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полны й ВЫБОРЪ:

ДМСКАГО, МУЖ СКОГО и ДЪТСКАГО
ВЕСЖННЯГО

^  ГОТОМГО ШАТЬг, 
^  -  f % —  —  ■

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО

п  МАГАЗИНА БЫВШЕМЪ СТАХ1ЕВА
с ъ  20-го ФЕВРАЛЯ ДО 1-го МАРТА ig:

РАСПРОДАЖА I
зесенняго, лЪтняго мужского и дамскаго

I  Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я  I
еъ уступкой огь 40 до 60 ароцентовъ. 10—320 ^

т р е б у й т е  ФРЛШЗСКШКОНЬЯКЬ
Б И С К У И  Д Ш Б У Ш Е и К '
ГЛАВНЫЙ СКЛАД-Ь д л я  ВСЕЙ р о с с т :

Г Ё Л Ь Ц К Е .  МОСКВА,столЕШНИКОВъ пер.

Бактер1ологичвсшй Институтъ
м еп в  И. ■ 3 . Чуриныгь про Ияператоргвокъ Тоискоаъ УнвверсятетФ y r t-  
докллетъ, что въ апрФлФ м^сяц-Ь с. г, въ ИвстнтутЬ откроются двухеед^ль* 
жые курсы ддя врачей по бактер1оюгнческой д1агво1так% холеры. Начало оер- 
1аго курса 6 апр*.гя, второго курса 24 апрЬля. Чясло участниковъ 15 чело- 
вФгь для курса; плата по 10 рублей за в у р ^  съ кааидго участвика. Для за
писи в для спраиокъ обращаться въ Вавтерюлогичесий Ивституть Поинхо, 
указанйыхъ lyiicoBb по бактерюлопи (прпв.-доц. П. В. Бутягинъ), предпо- 
дагаетсл оргаавзовать также чтев1в лекщй по пато.югечегкой анатохТа (проф.

М. М. Покровсий) и Tepanix холеры (арнв.-доц. И. М, Левашевъ).
^— 275_________________________  Прив.-дод. П. Бутягииъ.

ДЛЯ ВЕСЕННЯГО СЕЗОНА

ВЪ MarasBHt й. й. ГА ДА ЛОВА
Уг. Почтамтской ул- й Н.-Соборной пл. с. д.

п о л у ч е н о  в ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  ВЫ Б О РЪ :

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ
Д А М С К О Е, М У ;К С К Е  п Д 'БТСЧЮ Е. ю-357

Циркъ а. А. СТРЕПЕТОВА
в ъ  СРЕДУ, 25-го  ф е в р а л я  

стательное парадное представлеше подь

ДШСИ11 ВЕНЕРЪ ВЪ БЕВЕ-

I 8ЫМИ электричесьнди эфектами исп. оенефишантка М-lie Кеттй Лее. Сегодня тооръбы.

ДЕХРТЪ г .  ЛЕНЬ. ВЕБЕР1.

Ф1С11 БУОВ ДШЫ

ВАЧ ПАРА

1БВЙ0В0В1. РОДЮНОВЪ противъ МАЛЬГИНА,
“Ж Г  ЛО Б О В Ъ  противъ П О Т А П О В А ,

Гвйдельбургсн1е студенты д*лхи

Въ заключенГе^пред въ 
посл*дн1й разъ большая

балетъ пан
томима

П а р и ж с т й  б ю с к о п ъ
шутки и про- 

студеитовъ.
_ _ Участвусть вся тру’гпа. СЕГОДНЯ будегь демонстрироваться

КЕТТИ ЛЕЕ Вс* номера этого вечера (за 
исключетенъ борьбы) будугь исполнены 
изск-’ючнтельно дамскнмъ персоналоиъ ци.'- 

ДАМЫ клоуны, гимнасты, на*зднмиы,
■НЦ08ЩИЦЫ и т. дал*е. Между птсчимъ 

сегодня 8Ъ первый разъ ЖЕ-Д^БАРЪ ори
гинальная *зда на трехъ лошадяхъ исп. Совершенно новые картины. Дирепря цирка обращаетъ вниманГе почтекн*йшеЙ публики 
М-Пе Кетги Лее и г-жа Мар!ани. Б*ляя что въ настоящее время въ ц-ipv* каотины показываются безукоризнено и полученъ 
дана-фантастнческая высшая шкода съ но-{ громадный репер гуаръ хартннъ.

ТОМСКОЕ 0ТД6ЛЕН1Е.
^  среду, 25 февраля е. г., въ Общественноиъ Со6 рак1и, въ в'/< час. 

вечера, булетъ данъ аеоостояпш1йса 1-го сего февраля Первый Общедо
ступный Си«фомнчесн1Й концерть подъ улравлвте1п> и. г. Планемяа. Весь 
чистый сборъ съ ковцерта поступать въ пользу орпестря Тоыскаго От- 
д1>,1ен1я П. Р. М. О-ва. Билеты, взятые на 1-е февраля, действительны 
на 25-е. Билеты огь 35 ноп. продаются въ Обществеииомъ Собравш 24 
в 25 февраля. 2—367
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Сибирское Т-во Печатного Д̂ла
Томскъ уголь Дворянской ул. и Ямск. пер., соб. д.

ПРИНиМАЕТЪ ЗАКАЗЫ
В1 ICBBOSHOXIUI

Л И Т О Г Р А Ф С К 1 Я  Р А Б О Т Ы
Печатате картъ, паановь (въ 

краскахъ), чертежей и aeiciuCt.
Аптекарок1я сигнатуры, эти

кетки и конверты даяпорошковъ.
Чайныя, вннныя, пнвныя в 

ороч, этикетки.

Бааякя коымерчееынхъ сче- 
товъ, адресныя в виантныя кар
точки-

Караывхьпус бумагу и трафа
реты для кенфектнытъ и пвя- 
ннчныхъ фабрикъ.

Пргвямаются также ТИПОГРАФСКШ РАБОТЫ.
Шюгородж!» аааааы  « c n a ju D r c a  во  волучсш л ш дьтс»  г ь  pM v b j к V> сттокмси

I  Д -р ъ  К. В. Куповссовъ.

лежать, и придала полииеРск1й ха-; 
рактеръ всей д*ятельчости министер
ства внутреннихъ д*лъ. Воэоояапа- 
Hie политическо-полицейской точки 
зр*н!я въ министерств* внутреннихъ 
д*лъ породиао искдючительныя поло- 
жен|я, столь тяжко ложаш1яся на 
MtCTHoe населен1е, В*дь система уп- 
равлен1я ближе и скорее отражается 
на интересахъ населен1я, чЪмъ си
стема законодательства. Чотя управ- 
лен1е не входить въ компетеншю 
Думы, но у нея есть драгоц*нное 
право высказывать свое сожал*н1е о 
систем* управлен1н при обсуждежи 
см*ты. ассигнующей средства на это 
улравлеже. Исключительиыя положе- 

|н1я—больное и*стэ страны, всякое 
искл чительное положен1е, длящееся 
долго, подрываегъ самую и*ль введе- 
н1я искпючительныхъ пол жен1й. Иск-

В#«орвчое«11, мочетяовы1 ■ ифямоц боя*в- 
■I 10Я1 • Miioev

Пркмные часы: утр. оть 8—1 ч., веч. 5— 
8 ч. ежедневно Uo воскр. и празд. днямъ
утр. 8-12 вечер, отъ 5—6 час- Для жея- 
шинъ отдельная лр^еыная. Пр>емные часы

I гЬхе. Для 6*дныхъ беэшитно огь 1^— 
ч. дня ежедневно.

1 (^ Монастырская удииа, я. J0 7, противъ 
Монастырскнхъ воротъ.

C O R R I D A
Р П  P I N A U D  .-дм

|»НИ11Ш1И1И11111111||И|
МЪсяцесловъ

СРЕДА, 25 ФЕВРАЛЯ
Св. Tapacifl, Константино-

нахожу, что высказать изв*стнаго 
рода (?) аъ отношен1и искяючитель- 
ныхъ положен1й равносильно проте
сту противъ смертной казни въ т*хъ 
объемахъ, въ которыхъ она ори- 
м*няется. Считаю, что корень не 
въ тоиъ, что въ одной—двухъ ста- 
тьяхъ уложен1я о наказан1яхъ есть 
смертная казнь, а что при исключи- 
тельныхъ положен{яхъ, при орекра- 
щ€н1и д*ятельности закона въ изве
стной области у насъ прим*няются 
въ разм*рахъ слишчомъ большихъ 
так1я явлен1я, съ которыми мириться 
не можемъ. противъ которыхъ мы, 
noNtp* силъ сеоихъ, пользуясь пра- 
воиъ отсюда говорить правду въ 
глаза вс*мъ и всякому, прогество- 
вать должны (Рукопоескан1я центра). 
Нельзя эабыгать, что всякое распо- 
ряжен!е адмпньстративнаго характе

лючительчыя положен1я развращаютъ I ра, сд*ланное изъ центра, является 
и населен1е и администря1йю. Наше|давлен1емъ на короткое плечо рычага, 

а дли. ный конецъ рычага размахива- 
етъ гораздо больше на мЬстахъ. Пе-

Г. Томскъ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.
Въ четвергь, 26-го февраля 1909 года

О Д И Н Ъ  КО Н Ц ЕРТЪ
ЗНАМЕНИТОЙ ЧЕТЫ

скмхъ темтровъ в ПарнхскоД «Грамдъ Оперы'' Натал1и ЮШИНОЙ-ЕРМОЛЕННО
(Дрммятячесхов оопрявп)

■ перваго тенора Артиста Имлераторскихъ театровъ ДАВИДА ЮЖИНА
р а  участ1в и2В*ствдго шанвста в ю апозвтора В. Я . ГЛРТЕВЕЛЬДЪ.

Телеграммы

насележа вообще не страдаетъ из- 
быткомъ законности и прм такихъ 
услов1Яхъ предоставлен1е и*стному 
начальству права д*йстаовать не по 
закону, а по усмотр*н1ю, не можетъ 
быть названо правильнымъ педагоги- 
ческимъ пр1емомъ. Усиотр*н1е на
чальства заставляетъ каждаго обыва
теля думать, что такъ нужно, что 
когда буду им*ть возможность по
ступить по закону или усмотр*н1ю, я, 
сл*дуя по этому пути, подражаю сво
ему начальству, поступаю вопреки 
Закона по собственному усмотр*н1ю; 
поступаютъ такъ не я одинъ. цосту- 
паютъ двое, сто, тысяча. Получается 
массовое проявлен1е, которое прини- 
маеть безобразный характеръ (Руко- 
плескан1я центра). Это есть логиче- 
ск1я посл*дств1я вл1ян1я этихъ исклю- 
чительныхъ положенШ на населен1е. 
При д*йств1и исключительныхъ по- 
..ожежй вы ии*ете д*ж> съ админи
страторами двухъ типовъ: одинъ че 
лов*къ не склонный по природ* под-

Петербургсн. Телеграфн. Агентства законамъ, не вполн* доб;о-
'  ^  ^сов*стный,—не нужно доказывать,

I что такому чел0и*ку эти исключи
тельный полномоч1я открываюгь ши
рокую дорогу полн*йшаго произвола; 

I другой администраторъ совершенно 
искренно, ро со8*сти уб*жяейъ, что 

I пользуется своей исключительной 
Зас*дан1е открывается въ 11 час.: властью только на пользу населен1ю, 

10 мин. 1но зпбываеть, что если требовать отъ

В м у т р е н н 1Я«

Государственная Дума.
5S-OC засЪдаше 23 февраля.

Предсйдательстауетъ князь Вол- наро.<а законности, требовать* чтобы 
Касса открыта въ Общественпохъ 0)брав1н. Тахъ же продаются брошюры, sap- конск1й. народъ эту законность почиталъ, то

точке и ромавсы собстпен. сочввеп1а Д. Южина. Отлашаются текущ1я д*ла. По до* никакой народъ никогда не подчинит-
кладамъ редакц'онной комиссш при- с усмотр*н«ю одного лица толькоВъ пятницу. 27 феврале с. г., въ Коххерческохъ собрав1х, учащимися 

Музывальвыгь К.тассовъ Тохскяго OxAtJcaifl И. Р. М. О-ва, съ pespimeuia 
дярекщв названваго отд*лен1а , будеть дань

К О Н Ц Е Р ТЪ ,
чистый сборъ съ Еотораго погтупать для взвоса платы съ ведостаточвыхъ уче- 
нвБОВъ хузыкальвыхъ Блассовъ.

Начало въ 8 ч. вечера.
ОтвФтственвый распорядитель В. А. Цв*ткогь. 2— 381

Z Bctxb участвующихъ въ lopi Томскаго этд^еа1я  и. Р . М. О-ва S 
2  просятъ пожаловать сегодиа въ 7 час. вечера, ръ нуаывальные ^  
. классы на первую репетвцш  къ свмфоннческому вечеру въ память ^  

Z  Бимпоэптора Мендельсона. Днревторъ музык. влвссовъ В. Д в'Ьтеовъ. ^

нимаются и передаются въ Государ- потому, что данное лицо хорошо, 
ственный Сов*гъ пятнадцать одобрен- ибо народъ будетъ требовать, чтобы 

, ныхъ Думой на предыдущихъ зас*да- и это лицо и энъ были подчинены 
1жяхъ законопроектовъ. На очереди опоед*леннэму закону. Поставить 
проиолжен1е обсужден1я см*ты мини- себя въ зависимость исключительно 

|стерства внутреннихъ д*лъ. отъ хорошихъ качествъ одного лица
i Б у л а т ъ  въ р*чи, длившейся поч^и въ настоящее время никто никогда 
до перваго перерыва, сосрелоточи- нг согласится, ибо н*тъ никакихъ 
вается на дйятельности ниэшихъ ор- гарант1й, что сегодня это усмотр*н1е 
гакоаъ ийстной ааминистраи1и, пола- хорошего адиикисту^атора будетъ одно, 
гая, что вс* м*ры этихъ органо&ъ а завтра подъ вл1ян1емъ той или дру- 
направлены исключительно къ т-^иу, гой посторонней причины будетъ дру- 
чтобы въ видахъ отлич1я такъ или гое. Поэтому необходимы таюн эа- 
иначе О'ушествлять приниипъ «таши кончыя гарант1и народу, которыя от- 
и не пущай», и поел* длиннаго ряда нимали бы возможность даже
прни*ровъ, иллюстрируюшихъ преиму- съ самыми лучшими побужде-

Томская Городская Управа
свмъ .обьавлаетъ, что въ вал* Городской Думы 27-го чвела сего февраля съ 
12-тн до 2-хъ часовъ дня будуть ировзш>днться торги ва отдачу въ аренду, 
съ ))равсмъ выаупа. вустолорожнвхъ городскихъ тчастковъ зенлх, по заявле- 
нжмъ нвжецовменоваввыхъ лацъ:

1] Въ 194 квартал* ва углу Нечаевской в Иовгогородской улнцъ, въ ко- 
л в ч ес !^  379, 94 вв- саж- оо залвлевш крестьяввва А. Ф. Протопоиова.

2] Въ 262 Бв.чртал* по Татарской улиц* въ количеств* 262 кв еаж. 
заявлеаш крестьлпиаа Сабирзлва Мухаметзввова.

3] Въ 226 квартал* по Яр.шБовской улвц* въ количеств* 300 кв. са 
по 8аавлев1ю лвчваго почетваго грахдаввпа А. В. ПемФшаева.
3— 374 Члевъ Управы П. Коетемко.

Зубной врачъЕвген1й Иллолитовичъ Поповъ
Пр1енъсъ 9—5 дня. Дворянская ул., д. Зв*ревой, М 30.

Зубоврачебная клнннка при школ^ Б. В. IIEBIIIIIIIil
Почтамтская, II, д. Карнакова.

Искусственные зубы  отъ  I р. 50

СЗубной врачъ МатвБй Альбертовнчь Л У Р Ш .Х Г в ’о м л " '™ »;
899. Искусств, зубы отъ 2 руб. Удаленге эубовъ безъ боли.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
нутренн1я бод*эни. Пр1еиъ съ 4 до 5>ь 
еч. Уг. "  . . .Спасской и Нечаевской, прог{гъ 

гостннницы ePoccifl». 1J—2087

27-го февраля с. г  въ  Обществен- 
вонъ CTneapcBOirb Б а в в *  въ  Том
ск* будетъ продаваться съ пубдшч- 
ныхъ торговъ ведвигвкое шг*ше 
Ф влвппа Иларюповнча Нвколайчу- 
ка, ыаходящсося по Большой-Коро- 
девской ул., подъ ^  9, прввося- 
щое доходу 2500 рублей. 2—4115

принииаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ**3- 
НЯМЪ, №ТСКИМЪ R АКУШЕРСТВУ еже
дневно, крои* праадиичвыхъ дней съ 4—6 
час Магистратск.. М 25, телефонъ М 557.

с. и. ФЕИМАНТ).
Иокуоствен. зубы. Обрубъ № 2 
входъ на гор'Ь. Пр1емъ съ 
9 чао. утра до 5 час. вечера.

2 -  3905
т ш т ^о гл :  " " ...................................

