за тучъ, нЬжный, милый 
eroRCb лиризма или яркая острая мысль 
бхчувцей каше общество сатиры... И по
т а ю  оюва грубые мазки, неестественныя 
яшажкшя, нестройная пьяная пЬсня и 
выям» выходки.

1красдя къ данному спектаклю. слЬду* 
етъ врежде всего отм-Ьтить то обстоятель- 
сгв«ь что исполнителями явилась совсЬкъ 
Ю1« г .  неопытные артисты—любители, и 
эт«> весьма печально отразились на игрЬ. 
Г. Краке (Коля Глуховцевъ) держа.1Ся все 
врежя на ходуляхъ, говорилъ поразительно- 
вевгтественнымъ тоноиъ, п^ался въ ело- 
вага. Г-жа Надеждина (Оля) не дала 
вочвчетвовать и десятой доли той страш- 
И7Й ;фямы, которую носить Оля въ своей 
раевплогой душъ: она играла вяло, бл1>д- 
BOV Остальные играли не лучше, если не 
xgmt. Весьма замЪтно было OTCyrCTsie 
досехпчной срепетовкн, усерднича-'ъ суф« 
лер%. в общее отрицательное впечатлЬн1е 

лось жалкой, убогой обсланоЕКой.
Георг1й В.

К ь д ( л у  Азефа и аресту Лопухина.

к т  Марголина, который быкь за- 
щитнико-мъ интересовъ Гапока и ко
торый имЬлъ, какъ къ свое врезм 
сообщалось, важные и цЬнные доку
менты, какъ оредаолагають, совер- 
щшзась при у-засп'и провокатора 
Аэефа.

Между гЬмъ въ центральные коми- 
теть оарт1и соц.-рев. стали посту
пать свЪдЬн1я (часто анонимный) о 
провокац1и виднаго члена централь
ного комитета и боевой оргамизаши. 
Чины парт!и стали арестовываться, 
едва они переступалу границу.—Какъ 
могла полиц1я узнать объ ихъ при- 
быт1и въ Ttxb сзучаяхъ, когда объ 
этомъ было известно одному только 
Азефу? Терялись въ догадкахъ. Но 
никому не приходила въ голову мысль 
заподозрить въ предательств̂  руко
водителя боевой организащи, хота 
случаи поиикиревопющонеронъ, инЪв- 
шихъ сношен1а только съ Азефомъ, 
все учащались. На представленные 
Аэефу въ oтfltльныxъ случаахъ зап
росы, онъ давалъ ответы, которые 
устанавливали его alibi; онъ дока- 
зи алъ, что всЪ доносы противъ него 
были дйдомъ рукъ иэм^нниковъ или 
охранниковъ, боявшихся его д1хятеяь- 
ности. Первымъ крупнымъ обвине- 
шемъ противъ Аэефа были ззявлензя 
бывшего по̂ ющника начальника ох- 
раннаго отдЪлен1я въ Варшава—Ба- 
кал, который быль тайнымъ агентомъ 
во времена Зубатова. Аэефъ уже до 
того обращалъ на себя внииан1е оби- 
л1емъ ик1>вшихсд у него средствъ и 
двойственностью своего поведеы1я. Ба- 
кай, который перешелъ на сторону 
революцюнеровъ и бЪжалъ по доцогй 
въ ссылку въ Туру. анск1Й край, ра- 
эоблачилъ Азефа, усидилъ подоэрЪ- 
н)я противъ главаря боевиковъ, Аэе
фу предложено было дать объасне- 
Kifl. Объ этомъ узналъ началькикъ 
охранной оолиц1и Герасимовъ, ко
торый заявилъ Аэефу, что онъ не 
додженъ ничего сообщать о своихъ 
сношен1яхъ съ полиц1ей. Тогда Азефъ 
обратился къ Лопухину и просидъ 
его зашиты противъ людей, угрожав- 
шихъ ему съ двухъ сгорочъ. Но чле- 
намъ парт1и стало известно о посЪ- 
щен1и Азефомъ Лопухина.

ЗаявленАя Бакая, обоскованныл ря- 
донъ фактовъ, уяичавшихъ Азефа въ 
провокаторствЪ, заставили главарей 
партАи наконецъ заняться разслЪдо- 
ванАемъ дЪла. Созванъ былъ судъ, въ 
которомъ большое участие прини- 
мадъ Бурцевъ, редакторъ сБылого», 
Бурцевъ уже давно высказывалъ ао- 
дозрЬн1я относительно Азефа, но его 
сдовамъ не придавали значенАя, пред
полагая, что онъ видитъ повсюду 
шпАоновъ. На сторон  ̂ Азефа ока
зался сначала и Кропоткинъ, съ ко- 
торыиъ Аэефъ долго былъ въ дру- 
жескихъ отношенАяхъ. Однако Азефъ 
и эд1>сь нашелъ выходъ. Въ ответь 
на обвинете въ пос%щен1и Лопухина, 
онъ доказивалъ, что въ это именно 
время онъ былъ въ Берлин^—и пред- 
стаьи.лъ въ свое оправданАе счета го- 
стикицъ. Счета показались убедитель
ными. Но поднятому Бакаемъ и Бур- 
цевымъ делу уже былъ данъ ходъ. 
Центральный комитетъ сарт1и с-р. ра- 
зссладъ д̂ легатовъ въ столицы Евро
пы. Было дознано, что въ Берлине 
въ указанной гостинице и въ ука
занное время действительно былъ 
Аэефъ, но подъ этнмъ ииенемъ фн- 
гурировалъ не самъ Азефъ, а одинъ' 
изъ его друзей. А такъ какъ наруж
ность Азефа отличается особыми 
признаками (его кличка была стол
етий»), то установить этотъ фактъ 
было не трудно.