щественно икститугь административ- н1> ми поступать, нарушая закон*

реходя къ  охраннынъ OTfl*neHiflM% 
ораторъ примЪняетъ къ нииъ тотъ 
же мотивъ. что и къ администрато- 
рамъ, управляюшимъ на осноэан1ы 
мсключительныхъ положен1й. Кто 
привыкь управлять при искяючитель- 
номъ положек1и, Т01Ъ утратилъ спо
собность управ.чять безъ исключн- 
тельныхь положешй (РукоплесканЫ 
центра и ся*ва). И когда правитель- 
ству на осиоввн1и сообшенК) охран 
ныхъ отд*лен1й приходится сл*дить 
за положен1емъ и настроежемъ на 
мЬстахъ, то ему всегда надяежитг 
помнить, что сообщен!» этого рода 
одностороннн. Въ эаключен1е ораторъ 
высказываеть глубокую надежду, что 
ядмйнистраШя и правительстао будугь 
прислушиваться къ голосамъ, раздаю
щимся съ этой трибуны въ пользу 
«ол>рата къ законницу иицядку, не 
считая, что у ихъ проиэносящнхъ 
есть жедан1е снова возвратиться къ 
какимъ то активнымъ выступлен1амъ, 
бунтамъ и революшонныиъ а*йств1яиъ. 
Это есть желан1е только публично 
удосто8*рить, что по нн*н1ю фракц1м 
союза |7  о>чТ. н*тъ больше почвы 
для сушествован1я исключительныхъ 
подоженйй въ гомъ раэм*р*, въ ка- 
комъ они существуютъ теперь. (Ру- 
коплескан1я центра).

3  а в и ш а полагаетъ, что въ отно- 
шен1е с*веро-западнаго края прави
тельство по прежнему стремится къ 
укр*плен1ю въ кра* русскаго элемен
та и объединежю этого края съ го- 
сударствомъ, но пр1емы для достиже- 
№я 31 ихъ ц*аей не новые, не пр1емы 
моральнаго объединен1я, а механиче
ской спайки. Въ заключеже заявдя- 
еть, что его выступлен!е сводится къ 
тому, что-бы поднять опять передъ 
Думою вопросъ о необходимости эа- 
м*ны въ с*веро-западномъ кра* 
исключительныхъ положежй общеим- 
перскимъзаконоиъ, чтобы ввести зем
ское самоупра8лсн1е. чтобы отнеслись 
къ намъ и нашимъ кацюнальнымъ 
нуждаиъ серьезно, а не дразнили 
насъ. Считаю долгомъ предупредить, 
что безъ исподнен1я этнхъ требова- 
н1й нельзя разечитывать, чтобы с*ве-

ной высылки и жандаг>искихъпознан1й, Закочъ долженъ быть олред*ленныиъ 
заявляетъ, что представители крестьян- и одинаково обязательныиъ для вс*хъ, 
ства находя1ъ, что ни м*стние, ни предоставлять же пред*лы закона ус- 
центральное прав тельство нисколько иотр* 1ю неправильно и къ хорошимъ 
не заботятся объ удоялет8орен1и д*й- результатам* не поведетъ. Мы лолж- 
ствительныхънуждъб*дн*Йшихъ клас-' мы проюинть т* п инципы свободы, 
совъ населен1я, крестьянства, наобо-|во имя которыхъ мы сюда призваны, 
рогь стремятся вс*ми м*рами отнять' У насъ noHBTie свободы, чрезвычайно 
свободы, которые блеснули передъ {преувеличенное, дуиають.чтосвободаи 

1 7  октября, стремятся ввести распущенность одно • — *— —

ро-заладный край принесъ ту пользу

ними
страну въ положен!е еще бодьшаго 
безправ1я и беззакон!я.

С в*ж инск1й д а ^ ъ  обзоръ вну
тренней политики за  истекшШ годъ 
въ отношен>и Царства Польскаго 
приходить къ выводу, что поло>кен1е 
шагь за шагомъ ухудшается, м*стные 
представители правительства враждеб
но ОТКОС1ТСЯ къ населен1о края и 
подавляютъ всяк1я приявлек1я м*стнс и 
культурной жизни. Насъ, закан-1ива- 
етъ ораторъ, подозр*ваютъ въ проти- 
вигосударстаенныхъ селаратистскихъ 
стремлен1яхъ, а я готовь сказать, что 
Л*йств(я правительства по отнсшежю 
къ нашему краю противогосударстиен- 
ны, ибо ослаблен1емъ части подрывается 
сила ц*лаго (Рукоплескан1я). Пере- 
м*на политики правительства оо от- 
ношен1ю къ народамъ, входящииъ въ 
составь государства, не можетъ со- 
стояться безъ д*ятельнаго участ1я 
общества, поэтому прежде всего нуж
но снять исключительный пиложен1я 
(Рукопдескан1я икрики€браво>сл*ва).

Въ 1 ч. 5 м. объявленъ перерыьъ.
Зас*дан!е возобновляется въ 2 ч. 

10 м.
Предс*дательствуегь Х о м я  к о в ъ .
ШИДЛОВСК1Й считаетъ. что въ 

административноиъ механизм* поли
цейская часть, получивъ ненормаль
ный ростъ, заняла неподобающее м*- 
сго въ общемъ построекн: министер
ства внутреннихъ д*дъ, постепенно 
захватнвъ въ свое в*д*же так1я об
ласти, которыя ея в*д*ш(о не под-

и то же. Сов-
сЬиъ не такъ. Позвольте вамъ при
вести му4рое изр*чен1е одного стара- 
го, нын* покойнаго, влад*тельнаго 
и*мецкаго князя. Его упрекали, что 
онъ протнвникъ свободы. Онъ воз
мутился и скаэалъ: <Да какъ я мо
гу быть врвгомъ свободы, когда я  не 
вижу разницы между сво^дой и под- 
чинен1емъ, ибо до т*хъ поръ, пока 
моя свобода не нарушена вашей, до 
т*хъ поръ я долженъ подчиняться 
вашей свобод*». Свобода, правильно 
понимаемая, должна лежать въ ос
нов* всякаго порядка и въ смысл* 
насажлежя правильнаго понятая сво
боды опять таки исключительиыя по- 
ложежя являются величиной совер
шенно отрицательной, ибо уэаконл- 
ютъ не законъ, а то у*мотр*н1е, съ 
кото ыиъ свобода въсаиомъ правнль- 
номъ смысл* слова никогда ужить
ся не можетъ. Сь этой же трибуны 
раздались призывы протеста про- 
тн»ъ смертной ка.зни. Понимаю Э'̂ и 
призывы и ииъ сочувствую, но всег
да люблю веши называть ихъ пря
мыми именами. Когда призывали къ 
прекгащен1ю смертньхъ казней, тог
да в*дь не призывали къ изъят1ю 
изъ >ложен1я с  накаэан1яхъ т*хъ 
р*дкихъ двухъ —трехъ случаевъ, ког
да эта казнь по закону прим*няться 
можетъ. Тогда призывали не къ 
уничтожен!ю смертной казни, а къ 
уничтожен1ю тЬхъ исключительныхъ 
положежй, результа' омъ которыхъ 
является смертная казнь. Поэтому

общегосударственному д*лу, которую 
могь бы принести (Рукоплескан1я 
сд*ва).

К р о п о т о в ъ ,  подробно остано
вившись на д*ательности м*стной 
полиши, вносить отъ имени трудови
ке ъ  формулу перехода, осуждающую 
д*ятельность охранныхъ отд*ден1й и 
возобковлен1е срокогь исключитель
ныхъ положежй сь наруш»ч1емъ ос- 
ноа-ыхъ законовъ

Р о д и ч е в ъ  находить, что ела- 
бость мыслей и полное равнодушие 
безснл!я составляюгь атмосферу об- 
сужден1я данной см*ты. Представля- 
еть ли въ настоящей моиентъ Poccla 
правильно организованное .юсударсТ' 
во и гд* въ этомъ государств* власть 
зж она? Различ1е между правилгно- 
устроеннымъ государствомъ и деспо- 
т1'й, тиран'пей и a^apxiefl въ томъ, 
что въ правильно-устроенном* госу
дарств* къ  законамъ присоединяются 
вс* и раньше всего и прежде вегго 
представители государственной власти. 
Этого перваго услов1я въ Росс1и въ 
на тояшее время нЪтъ Поел* р*чи 
Годнева не стало ли для васъ ясно, 
что въ Росс1и наступило положен1е, 
при котооомъ опно чтенге законовъ 
является актомъ нападен1я на прави
тельство (Р*укоплескан1я сл*ва). Поел* 
этого да не будетъ лдд васъ удиви- 
тельнымъ, что, когда въ провикши 
газета напечатала 17 октября 1908 г. 
Манифестъ 17 окт. 1905 г., то ^ыла 
оштрафована на основан1и положен!я 
объ усиленной охран* (Рукоплеска- 
н1я сл*ва). ьасъ не должно удивллть, 
что тотъ флагъ, пооъ которымъ ипе- 
те вы, уже приэнанъ подлежащей 
властью неблагонадежнымъ флагомъ. 
Попожеже объ исключительноиъ по- 
дожен!и—это органиэишя беэзаконГя, 
это проэоэглашен1е деспотической 
акарх1н. Правительство больно двумя 
бол*знями—стремленгемъ къ гипер-
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трофш солиц!и и атрофш закона. Ког> 
да передъ властью встала дЪвстви- 
тедьно насущная задача русской жиз
ни—установить власть порядка и за
кона, как1я же мЬры принява она для 
этого? Она сама первая показала 
оринЪръ неуваженгя къ закону и ке- 
лодчинен!я закону. Она вамъ гово
рить, что управлять безъ положены 
объ усиленной окранЪ не можеть.Мы 
находимся подъ четырехяЬтнииъ ре- 
жиномъ произвола, безпощадно ор- 
ганизуемаго, которому нЪтъ конца и 
не можетъ быть до тЬхъ поръ, по
ка власть .прежде всего не по- 
кажетъ примера собственкаго под- 
чинен1я праву, какъ бы это тяж
ко ни было (Рукоплескан1я слЬва). 
Съ тЬх*> поръ, какъ у правительства 
го^ вилось домашней выдЬлки боль
шинство Думы, не правительство при«| 
слушиваетса къ голосу большинства, 
а большинство ходить справляться, 
какой камертонъ взять и какЫ мыс
ли нужно признать правдой (Си^хъ, 
возгласы «браво» и ([рукоалескан1я 
сл%ва). Положен«е объ усиленной ох- 
ранЪ дЪлаю одной изъ основъ рус
ской конституши воровство, Обнару
жилось и другое, что русская госу
дарственная власть опирается на де- 
магогмческае элементы страны. Вспом
ните AtAO Герцетитейна. Русская 
власть остается спокойна и этихъ 
госпоть въ Росой не разыскиваюгь и 
не разыщутъ, будьте покойны, потому 
чтоесля бы ихъ разыскали то то страш
ное, что обнаружилось теперь, было 
бы стерто 8печатлЪн1еиъ того 6oate  
страшкаго, что еще можетъ быть об
наружено* (РукоплесчанЫ сл^ва). Если 
считать, сколько населен!е Россш пла- 
тигьзасодержан1е подищи, то нель
зя не вспомнить той контрибуцш, ко
торую во Франции въ семидесятыхъ го- 
дахъ накладывала на населен(е no6V 
доносная германская армЫ. У насъ 
эти контрибуц1и накладываются по- 
б%доносной админмстрац1ей, поб1(див- 
шей законъ и □oбtждaющefi Росс1ю... 
(Голосъ справа: сНакладывали каде
ты». РукоплесканЫ cлtвa. Шумъ. 
Звоногь председателя. Голоса: «Пере- 
рывъ. Довольно». Голоса слева: сПро- 
должайте». Рукоплескатя слева и 
голоса сбраво»).

Въ 4 часа п^дседатедь объявдяетъ 
перерывъ. Заседан!е возобновляется 
въ 4 ч. 35 м.

Р{о д м.ч е в ъ продолжветъ. Наси- 
д!я и нарушены закона сделались 
ведь средствонъ уоравленЫ, средст- 
вомъ фянансоваго управленЫ, сред* 
ствомъ пояицейскаго бяагосостоянЫ. 
Въ тотъ день, когда русское прави
тельство вступило на путь нарушены 
закона, оно сделало это въ интере- 
сахъ одного сословЫ, въ союзе съ 
дворямствомъ, въ заговоре и на поль
зу 130000 сделало иэмененнымъ гь 
неэаконноиъ порядке избиратедьнынъ 
закономъ (РукоплесканЫ слева), 
действе это направлено прежде все
го противъ низшихъ слоевъ каселе- 
н1я, противъ крестьянства (Голоса 
справа: Неправда). Это актъ анти- 
крестьянской политики, которая по
ныне продолжается (РукоплесканЫ 
слева). Исключителъныя положены 
разрушаютъ идею отечеств?, ибо ес
ли а живу въ стране, где мне запре- 
щаютъ, не даютъ учиться на моемъ 
родномъ языке, где мне ставятъ ус* 
лов!е1гъ отречься отъ своихъ идея- 
ловъ, ставятъ условкмъ переменить 
ною ыашональность, чтобы бытьпол- 
ноправнымъ граждвниномъ,—тамъдхя 
этихъ людей нетъ отечества (Справа 
шувгь). И все это происходить тогда, 
когда вы зовете къ козымъ громад- 
нымъ жертвамъ, но зовете ради чего? 
Ради торжества того произвола и 
безправЫ, вь котороиъ страна зады-

I хается, которое уже насъ поставило 
въ то унизительное положен!е, ко- 
тораго Россы не поннитъ со вреиенъ 
Петра III. Уже слышите голосъ ино
странца, диктующяго великой стране 
ея по8еден1е въ жгучемъ и близ- 
комъ ея.сердцу [вопросе (Рукоплес- 
кан1я слева, шумъ справа.) Съ ко- 
торыхъ поръ иностраиецъ можетъ 
диктовать РоссЫ, указывать путь ея 
деЯствЫмь? ( Володимеровъсъ 
места: «Со времени освободительнаго 
движен1я> Шумъ справа. Звонокъ 
председателя)

Родччевъ,  Съ той минуты, 
господа, когда русское прави
тельство угрожало иностранным ъ 
нашеств1еиъ родной стране. 
Горе народамъ, которые легко отре
каются отъ своихъ правъ, горе пра- 
вительствамъ, который внутри страны 
вводятъ режииъ ообецителей, ибо 
если страна не въ состоянЫ бороться 
съ этимъ произволомъ и потеряла 
способность реагировать на это, то 
по словамъ великаго франц>'зскагч> 
oaTpiora созрела для иностраннаго 
виешательст. а. И этотъ оско{̂ итель- 
ный ужасъ, который можете видеть 
за пределами Росой, это оскорблеше, 
надвигающееся на насъ, есть плодъ 
борьбы съ кародомъ русскимъ, той 
борьбы противъ правь я техъ со- 
прак]й закона и самыхъ торжествен- 
ныхъ обязательствъ, который ведутся 
правительствоиъ здесь уже три сода. 
(Шумъ справа. Возгласы: .Вотъмстин- 
но австрЫская речь*'). Найдетъ ли 
РоссЫ въ себе силу справиться съ 
этой язвой произвола, или ей грозить 
судьба Польши, сосредоточ1е которой 
въ настоящее время находится въ ре
шети славянско-европейскаго вопро
са, Польши, судьба которой была въ 
русскихъ рукахъ. У васъ была власть 
крепко привенчать ее къ внутренней 
Росс1и, привлечь къ себе неотразимый 
сямпат1и австрЫскихъ славянъ, для 
васъ была моральная возможность 
возвеличить мощь РоссЫ. Если бы вы 
только точно исполнвди мвнифесгь 
17 окт., РоссЫ въ настоящее время 
была бы сильна (РукоплесканЫ сле
ва. Шумъ справа). Потому что у нея 
была бы та моральная сила, значенЫ 
которой у насъ не оонимаютъ и при 
отсутствЫ которой количество шты- 
ковъ не значить ничего, f Да прекра
тится же власть щтыка и господство 
кнута надъ Росс1ей, кнута и висели
цы, и въ тотъ день, когда правитель
ство вернется честно къ манифесту 
17 окт., честь и будущее РоссЫ бу- 
дуть спасены,

Тычининъ,  остановившись на 
обреиенен1и полицЫ различнаго рода 
делами, преддагаетъ Думе признать 
необходииымъ разработку и представ- 
лете въ ближайшее время въ эако- 
нодатедьномъ порядке проекта ре- 
фориъ аодиц1и, дабы она явилась уч- 
реждешень действительно способныиъ 
охранять безопасность и бдагосостоя- 
Hie гражданъ государства.

Бурдыгинъ въ дополнен!е речи 
Шиддовскаго заявдяеть, что октяб
ристы полагаюгь, что до осуществле
ны рефориъ, который могли бы унич
тожит  ̂ исключительный положены, 
власть не можетъ быть обезоружена. 
Не законъ управляетъ страной, а от
дельный лица, раэдично смотрящЫ на 
дело. Местныя самоуоравленЫ заслу- 
живаютъ несомненно бодьшаго дове- 
р1я, чемъ элементы, на которые те
перь опирается правительство. Оно 
смущено, боится местныхъ самоупрзв- 
ден1й, земствъ, потому что въ нихъ 
видело зачатки того,̂  что съ такимъ 
страхомъ правая сторона называетъ 
освооодителькынъ движешемъ. Земст
во, когда со всъхъ сторонъ давилъ 
проиэволъ, стремилось впередъ, но

когда, вместо действительныхъ стрем- 
лен1Й къ освобожден!ю страны отъ 
гнета, ворвалась беэпорядочная улица, 
потребомла необузданныхъ свободъ, 
земство поправело, ибо этой разну
зданной свободы земство не 
желало, но жаждало и жаждетъ до 
сихъ поръ свободы производи
тельной. (Рукоолескан1я центра). 
Земство—это монометръ страны, ор
ганизованное общественное учрежде- 
Hie, указывающее, когда ДЕИжен1е 
пдетъ къ неорганизованности. Опе
реться на этотъ  указатель было бы 
наиболее целесообразно. Пора пере
стать смотреть на страну въ щель 
сыска, нужно взглянуть на нее въ 
широкое окно, вдохнуть свежЫ не- 
початыя силы страны. Вместе съ 
темъ нужно взглянуть взглядоиъ бла- 
гожеланЫ, умирэтворен!я. П^коплес- 
канЫ центра.

Кня з ь  Ур у с о в ъ  говоритъ отъ 
имени нашоналистовъ и высказываетл>, 
что каждое правител1>стло обязано 
еодвор ть оорядокъ н наше прави
тельство принуждено было это сде
лать. Если въ этомъ хаосе, крова- 
вомъ тумане революц1и и были мо- 
жетъ быть совершены несправедли
вости, то были вызваны, конечно, 
ужаснымъ состоянЫмъ РоссЫ (Голо
са справа: «Правильно»). Съ этой 
кафедры неоднократно некоторые го
ворили съ такимъ пафосомъ о любви 
къ народу, но позвольте спросить: 
есть ли это любовь—толкать народъ 
на такЫ преступлены, за который 
вооследств!и онъ долженъ нести 
тяжк!я кары (Голоса справа: «браво»). 
Каково бы было правительство у 
власти? Оно, само собой разумеется, 
не можетъ опираться на силу шты- 
ковъ. это ненормально и нежелатель
но. Чтобы правительство правильно 
функц1онировадо, оно должно создать 
себе моральную силу. Эту силу, чле
ны Думы, можете ему дать, если вамъ 
угодно поддержать правительство, кри
тикой, но не всераэрушен1емъ. Оста
новившись затемъ на речи Белоусо
ва, ораторъ винитъ его въ натравле
ны одного сослов1я на другое, указы 
ваетъ, что дворяне и недк1е земле
владельцы однемн печалями живутъ 
съ крестьянами, одкеми радостями 
радуются, одному Богу молятся, одно
му Царю сдужатъ, потому ихъ распри 
могутъ быть только временными. Пре- 
дан1е объ эксплоатацЫ труда кресть- 
янъ—басни. Въ центральныхъ губер- 
н1яхъ трудъ оплачивается совершенно 
нормально. Мы оплачиваеиъ его почти 
какъ въ северной Германш. Въ за- 
ключен1е ораторъ ааявдяетъ, что на- 
шоналисты присоединяются къ фор
муле умеренно-правыхъ о оостепен- 
номъ сняты исключитедьныхъ поло
жены.

Заседан1е закрыто въ 5 час. 15 м. 
Следующее закрытое въ 8^а часовъ 
мчера

Ш1И иэъ Тибета посланецъ далай-ламы 
Хамбо Агаванъ Дорж1евъ въ сопро
вождены ученагэ ламы, тибетскаго 
медика и переводчика. Посланецъ 
приветствовалъ Государя отъ имени 
далай-ламы и поднесь обитую мат4- 
р!ей точную коо1ю трона далай- 
ламы, изображены божествъ тибет- 
цевъ и некоторые друг1е прешеты 
местнаго изготовлен!?

Въ высшихъ учебныхъ заведенЫхъ.

ВАРШАВА. Въ Политехническоиъ 
институте произошли волнен1и сту- 
дентовъ, насталваюшнхъ на введе
ны системы предм^ныхъ испытаны. 
Начальство категорически заявило, 
что не допустить изменены устава. 
Приш.':ось для возстановлен1я порядка 
прибегнуть къ содейстз1ю полиц1и. 
Четверо для удостоверен1я личности 
задержаны.

ОДЕССА. Въ университете состо
ялась первая публичная лекцЫ о Го
голе для воспятанниковъ средне-учеб- 
ныхъ заеедежй.

ТИфЛИСЪ. Нижнимн чинами, гу
лявшими на кладбище, случайно обнару- 
женъ складъ взрывчатыхъ вещестаъ, 
иного оружейныхъ и свыше ЮОдина- 
митныхъ патроновъ, четыре бомбы и 
нхъ принадлежности.

ПБТЕРБУРГЪ, Военный минисгръ 
внесъ въ советь министровъ предста- 
влен1е о прекращены работъ особаго 
вневедомственнаго совещанЫ по со- 
ставлен1ю новаго положеЫя объ улра- 
влен!и Туркестактскимъкраемъ впредь 
до того, какъ матер1алы, добытые се
наторской ревизией, будутъ переданы 
для руководства совещан!ю, а къ ре- 
формамъ местнаго строя ИмперЫ бу
дутъ окончательно выработы наме
ченные проекты.

Холера

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ столице за сут
ки заболело холерой 5, умерь 1.

ЯРОСЛАВЛЬ. Въ Романово-Борясо- 
глебскомъ у. вновь ззбояелъ холе
рою 1.

Къ делу Занчевскаго и Васьковскаго.

Придворныя нзвестЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. (Зегодня аъ двадца
тый день кончины Великаго князя 
Владим1ра Александровича въ Петро
павловской крепости въ усыпальнице 
совершены литургЫ, затемъ панихида. 
На г̂ослуженЫ присутствовали ве- 
ликЫ княгини Мары Павловна и Ма- 
рЫ Александровна, герцогиня Саксеиъ- 
Кобурготская Елена Вдадим!ровна, 
принцесса Елена Георг1евна Саксенъ- 
Альтенбургская, в.елккЫ князья Борись 
и Андрей Владим1ровичи, королевичъ 
Николай греческЫ, друНе князья и 
свита. Днемъ у могилы почившаго 
великаго князя служилъ панихиду 
лейбъ-гвардЫ Измайловск1й полкъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ Селе 
Его Величеству представлялся прибыв-

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера по делу Зан- 
чеескаго и Васьковскаго законченъ 
допросъ профессора Вериго. Допро
шены бывшЫ помощникъ инспектора 
Лагодовск1й, несколько низшихъ слу
жителей университета и 0ывш1й сту- 
денгь Гермчъ. Служители между про- 
чимъ показали, что въ университете 
собирались митинги, раздавалось и 
хранилось оруж1е и даже производи
лись военный упражнен!я. Лагодовсюй 
указалъ объ упразднен1и инсиекши и 
свободномъ доступе въ уннверситетъ 
всякаго желавшаго присутствовать на 
митинге. Геричъ далъ подробное по- 
казан1е деятельности студенческаго 
коалиц!онкаго совета, который по 
его словаиъ въ сущности руководилъ 
делами университета.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сегодняшнемъ 
заседай Ы сената по делу профессо- 
ровъ Занчевскаго и Васьковскаго за
конченъ допросъ свидетелей, между 
прочимъ несколькихъ студентовъ Но- 
воросс1йскаго университета. Затемъ, 
оглашены показаны отсутствующнхъ 
свидетелей.

Въ городахъ.

ЕКАТЕРИНБУРГЪ. Городская дума 
постановила ознаменовать годовщину 
рожден!а Гоголя открыт1емъ город
ского начальняго училища его имени 
и устройствоиъ юбидейныгь прязд- 
нествъ.

МОСКВА. Съездъ делегатовъ всехъ 
театровъ Росс1и постановилъ открыть 
заняты съезда 25 фев.

ОДЕССА. Градотчальникомъ раз
решено открыт!е хяебныхъ корабель- 
ныхъ конторъ по воскреснымъ и 
празднкчнымъ днямъ.

Исключительный, поле женЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продаенъсрскьдей- 
ствЫ положены усиленной охраны въ 
Шадринске по 2 марта 1910 г.

ЕКАТЕРИНОСЛАВТх Поселки Амуръ 
и Нижнеднепровскъ объявлены вза- 
иенъ чрезвычайной на лоложен1и уси
ленной охраны по 31 января 1910 г.

Разныя нзвестЫ.

К1ЕВЪ. Началось быстрое таянсе 
снега. ВесеннЫ воды угрожаютъ до- 
рожнымъ сооружен!ямъ и размыва- 
ють рельсовые пути. Рвспоряжен!емъ 
губернатора принимаются экстрен- 
ныя меры къ предупреждена ката
строфы

Иностранный!

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. По случаю 
кончины министра юстиши Рефикъ- 
паши согодня въ палате депутатовъ 
заседанЫ не было.

ПАРИЖЪ. Фальеръ давалъ въ Еди- 
сейскомъ дворце обедъ въ честь ко
роля Эдуарда. Присутствовали Кле
мансо, Пишонъ и англ1йск!й посолъ. 
После обеда президентъ сделалъ ко
ролю визитъ въ посольстве.

СОФШ. Прибыль король Феряи- 
нандъ.

— Изъ местностей по Дунаю со- 
общаютъ о крупныхъ наводнек1ахъ. 
Въ о кругахъ Титраханъ и СедистрЫ 
наводнено несколько деревень, по
вреждено несколько домовъ. несколь
ко доиовъ рушилось. По сведен1яиъ 
газетъ, погибло несколько человЪкъ.

СТОКГОЛЬМЪ. Скончался писатель 
Густавъ Гейерстамъ.

БЕРЛИНЪ. Изъ [окогаиы сообща- 
ють: Въ ToKlo состоялись демонстра- 
тивныя шествЫ 2000 членовъ гильдш 
ткачей, прибывшихъ со всей ЯпонЫ. 
Шеств1я устроены съ целью проте
ста противъ промысловаго налога, 
предположеннаго ко взиман1ю въ ка
честве дополнительнаго воекнаго на
лога. Министръ-прбзидентъ прннялъ 
депутац1ю манифестантовъ и заявилъ, 
что признаеть всю тяжесть военнаго 
налога, но пока не можетъ согласить
ся на отмену его,ибо необходмоспер
ва упорядочить финансы, затемъ уже 
приступать къ экономическимъ ре- 
фориамъ.

ВЪНА. Въ связи съ заавлен1емъ 
австро-венгерскаго посланника въ 
Беяграде, что истекаюицй 19 марта 
временно введенный торговый дого- 
воръ не будетъ лроаояженъ съ Ав- 
стро-Венгр1ей, если Серб1я не обра
тится къ пряиымъ переговорамъ сво
евременно съ веной, заявивъ объ от
казе отъ прежнихъ требован1Й, 
«Neue Fr. Presse» сообщаетъ 
изъ осведомленнаго источника следую
щее: (Запрось посланника имееть 
целью создать ясное отношен1е и 
устранить все днпломатичеекЫ пре- 
пятств1я, которыя воздвигаютъ между 
веной и Бедградоиъ сербск1е полити
ки и стоящ1е за ихъ спиной совет
ники. Все неясности и двусмысленно
сти сербскихъ заявлен1й преследуютъ 
одну цель—поддерживать на юге мо- 
нарх1и тревожное настроен1е; кроме 
того въ последнее время яснее обоз
начаются нанерен1я втеснить между 
Серб1ей и Австро-Венгр1ей клкнъ ве- 
ликихъ державъ и подвергнуть спор
ный вопросъ суду Европы. Австро-Вен

гр1я однако желаетъ говорить съ Сер- 
б1ей непосредственно и даетъ ей трех
недельный срокъ, вследъ за которымъ 
наступить таможенная война.

БЕРЛИНЪ, КрупнейшЫ газеты при- 
ветствуютъ заявл«н!е «Xord. Alg. Zeft.» 
«Vossische» выскаэываетъ удовлетво- 
рен1е решительнымъ и яснымъ обра- 
эомъ действШ Германш, благодаря 
которому державы, могущЫ пожелать 
вмешаться въ качестве протианиковъ 
Австрии въ австо-сербск1й вооружен
ный кокфликтъ, пойиуть съ самаго 
начала, каковъ это рискъ для нихъ 
самихъ. Если начнется война, то 
всемъ, кто охотно напалъ бы на ав- 
стр1йцевъ съ тыла, будетъ заявлено— 
руки прочь. Разечетъ Серб1и вызвать 
европейскую войну былъ бы прави- 
лонъ, если бы ГерманЫ отказалась 
поддержать Австрию. Однако при ны- 
нешнемъ положен1И делъ гораздо 
вероятнее предположить, что подоб
ные планы разобьются о большШ сред- 
не-еаропейск1й бдокь.

— Berliner Tagebl.» приписываетъ 
крупное значен1е шагу Австрш по от- 
ношен1ю къ Сербы. Предложен1е Ав- 
стр1и требуеть неиедаеннаго ответа 
либо отказа, либо пр1еиа. Решитель
ный моментъ, по мн-Шю газеты, на
ступил!..

— «National Zeit.» утверждаетъ, по 
сведеЩдмъ якобы изъ самыхъ досто- 
верныхъисточникоБЪ.что ни Австрия, 
ни Герман1я, ни Турц1я не будутъ 
участвовать въ конференц1и, созыва 
которой требуеть Сербия. Въ общемъ 
печать ечнтаеть положен)е делъ серь- 
езнымъ.

БЪЯГРАДЪ. Австро-венгерск1й пос- 
лзнникъ графъ Форгачъ сообшилъ 21 
февр. сербскому правительству точку 
эрен1я австро-венгерскаго правитель
ства на вопросъ о торговомъ догово
ре между Австр>Венгр1ей и Серб1ей.

ЛОНДОНЪ. Ярн желевводорож- 
Еомъ яесчастш на юго-востючвой 
дороге у Тонбрнжха убпгы дама в 
двое же.теаводорожвыхъ сд '̂жащпхъ 
в ранено 1 1  почтовыхъ г̂ановви- 
ковъ въ по^ад^ Лондонъ-Лувръ. 
Вскоре после несчаспя очередной 
курьерешй вадержанъ передъ м -̂ 
стонъ провсшествгя вачальвв- 
комъ ставхпп, выбегявшвнъ 
встречу и предуцреднвпппгь не- 
очаспе.

— Рейтеру телеграфируюгь веъ 
Тегерана. Подъ Таврнаомъ продол
жаются ежедневно вначнтельныя 
стычвн. 19 февр. прнвераэтнща ша
ха зяаадн предместья, но атакова
ны в обращены въ бегство ревохю- 
щоверамн, эахватввпгаив много 
пленныгь и оруд1я, Шахскш вой
ска огброшены на весколко мнль, 
но поддержпвають обложете города, 
въ которомъ чуствуется большой 
педостатокъ живненныхъ припа- 
совъ,

— ,Tiraes“ телеграфируюгь изъ
llexsaa: Кнтайсхое миавстерство 
нностранаыхъ делъ обратп.тось къ 
русскому посланвнку съ просьбой 
о соглас1н на открытие квтайсввхъ 
лавокъ въ Цпцикаре, Xafi.iape а 
другвхъ, вм'Ья въ виду урегулмро- 
ван1е всего вопроса о правахъ рус
ской желевнодорохвой хомпаи1п ди- 
пломатпческамъ путемъ: Дослаа-
внкъ ответплъ, что нвжеверъ Хор- 
ватъ пастапваотъ па уплате нало- 
говъ до отврыт1я лавокъ, однако, 
отвошев!о пославвпва является со- 
чувственнымъ п отражаегь мнеше 
влятельвой части русскаго прави
тельства, расположенной отнестись 
сочувственно къ китайскому пред- 
дохеийо, чтобы желегнодорожвыа 
поселевЫ управлялись по образцу

шанхайскаго сеттльмента и врпааа- 
валось верховенство Кнтаа.

КОНегГАБТИНОПОЛЬ. Вслед
ствие падвн1я дисциплины въ окру
ге четвертаго корпуса въ Еравнн- 
дасене и друтихъ обстоятельствъ 
исправляющШ обяванвостп коман
дира корпуса дивпаюнный гоноралъ 
Эосадъ подалыгь отставку п уехалъ. 
Ровдавная въ палате депутатовъ 
объяснительная записка кч. прото
колу объ австро-турецвомъ согла- 
шенш содсра:птъ иавестныя подроб
ности noporoBOjwBb съ Ancij)ieft, 
наивная съ аенок̂ чц Босша, ‘Ука- 
зывоетъ на пев'.рможность Турцш 
заставить ABcrjiiro силою отказать
ся отъ авис-ко1и, почему оказалось 
нсвозножиимъ принять компсисашп, 
что одобрено и дружествс-яннмя 
державами. Въ заключевк* говорит
ся, что протоколъ подппсавъ въ 
тотъ моментъ когда ми окружены 
многочисленными трудностями, ха- 
рактерч, и рави-еръ которыхъ не 
взвеотим палате. Протокол!, сидер- 
житьвсе выгоды, которыя, fuiKb при- 
знаютъ эти державы, Турц1я могла 
бы подучить при настоященъ поло- 
жешв. Въ записке высказывается 
уверенность, что палата но иремп- 
негь ротировать соглашеше.