Собранный делегатами матерАаль' 
устакав.1ивалъ провокаторскую дея
тельность Азефа, который, по слу- 
хамъ, получалъ около 100 тысячъ 
фрьнковъ въ годъ. Азефъ, по сло- 
вамъ Лопухина, дважды являлся къ 
нему въ министерство, чтобы тре
бовать увеличенАя жалованья (оно 
равнялось 37 тыс франкоаъ), ссы
лаясь на опасность, сопряженную съ 
его службоА!.

Шестого января Азефъ, вместе съ 
женой, былъ приглашенъ въ цент
ральный комитетъ. ПоследнАЙ поста- 
ви.1ъ ему несколько вопросовъ, на 
которые онъ должекъ быть дать оп
ределенные ответы. Но Азефъ скрыл
ся и теиъ самымъ обратилъ подоз-

Эвммствуемъ изъ «Нов. Вр.»,
«МОог. вед>. и «Голоса «Москвы» 
ыемпорыя сведенАя по этимъ вопро- 
саке,, эаинтересовавшимъ всю рус- 
си]мо и заграничную печать и обще
ство. Прпводимъ только фактическАя 
данный...

ЕагянАЙ Фидипповичъ Аэефъ еще 
въ 1J95 г., будучи студентомъ гер- 
мановго политехникума, вошелъ въ 
соетшъ рееолюцАонной группы, наэы- 
вашейся «союзомъ русскнхъ соща- 
лнстшъ-револющонеровъ». Быстро вы- 
дни1Ц|пся онъ въ этой группе, благо
дари своей активкосги и пропаган
дистскому усердАю. Ему, вместе съ 
Гершуни и несколькими другими ли- 
оанк, принадлежитъ иних т̂ива об- 

партАи соцАалистовъ-реео- 
ровъ. Съ этого времени де
ть Азефа оринимаетъ самые 
размеры. Онъ объеэжалъ 

исб иентры Европы, организуя ре- 
аодвщАонныя группы. Въ Росс'н онъ 
устршвалъ химическАя яабораторАи, 
рзтводилъ фаб'икацАей боибъ, ор- 
гамяэовыЁалъ транспорта нелегальной 
яо^туры въ пределы страны. Въ 
этмп отношенАи изобретательность 
егж не имела пределовъ. Онъ дол
гое цгемя посылалъ прокламадж изъ 
Ж м ш  въ РоссАю путеиъ отправки' 
ашшюъ съ сардинками какому-то 
■рвшекому купцу. Вместо сар- 
вмягь коробки были наполнены про- 
влшвгцАями и подпольными листками.,
Члемы реаолюцАонныхъ комитетовъ 
яаъятсь къ этому купцу и закупали 
всю вартАю сардинокъ. Другой разъ 
ось мосылалъ брошюры въ ящнкахъ .  , 
с» «юмъ. Между пласта.» «аса ас- Р*?'» »» У'̂ РРнность.'  _ liBvifcr nuaiiii nn-awiжжда нелегальная литература. Под- 
ел—пельная деятельность смеххи- 
лмсъ эатемъ боевой. ОрганизацАя, по 
сгаевшая своей целью терростическж 
0 окум№нАч и имевшая въ своей главе 
Аэв^, ос>'шествила рядь покушеиАй.

покушенАя оканчивались не- 
улэнхо, такъ какъ участники и.хъ 
омазнвались арестованными ранее, 
ч шъ. приводили въ исполненАе свое 
мкеренА?. Къ числу неудачныхъ попы- 
тсягъ итносится, напр.,”покушевАе на 
Трсмова. некоторые изъ участниковъ 
змгояора были переодеты ьъ кучерскАя 
шагтъя, а бомбы хранились у Татья
ны JeoHbTbeeoAf, которая впоследст- 
1W убила въ ШвейцарАи одного фран- 
х{узе, котораго она приняла за ми- 
Hfcrpa Дурново. Террористы решили 
■эярпть зяан1е, въ которомъ поме- 
пидась отделенАе, и надели на себя 
■МС2  ИЗЪ бомбъ. Они проектировали 
врампгнуть въ помещеже и тамъ, по 
двмйму сигналу, бросить бомбы, что- 
бн а&хоронить и себя и всехъ нахо- 
яшомхея въ отделенАи. Планъ не 
уяшея, благодаря предупрежденАямъ 
Аэгфа.

Чгёбы отвлечь подозренАя, кото- 
pu! возникали въ рядахъ оартАи 
еам̂ -рсволюцюнеровъ. Азефъ другнхъ 
чЛшштлъ въ предательстве и требо- 
виххь супа, надъ ними. А1сторАя съ 
уСктвомъ Талона объясняется, по 
дямиымъ заграничной печати, темъ, 
что Аэефъ обвииялъ Гапона въ ско- 
вшшпъ съ Витте. ОбэиненАя пока
з н а я  столь тяжкими, что участь 
Гамм была решена. Темъ самымъ 
Аа«фь устранялъ съ своего пути че- 
доийи, который иогъ бы его выдать.
Внезапная смерть въ Берлине адво-

Двумя днями позже центральный 
комитетъ партАи опубликовалъ по- 
становленАе, которое гласитъ.