ВЕРЛЛНЪ. Въ полдень 22 феор. 
прибыла Государыня Мар1я 0еодо- 
ровна, яъ приходу по-Ьзда на Св- 
леас1:омъ вокза-ле собралась встре
тить Государыню pyocKift посолъ 
графъ Отенъ-Сагсенъ, чаны посоль
ства п дамы. Прнбылъ вмператоръ 
Вильгельмъ въ форме лойбъ-гвар- 
дш Петербургскаго короля Фрид
риха Вильгельма третьяго полка, 
Цмператоръ пршгетотвовалъ въ са- 
ловъ-вагове п передалъ Ея Велп- 
честву великолепную корввну цве> 
товъ. За темъ вошелъ хгь ваговъ
посолъ и поднесъ Государыне бу- 
кеть цветовъ. Посольокш даны так
же поднесли цветы. Черезъ 10 ма- 
нугь поеадъ трону.тся ддя дальв-ей- 
шаго следовап1л. Пмиераторъ про- 
водилъ Государыню до Шарлотга.4 - 
бурга;

В'ВНЛ. Изъ Сашоганна сообща- 
ють, что въ долине Анлауфъ эасы- 
павъ лаваиой баракъ съ тридцатью 
—сорока рабочими. Пока удалось 
навлечь семнадцать, иэъ нихъ шесть 
убитыми, а остальныхъ съ тяжкими 
увечьями.

П^^ИЖЪ. ,Тетрв" советуетъ 
Орб1я ве откаанваться войтм 
въ переговоры съ Австр1ей, „lourn. 
Dea Debats* напротпвъ полагаетъ, 
что Серб1я во имееть основащй 
оставлять свою первоначальвую точ
ку speHifl.

ПАРИЛСЪ. Авгд1йск1й король 
отбылъ въ Б1.чррицъ. 2 2  февр. со
стоялось открытие памятника Флоке. 
Г^обылъ президентъ Фальеръ, прп- 
ивтствуемый воагласамн ,да адрав- 
ствуеть республика, да здравству* 
©гь Фальеръ ааглушввшими свастъ 
сощалвстовъ. Произведено несколь
ко арестовъ. Клемансо проигвесъ 
речь, указавъ, что республиканская 
naprifl Бозстановила силы страны, 
создала поаожеше, обезпечивающеа 
стране союзы н дружественный отао* 
шешд, ооновавныя на уваженш ея 
военной мощи.

КОГГЕНГАГЕН'Ь, 21 февр. вече- 
ронъ руская коноверскаа лодка ,Ба- 
кань* вышла въ Белое море, во 
вчера вследств1е встреченнаго льда 
принуждена была вернуться обратно.

РИЫЪ, До полуночи получины 
сведения о выборахъ въ палату де
путатовъ отъ ста вгбирахельныхъ 
овруговъ. Избраны 56 сторонноковъ 
мпнистерства, двевадхють-конствту-

OTBtn. П. Н. Милюкова.
Вь сто.1ичныхъ газетахъ москов- 

скихг и петербургскихъ—помещенъ 
сдедующ!Й ответь П. Н. Милюкова 
на сообщен1е <Осв. Бюро», помешен
ное на—дняхъ въ агентскихь теле- 
граммахь.

,Освед. бюро* сообщаетъ, что мое 
заявлете о предварит ельныхъ перего- 
ворвхъ съ □. А. Столыоинымъ по по
воду кадетСБЭго министерства не соот- 
ветствуеть дЬйствительности.

По утверждешю «Осв. бюро» ника- 
кихъ, даже предварителъныгь, пере- 
говоровъ по этому предмету П. А. 
Столыпинъ со мною не велъ, а толь
ко ориглзсилъ меня, по Высочайшему 
указашю, исключительно для выясне- 
н1я плановъ и пожедан1й к.-д. партш 
о составденш чисто-кадетскаго, даже 
не колдицюннаго министерства. Раз 
говоръ быдъ немедленно доложенъ 
Его Величеству, при чемъ Государь 
всецело ояобрилъ заключеше мини
стра о гибельности для интересовъ 
Россш осуществления желан5й к -д. 
партш.

Иэъ приведеннаго сообщены можно 
было бы заключить, что въ 1юне 
1906 '■ода речь шла о какигь-то не- 
уместныхъ домогательствахъ, которыя 
были пресечены въ самомъ начале.

Въ действительности дело происхо 
дило далеко не такъ просто, какъ 
описываетъ «Осведомительное бюро».

Прежде всего, не кадетская партНя 
черезъ меня высказала свои пожелд- 
н'я, а мне лично было предложено 
однимъ высокопос>явлеш1ымъ прия- 
ворнымъ сановникомъ принять участие 
гь составлены министерства. Мой от- 
вЬтъ о трудности составлен1я коа.ти- 
цюкнаго министерства и моя програм
ма и ус.т'в1Я были подробно изложе
ны въ беседе съ этимъ сановникомъ, 
имя которзго, въ случае надобности, 
я могу назвать.

Уже после этой предварительной 
беседы состоялось, согласно Высочай
шему указан!ю, мое свиданш съ П. А. 
Столылинымъ, происходившее въ ьри- 
сутстБ)и еще одного высокопоставпен- 
наго сановника, который долженъ 
былъ предполагать, конечно, что П. 
К  Столыпинъ осведомленъ объ упо-

мянутовгь мною въ предыдущей бесе
де, и что этотъ разговоръ есть про- 
должеже раэговоровъ на почве сде- 
ланнаю мне ранее предложежя.

Какъ видно изъ самаго сообщен!я 
«Осв. бюро», разговоръ велсяочисто- 
кадетскомъ или коалиц]онномъ мини
стерстве, при чемъ мое отрицатель
ное отношен1е къ последнему, осо
бенно ори услов1и сохранен1я неко- 
торыхъ членовъ существовавшаго тог
да кабинета, явилось, очевидно, пре- 
пятств1емъ къ дальнейшииъ перего- 
рамъ объ этомъ плане.

Однако, и на этомъ переговоры не 
прекратились. Со мною беседовапъ 
после II. А. Столыпина, повидимону, 
по тому же побужден1ю, еще одинъ 
высок!й сановникъ. Мне даже каза
лось, что этотъ последн1й относится 
къ комбинащи более 6лагопр1ятно, не 
предрешая, правда, вопроса о чисто- 
кадетскомъ или коалицюнномъ каби
нете. После этого, насколько мне 
изпестно, речь шла уже о составле- 
к!и прииернаго списка кабинета.

Все эти переговоры длились въ 
продолжен1е несколькихъ недель. О 
нихъ были осведомлены, кроме меня, 
еще HtcKOAbKO членовъ к,-д. парт1н. 
Говорить о желак1и всей оарт!и едва 
ли уместно.

Предлагаю теперь судить читателю 
о степени соответств!я действитель
ности сообщек!я „Осведоиительнаго 
бюро*.

П. Н. Милюковъ о еввип пе- 
регввврзхъ съ ген. Тресовымъ.

Eib «речи» напечатана статья П. Н. 
Милюкова подъ ззглавгемъ «Мое сви- 
дан1е съ i-енерадомъ Трсповымъ»- 

Съ легкой руки Оезедомительчаго 
Бюро вопросъ о кадегскоиъ мини
стерстве рыавалъ рядъ фактическихъ 
сообщенгй въ печати. Зиачнтедьнал 
часть этихъ сообщен1й вращается око
ло имени Д. 0. Тргпова Треповъ дейст- 
вительно есть то лицо, которое обра
тилось ко мне впервые съ предложе- 
н!еыъ обсудить вопросъ о составле- 
Н1И кадетскаго министерство. Въ ви
ду того, что Осведомительное Бюро 
категорически утверждало, что воп
росъ поднять по моему почину, а 
также въ виду указашй Осведоми- 
тельнаго Бюро на гибельность для

интересовъ Росс1и этихъ парт1йныхъ 
желанШ, я считаю своей обязанностью 
передъ обшественнымъ мнен!емъ по
дробно остановиться на исходной 
точке этихъ переговоровъ—на моей 
беседе съ генералонъ Д. 9. Трепо- 
вымъ.

Беседа происходила въ середине 
1юня 1906 г. Точно дня я не помню. 
Посредникомъ, устроившимъ мое сви- 
дан1е съ Трепозымъ, явился коррес- 
пондентъ виериканской газеты, къ 
которому генералъ Треповъ обратил
ся съ письменной просьбой дать ему 
возможность видеть меня или И. И. 
Петрункевичз. После совешашя съ 
последннмъ я выразилъ свое соглас!е, 
и свидакге состоялось въ отдельномъ 
кабинете ресторана Кюба.

Генералъ Треповъ встретилъ меня 
словами: «Позвольте начать съ реко- 
мендаши самого себя, чтобы убедить 
васъ, что я совсемъ не похожъ на то 
пугало, какимъ меня обыкновенно 
считаюгь*. Я ответилъ генералу, что 
по моей професс1и историка я умею 
отличать легенды отъ фактовъ. Ге- 
кералъ Треповъ приступилъ затемъ 
къ самохарактеристике. Онъ—не
правитель, онъ—простой солдатъ, но 
глубоко преданъ Государю, и желак1е 
помочь, распутать настоящ!я затруд
нены сделало его политикомъ поне
воле, Онъ прибавилъ къ этому, что 
его роль въ данномъ случае—роль 
простого граммофона; онъ выслу- 
шаегъ мои слова и передасгь нхъ по 
прямому назначежю. Затруднены, по 
его мнен1ю, чрезвычайно велики, по
этому и меры для преодолены нхъ 
должны быть чрезвычайными. Когда 
домъ горить, то выборъ можетъ 
быть только одинъ; или сгореть въ 
немъ, или рискнул, на скачокъ съ 
пятаго этажа, хотя бы и съ рискомъ 
сломать себе ноги. Такимъ рискован
ным ь, но неьзбежныиъ прыжкомъ 
казалось генералу обрэщег:1е къ к.-д.

Я ответилъ на это, что мои поли- 
тическ1е единомышленники своевре
менно указывали на возможность на- 
ступленЫ кризиса и своевременно же 
указывали на то, въ чемъ корень 
зла и какъ его избегнуть. Этотъ 
корень зла заключается въ запозда
лости и нерешительности уступокъ. 
Я указалъ генералу на то, что са
мый принципъ новаго строя остается 
невыясненнымъ и непризнаннымъ оф- 
фиц1ально; напротивъ, ни для кого не

тайна, что въ кругахъ очень близ- 
кихъ къ правительству на сделанную 
политическую уступку не смотрять 

’ какъ на окончательную и готовы 
взять ее назадъ въ благоприятный 

I моментъ. Какъ на доказательство 
I  этого я указалъ на более чемъ бла
госклонное отношен'е къ политичес- 

’ кой деятельности организашй, откры- 
|то поставившихъ своей задачей воз- 
становлен1е самодержаЫя. Генералъ 
Треповъ ответилъ, что мои опасенЫ 
совершенно неосновательны. Въ его 
рукахъ, по его слозамъ, находилось 
письменное доказательство того, что 
уступка 17-го октября была уступ
кой окончательной. Онъ также при- 
бавилъ, что толки о личной роли 
графа Витте въ издажи этого доку
мента являются преувеличенными и 
въ дейстгительности предяожен1е 
графа Витте шло не такъ далеко, 
какъ пошеяъ мачифесть 17-го ок
тября. Но,—прибавилъ онъ,—надо 
принять во вкимакЫ, съ какииъ тру- 
доыъ приходится отстаивать разъ 
взятую лин1ю, как1е вл1ятельные кру
ги и съ какимъ упорствоиъ нястаи- 
ваютъ на отказе сть избраннаго 
пути.

Во вепкомъ случае,—заметилъ я, 
— ш ироте слои общества ничего 
этого не знаютъ. Они видятъ лишь 
последств1я \ закулисной борьбы, те  
постоянные зигзаги, которые лиша- 
ютъ всякой возможности доверять 
прочности разъ избраннаго курса. 
Если неудобства подобнаго педове* 
р1я, наконецъ, почувствованы, если 
правительство хочетъ выйти иэъ сво- 

I его изолированнаго положен!ч и ищгтъ 
силы въ политической поддержке 
группы, представляющей широк1е кру
ги общестаеннаго мнежя, въ такомъ 
случае, конечно, возможенъ даль- 
нейш1й разговоръ. Но тогда необхо
димо и полное сознан1е посдедств]й, 
къ  которымъ ведетъ такое обраше-: 
Hie. Обращен1е къ более иля менее 
популяриымъ лииакъ безполезно, ес
ли нмъ придется делать старое дело. 
Въ такомъ случае къ числу бюро- 
кратовъ старой школы лишь приба
вится несколько новыхъ,которые не-, 
медленно же потеряю7ъ всякое вл1я- 
Hie на общественное мнеше. Если хо- 
тягь  въ интересахъ укреплены вла
сти использовать то влЫте, которое 
имеютъ эти люди, то необходимо 

j взять вместе съ лицами и ихъ про

граммы. Я указалъ генералу Трепову, 
до какой степени это необходимо, 
особенно [въ настоящ1й моментъ 
повышенной чувствительности об
щества ко всемъ ходамъ прави
тельства... Если полумеры вообще 
вредны, то въ настоящ)Й моментъ 
оне совершенно не возможны, а въ 
рукахъ людей, къ которымъ обраща-| 
ются, были бы и совершенно непо-, 
нятны для общества. Если нельзя обой
тись безъ серьезныхъ коипромиссовъ, 
то обращены къ моей политической 
группе беэподезно. Правительству 
оно пользы не принесетъ, ибо при 
этихъ условЫхъ мы не могли бы по
вести за собою общества. А для 
группы, которая приняла бы на себя 
такую двухсмысленную роль, это бы
ло бы политическииъ самоуб1йствоиъ.

Ген. Треповъ спросияъ тогда, въ 
чемъ же заключаются те услов1я, 
при которыхъ мы считали бы воз- 
можнымъ вывести страну изъ кризиса.

Я ответилъ, что прежде всего счи
таю необходииымъ удовлетвор;<1Ть 
наиболее жгуч1Я требоватя, заявлен- 
ныя съ трибуны Государственоой Ду
мы. Только въ такомъ случае ста- 
нетъ возможнымъ существован{е ми
нистерства, пользующагося довер|'емъ 
большинства Думы, только тогда бу
детъ сразу переломлено отрицатель
ное отношены общества къ прави
тельству. Такими наиболее насущ
ными мерами я считалъ, конечно, 
всеобщую амкист!ю, отмену смертной 
казни и сняты исключитедьныхъ по- 
ложенШ.

Ген. Треповъ заметилъ на это, что 
неполную аинистю провести было 
бы возможно, но амнистЫ полная, 
включающая бомбистовъ, встретила 
бы самое решительное противодей- 
ствЫ: нельзя оставлять на свободе 
дикихъ зверей. Я отвбтилъ, что зна
чительная часть этого рода престуо- 
ленШ относится къ давно прошедше
му времени, что всякое изъяты изъ 
амкист1икакигь бы то ни было по- 
литическихъ преступяешй, связан
ных!» со старынъ строемъ, лишиао 
бы эту меру ея приниип1альнаго зна- 
чен1Л, и цель ея издзжя осталась бы 
недостигнутой. Я указалъ дальше, что 
следующими мерами, которыя могли 
бы обеэпечить нормальный ходе ад- 
министращи и ^конодательства, бы
ли бы серьезная чистка состава выс
шего пр0 8 йнц1альнаго чиновничества

и коренная реформа Государственнаго 
Совета, при которой можно бы было 
надеяться на согласную деятельность 
двухъ законодательныхъ палатъ. 
Безъ осуществлены этихъ услов1й ни
какая деятельность министерства, 
пользующагося доверЫмъ Думы, не 
была бы возможна.

Ген. Треповъ обратилъ мое внима- 
нЫ на необходимость дальнейшаго 
существованЫ учрежден1й, обезпечи- 
вающихъ безопасность Особы Госу
даря, а также на важность создан1я 
«гражданскаго кабинета». Онъ ука- 
эалъ также 'на тяжесть гакят1й ми
нистра внутреннихъ делъ, требую- 
шихъ бодьшихъ физическихъ силъ, и 
необходимость частыхъ поездокъ ко 
Двору. Генералъ Треповъ соглашался 
съ необходимостью смены наиболее 
непопулярныхъ губернаторовъ, но 
воэражалъ противъ реформы Госу
дарственнаго L Совета, такъ какъ, по 
его словамъ, «эти старички» пойдуть 
за всакииъ правительствоиъ.

Мы перешли затемъ къ важней- 
шимъ очереднымъ вопросамъ полити- 
ческаго и соц1альнаго законодатель- 
стеа. Здесь я указалъ на необходи
мость осушествлен1я, согласно обе- 
щажю манифеста 17-гоЗ октября, все- 
общаго избирательнаго права. Особен
ное вниманЫ генерала обратилъ воп
росъ объ аграрной реформе по про
грамме парт1и народной свободы. Къ' 
своему удивлен1ю, я не только не | 
встретидъ со стороны моего собесед- 1 
ника принцип!альныхъ возражен1й, но 
кашеяь полное соглас1е съ принци
пами реформы, и речь шла л^шь о 
подробностяхъ ея выполнен1я. Ген. 
Треповъ обшружилъ заботливость 
объ интересахъ земдевладельческаго 
сослов>я, но онъ лолагзлъ, что инте
ресы эти будутъ вполне удовлетворе
ны, если государственное казначей
ство возьмегь на себя разницу между 
справедливой оценкой и денствитель- [ 
ной рыночной стоимостью отчужда-: 
емыхъ земель. Затемъ онъ находилъ| 
более целесообраэнынъ, чтобы прин
ципы реформы были возвещены на
роду Высочайшимъ манифестомъ, ь акъ; 
особая Монаршая милость. Мииохо-| 
домъ былъ затронуть также вопросъ 
объ особомъ положен1и министрсвъ 
военнаго и морского въ ответствен- 
номъ министерстве.

Я ожидаяъ после всехъ выставлеп- 
ныхъ иною генералу Трепову мненШ,

что планъ его доклада о нашемъ сви- 
дажи сложится приблизительно такъ, 
какъ написанъ докладъ П. А. Столы
пина въ сообщеши Осведоиительнаго 
Бюро. Къ моему удивлен1ю, ген. Тре
повъ перешелъ [къ обсужден1ю прак- 
тическихъ шаговъ для составлены 
министерства. Онъ потребовалъ отъ 
меня списокъ кандидатовъ въ мини
стры и несмотря на ион заявлен1я, 
что на этотъ вопросъ я не хогелъ 
бы ответить, эаписалъ некоторыя 
мои соображежя о возможныхъ кан- 
диоатахъ. Онъ эаписалъ также на 
БЛОчке бумаги {семь пунктовъ требо- 
ван!й, которыя я считалъ необходи
мыми для осушест8лен1я министерства, 
пользующагося довер!емъ думскаго 
большинства. Пункты эти переч !̂сны 
выше. На прощанье онъ далъ мне 
свой конспиративный адресъ, по ко
торому я могъ видеться съ кимъ и 
говорить съ нинъ, если встретится 
надобность. Однако надобности ни съ 
моей стороны, ни съ стороны гене
рала не встретилось.

Я начиналъ думать, что генералъ 
Треповъ бросилъ свою попытку, когда 
недели чрезъ полторы я орочелъ его 
интервью съ агентомъ Рейтера (см. 
мою статью объ этомъ въ мсемъ 
сборнике «Годъ борьбы»). Въ этомъ 
интервью ген. Треповъ признаваяъ 
невозможныиъ требовак!емъ, кроме 
полной амниетш, также н принуди
тельное отчужден1е частновладель- 
ческихъ земель, во всемъ же огталь- 
номъ онъ продолжалъ стоять на той 
же точке зрен1я, которая быяа на
мечена во, время нашего свпдан!я. 
Затемъ черезъ несколько времени я 
получилъ приглашен1е къ П. А. Сто
лыпину. Переговоры о кадетскомъ 
министерстве въ этой . стад»и, 
очевидно, выходили изъ раиокъ ин- 
тимнгго разговора одинъ на одинъ, и 
весь вопросъ сделался предиетомъ 
оживленной борьбы въ сферзуъ. Пс- 
тор{ю этой борьбы, окончившейся 
после многихъ перипетШ и целаго 
р1да крутыхъ переворотовъ победой 
П. А. Столыпина и росоускомъ пер
вой Государственной Думы, можно 
было бы написать только после мно
гихъ справокъ, на основан1и пока- 
зан1Л цел го ряда лмцъ, ииевшихъ 
отношен1е къ этой любопытной ис- 
TopiH.
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щоааой опповвцш, шесть радика- 
ловъ, девять респубдиваоцевъ, две
надцать сошаднстовъ; въпятпокру- 
гахь наааачены оеребаллотвровкн.

ВиНА. Изъ Сошоганна сообща- 
аэтъ: До шести вечера 22 февр. ивъ 
барака, засыпопнаго лавнвоО въдо- 
JEue Авлауфъ, спасево 12, навле
чено 15 труповь. На досчвтыва1>тся 
двенадцати.

ЦЕТ1Ш Ь ь. ОффшцальаыД ор- 
ганъ правик-льства, обсуждав въ пе- 
редовоА статье а»стро-Т)*рецков со- 
глашевге, говорип>: Иредоставляемъ 
державанъ судить, разрешено ли 
державе, получившей мандать, при* 
ованвать собв то, что ей довЪрсно. 
Державы на Берлпесвокъ конгресс^ 
домрплп Австро-BeHrpin уаравле- 
шо 1к)сшей и Герцеговиной въ та
кой ноненгь, когда эта провпнц1п 
авлвлнсь объектохъ спора вежду 
сербскпнн кважествами и Турщей. 
Тавлнъ сбразомъ, саоръ оиталсв не 
разр^цгевшлгь, всл^дствго этого по 
гаключеши австро-туредкаго согла- 
Шбв1я jrkrro Турц1н въ этомъ спо- 
р4  завяла Австро-Вонгр1я, поэтому 
вта держава, благодаря соглашен!» 
съ Турщей, стала не собственни- 
комъ прованц1и, а -THnib стороной 
въ спор4 протнвъ сербсквхъ госу- 
дарствъ.

Т^ГЕРАНЪ. Поступаютъ нзв^ст1я 
о начнаающвхся волвешяхъ въ Хо
расан^, едивственной провншци, гд^ 
въ течете посл^днпхъ Л'11тъ наблю
далось отноептельвое споко8ств1е, 
благодаря образу д4йств!Йгенвралъ- 
губорнатора Руннуддоуле. Н^^схоль- 
ко двей назадъ онъ по нрнвазуизъ 
Тегерана отставленъ. Вместо него 
вазвачевъ прнвцъ Небруддуле. Въ 
првдвораыхъ кругахъ ядетъ силь
ная агитащя протнвъ миннстра вно- 
страввыхъ д ^ ъ  Саадуддоуле, не 
перестаюшаго настаивать наконсти- 
туцш.

В^НА. Императоръ оринялъ въ 
особой ауд1евщц руосваго военна- 
го агента Нарченко.

ПАРПЖЪ. .Petit Parisien", .Figa
ro", радикальная Аигоге’ и про- 
грессвстская .Republique Fran<?aise“, 
обсуждая шагн Австрш въ Б'Ьлгра- 
дй, счнтаютъ, что Авотрш н Сер6!я 
ноглн бн начинать переговоры по 
вопросакъ трактата и жел^нодо* 
розшнхъ тарвфовъ подъ услов!енъ 
предоставления конферс-вцш р азр ^  
шить пнтересуюпце Серб!» вопросы 
международнаго х^ахтера.

ЦЕТПНЬЕ. Оффншальная газета 
сообшаеть: Руошйй поверенный въ 
делать вручпзъ правительству 18 
^ в р .  нош» русской ноты Сер6!и.

ТАВРИЗЪ. Вчера утрокъ всадни
ке Сшадхана перешли въ ваступло- 
Hie* ревоающоверы не могли внача
ле оосредоточпть больппя силы, по- 
зтоыу должны были отступить, очи
щая одну за другой шесть удвцъ 
квартала Сокнмада и Хоквабата. 
ВоаЗшикн сожгли н^сколькс домовъ 
и предались грабежу. ПослЪ часа дня 
револющоверы подучили подкр'Ьпле- 
ше, заставвлп всаднивовъ отойти 
къ Караиолвку и взллп въ вл^нъ 
ы 1^ольквхъ . .

Томскъ, 25 февраля.
Д /м о  братьееь Д'Ьло братьевъ
лаленскихъ и  смерт- Ковадевскехъ.

ная казнь. Въ свое время
оно глубоко 

взволновало общественное нн^в!е. 
■О ее11Ъ много писали, много го
ворили. Скоро оно слгЬладось 
предмотомъ разбирательства воен- 
но-окружнаго суда. Судъ постано
ви ть  нриговоръ: подвергнуть од
ного изъ  братьевъ Коваленскихъ, 
корвета, аресту на гауптвахтЬ на 
три н ^ я ц а .  Приговоръ млгк1й, сни
сходительный. Онъ не cooTBtTCTBO- 
валъ тяжести преступлен1я, совер* 
шевпаго виновнымн, не соотв^т- 
ствовалъ глубнв'Ь вэволвованваго 
чувства, испытанваго обществомъ. 
Прнговоръ постановденъ больший- 
ствомъ голосовь. Меньшинство ос
талось при отд'кпьномъ магЬши: па- 
казав!е должно быть назначено по 
другой стать1> закона, по той стать'Ь 
которая караетъ не арестомъ на 
3 м±с., а  лншешемъ вс^хъ особыхъ 
правь н отдачей въ  исправитель- 
вы я арестантск!я отд'Ьлен!я по 
крайней u tp i i  на 2 ' / i  года. И  это 
меньшинство состояло изъ судей— 
юристовъ (председателя суда ген. 
Мухина и воевваго судьи гевер. 
Бврмера). Н а  чрезвычайную сви- 
сходительпость приговора указыва
лось въ  пресек. Прокуроръ пред- 
ставилъ протестъ. Поверенные 
граждавскихъ и*тдовъ подали нас- 
еацювныя жалобы. Главный воен
ный судъ разсмотрйлъ протесть 
прокурора и жалобы поверенпыхъ, 
ознакомился съ  отдельвымъ мне- 
в1емъ и  постановилъ приговоръ 
отменить, д ел о  снова будетъ раз
бираться воеиво-окружныиъ су- 
домъ. Будетъ постаповлепъ новый 
прнговоръ. Какой! Нельзя съ  уве
ренностью ответить па этотъ во- 
просъ. Но вся обстанов1:а этого про- 
десга говорить за  то, что приго
воръ доджеиъ быть более стро- 
гимъ. И если будетъ постаповленъ 
более стропй приговоръ, если пре- 
стуавикъ пс-неееть заслуженную 
нмъ кару, то чувство справедлп- 
востп будетъ удовлетворено.

Болёе стропй приговоръ. Но 
не смертный приговоръ. А возмо- 
ж евъ быль бы п смертный приго
воръ. в е д ь  братья К оваленсие со- 
верцш.тн иападен!е на чиня поли- 
1Йн при исполнеоп! нмъ обязан
ностей службы, пра чемъ такое на- 
паден1е сопровождалось покуше- 
в1емъ со стороны корнета Кова- 
ленскаго на уб1йство этого чина

полшця. Это было въ местностн, 
объявленной на положен!и чрезвы
чайной охраны. А по законамъ объ 
охране такого рода дела пере
даются на равсмотреше воеинихъ 
судовъ доя суждеи1я  по законамъ 
военваго времени съ  пр]1менешемъ 
смертной казни. И не мало было 
случаевъ, когда по такимъ 

•деламъ военные суды постанов
ляли смертные приговоры и при
говори приводились въ  псполнеше.

Братьевъ Коваленскихъ не су
дили и но будутъ судить по зако- 
намъ воевваго времени. Законы 
объ охране къ  Еимъ не приме
нены. Смертный приговоръ не мыс- 
лимъ. U смело можно сказать, что 
если общественное мнен1е ио.ту- 
чило удовлетворен!е въ  томъ, что 
крайне снисходительный приговоръ 
отмеиенъ, то неизмеримо большее 
удовлетвореше оно получило въ 
томъ, что немыслимъ крабые ж е
стокий—смертный приговоръ. За- 
чемъ вуженъ смертный приговоръ? 
Во имя чего онъ можетъ быть по- 
становленъ? Р азве общество, госу
дарство понесло какой нлбудь 
вредъ, ущербъ, подвергалось к а 
кой нибудь опасности отъ того, 
что братьевъ Коваленскихъ не су
дили на основан!п правилъ объ 
искдючвтельпоаъ положеяш  по за
конамъ военнаго времени? Конечно, 
н етъ . Но если такт., то зачеиъ ж е 
правела объ нсключнте.тьнонъ по- 
ложен!в п законы о смертной казни 
в ъ  другихъ подобныхъ случаяхъ? 
д е л о  Коваленскихъ н е  служить ли 
лишпинъ аргумеитомъ протнвъ нс- 
ключительныхъ положенШ и смерт- 
ыыхъ казней?

ifl изв^ст1я.
— 17 февраля всаолнклось стодЪ- 

т!е ПетертургсЕой духовной акаде- 
v ia .  ираздаовашв отдожево. Д а и 
праздновать нечего, говорягь ,Рус.
B . “, передавая эту весть: на рубе
ж е двухъ стодетШ ададем1а пережв- 
ваетъ томные для себя днн.

— Депутать Белоусовъполучплъ 
отъ группы русскнхъ ивъ ЕГркут- 
свой губераш письмо, въ воторомъ 
онв протьстуюгь протнвъ внселсшя 
ввъ губершн евреевъ вопреки пзве- 
отншгь цпрвуларамъ министра внут- 
решшхъ д'Ьлъ оть 22-го марта 1Ж 7
г. Выседяютоя целыа семейства, жив-
ш!я свободно яь точее!е 20-ти п бо
лее деть. jjPyo- в ."

— Въ думскпхъ кулуарахъ раз- 
скавывають, что въ !»не 1906 г. 
переговоры объ обраэовашп в.-д. 
минветеротва велвсь не только съ 
П. Н. Квлювовнмъ, во и оъ С. А. 
Муронпевымъ. Уверяют!., что къ
C. А. Муромцеву съ этой Mneoieft 
Cpiessaab бнвиий въ то время то- 
варнщъ клввстра ввутровнвхъ лелъ 
Крнжавовстй. Друпе добавляютъ, 
что въ то время Щегловитовъ усер
дно добивался сввдавШ съ пекото- 
рыня видными представптелама к,-
д. парт!я.

— Содержащемуся въ  Крестахъ
А. А. Лопухину разрешается чи
тать иаъ гаэетъ .Прав. ВЬстп." и 
.ведомости С.-Петерб. Градоначаль
ства*. .Нов. Русь*

— По давевымъ, вке»щимса въ де- 
партамевте подищи, въ одной То
больской губернш число ссыльпыхъ 
въ l908 г. достигало 72,298 чело- 
векъ; изъ НЕХЪ 44,599 мужчпвъ и 
27.699 женщвнъ. Въ двухъ каторж- 
выхъ тободьскехъ тюрьмахъ въ

11909 году находилось 690 чоловекъ.
.Рус. В.-

— 7-го иоабра прошлаго года, пе- 
редъ проездомъ Государыни Пмпо- 
ратриды Мар1я  беодоровны около 
станщн Повдерп Оеворо-вападныхъ

' жел. дор. былъ арестоваоъ вевзв-е- 
стный, вазвавш!бся Пндрикомъ Ин- 
дравовпчеыъ Ававввимъ. Задержан
ный зветр^твлъ про 8адержан1н 
ураднпка Наумова и покушался за- 
стрелвть жандармсваго офпд(>ра Да- 
нидюка. «Гнчность преотуппика уста
новить во удалось, ыременвый воен
ный судъ подъ ородседатольствонъ 
генерала Никифорова, выезжавш!й 
недавно взъ Нетербу-рга для раа- 
смотрен1я этого дъла, пркговорнлъ 
назвавшагосл Авакннымъ къ смерт
ной казни чрезъ повешев1о.

,]}прж. в ед .“
— ipynna думекпхъ свящонпи- 

вовъ обсуждала вопросъ объ отво- 
шошп къ смертной казни, прнчемъ 
решила высказаться отрицательно 
къ омертпшгь казвлмъ, кавъ протп- 
воречащшгь хрпот!авству, не ечн- 
таась съ такъ называемой государ
ственной необходимостью.

„Рус. В.‘
— Редавторъ газеты ,Колоколъ“, 

чппивннБЪ оообхъ поручеы!й прп 
спподе Свворцоиъ, обратился къ 
оборъ-прокурору синода Пукьяноиу 
съ просьбой дать ему указап!я, ка 
шя желательны взменен1я въ про
грамме газеты въ це.гяхъ прпспо* 
ссблс1йя ея К1> полвтикЬ новаго 
оберъ-прокурора. Какъ гсворятъ, 
оберъ прокуроръ высказа.тъ пожела- 
в!о, чт^ы  „Колоколъ* пересталъ 
быть органонъ союза Михапла А|>- 
халгс.та и отмазался отъ сотруднн- 
’Кчтва Пу]П1шкевцча въ виду пзве- 
стпыхъ выходогь последпэго.

„Руо. В .“
— 14-гофевралп пача.1ьштиъ гдав- 

наго тюремпаго управлешя Хруловъ 
иосети.ть Выборгскую одиночную 
тюрьму (Кресты) п домъ предвари- 
тельнаго заключены. Въ первой пмъ 
было сделано указате на то, что въ 
одиночной тюрьке во соблюдается 
первое для такой категорхп тюромъ 
привпло: абсолютная тшнвва въ ка
мерах!.. Но разеледовавш, предпрп- 
цятомъ сейчасъ иоедЬ начадышчо- 
скаго указаны, оказалось, что во 
мыогнхъ камерахъ закдючошшо или

говорятъ сами съ  собой, плп чпта- 
ють вс.тухъ квпгп, разрешенные 
для чтояЫ. Въ доме предв»гоитель- 
наго заключены поразила Хрудева 
та гее жпзвь, что и  въ Крестахъ, 
:ажо более, такъ гшкъ овъ остался 
ведоволенъ звопкамп и перестукива- 
нЫми, равдававшвмися изъ  вамеръ 
заключевиыхъ. Въ о6и\смъ одвако 
впечатлеше оть посещены двухъ 
главныхъ тюремъ Х рулевъ вынесъ 
блвгопрЫтноо. ,Р)'®- В.“

— Такъ называемый вапросъ о 
МилюконТц ввосешый 13 февраля 
въ Думу по пнац!атлве г. Крупен- 
скаго. октябристы считають совер- 
шевво нелепым!..