«Центральный комитетъ партАи с.-
р. доводить до сведенАя товарищей, 
что инженеръ ЕвгенАй Филипповичъ 
Азефъ, Э8 леть, известный въ пар
тАи подъ кличкою «Толстый», «Ивачъ 
Николаевичъ», «ВалентинъКузьмичъ», 
членъ партАи с.-р. съ самаго ея ос- 
нованАя, избираемый неоднократно въ 
главные органы партАи, членъ «бое
вой организацАи» и центральнаго со
юза, уличенъ въ снохххенАяхъ съ рус
ской тайной полицАей, въ виду чего 
объявляется агентомъ-||ровокаторомъ. 
Азефъ, бежавшАй раньше, чемъ пар- 
тАйный судъ окончилъ судопроизвод
ство надъ нимъ, признается челсве- 
комъ чрезвычайно опаснымъ для пар
тАи. ПартАя ибнародуегь вскоре под
робный сведенАя о провокаторской 
деятельности Азефа. 8 января 1909 
года. Центральный комитетъ оарт1и
с. —р.»

Когда именно началась провока
торская деятельность Азефа,—не 
удалось точно установить. Рубано- 
вичъ лолагаетъ, что она совпадаетъ 
съ моментомъ основанАя «боевой ор- 
ганиэацАи» и длится 13—15 леть. Но 
сначала Азефъ, вероятно, давалъ 
мелкАя сведенАя. Лишь мало-по-малу, 
по мере того, какъ росла его пот-: 
ребность въ деньгахъ, онъ сталь 
серьеэныиъ предателеиъ. Обладая 
удивительной энергАей, кесравнекнымь 
организаторскимъ талантомъ, Азефъ 
ослеплялъ бднзкихъ къ нему лицъ,— 
и несмотря на слухи, несмотря на 
МНОЖИВШАЯСЯ данный, подозренАл про
тивъ Аэефа исчезли, когда онъ объ-,

аснилъ свое поведен1е. Онъ былъ вне 
есякчхъ сомненАЙ.

Русская жизнь.
Къ делу проф. Е. Пассека. Въ от

веть на представленныя проф. Пас- 
секомъ въ оравитедьствующАй [сенатъ 
объясненАя по рапорту м-ра нар, проев, 
о привлеченш его, Пассека, къ от
ветственности А. Н. Шварцъ пред- 
ставнлъ на дняхъ въ сенатъ допол
нительный рапортъ. ИзготовленАе это
го дололнителънаго рапорта отняло 
более месяца.

Въ своемъ дополкительномъ рапор
те иинистръ сставляетъ безъ еозра- 
женАя те части объчсненАй проф. Пас
сека, который раэбиваютъ важней 
шАе пункты перваго рапорта.

Несмотря на раэъяскившАААся ха- 
рактеръ разеледованАя, проиэведенна- 
го т. с. Спешкояымъ, министръ все- 
таки считаегьнеобходимымъ привлечь 
пр. Пассека къ ответственности. 
Центръ тяжести въ доплнительномъ 
рапорте перенесенъ на обаиненАе въ, 
неправильномъ толкоаант, а отсюда 
и исполненАи профессоромъ Пассе- 
комъ праяилъ и законовъ. Преступ
ный образъ мыслей проф. А1ассека 
усматривается въ его поведенАи, обна- 
руживающемъ сочуаствАе къ «крамо
ле». Особенно подчеркивается то, что 
онъ допускалъ въ совете профессо- 
ровъ «преступныя» решенАя, какъ, 
капр., ходатайттво о прАеме евреевъ 
сверхъ нормы, объ освобожденАи аре- 
стоганныхъ студентовъ и т. д.

Бъ сущности теперь обвинонАя на
правлены ухе не противъ самого 
проф. Пассека, а противъ бывшихъ 
иинистровъ графа И. И. Токтого и 
П. М. Кауфмана. Одинъ изъ сенато- 
ровъ по этому поводу сказалъ: «Вы 
спрашиваете, чемъ можетъ кончиться 
дело проф. Пассека? Вотъ этотъ-то 
вопросъ насъ интересуетъ не менее 
васъ. Это дело отличается темъ, что 
самъ Пассекъ здесь является, по мо
ему иненАю, косвеннымъ лицомъ. 
Большинство обвиненАй въ неправиль- 
ныхъ действАягь Пассека уже потому 
не можетъ составлять предмета его 
обвиненАя, что эти действхя утвержде
ны ближайшимъ начальствомъ Пассе
ка—бывшими министрами. Этимъ са
мымъ ведь ответственность съ Пас
сека снимается, ибо если онъ непра
вильно толковать законы, то онъ'име- 
етъ оправданАе въ тоиъ, что точно 
также ихъ толковало тогда и мини
стерство.

Съ ходатайствами совета профес- 
соровъ, которыя ставятся въ вину 
ему, какъ ректоръ, онъ обращался 
законнымъ путемъ, т. е. представлялъ 
министрамъ.

НарушенАе Пассекомъ порядка ус
матривается лишь въ посылке второй 
Гос. Думе приветственной телеграммы, 
причемъ она была послана непосред
ственно Думе, между темъ какъ со
веть профессоровъ не въ праве сно
ситься непосредственно съ высшими 
государственными учрежденАями.

Но и здесь вина Пассека отпадаеть, 
т. к. о представленАи телеграммы по
мимо министра проф. Пассекъ сооб- 
щилъ въ свое время П. М. Кауфману, 
и посдеднАй ограничился лишь указа- 
нАемъ, «что на будущее время онъ 
приэнавалъ бы отступленАя недопу
стимыми».

Приблизительно такой же харак- 
теръ носятъ все остальныя действАя 
проф. Пассека». (Речь.)

Справочный отдЪлъ.
ПрАомъ боаьныхъ,жвлаюпщхъ быть 

принатыни въ тч>спвтахьвыя влв- 
ввЕи, пропвводатся въ  покещ еш я 
этихъ клинвкт. (Садовая улица,
13— 27 ) въ  vTpesBie часы.

Редакторы-иэдателм: L МаливовскАй 
М. Codoaeav

ОБЪ ЯВЛЕНАЯ.

Зубной врачъ

М атвУ Альбертов1 чъ DJPIR.
Искусств, еубы отъ 2 р. 

КОРОНКИ зо.ютыя. форфор. и др. пломбы.

УДАЛЕН1Е ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ. 
Почтамт., д. Харитоновой, 17. Телеф. 993.

П Р И С Л У Г А .

Ищу м ь с ш  пр1>слуги.
УржатскАй пер., д. ЛЬ 1, кв. Лисицыной. 1

прислуга въ небольшое семейст
во, умеющая водиться. Набереж

ная Томи, а ЛЬ 5, ннзъ въ улицу. 1
Нужна
Ищу М^СТО прислуги, сь мален.

.  ребенкомъ. МакаровскАй
пер., •№ 11, спр. флигель во дворе. 1

Нужна кухарка.
Почтамтская, М ДЗ, квар. Шуръ.

Нужны кухарка, умеющая саностотль- 
но готовить и кучеръ съ убор

кою двора. Тверская, 48, верхъ.

Нужна горниннап.
Магистратская ул-, Л 24, Голубевой.

Нужна одной лыковской и Торговой, 
д. Усачева, /*  Д1, кв. Льхмеова. 1

UuuiUQ D1. liauu ххеаочка. Благове- 
n jin n s  Ни ПЛПП щенскАй пер., д. Ба

турина, кв. Я 11,Лохнну.

Пм4 девушки ищуть место кухарки и 
ДоО  горничной. Ннкольскав ул., д. Ок- 

сентовича, № 22, внизу. 1

рТ *техиологь опытный репетиторъ, мко-1 
ы 1« голетняя практика, ищегь уроковъ. 
Еланская 20, кв. 1, дона отъ 3 ч. 2 2636

U ||tn ||4  место, одна няни или домашней 
ПЩбПО швеи, грамотная, другая прачки 
или кухарки- o6t  одинокАя и т^звыя. Шу- 

мнхинскАй пер., д. № 16, кв 1. 1

PPTVltlOni. негативный, опытный, на 
Г6 1 /Ш иРн1 хорошее жалованье,пр1<гла- 

шается въ фотогр. Хайновичъ. 3—2708

m rP iin  вечерахъ на хрвнатичесхой 
ИАГпЮ гярмонАи. Почтамтская ул-, д.

№ 12, кв. № 5. 1
HvUMIfl молодая, 0ДИН0К1Я прислуга, 
n jm tld  МиллАонная ул., № 32, въ перед- 

немъ доме, отъ 9—11 ч. утра. 3 —885
TyelyiTCfl п10т 11Ш |-п о д р я д ч т .

который взялъ бы на себя постройку жи
лого деревяннаго дома въ 33 кв. саж., въ 
деревне въ 20-ти верстахъ отъ города. За 
подробностями обращаться: МиллАонная, 54, 
верхнАй этажъ, отъ 10 до 12 и отъ 4 до 

6 ти часовъ вечера. -2732

UvUfUfl девочка 14—15 деть, для ком- 
n jffitiB  наткыхъ услугъ.. МонастырскАй 

пер., д- Васильевой, .№ 30, кв. 1. 1

flnj^Am iu РоссАи молодой мужчина, 
ll[JiDumin одиноюй, желаю поступить 
за корндорнаго, сторожа, развозчика, раз- 
сыльнаго, можно ьебол. залогь, имею удо- 
стоверепАс, въ случ. можно ча одного двор
ника, кучера или карау.тьн. Мало-Кирпнч- 

ная ул., № 70. 1

Нужны токаря по металлу и хорошАе мо
дельщики. Тонсюй чуг кно-литейный и не- 
ханическАЙ заводъ. Малая Подгорная, № 7.

2—2665
Ш ляп 1А получить место горничной, гра- 
iTlC/laAV мотная, могу немного шить здёсь 

иди въ отъездъ. Ярлыковская, № 27. 1
Пп nvppif ао (сочиненАя) и иатеиа- 
IIU Р|ииПа По» тике даетъ уроки ст. 
У н-та (б. экстерн). ТятарскАй пер., № 6, 

верхъ. Лично отъ 7 веч, 5—2484Ц »ц|цп девушка для комнатныхъ услугъ 
П /т П а  Уг. Бульп- и Аполинарье ской, 

кв. зубного врача. 1 nunuuUDUliu С.-ПетербургскАе бухгалт. 
ипиптоШ А л курсы ищегь место бух
галтера или его помощника. Ст. Попасна^, 
Екатеринославской ж. д. 3 . П. Гончаренко.

^ 2 3 1

UuUftlQ IfUVQnuo /годъ ЖандарисгОЙ 
П (т П 0  nJAOjJnd и Никитинской ул., 

Агапитову. 1

Пп4||111л нужна девочка леть 14, )въ 
и110ШПи небольшое семейство для ус- 
лугь. Мухкнекая, д. № 49, кв. 4, Силиной.