А, П . Гучковъ пмЬлъ смЬлооть 
назвать проазведеош своего друга 
просто буфоыадой. „РЬчь“

I — Ш реселенческое упраплеахе п 
I управлеше желеэпыхъ дорогь, вда 
I па помощь поресваевцамъ, облюбо- 
1вавшкмъ около 3 моллшвовъ деся- 
тннъ удобной для пахати земли въ  
Стетю мъ краЪ и  на Дольнсмъ Во
стоке, прешли къ  соглашен!» п вы
работали планъ женеэыодорожаой 
перевовкп переселендовъ. Перевозка 
начяотся 10 нарта н  совершенно га- 
кончвтся Еъ 20 !ювя. В ъ  течете 
этого еремеин ходоки не будутъ до- 
гг)'скаться въ  Сибирь, за  лсключе- 
н!емъ гЬхъ, которые будутъ отправ
лены 8емлеустроптс.!ьныни коннс- 
сЫми съ  особаго разреш ены  пере- 
селончеокаго управлевЫ. Д ля пере- 
селенцовъ будутъ приготовлены опе- 
щальныо поёэда.

По сведевЫ нъ персселснческаго 
управден1Я, в ъ  Стопной край  п па 
Дальн!й Бостокъ предстоящей вес
ной должно нересслшъся 200.000 
крестьансвнхъ семеЙствъ.

,РЬчь*
— В ъ  петербургскомъ окружномъ

суде слушалось 12 февр. д ^ о  по 
иску в ъ  100 тысячъ руб., предъяв
ленному кптайскпмъ встцомъ Ванъ- 
Су-Лпномъ въ  морскому министер
ству за отобранныя у  него во время 
руССКО-МООЕСЕОЙ войны джонки. Мц- 
ввстерство уплатило Ванъ-Су-Лнну 
за 7 джонокъ по 2,000 р., Ваоъ-Су- 
Л нвъ нрнзналъ это ведостаточвыыъ 
и предъявплъ иевъ. В ъ  заседавхв 
были допрошены оввдетелв. ПревЫ 
сторовъ п вынеоев!е резолхщш отло
жены на апрель . .Гол. Ы.“

— Содержатель московской тппо- 
графш  А. П . П оплавстй  прпно- 
ептъ жалобу в ъ  сенатъ на закрыт!в 
его типограф1я и предъявхяетъ 
ИСЕЪ объ убыткахъ, въ  сумме 75,000 
руб., указывая, между прочимъ, что 
по опечатав!и т и п о гр а ^^  нрекра- 
щ евъ быль доступъ къ  отоплен!» и 
замерзшая вода разорвала трубы.

.Гол. М.*
—  Членомъ Думы г. Впвоградо- 

вымъ получена ввъ  Астрахани теле
грамма отъ некоей Ернашовой, об
виняющей астраханскаго иолидей- 
мойстера Верблюдова н смотрителя 
местной тюрьмы Николаева, въбеа- 
челов'Ьчаыхъ истязанЫхъ сына жа
лобщицы, доведошхъ его до само- 
оожжев!я.

—  Столичныя газеты сообщаюгь 
00 словъ свонкъ загранпчныхъ вор- 
респондентовъ следуюпця сведеоЫ , 
подчервнваюшЫ остроту момента па 
блшквемъ вощ еве:

Сербы требуотъ исполнены зака
за на 100 тыс. палатокъ, сделавна- 
го сю гермавокомъ фабршсамъ.

Австро-Венгры угрогЕоегь конфи
сковать травспоргь военной акму- 
ввш и, ЕдупЦй в ъ  Червогорхю на 
руосвомъ корабле.

Огуденты-еврбы спешно поквда- 
ютъ университеты Аистро-Веигрш 
ц запвсывакпча добровольцами въ  
сербскую арм1ю.

дЬлъ съ замкнутыми воротами, беэъ 
точнаго опроса никого не пускалъ. 
А когда жена вернулась, то нашла 
его убитынъ въ луже крови у того 
стола, где были газеты; уоаръ нане- 
сенъ сзади,и съ такой силой, что с то ть ,' 
□отолокь— все обрызгано кровью.! 
Вэломанъ письменный столь, украде
ны деньги, векселя, но главная сумма 
денегъ находилась у  самого Лушни- 
кова, и уб1йцы, очевидно, этого не 
знали. До сихъ поръ нетъ ни на ко
го подозренШ н никакнхъ уликъ...

Так1я яроисшеств1Ч въ Минусинске 
редки, а  8ъ доброе старое время бы
ли прямо неслыханны, и пронзводятъ 
на всехъ удручающее епечатлеи>е.

По Сибири.
(Отъ соИст«ън. иоррвспандвнтоп).

МИНУСИНС1П|.
(О жен. гииназХи. Развлечетя. У(^й-\ 

сгво) I

5 февраля въ жен. гимнаэ!и было 
устроено литературное утро; полови
на программы была посвящена Тур
геневу, а другая—Омулевскому. Уче
ницы прочитали б1ографическ1е очер
ки обоихъ писателей и небояьш1е 
очерки изъ литературной деяте.1ьно- 
сти. Затемъ продекламировали неко- 
торыя сстихот8орен1я въ прозе» Тур
генева и стихот0орен1я Омулевскаго, 
посвященныя Сибири. По окончак1и 
утра, были устроены танцы и игры. 
Молодежь отъ души веселилась пос
ле трудовъ 1идъ всеми приготовде- 
н!ями къ  празднику: ея трудами было 
изящ)ю убрано зеленью и цветами 
(искусственными) все скромное и бед
ное понещен1е гнннаэш; большой 
гипсовый бкктъ Тургенева н порт- 
ретъ Н. М. Мартьянова, основателя 
гимназ1и, также утопали въ цветахъ. 
Къ сож йеж ю  Минусинскъ совершен
но лишенъ музыки; въ гинназ1м нетъ 
даже уроковъ пены, а потому литера
турный отделен1я разнообразились 
только немногими номерами, испол
ненными группой семиклассницъ на 
балалайкахъ, гитарахъ и мандолинахъ. 
—Въ нынешн1:иъ году будетъ первый 
выпускъ ученицъ изъ Vli класса. Объ 
открыты VIII еше не приходится и 
думать: и средствъ нЬть, и поме
щенья...

—  На масляной было два спектак
ля: «На Маневрахъ», дружно разыг
ранный обычной здесь любительской 
труппой и «Тяжелые дни» Островска- 
го, поставленный рабочими въ мест
ной MOHononiH. Вотъ и все раэвде- 
чен1е духовное минусинцевъ.

—Последн1й день масляной сопровож
дался трагическими событ1емъ, нагнав- 
шимъ общ(й ужасъ; былъ убитъ мест
ный купецъЛушниковъ въ собствен- 
номъ доме въ 5 ч. вечера. Жена ушла 
изъ дому, прислуги они не держали, 
хозяинъ остался одинъ и читалъ га
зеты въ гостиной; онъ былъ чедо- 
векъ осторожный, креак1й, днемъси-

Село Купинсное, Каин, у,
{Чумизя угроза. Нужда, въ земств^).

Южной части Каинскаго уезда 
угрожаетъ чума рогатаго скота, ко 
торая надвигается со стороны Семи
палатинской и Акмолинской обл. 
Ветеринарный налзоръ иоставленъ на 
ноги и действуеть здесь въ составе 
врача и несколькнхъ фельлшеровъ сь 
первой половины января. Производит
ся регистращя рогатаго скота путеиъ 
подбор; ой переписи, устанавливаются 
карантины, производятся поверки 
зарегистрованнаго скота,—все это 
эадаетъ ветеринарному надзору боль
шую, кроаотливую работу, трудность 
которой усугубляется еще недоброже- 
дательнынъ отношен1ем'ь крестьянска- 
го ыаседек1я къ статнстическимъ 
экслериментамъ ветсрннаровъ.

Неиьловажную трудность пред
ставляете и обширность района Ку- 
пинской волости, въ которой числит
ся 70 деревень, причемъ нЪкоторыя 
отстоять отъ волостного правления 
на 100 и более-верстъ. Изъ ыазван- 
наго количества, старожильскихъ 
седешй считается 21, а  остальные 
50— переседенчеабе поселки, но все 
более или менее населенные, такъ 
что волость насчитываеть до 20 
тыс. душъ населены, съехавшагося 
сюда, по оосювиие, и съ Камы, и 
съ Волги, МноНе поселки—аъ пер1оде 
образозанм, и о жизни новоселовъ 
въ наскоро устроенныхъ землянкахъ 
разсказываются очень нерадостныя 
вести... Жертвы землеустройства за- 
дьюсаются въ своихъ нечеловечески 
устроенныхъ жмлищахъ, подвергаясь 
разнаго рода неиэбежнымъ, при та- 
кихъ услов1яхъ, заболеванлмъ. Нуждъ, 
споровъ, стодкновен1й, вопросовъ въ 
этой сложной совершенно неустроен
ной сфере—такая огромная масса, 
что надо только поражаться тому 
глубочайшему индиф^ренткзму, ко
торый толкаегь людей, полнотою 
власти обаадающихъ, ставить пре
грады скорейшему введенш здесь 
зеискаго сан<^правлен1я! Неужели 
кто нибудь можегь серьезно хотя 
бы одинъ мигъ подумать, что во всей 
этой неустроенной массе, нахлы
нувшей въ погоне за землей, могутъ, 
способны разобраться и устроить ее 
так1е представители вдасти, ''какъ 
урадникъ и волостное правден1е?! А 
уряднику да волостному старшине 
(читай—писарю) именно и вверено 
20—тысячное насел€Н1е, добрая поло
вина котораго только теперь устра
ивается на новой территор(и и нуж
дается въ тысячахъ указан!й, распо- \ 
ряжен!й, помощи моральной, врачеб- j 
ной, агрономической, архитекторской,' 
помощи въ випросахъ водоснабжен]я 
и т. Д., и т. д. Крикъ: «немедленно 
дайте намъ земство!» раздается какъ 
крикъ наболевшей, изстрадавшейся 
души человека,—человека, умираю- 
щаго онъ спертаго воздуха и хвата- 
юшагося за  солониг'ку: откройте ему. 
форточку! Авось она сколько нибудь 
освежить атмосферу! Вотъ этой 
форточкой со знакомь «авось» и но- 
жргь быть одно только земство. На 
одно только земство и можно на
деяться!

ханск1й край ныне совсемъ отменена, 
и все приговоренные къ высылке при
нуждены сидеть въ тюрьме и ждать 
замены ссылки въ Туруханск1й край 
какимъ-дибо другимъ нестомъ сюл- 
ки. некоторые изъ заключенныхъ 
сидятъ въ тюрьме уже около года. 
Локуц!евск!Й оросить сибирскаго де
путата ходатайствовать передъ вла
стями о скорейшей высылке его, такъ 
и товарищей его—С. Шеиенева, Шу- 
мятскаго J1., Шумятскаго Ф., «куда 
угодно», лишь бы поскорее.

Съ просьбой объ ускорекш высыл
ки заключенные обратились также 
къ  министру внутреннихъ делъ, къ 
иркутскому генералъ-губернатору и 
енисейскому губернатору. (Речь,)

Штрафъ на редактора «Харбинъ». 
1909 г. 29 января, управляющ1й Ки
тайской Восточной железной дорогой, 
раэсмотревъ въ газете «Харбинъ» 
статьи подъ назвашемъ: «Девятое 
Января», и (И ты, Бруть...» н «Новый 
Законъ», въ номерахъ 834, 838 и 839, 
отъ 9-го, 15-го и 16 января сего го
да, нашелъ, что все эти статьи носять 
хзрактеръ, возбуждающ!й русское об
щество и кяселеше противъ прави
тельства и Государственной Думы, а 
потому все эти статьи составляють 
нарушен!е 1 пункта 1 ст. обязатель- 
каго постановлен1я управляющаго Кит. 
Воет. ж. д., оть 20 января 1908 года за 
№ 4, почему, постановилъ: редакто
ра издателя газеты «Харбинъ» С. В .. 
Полетику подвергнуть въ администра- 
тивно.мъ порядке денежному взыска- 
н!ю въ размере ста пятидесяти руб.

Сокращен1е движен!я. На сибир
ской жел. дор. товарное движен!е ка 
столько сократилось, что установлен
ная съ осени на раз. ,Чурилово под
борка поездовъ для пермской дор.— 
отменена.

Суточный ввоэъ и погрузка по стан- 
цЬмъ отъ Омска до Челябинска не 
превышаегь 270 вагоновъ,

(Гол. Пр.)
Крахи въ  Ннкопьске. Газеты со- 

общаютъ, что изъ Никольска-Уссу- 
р!йскаго сообщаюгь, что сильный за
стой въ делахъ вынудилъ несколько 
солидкыхъ фирмъ, давно тамъ суще- 
ствующихъ, ликвидировать дела.

Харьковск!й земельный банкъ 
распространяетъ свои дйств1я на То
больскую губерн1ю. (С. Т. Г.)

( ) ! з ъ  г а з е т ъ ) .
Въ обществ-е нзучен1я Сибнря. 

Въ одкоиъ изъ посдеднихъ заседаи!й 
общества изучек!я Сибири и улучше
ния ея быта, въ составъ котораго вхо- 
дать все члены парламентской груп
пы, обсуждался вопросъ о предпола- 
гаемонъ сооружен^ Уральской же
лезной дороги.

Сооружеше полярной дороги име~ 
етъ  целью приблизить Сибирь къ 
западно-евопейскииъ рынкаиъдяя сбы
та  все въ большихъ и большихъ раз- 
нерахъ производииаго ею сырья.

Оба представленные правительству: 
хонцсс!онераии Головастовымъ и Кнор
ре проекта сооружен!я этой дороги, 
по словэнъ гаэетъ, признаны не от
вечающими интересамъ сибирскаго 
населен!я.

Единственнымъ возиожнымъ реше- 
н1еиъ вопроса является введен1е въ 
районе устьевъ Оби и Енисея порто- 
франко, законодательное предполо- 
жен!е о чемъ было внесено сибирской 
парламентской группой.

Принцишально собрая!е не отвер- 
гаетъ постройки полярной жел. дор. 
отъ устьевъ Оби и Енисея къ одному 
изъ  оунктовъ побережья Ледовитаго 
океана, если будетъ доказзно*оренму- 
щество жел.-дор. пути передъ c tsep - 
нымъ—иорскимъ.

Собраще постановило обратиться 
съ прелложен1емь къ лицамъ и уч- 
режден1ямъ, заинтересованнымъ въ 
вопросе вывоза сырья изъ Сибири, i 
прислать въ обшесгао имеющ!еся y j 
нихъ матер!алы для детальнаго оевЬ- 
щен1я. I

Ходатайство высылаемыхъ. Депу-{ 
путать Т. О. Белоусовъ получилъ: 
отъ заключеннаго въ красноярской 
тюрьме В, У Локушевскаго письмо,' 
рисующее положете пересыльныхъ | 
въ тюрьме. I

Посдеднихъ насчитывается здесь! 
более 200 человекъ. Все они казна-' 
чены къ высылке въ Туруханск1Й  ̂
край, вследств1е чего и были ориве- j 
эены этаонымъ порядкомъ въ Кра-1 
сноярскъ. Однако, высылка въ Туру-{

Отклики сибирской келати.
{Къ кояонизаг^и Баргузннской 

тайги).
«Заб. Н.» сообщаетъ, что въ Чи- 

тинскомъ отделе географнческаго об
щества 5 февраля ^заслушано очень 
иитересное'сообщен!е, гео-ботаника пе- 
реселекческаго уоравденЬт г. Каба
нова о  'едьскохозяйственныхъ опы- 
тахъ въ Баргузинской тайге.

«Сообщен!е Е. И. Кабанова обещало 
пролить некоторый свегь на этотъ аесь- 
на серьезный вопросъ, стоящей какимъ-то 
иераагаданныиъ сфиюссоиъ въ ородолже- 
кш иЪсходысмхъ деть, а оотону ааоуша- 
ио было собран)екъ сь большимъ ьниш- 
Kiem>>.

Докдадчикъ на основанЫ опытныхъ 
посезовъ на 4 опытныхъ поляхъ въ 
разныхъ местностяхъ Бургузинской 
тайги сжедалъ выводъ, что въ озна
ченной тайге

«лучше удаются культуры «кутскихъ и 
несткыхъ сортовъ, а такъ какъ некото
рые хлёба достигаютъ полной зрелости, 
то жизнь земледельца здбсь обйяечева. 
—Наиболее надежный колонизащокный 
элеиентъ могли бы дать местные жители 
(забайкальцы)  ̂ умженцы сЬверныхъ и 
лЪсныхъ губ^нЫ иропейасоВ Poccifc. Но 
некоторыми нэъ прксутствующихъ было 
выражено инен1е, что полная вызрева- 
еность большиысгза хлебовъ въ Баргу
зинской тайге подлежитъ сомнен!ю. а по
тому трудно ожид«ть, чтобы будущ!е за
емщики этихъ дикихъ пространствъ ног- 
ли-бы всегда обезпечить себя доброкачест- 
веинымн семемами.»

Въ виду того, что въ ближайшемъ 
будущемъ въ Баргуэинскую тайгу го
товится большой прнлмвъ переселен- 
цевъ изъ Россш, «Заб. Н.в намерена 
уделить особое вникан!е вопросу о 
ея пригодности для переседен1я.

{Къ промышленному воэрожде}Аю 
Урала).