Требудтдд lacTcpifla
Лариной, М. П. Михайловой. 3—ШЭ

UlllV y t o r n  ку*аР»«» трезвая, одино- 
ПЩ| MDu IU кая- Бочановская, № 31, 

во 2-мъ флигеле, спр. Волосову. 1 М ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕ1ЦИ. ж и в о т н ы я .Нужна кухарка за одну ирислугу для дво

ихъ, съ личной или письменной реконен-
дацА.й въ отьездъ' Почтамтская, Самар- 

скАе номера. 2—S6S0

Hopoia добнад дороддстад п родает»,
Магистратская ул., .М 99. 1

ТпобкЙТОа умеющая самостоятельно 
ip c U jd lb n  стряпать кухарка. Солдат

ская ул., № 35, семьи двое. 1

Нужна кухарка.
Духовская ул., № 12, верхъ. 1

Сеттерь-Лаверанъ
продается кобель около 2-хъ н ес , редкой 
красоты; отъ собсгвенныхъ собакъ, выяоз- 
ныхъ изъ Петербурга. Лицъ расчитыва- 
ющихъ на дешеэую цену до 25 руб., прошу 
не обращаться. Ярлыковская. ^  кв. Во- 
лгнекаго. Въ будни до 9 ч. утра, въ празд

ники до 12 дня. 1

1|яп1 uyiTL деревенская девушка 
1ЛС1ЛО1лП0 нужна прислугой. Садовая 

ул, № 24, кв. 8. 1

Ццший ппа комнатныхъ услугъ под- 
П;1пП0 ДЛП росгокъ леть 14 или 15.

Торговая. № 6, кв. 5. 2—■-72S Котенка спбирскзго
или китайскаго (кошку) желаю купить. 
Можно и двоихъ. Преображенская ул., д.

№ 19, верхъ. 1

Цуи1пм 2 прислуги, 1 для уборки ком- 
П |т п Н  нать, другая для кухни, безъ 
паспорта не приходить. Еланская, № 16*22, 

вверхъ. 1
ПРОДАЮТСЯ ?

№ 15, верхъ. 1Ищу NtCTO кучера.
Б.-Королевская, д. № 54; спр. Соколова- 1

Ще1 Н1-|рдавдоы ,
ннковскАй пер., д. Л  ?0. 11 у « 1 3  го р в п в ы .

въ номера ФравцАя. Обрубъ, д. Каруцкаго.
Пппаавтра большая корова съ телкомъ. 
11{1иДбС1Ь1 З з оасромъ, Знаменская, д. 

№ 17, Родюкова, у Мошкина. 2—8645UvUlQin* х^Р^льный-чернорабочАй, Спр* 
n/m CrlD в-ь Гостинномъ ряду, кожевен- 

изя лавка Бараном. 1 несколько гарн.1туръ гостии, неб , зерка
ла, буфетъ, дуб. стул., лонб. столы, гар- 
деробъ и пр., гор. са.чи прод. Ярлык. 27. 1HviHlld Девушка одной прислугой, въ 

njfMind маленькую семь». Б.-Королев- 
ская улица, доьъ № 12, Рожкова, кв. 5, 

флигель. 1 Продается рыжАй ЙГ»:
Томскъ !, Лобачевскаго. 3—3647

Иуавы |1абвч1е в ваузуньвые
ДЛЯ пивовареннаго завода Фуксманъ. 1

ПпАПЯОТРа мебель въ восточ- 
И{Д|Двб1иЛ номъ вкусе. Монастырская 

1 ул-, д. Сосуиова, № 4, кв. Добролюбова.
8-2664

1

Пп4 нщуть место горничной. За мона- 
ДОО стырской стеной. ПАумнхикскАЙ пер..

д Иванова, № 38. 1

Нужна куха ка
1-й Куэяечн. взвозъ, № Д Масловскому. 

Безъ паспврта не приходить. 2—3649
р и .  Ш Р 1 Н Р Ы . 1 |1 1

Uvu/IIH А'^вица одной прислугой- Колпа- 
П/ШПО шевс“Ай пер, № 17, д. Петрови- 
чева, первый этажъ. второй отъ Монастыр- 

скаго пер. 1
Отдаются комнаты

две сиежныя и одна отдельно. Иркутская 
уа. № 4. I

^D D U ind  рееенскую. Иркутская, № 20, 
д. Андреева, кв. 3. 1

rigjiipnn и спешно, по случзю отъезда 
ДеШбОи продается домъ на весьма выгод- 
выкъ условАяхъ, съ разерочкой плат. За
озерный пер., д. № 9, спр. В. В. Алферова.

2—245
UillV поварихи, готовлю безъ ука- 
" Щ ]  занАя. ЕланскаЯ ул , № 45, Дудола- 
дова, во дворе, какен. флиг„ а я дверь- 1

Нужекь маяьчикъ
стратская, № 7. 1

HvWHAJ комнаты безъ мебелн, въ ин- 
П|Л1П01 теллнгентной семье, для инженера 

Духовская, I*), верхъ. 2 2721

TnnfiwikTpg В"** отъездъ хорошая кухар- 
ка и кучеръ. безъ рекоме;- 

дацАи не приходить. Уг. Дворянской к Мо- 
насгыр. пер., № 27-2^ кв. Ицковичъ, кв.

г. Рифа. 2—36SC

ИТ В |  Г Т А 1 квартира, верхъ, 5 коинагь, 
Н I П пг 1 • ‘УХН*> съ ьодопроводонъ. 
и  I д н и  и л  Бульварная, .4 U. 2-2719

А Т т г Т Й 1 1  хорошая комната Почтамт- 
1 l l I B r l l i l  Здесь-же отд. 
U lU n L l l in  каретн., сеноволъ и кокюш.Uvitfua UWVOnua рекомендапЫ 

П|1лП0 njAd}Jna| не приходить. Маги* 
страрскаа ул., Н. П. Дроздову. 2—3640 П тпойтпа квартира въ подвальн. этаже. 