«Гол. npiyp.» отмечаеть, что врядъ 
ли ка Руси есть другой промышлен
ный раюнъ, плохо оборудованный же
лезными дорогами, какъ Урадъ. Гро
мадные заводы, разбросанные по все
му Уралу, до сихъ поръ пользуются 
для перевозки тяжепыхъ грузовъ ру
ды, готовнхъ товаровъ—ко;-гной тя
гой или месяцами выжидаюгь летней 
навигаи!и. За последнее же время, 
какъ говорить «Г. П.»,

«Первынъ делонъ акгл1йскихъ комланШ, 
массой устремившихся въ уральскую золо- 
толроиыо1ленность, было возбу'^ен!е во
проса о новыхъ путяхъ сообщена. Возникъ 
целый рядъ проектовъ автомобильнаго 
С(^щен1я, устройства жел'езныхъ дорогь 
и пр. Теперь советь уральскихъ горво- 
аронышленннковъ обратился въ министер
ство съ ходатайствомъ: о скорейшенъ 
осуществлеыш Тюмень-Омской дороги, ко
торая дала бы возможность развить сбыть 
жед'^а ва главный рынокъ Урала—Сибирь; 
и о разрешен!» провести лнжо со ст. 
Бердяушъ сам. злат- ж. д. до ст. Лысьза 
длиной въ 524 в. Дорога должна пройти 
по зал. склону Уральскаго хребта, и со
единить 1гЬлый рядъ железоделательныхъ 
заводовъ съ богатейшими залежами руды, 
теперь лежащими втуне.

Ввиду отсутств!я средствъ у казны до
рогу предполагается строить ла часткыя 
средства, для чего организовано акц общ- 
съ капнталомъ въ 5',, миля. р. Осущест- 
влемЁе дороги значительно подыметъ шан
сы Урала въ борьбе съ югомъ»

Къ этому газета добавляеть, что 
одиоврби1енно съ этимъ заявлен1емъ 
челябинск1й биржевой комитеть пред- 
ставляетъ на съЬздъ KO-MirreTOBb бир
жевой торговли докладъ о необходи
мости облегчен!я услов!й частнаго же- 
лезнодорожнаго строительства. Ука
зывая на гигантск!й ростъ проиэводи- 
тельчыхъ силъ въ Сибири за истек
шее деслтилЬт!е, челябинск1й коми- 
теть доказываетъ, что сибирская ма
гистраль обслужйваеть полосу всего 
въ 400—700 версть шириной, друпя 
же еще болЬе богатыя области Сиби
ри лежать вне сферъ железнодо- 
рожныхъ сообщен1й.

Томская жизнь.
Къ oocTpoSKt зданЫ управлен!я 

ж ел ез, дороге. 22 февраля состоя
лось частное совещаше нЬкоторыхъ 
изъ горожанъ Томска, созванное 
городскимъ годовой для обсужден!я 
вопроса о постройке здан1а для уа- 
равлен1Я сибирской жед-Ьзной доро
ги на средства частныхъ лицъ и пе
редаче затЁмъ его въ казну. СовЬ- 
щан1€ было не многолюдное,—изъ 40 
приглашавшихся лицъ явилось менЬе 
половины. Къ какому либо опреде
ленному закдючен1ю совещан1е не 
пришло,—предполагается созвать вто
рое совещан!е.

По проекту здан!е для управлешя 
дорог»! предполагается значительныхъ 
размеровъ: длинной по переднему и 
заднему фасаду 118 саж. и по боко- 
вымъ лин!ямъ 30 саж., съ дворомъ 
внутри здан!я; око будетъ иметь 3 
этажа сь подваломъ, по переднему 
же фасаду будетъ 'и.меть еще над
стройку въ одинъ этажъ.

Учрежден!е новаго общества. Се
годня, въ 8 час. вечера, въ губерна- 
торскомъ доме, инееть состояться 
организацюнное собраше общества 
борьбы съ детскими болезнями, на 
которое приглашены сочуБствующ<я 
задачамъ о - в а  лица.

Публичный вечеръ П'Ьвчсскаго 
хор. общ. Бъ понедедьннкъ 23 фе
враля въ общественноиъ собрати со
стоялся первый публичный вечеръ пер- 
ваго сибирскаго певч. хор. общества.
1-е отяелен!е состояло изъ трехъ до- 
кладовъ. 1-й «ИсторическШ обэоръ 
1»ззнт!Я православнаго церковнаго оЬ- 
н!я>, причемъ для нядюстраШи раз- 
личныхъ историческихъ перюдовъ бы
ли исполнены cooтвibтcтвyющiя цер
ковный oecHontHifl. Изъ нихъ особен
но характерными представляется «От- 
че нашъ».—«Птичка». Этотъ докладъ 
былъ прочитанъ г. Анохинымъ. Вто
рой докладъ т. Роноданова— .Совре
менное состояние церковныхъ хоровъ 
въ г. Томске* и последнШ, г. Яхон
това— «Участ1е женщинъ въ церков
ныхъ хорахъ». Онъ ннтересенъ съ 
той стороны, что затрагнваегъ воп
росъ, который такъ радикально былъ 
решенъ на совещан!яхъ представите
лей прнчтовъ церквей г. Томска, по- 
становившихъ изгнать женщинъ изъ 
хоровъ. Докладчикъ pbuiaerb его 
въ протмвоооложномъ смысле.

Второе отделен!е—духовно-концерт
ное. Хорошо скомпанованный смешан
ный хоръ изъ лучшихъ хоровыхъ 
силъ города, подъ управдешемъ П. В. 
Леонова, исполнилъ 5 номеровъ про- 
к'рамиы, представляющихъ изъ себя въ 
большей своей части новыя вещи для 
томичей—любителей церковной музы
ки. Ислоднеше было хорошее, тре- 
т!й—же № программы^ Сахъ единъ 
еси беземертный", муз. Л. Д. Кастадь- 
скаго, по просьбе некоторыхъ лицъ 
изъ публики, былъ повторенъ. Краси
вая величавая медод!я, действительно, 
создавала иастроегае элеНн, покорно
сти, скорби.

Публики было не особенно м(«ого. 
Вечеръ посегилъ высокопреосвящен
ный арх!епископъ МакарШ.

Одонтологическое общество. Уставь 
вновь нарождающагося въ Томске 
одонтологическаго общества губерна- 
тороиъ утвержденъ. Цель общества: 
1} объединеше и установлен1е взаим- 
кыхъ коллег!адьныхъ отношен!й меж
ду членами общества, 2) содейств!е 
прогрессу зубоврачебныхъ знан1й въ 
научномъ н практическоиъ отноше- 
н1й и 3) возможно обширное рас- 
аространен!е въ публике правильнаго 
ПОНЯТ1Я по гиНене эубовъ и полости 
рта. Учредители об-ва зубные врачи, 
арактикующ!е въ Томске, Н. С. Со- 
суновъ, М. А. Лур1я, А. Л. Зархвна, 
Е  И. Половъ, В. В. Калугина и А. 
М. Котова.

Назначенные на 22 января выборы 
правлен!я вновь открываемаго въ 
Томске одонтологическаго общества 
не состоялись, за  малочисленностью 
собравшихся. Изъ црактикующихъ въ 
настоящее время около 50 зубныхъ 
врачей на с<^ран!и присутствовало 12, 
а  потому выборы перенесены на 
1 марта. Собран(е состоится въ кв. 
зубн. врача Гомбергь (Дворянская уд. 
д. Шипицына). Начало собрашя въ 
4V* ч. дня.

Въ зал1в apxiepeiicKaro дома 26 
феграля, въ 7 ч. веч. назначено чте- 
Hie, на которонъ будутъ ^предложены 
вниман!ю слушателей статьи объ 
Александре 11 и о  горе Синае, сь 
демонстрирован!еиъ световыхъ кар- 
тинъ и участ!енъ хора артерейскихъ 
певчихъ.

Въ мужской губернской гнмнаэ!я. 
ПедагогическШ советь, обсудивъ цир- 
кулярныя предложен!я министерства о 
чесгвовап!и предстояшаго 100—лет!я 
со дня рожден1я Гоголя и 200 летъ 
Полтавской битвы, иэбралъ изъ сва
ей среды особую комисс1ю для выра
ботки подробныхъ програимъ. Чест- 
вован!е дня 200—лЬт!я Полгавской 
битвы: предполагается вскоре—же
□осле Пасхи.

—  Число экстерновъ на предсто- 
ящ!е .экзамены на аттестать зрело
сти при мужской гимнаэ1и педагоги- 
ческимъ советомъ ограничено. Допу
щено будутъ только 40 человекъ, 
причемъ преимущество передъ подав- 
шимъ прошен1я будетъ отдано по- 
стоянныиъ жителямъ.

Пзрвый общедоступный симфони- 
ЧССК1Й концергь томскаго отд. И. Р. М. 
О-ва, несостоявш1йся 1 февраля по 
неэависяшииъ отъ отдЬлен1я обсто- 
ятельствамъ, будетъ данъ сегодня въ 
8 ’{2 час. вечера въ общественномъ 
собран!и подъ управлек!еиъ М. Г. 
Плаксина. Программа изь произведе- 
нШ Бетховена, Чзйковскаго, Листа, 
Грига и Бородина. Участаують: ор- 
кестръ иузыкальнаго общества и въ 
качестве солистовъ М. Г. Плаксинъ и
В. С. Цветковъ.

Тифъ на сиб. ж. дороге. Въ виду 
того, что въ арестантскихъ и воин- 
скихъ поездахъ, следующихъ по си
бирской ж. дороге обнаружены слу
чаи заболевгш1я тифом ь, старшимъ 
врачеиъ дороги сделано телеграфное

распоряжек!е о нерахъ предупрежде
н а  этой болезни. Расиоряжетемъ 
этимъ предлагается произаолить во 
всехъ арестантскихъ и воинскмхъ 
поездахъ тщательную дезинфекшюна 
всЬхъ деповскихъ станцгяхъ.

Съездъ врачей. Московское об
щество фабричныхъ врачей просить 
насъ сообщить для сведен!я сибнр- 
скихъ врачей, что оно на время съ 1
00 7 апреля соэываетъ всеросс!йС1ай 
съездъ фабричныхъ врачей и пред
ставителей фабрично-заводской про
мышленности для обсуждешя 15 ео- 
просовъ, касающихся фабрично-завод
ской медицины и санмтарш. На съез
де будетъ уделено особенное внича- 
н!е проти80холерны.чъ мероар1ят!ямъ 
на фабрикахъ и ззаодахъ. За справ
ками по поводу съезда следуетъ обра
щаться въ Москву къ председателю 
И, П. Чулкояу: Арбатъ, Кривоарбат- 
сх1й пер. д. Стромилова.

Въ пользу с. М. Никвтинз гь 
контору редаки!и поступило: отъ Д. 
Б. 3 р. и Паши Худякова 50 к.

Къ уголовной ответствешюстм. 
21 февраля околодочнымъ надэира- 
телеиъ 5 уч. Зааьяловыиъ состаэленъ 
протоколъ, по ззявлешю сторожа са. 
сбороэъ Губанова, на домовладельца 
по Ямскому пер. Го-юванова и ассе- 
ниэаторовъ для привлечежя къ от 
вВтственности за плохое устройство 
и наблюден!е за ретирадной ямой, 
последств!емъ чего было оаден!е въ 
яму надодетняго сына Губанова н 
смерть его.

Нападен!е на лесообъездчниа. 23 
февраля, днемъ, городской лВсообъ- 
ездчикъ Лебедевъ увидалъ 4 ненз- 
вестныхъ людей, которые несли че« 
резь Страшный ровъ два дерева, оче
видно, срубленныя гь городскомъ 
лесу. При попытке дЬсообъездчика 
задержать ихъ, трое неизвестныхъ 
убежали и скрылись въ одномъ »гзъ 
домовъ на 2-й Вокзальной ул., а чет
вертый выхватилъ изъ—за голенища 
ножъ и хотВль ударить инь лВсообъ- 
ездчика, но послВдн!й усаВль скрыть
ся за свою лошадь, тогда неизвест
ный нанесъ ножеиъ рану лошая! 
десообъездчика и убЪжалъ въ тогь 
же домъ, где скрылись раньше дру- 
rie порубщики.

Санитарные осмотры, ичера го 
родскииъ санитарнымъ врачемъ была 
осмотрены ресторанъ Соломина и 
пивной залъ Чердынцева, каходяш<с-

1 сд по Ямскому переулку, при чемъ 
'были констатированы следусщ!е де
фекты: въ кухне ресторана Соломи
на провизЫ, заготовленная для куша- 
н!й, хранится не въ ящике, какъ бы 
следовало, а на подоконнике, кроме 
того здесь развешана верхняя одеж
да (шубы и пальто) служащихъ; въ 
пивной Чердынцева поваръ оказался

{въ грязной одежде. Въ прочихъ ча- 
стяхъ оба заведения содержатся оп
рятно.

( Осшотръ отвала. Третьяго дня ос»- 
бой коиисс1ей, подъ председатель- 
ствомъ городского годош былъ ос- 
мотренъ городской отвадь у Страш- 

.наго рва съ целью опредеяен!я ме
ста для устройства новаго отвала. 
При осмотре окружающей местно
сти комисс!я обнаружяда, что на 2-й 
Вокзальной улице местными обывате
лями устраивается новый отвалъ; такъ, 
противъ димовъ №№ 51 а 67 на ули
це устроены помойныя ямы 'оОшир- 
ныхъ размеровъ. Комнсс!ей состав- 
день протоколъ.

Находка. Служащая службы сбо- 
ровъ сиб. ж. д. г-жа Соколова доста
вила въ редакц!ю ридикюль съ день
гами и некоторыми другими вещамя 
для выдачи потерявшему.

Около пассажа Второва, вблвэя 
базарнаго моста г.г. С. и Т. |{айденъ 
свертокъ съ покупками и переданъ 
для передачи гь подиц!ю городово
му № 92.

Наши взвозчвкн. Нась вросять 0T«e- 
тлть, что легковые извозчики и1гЬстъ до
вольно дурт|ую привычку оставлять лсива- 
лей б е »  присмотра на кестахъ стоя- 
нокъ. Нередко лошади забираются ка тр<ь 
туары и такимъ образонъ нерёдко м ё ^  
ють пешеходамъ н даже покушаются 
укусить проходящихъ, особенно-же детсА 
Господ«-же извозчики, наблюдая так!я кар
тины, позволяюгь себе смеяться яадъ ис
пуганными проходящими. Какъ на примерь 
укажемъ, что лошадь извозчика за 
на биржё противъ гостининцы «Европа» 
вечеромъ 17 февраля забралась на троту- 
аръ и пугала прохожихъ. При чемъ ис- 
пугь прохожихъ сопровождался насмевн 
ками и хохотомъ извозчнковъ. Следовало- 
бы внушить старостамъ, чтобы они сл^ 
ДИЛИ за порядкомъ на кестахъ стоянокъ 
извозчнковъ.

Въ сыскномъ отяеяе»|||. Въ по.чеща1'и 
сыскного полицейскаго отделены хранятся 
следующп отобранныя при обыскахъ вещи:
2 возжи, 3 перовыхъ подушки, 1 портьера 
къ д в ^ к ъ , 3 подотняныхъ салфетки, л'вт- 
шй дам:к1Й сакъ, 17 разныхъ юбокъ, ка- 
погь, 6 кофтъ, 14 полушалокъ. кусокъ въ 
5 аршинъ ш^тяной матер!и, 2 файканкм, 
1 шелковый шарфъ, 18 разныхъ цветовь 
платьевъ, б простынь, 5 скатертей, з што
ры, 4 пары чулохъ, 3 фартука, 3 полотен
ца, 1 зонгь, 2 клеенки, 15 наволочегь для 
подушекъ, 9 кусковъ натер!Й, 2 лотца, 
утюгъ, шерстянс  ̂ коверъ, байховое одея
ло, башмаки, штиблеты, шерстяной коа^гь, 
железная мясорубка, лампа, графинь, ня- 
келированный чаГшикъ, медная сгупка. 
Возжи отобраны на толкучекъ базарь, а 
остальныя вещи отобраны у задерьсанной 
по обвинежю въ кражгЬ мещ. Л. И.1ьиной.

Тамъ же хранятся отобраяиыя въ хар- 
чевке на Соляной площади Кравецъ; дам- 
ctcie серебряные часы, дамопе часы новаго 
золота, двои мужские серебряные часы, 
4 серебрвчыхъ бокалу 2 поэолоченыгь 
рюмки, 8 золотыхъ брелока, браслетъ, 
серьги и друпя эолотыя и серебряный вещи.

Утерявш1Я вещи иогутъ получить ихъ 
въ помещеши сыскного отделешя въ д. 
М 41. по Большой Подгорней улнцЬ

Содержащ1еся въ ката.тажныхъ каме- 
рахъ. Третьяго дня въ каталажныхъ ка- 
мерахъ при всехъ 5 полицеПскмхъ участ< 
кахъ содержалось задержанныхъ по рхз- 
нымъ прнчинамъ 39 человекъ.

Въ ноч.тежыонъ доме. Въ ночь па вче
рашнее число въ ночлежломъ д:>ме ноче
вало 167 человекъ.