и 1 Д (|61 |||| УржатскАй пер., № 11-й, спр.
хозяина Замкова. 1Нужна ненолодая

кухарки. РусаковскАЙ пер., 14. 3—3641 ППЛЯ1ГТПЛ ^  лереводомъдолга

nPoljllEllill
Г. г. хозкккамъ и хозяевамь

только гь  яБкригЬ труда*
(Ямской пер, № 7, теаефонъ № 491) най
мете честную и надежную прислугу, про- 
симъ не смешивать съ коииссАонерами, 

(Магистратская, М 6). 4—*4д8

Отдается удобная комната.
Дворянская, № 6. 3—2734

GposHO продаются
въ городе Ново-Ннхолаевске, по сходной 

цене 6 усадебныхъ месть:
1) кеарталъ 2 участокъ, 15 улица Вокзаль' 
ная. уголъ Сибирской. 2) кв. 41, уч. 12* 
Меженнновская у.тица, уголъ Обдорской' 
3-4) центральной части кв-106 уч., 10 и 11 
смежные. 5) кв. 99 уч., 7 улица НикольскАй 
проспекгь, углоаое. 6) кв. 59 уч. 9, ул. 
А^энецпя. Желательно продать въ сдне 
руки. Узнать: Н.)во-Ннколаедскъ, номера 

«РоссАя», Людовику Галковскому. 3—248

У Р О К И  и З А Н К Т Ш .

Qn АтАпт И комнату студенгь опытный 
UQ ЫиЛЙ реиетиторъ желаеть взять 
урокъ. Основательно знаетъ математику 
н языки: франц., нем. и лат. Еланская, 

18 (92) верхъ, Конснову 1

ЛТЯЯЙТГЯ большая светлая комната со 
UlAflClbn схоломъ и безь стола, можно 
семейному. Магистратская уд., № 25, домъ 

Вендеръ, внизу. 3—2704

ПопапНРиЯ на пишущеАА машине, составл. 
11б[1611ЛиПа прошенАЙ, отчетовъ и пмч- 

'принии. очень дешево. Справ, уголь <^л- 
датск. и Ярлыковск. въ булочной, отъ 

5 час. веч, ЗбМ

Ллнаяитга ” флигель двухъэтажн. 
ириДбНМЬП приносить доходу 93 руб. въ 

мес. Монастырей, пер., № 24 2—2703

Сдаетсп поняата. '3 ;;*^:
же нужна прислуга. 1o n  1/лп  V* часа урока музыки препо- 

uU n u ll, даетъ на соб. рояле, бывш. 
учечикъ Варшавск. Консерв. НикольскШ 

лер, № 12, верхъ. 1
ПтААЙРТГЯ  ̂ комнаты, кухня и пе* 
и 1Двб1Ьо редняя, теплый и cvxoft.2 хода 
Недорог. БуткЬеаская ул , № 40. Есть 

помещеже для 2-хъ скотннъ. 2-2689Пч эалогоиъ 1000 руб. ищу службы ма- 
UD терАальнаго, кладовщика или другихъ 
оодходящихъ занятАй. Кондратьевская уд  ̂

Ле 8-й, д. Косицила, спр. Меркулова. 1

R* Бавипыг торговоиъ месте отдается 
Da UvinUNII квартира съ понещекАемъ 
для Делочной лавочки. Уг. Московскаго тр. 
и Базарной площади, д. Силина, спросить 

вверху. —1499* ртАвъ н квартиру приглашаются два 
tfd ы ило студтта (технол. и универе.) 
готовить троихъ. Миллюнная № 32. (парад, 

съ улицы). Оть 2—4 веч. 1
U oanruna отдается. 3 комнаты, кухня. 
nDdyiRMd УржатскАй пер., домъ № 2-й, 

Казакова. 3—2474Нужны мастернцы
въ чулочную мастерскую. Беру разные за
казы на чулки и надвязку, а также прини
маются и ученицы. Ярлыков., М 5, кв. 5.

2 -2690

НиШРЦРП (изъ двух) ищет две 
ЛПтСПб)/ комнаты прилично меблироа. 
съ столон, в интеллигентной семье. Же
лательно ближе к центру. Плата до ICO р. 
Почтамт до востребованАя предъявителю 

справки Свб. Жиз за № 2435. 3—2435Рту л 'Технологъ опытный репет. ищегъ 
ы1|Д» уроковъ. Репетируетъ по всЬмь 
предметамъ средне-учебн. эаведенАй. Неча
евская 19, кв. 3, спрос, стул. Г'сшеля отъ 

4—6 час. веч, 3—2б92
Домъ продзется.

Магистратская улица, № 50. 8—870

HvRl^l'b рспегнторъ или репетиторша, 
а |В С 1В  готовить за 4 кл. 1имназ. Адр. 
КолпашевскАй пер., д. № 26, внизу, спрос.

Пирогова. 2—^48

ПРПРПЯОТРа случайно хорошая кварт. 
11СроДОб1ил въ 6 коннать, электрич. 
ванна. Уголъ Меточной и Татлрек. пер., д. 

Шеренчишъ, кв. 3, Барсова. 2-2644

Мага»нан1  садовладАнъцевъ Бр. Ф О РЕР Ъ
Тамскъ—Краснов рскъ.

Получены наилучш1я СТОЛОВЫЙ и КАХЕТИНСК1Я ВИНА.
ГИНО-ГРИ, приготовленное иатуральнымъ спосо- 

\ \ w O w  W  \  U  • • бомъ на чистомъ'виноградномъ соке. ПЕЙСАХОВ- 
—  СКАЙ спиртъ к ПАЛЕСТИНСКАЯ вина

ОТКРЫТЬ МАГАЗИНЬ № 3-Й, Иркутская у л „  д . Лейбовина.

Панорама с ь  2 0 0  видами за 1 р. 85 и.
Это великолепн. н лучшАй подарокъ дешев, по цене и пред* 
ставляеть весьма ит т̂ересн. вещь въ доме для себя, семьи м 
гостей. Панорама «ИмлерАалъ» показ, буквально какъ въ кан 
туре всевозможные виды, жанры и 1руппы пикантн. содержа- 
н1я, также замечет, виды Москвы, Петербурга, Вагшавы, 
Лодзи и др. русскнхъ ГОГ., а равно и заграничныхъ. Цена аа- 

нараны съ 200 видами 1 руб. 65 коп.
Бартикы имеются въ 50 оазныхъ серАяхъ по 25 шт. ьъ каждой. Цена серАн 25 каа 
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРЕДЛАГАЮ: 1) 12 карт. Первая ночь новобрачныхъ 1 р. SO к. 
2) >2 карт. Докторъ и пац1ентка 1 р. 20 к. S) 12 карт. Художникъ и натурщица 1 р ЯО к. 

. 4) 12 карт. Сцены яь кафе-шантанахъ и свадьба гусара 1 р 80 к. 5) 12 карт. Пастужь 
сь пастушкой и красавицы 1 р. 20 к. 6) 10) карт. Ночь после вшекарада 1 руб. 20 ж. 

Пересылка и упаковка 50 коп. Адресъ; А. ХМеЛЬНИЦКЖ, Варшава, Прохг~ 
ная ЛЬ 8 .-18 . " '

юхоа-
1 -м

Первохласснын кнрпичедЬлательнын машины
ЗАВОДА КРУЗЕИГОФЪ.

Св^д^нАЯ У представителя Г. Г. Рейманъ, г. Томске, МиллАонная, 2 7 .
8-21Ш

Р Ъ Ч П О Е П Е Р О
(Охранены закономъ).

В’Ьчное перо кое—самое совершенное въ этой об.частн и охрааев- 
нов заковонъ—употребляется сл^дующнмъ образомъ:

По удаленАи охранительной капсюлки, которая можетъ быть над%1а 
на другой конецъ ручки для удливенАя таковой, нужно держать перо 
съ находящимся при нет» штифтомъ въ черяилахъ и внвтнть такъ 
долго направо, пока не почувствуется сопротывлевАя. Когда вхге- 
тять налево, чернила выступаюгь между перомъ в штнфтомъ н перо 
готово для употребленАя.

Посл^ употребленАя винтягь направо, посл% чего чернила возвраща
ются въ ручку и перо остается сухимъ.

Продзется въ писчебумажномъ магазинЪ П. И. Макуш ина, 
въ г. ТомскЪ.

ОТДЭЗТСА свйтлая комната въ
. . тихой интелнгентной семь'й;

удобна для двоихъ. Преображенская. .№11.
кв 1, наверху. 2—2624

Квартира сдается—теплая и свЪтлая ком
ната съ кухней. Ярлыковская площ., про
тивъ водопроводной будки № 31. 2 2669

Отдается ьъ аренду большой кан нный 
двухъ-этажный домъ съ разя, службами 
какъ-то: п-греба, конюшни, амбары, иас- 
терсг.Ая и пр., при немъ обширные дворы 
для склада лЪса. сЬна, дровъ и т  п. удоб
но для заводчика. Спр.: МиллАонная ул., д.

а  52, верхъ. 10—2385

Р А З Н Ы Я »

ОТДЯбТСВ *Р®"ЛУ торг. помЪщ. Г0|»Ь
подъ пивную лавку и иелочну|а 

торговлю, по МиллАонной ул-, № 98. Усл^ 
въ ЛаВАСЬ Бронниковой, в ъ  Г0СТИНКО1ГЪ

двор1|. 3—2715

ор1)хъ. Могу частями. БутагЬ 
евская 25, вниву. 2—263g

Отдаются въ аренду въ гостикномъ доорЪ 
каменная давка и палатка для склада т о  
варогь. Спр. объ услов1яхъ: МиллАокмая 

ул., д. ЛЬ э2, верхъ. 5—2384

Ш открытыхъ писемъ загран. Я ■> 
работы раэнообр. содержан. »  н* 

худож. испол. въ краскахъ съ Перес мыс 
налож. пл. М. Л. Ачелеберда, Москва, Ма
росейка, д. Леоновыхъ. Выгодно и торга»  
цамъ. Требуйте прейсъ-курантъ. 16—2114

за вы4>здомъ продается воло- 
лая ц’1пь. брасле'гъ, швейная 

машина Уголь Никольской и Бочановской.
Пманая л ав к а  2 —3 6 (6

Правлен1е Егорьевеваго Кредвт- 
наго Т-ва,

НЕДОРОГО продается старинный рояль. 
Жандармская тл-, № 24, кв. .'А 4. Вид-Ьть 

съ 3-хъ до 6-тн час 2—3644

Покупаю вев

открывши съ 1-го января 1909 г. посреявя- 
; чесюя операщи, обращается къ фирмамъ 
I гг. Ноао-Николасвска и Томска, торгующихъ 
чаеыъ и сахаромъ, не пожелаотъ-ли она 
помещать вышесказанные товары. За « у ам- 
канн можно обращаться пъ сАе правлеяАе, 
адресъ: с  Егорьевск'-е, почтовая стажцАа 

Маслянннская. 1
шево. Духовская ул.,

ЛЬ К), среднАй этажъ, въ будни съ 3 до 4 
дня. въ праздн. до 10 ч. утра. 3—*701

Нуженъ на прокатъ рояль или шанико. 
АкнмоБСкая нонега Еселевнчъ. 

Спросить .4 6.

ВЕСЕПН1 Й СЕЗОНЪ!
Дамемй портной

и . л . С Д Р Е Л Ь Е Р Ъ
пряяимаю заказы по самымъ ков^Пшимъ 
журналамъ. Уголь Почтамтск. и Под.т1рн.

пер., № 10, кв. J6 15. 2-8556

' января утерянъ въ эдан. почты или 
около l■•oшeлelcъ,пpocьбa возвратить

кошелекъ и находящ. въ немъ до><ументы, 
деньги же могутъ оставить себЪ. Офицер., 

№ 58, В. Островскому. 1

ЫАГА31ШЪ

ГОТОВАГО ПЛАТЬЯ,
ШАПОКЪ и ФУРАЖЕАа

X . фугекфпроба
ПЕРЕВЕДЕНЪ

д. Королевой, Набережная рЪки 
Ушайки. 6-180

7тП(11П>  ̂ февраля пропалъ со двора 4-хъ 
Л|И1ШВ ц̂ 1с-чный щенокъ см^сь гончей 
и сетера; б'йлый съ pIxakhmh коричневыми 
крапинками на хребгй, уши длинныя-ко- 
ричневыя. За сообщеюе и'ЪстопребыванАя 
или доставку будетъ выдано вознагражде- 
т е . Присвоившаго буду преследовать су- 
домъ. А. Зыгле.гь. Спасская 24, домъ Лож- 

ник'ова. 2 -  243

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. T oicrt
н ТОРГОВАГО ДОМА

.Л. л. Нахушхнъ 1 1х. М. Пюшъ'

26-1 или около, нашедшзго просьба 
вратить кошелекъ и каходящАеся въ немъ 
документы, деньги могутъ оставить себе. 

Офицерская, ЛЬ 38, В. Островскому. 1

въ Иркутске
получено вмовы

БРАКОРАЗВОДНЫЯ Гн” Гт?р“
препят. къ закон, браку, дела увеч»., уза- 
кон., усынов. Наследств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен, деловыхъ бумагь. 
советы по всёмъ дел. Письм. и лично 11 
5. Спб., Нев«.к1й, 76. ка 43 (n a w  ходъ съ 
Невск.), Евг. Григор. Литвикъ. Телеф. 262— 

94. 8 -1 3

Opi BCBpeiitiBO» ycHOBii
сохранен1я тайны, предлагаю уплатить отъ 
25 до too руб. вознагражден1я лицу доста
вившему иёсго службы въ коммеочгсхонъ 
предпрАятАн или лравитгльственчомъ учреж
дены. ААредложенАя съ указанАемъ адреса, 
прошу передать въ редакщю «Сибирской 
Жизни» предъявителю квитанцАи за № 

8650. 1

ОБРАЗЦОВАЯ ПРАЧЕШНАЯ.
Лереведена ка Дворянскую уд., д. № 8. 
СпецАальность: крахмальное белье, 
чистка костюмовъ, муж. и лам., 
шторъ на рамахъ. ИсполненАе зака- 
эовъ ыъ срокъ по удешевлеинымъ ' 

ценамъ. 1 I

Ищу попутницу да.  .41ска. Ачинская уд., 
д. Березина, Л 2. 1

Потопа ЙПа сеттеръ IV* года,
llUlcpn/lufl большого роста съ длин
ными ушами, на груди белое пгггно. До
ставившему—вознаг^жденАе. За утайку бу
ду преследовать судомъ. Черепичная, №12, 

Куликовскому. 2—2714

DpicTBia молодая собачка, щенокъ-пой- 
нтеръ, белый- Спасская ул-, 29. 

спросить внизу ЮдАю. 1

0ТДЭ8ТС8 въ дети, 2-хъ недель
ный. АСяючевской проездъ, д. Се

менова, № 3 , во дворе, внизу, кв. Бирюкова.1

Платтеръ.
Основныя ученая политической экононЬн. 

Критнч. введ,.-кАе въ науку о ссцАалыиип 
хозяйстве. 1 р. 25 к.

I Тулуоо1ъ н Шеетаковъ.
Первая ступень въ д:ггературу. Въ лав

ке 1 р. 25 к.
Schauta.

Учебникъ акушерства. Съ 242 рис мъ 
тексте и 1 хром. табл. Спб. 09 г. 5 р.

Сел ьеаохозяйет. библ1отека. 
Устройство хутора. Пояевое хозчАствяь 

огородъ, плодовый и ягодный садъ усадьба 
Практич. руководство. Подъ ред. Груздева.

Дебу.
Ведявые и ветряные двигатели. Практич. 

руководство для сельс. хозяевъ. 1 р. 
ГомядевсяАй.

Козоводство молочное и шерстное. Съ 
33 рис. 50 к. Снирвовея1й.

Комнатное садоводстсо по Гесдерферу. 
Съ 87 рис. 1 р.

Штебвбергъ.
Земляная теплица и ея нспользоваяье. 

1 руб.
УральокАй.

Торгово-промышленный адресъ-календарь 
иа 1909 г. 11 I D- 50 к.

Ньюконъ-
АстроноиАя для зеехъ. 1 р 50 ю 

Деавкяядъ
Непрерывный и иррацАональныя чиом. 

40 к.
Ауэрбахъ.

Царица Mtpa и ея гЬнь. 40 к.
Перрв.

Вращ&ющАйся волчекъ. 60 к.
Шейдъ.

ХииическАе опыты. 1 р. 20 ю 
Тромгольть.

Игры со спичками. 50 к.
Риги.

Современная теорАя физич, явденАЙ. 1 р. 
BeTTBHv

Современное развитАе физики. 2 р, 
Лввденанъ.

Форма и спектръ атоиовъ. 20 к. 
MyjTbTOBV

ЭволюцАя солнечной систены. 50 к- 
IppBBiyeb.

ОбразованАе ивровъ. 1 р. 15 к.
Рвгв-

Объ элехтрической природе матерАи. 30 ю

Томскъ. 7ипо-литоп>аф1я Сибиискаго Т—ва Печатнаго Д'Ьла*