Дневвнкъ npoicciecTBil.
daAepJKaMHbtM съ ооличиымъ. 23 фев

раля у купца С  Сайдудина изъ лапки на 
базарной площади, !тст . М. Ф. Бычковой, 
Л. Е. Поповой и А. 6 - Ильиной похищемь 
былъ товаръ (мануфактура) на 3 р. 42 К4 
съ которынъ все оне вскоре же бы.ти за
держаны.

Задержанные воры. Въ ночь на 22 фев
раля однимъ изъ ночныхъ стражннковъ
3 участка замечены были 3 подозритель- 
ныхъ мужчины, несш1е мешокъ съ вещам1ц 
за КОТОРЫМИ сттажкнкъ, одетый въ т у
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Чпгь, с т а л  наблюдать. Въ одноиъ ncpt- 
irarb около Подгорной улииы, злоумыш- 
депиики остааияи нЬшокь на ули'гб, а с а 
ми скрылись. Стражиикъ доставилъ mV  
■окъ в-ь 5 участокъ, откуда запрошены 
были в с Ь  участки—не поступало ли заяв- 
яешй о краж-Ь. Кзъ 2 участка отв-Ьтилн, 
что только что задержаны ночной стражей 
2 нензвгЬстныхъ челов-Ька, которые нашед- 
шмнъ нЬ ш ол  стражннконъ были опозна
ны. Арестованные П"казалн, что кражу они 
совершили въ »елочной лавкЬ по Магист
ратской улниЬ, указавъ крои% того м'Ьсто, 
пгЬ они зарыли въ агЬгь остальной похн- 
■уенмый товаръ.

Сегодня:
Общественное собран1е- Первый обще- 

двстулный концертъ, устраивармый н1>С1^ 
ншгь ora-baeKieiib Имп. F^cc. Музыкальиа- 
го сбщества въ 2-къ отд%ден1яхъ.—На«ь 
въ 8*rt час. вечера.

Коммерческое собран1е. ЧленсмЙ cneiF- 
такль. Драма «Сильные и Слабые». - Нач. 
гь  8 час вечера.—Танцы до 2-хъ часоаъ 
мочи.

Ц нркъ Стрепетова- Представлен1е.—На
чало въ 8 часовъ вечера.

Театры «Мефистофель», «Иллюэ{онъ> 
а  «Метеоръ». Сеансы ап паратов синена- 
тографовъ.

О П И С О К ъ

меяоставленкыхъ телеграинъ, nocryniw- 
• с х ъ  въ Томской почтово-телеграфной 

контор^ 21 -2 3  февраля-

Изъ Кривощекова—Apalwiy—неизв^
етеяъ; Томашполя—Вилянскону—за в ы ^ - 
10мъ; Гольдштадта—Горн'^й Инстнтутъ— 
за отхазомъ; Иркутска-Кузнецову—неиэ- 
мФстенъ; Екатеринбурга—Клементьеву—не- 
майкгтенъ; Сахалина—Ликеонской за не
мощностью адреса; Барнаула—Липскоиу— 
ма выЬздонъ; Киренска—Мериновон—за 
яемолностью адреса; Читы—Петровой-за 
чеороживажеиъ; Слуцка-Раузина—за не- 
уазаж ем ъ  №  дома; Маржнска ж- д.—Сте- 
пмйову за неполностью адреса; Двикска- 
К>рову—за  вы'Ьздонъ.

У  том ски п  фармацевтовъ.
Подъ предсЬдательствонъ М. Я. Тернера 

н въ nmcyrCTBiH 27 чел. 12 февраля въ 
n a i l  Гор- декой Управы состоялось со* 
бранм тоискихъ фармацевтовъ.

На первой оче(кди стоить обсуждепе 
вопроса объ ОКОН' ательнонъ утверждеши 
нроэкта устава общества фармацевтовъ.

Приступая къ чтежю устава, председа
тель докладываетъ MHtHie комисаи, при
знавшей необходииымъ назвать новую ор- 
гаиизащю «Смбирскимь фармнцевтичес- 
кшмъ обществомъ», а такъ какъ на 
дыдушемъ собранж были сдЬланы друпя 
мрсдлож«н1н, то вопросъ о названы о - в а  
ставится на бадлотировку. При баллотн- 
ровке оказалось, что б^льшинствонъ го- 
лосовъ данное наэвак1е принимается.

По прочтены проэкта устава и по ис- 
орааленЫ некоторыхъ §§ устава предсЬ- 
(итель предлагаеть сейчасъ-же избрать 
вомиссш), которой поручить ходатайство 
гередь Томскимъ губернаторомъ о реги
страми «Сибирскаго фарнацевтическаго' 
О—ва-

Въ коииссю избираются: профессоръ Н, 
Н. Александровъ, провизора о. И. Фокинъ 
м П. Г. Блау.

По вопросу объ открытНи при Тонсконъ 
Университете курсоаъ для фармацевтовъ 
врсдседатеаь с<^рвн1я знакомить съ исто
рий возннкновежя этихъ курсовъ, гомо- 
piTTb о нхъ кратковрененномъ, но полеэ- 
ноиъ су^ествс1ан>11 и о ихъ эакры-Ни 
BCJieacTBie возннкшихъ въ октябре 19№ 
гам  6s3nopt4Koav

Общее собранк единодушно высказы- 
м ется за  открытие курсовъ и решаетъ для 
мгь организацЫ избрать отъ каждой 
аетеки по одному представите.лю.

Председатель предлагаеть дицамъ, же- 
мающниъ принести пользу курсамъ своимъ 
шчныкъ трудонъ, записываться сегодня-же.

Иэъявляютъ свое coraacie М. Я. Тернеръ, 
В. И. Фокинъ и С. Б Кацнельсонъ.

После этого собранГе закрывается.

Торгово-промышл. отдЪлъ.
Гобо-тьскъ. (1 февр.). Сала въ предло- 

сенЫ много; цена 3—6 р. п.
Омскъ. (16 февр.). Настроете съ хле- 

неопределенное. пшеница переродъ
% —99, русская 71-74. 

•• Ни»Ново-Николаевскъ ()6 февр.). Настро- 
емм съ хлебами слабое, прсдложен1е боль 
шое, спросъ незначительный. Пшеница; ку
банка нат. 136 140 3., 111—118; переродъ 
чат. 13-Т—134 3. 197—110; русская нат. 
128—IS7 3,, 61-73 ; рожь нат- 118 117 з. 
4 ^  56; овесъ нат. 70—80 з- .33—39.

Сызрань. (16 февр.). Пшеница русская 
1 руб. 20 к., переродъ 1р. 80 к., просо 87 к., 
рожь ^  к., мука 95 к , Привезено пшеницы 
(wccKoR 14.С00 пуд. перерода 9.000, проса 
1/ДЮ0 и ржи 10.000 пуд.

Бармаудъ (16 февр.). Переродъ нат. 
134—75,бело1урка нат. 137';j—138 88 к.; 
(веская 130 58 к.; овесъ 85 к. Подвозъхо- 
рошгй, покупка бойкая. «Пр.».

В ; » а  i l i j i i i a  e iao i ip i t i j r o i .
Никитинская, 56, кв. 3  1

Ищутъ место мужчина и женщина Ма
гистратская ул., д. Каракулова, 
М 27, спр. Ануфр1ева. 2

npie3*ift, семейный желаеть по
лу ить место, ножетъ въ отъ- 

■Ьздъ. Адресъ довостребоважя, «в 20. 1

Dpitawiiill изъ деревни ишеть место ку- 
чера или дворника Офицер

ская, 45, слр. Ивана въ лавке. 2- 3609

HinVTV пр!еэж1е мужъ съ женой,
illU J I D совершенно трезвые, ииеють ре- 
комендац1ю, мужъ готовить обеды, жена 
горничной, л  небольшое семейство, со
гласны на небольшое жалованье. Горшков- 

С1бй лер., М 16. 1

Пр1езж8Я, одинокая ищетъ место за одну, 
въ маленькое семейство, могу готовить, 
Милл10нная, д. М 84, Савельева, спр. домо

хозяйку. 1

Нужна няйн.
Ст. Тоискъ, кв. доктора Добромыслова.

UlilV кухарки ногу хорошо
ПЩУ вить или заведывать хоэяйствоиъ.
Воскр. гора, Белоэер. лер.. 19, сред. флнг. 

“ -4174

Ищу М^СТО СЛУГИ, одинокая. Петров
ская ул., д. Карбеева, 7Ф 12. 1

8ун1ы
Беляеву.

Торговая ул., 7Ф 10,

Нужна и игй пи й  умеющая хорошо 
п|А(1|1Пу | готовить. * '

стй пер., д. 7Ф 3.
Затеев-

Ищу место дворника, жена кухарки или 
одной прислуги. М.-Подгорная ул., 

д. Перятенскаго, J6 14-15. 1

Нужна кухарка или горничная, за одну
прислуту, умеющая готовить до- 

машнЫ кушанья. Уг. Спасской н Подгорна-
го лер., 9-21, вверху, 2-й домъ во дворе.

Нужна прислуга одной,
кмтинская ум., М 82, кв. 1.

И щ у горничной. Уголь Жандарм-
, ской и Александровской, д. 43, З а 
вьяловой, кв. маляра Раковскаго. I

Цпцп нужна опытная въ отъездъ. Заозеро, 
ПлНП Филевская ул., д. Казакова, М 25, 

к& Сухушкна.

Ц иш пл девочка для донашнкхъ услугъ. 
n j i i i n u  Уржатспй пер., домъ J41 11, Зам-

Ищу м к т о  кухарки.
Мало-Королевская ул~, Л  6. 2—4134

Беру д к е н  аоднтьсп.
Средне-Кирпичная ул., 7, cap. во флигеле.

2-4175

НУЖЕНЬ
опытный капельдинеръ. Адгесъ: Ново-Кар- 

повская, М 3, Брнкъ. 1

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
аостуонть въ  магазинъ млн 
работать на пишущей маши-

Соовм>.1пм. г* 0цд1ш. Mwt. Еар Проевлщ-

Томскъ. Спасская ул., д. 6, кв. 2. 
Съ отделен1яии общебухгалтерскимъ и 
высшимъ спещальнымъ. 11оследнее въ те
кущей зиме нача.10 общебухгалтеро аго 
курса ииесгъ быть 25 февраля Програм

мы высылаются безадатно. 10-3204

МЕБЕЛЬ. ДОМАШС11Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ныя зеркала, буфеты, дубов 
стулья, ломберные и мраморные столы, 
и столики, этажерки, лампы, картины, гар
дины. посуда, платье, насосъ Альвейлера, 
ламдо и проч. продается. Ярлыковская 27.

2-4158

П п п л й о тр а  натасканный ирланд..1пй сет- 
П риД||61ЬП теръ 2 летъ . Почтамтская

уя.. д. М 19, кв. /*  2 2 -  3591

и. ме'ель, буфетъ, турешай 
днаанъ, бёлье . шнафъ. столы, 

этажгрк., самое, и гр. по случаю отъе.яда 
продаются, лесной пе ., д. /к  11, кв. Дик- 

штейнъ. 3—8587

За 45 руб. продается мебель
вещ.) Грамиофонъ съ концерты, мебр. ^  
пластинк. и столикомъ за 35 р. Две японск- 
этажерки 8 и 6 руб. К1евская 76 28 кв. 4.

ПцрЫк дешево продается няпай диванъ, 
UiCnO дна кресла и этажерка. Уг. Все- 
володо-Евграф. и Тверской, домъ Аршву- 

Л08ОЙ, 74 62. 2—35М

За о п ,гз д о111ъ “'« ''ь -стиная, кабинетъ сто
ловая посуда, платье, и др. домаш. вещи. 
Видеть въ будни отъ 6—8 въ праэдннкм 

отъ 10 до 1 ч. дня. (^ о в а я  15, внизу* 
5—8306

ПРОДАЮТСЯ;
турецхай диванъ съ двумя креслами, обе
денный. письменный дамешй н круглый 
столы и небольшой комодъ. Видеть иожн. 
съ 9 ч. утра до 4-хъ. Офицерская Л  21, 

во флигеле. 2—4116

Продается 5л еп .. Уг. Торговой и Алек: 
сандровской, д. Верещагина. 3—3501

Д01У111 КВАРТИРЫ, р .
ПтпЯ0Т(*а комната въ семье препода- 
и1Дйб1<|П вателя гииназ1и по желашю 

со столонъ. Спасская, 76 5, во дворе.
2-3572

Пп РП1М191Л отъезда отдаются две 
п и  u /l j  ifllU квартиры, верхъ 4 коми.
кухня н передняя. 2-я две комнаты, кухня 
и передняя. Спр. Обрубъ, 76 10, Егорова

йЬ. Кончила 2-хъ классное уч. Набережная 
Ушайки, Гоголевсюй д., спр. Е. П. Шабунину.

Сдается квартира
дома. Нечаевская 74 44. 2—4160

^ ■МШ09 поде«ив1 умеющая само- 
P jn n a  стоятельно кроить. Сол
датская уд., 76 71, кв. 4. 1

1—2 коинаты въ центре го
рода въ Интел тихой семье 

Жандармская 76 51, ШиловскоЙ, 1-я парад, 
дверь на верхъ. Можно смотр, отъ 4 час 

вечера. 1

На иандолинБ даатъ урони ПТЛЯРТГО светлая квартчра; 4
и1Д аб1иП  комнаты, 1̂ хня и со всЬмн 
прочими удобствами. Колпашевешй пер..

Ua n O M B U rm u t опытн. наши, дешево 
ПО |)С1лЯП1 lU nu  принин. переписку и 

ученгцъ. Больш.'Поцгоркая ул., 76 69.
3-3601

иП иН Д ТА  отдается въ центре гогода 
ПиМ ПЛ1Я Интел, и спо-ойн. жильцу.

Дворянская 34, верхъ.

Со бу или работы знаком, съ 
канцелярск. работ. Миллионная уд., часовой 

ыастеръ Знмбуяатъ. 2—3605

Отдается квартира у . ”- ”Тверской и 
Мухиыской, д. Лопуховой. 10—380

КУРГ к] КРСИКИ и шитья 2 н-ца, пла- 
nJlL E N  та 15 руб. Кончиашимъ выдаю 
СВИД*ЪТЕЛЬСТВО, iipiexb з^казовъ ДАМ- 
СКИХЪ МОДЪ. Александоовская, д. М 15, 

уг. Жандарнск. 3—

поступить въ домъ швеей, спе- 
iiib«in>w ц|адьность белошвейка, но мо
гу шить и платья. Адресъ, Ефремовская, 
76 7, вверху, спр. Екатерину В аси л ьв |^

Отдается комната.
Ааьъмовская, 76 7, кв. Васильева. 2—4173

домъ. Бочановск. ул., 76 27. 
О цене узнать въд. Ильи

ной, 76 1 |, по Бочановск. ул. 4165

Левинскхй готовить и репет.Студентъ по математике и физике.

СДЭЮТСЯ коинаты съ обстаивкой и
ШВШ1НО можно отд*ельмо. Не
чаевская. 86.

Обращ. пнсьменнно или лично отъ 4 час- 
дня Черепичная, 76 26, кв. 5. 3—4170 ОТДЗбТбЯ ул->

Челябинсмъ (18 февр.). Пшеница рус
ская, нат. 130, 92 —93 к. п., , . нат. 12^ 86 к.
о ;  нат. 126, 88-84  к. п. Рожь обыкн. 65 к. 
о. Овесъ, нат. 72, 40 к. п. Настроен>е съ 
пшеницей и овсоиъ твердое. «Г. Лр.».

Нужна п л п т и и тя  домвшня". Источ- 
Иир1ЛИА11 ная ул., уголь Та-

Горохова, 76 7, во флигелё, 
вверху, можно со столоиъ или 6esv  1

тарскаго лер-, 76 14-^ кв. 1. ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА

Эксопргь снбкрскаго висла.

Въ текущемъ году предположено къ вы
возке изъ Сибири къ портаыъ Балт1йска- 
го моря около 2 85а'>.000 пудовъ сливочкаго 
иасла, для чего потребуется 200 поездовъ 
л  составе 24 вагоновъ-ледниковъ каждый. 
Полоьнна укаэаннаго количества масла 
будать перевезена по самаро-златоустов- 
ской жел. дор., а  другая половина пойдетъ 
по пермской дороге. О. С1».

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П Р И С Л У Г А .

*щу

Ищу

м'Ьсто горничной или одной прислу
гой, имею рекомендащю. Данилов- 
CKiii пер., д. 76 1Е, вверхъ- 2—3578

UVWUU* помощницы, мастерицы и при- 
f l jm n b l-  лнчныя ученицы. «Депо данскнхъ 
шляпъ», Почтамтск., д. Обществен, собран.

верхъ 5 коми, въ центре, эл -ктрич. освещ. 
тепл. клоз. Макаровск. пер., 76 9, противъ 

тип. Яковлева. 2—4171

Нужна опытная ш»ея на домъ. Прихо
дить съ 3-хъ часовъ. Никитин

ская ул., 63, кв. 6. 1

ЖЕЛАТЕЛЬНО

S  НБМЕЦК1И ЯЗЫКЪ СОБСТВ.
..........- . . . - М Е Т О Д А , ^

2  теорТя, практика и разговорная 2  
Щ  реч ь,-для детей, нужчикъ и жен- Щ  
6 6  щинъ,—эакятхя въ групнахъ и от- «V 
S  дёльно. Плата въ группе 4 р. въ S  
К  месяиъ Занятая днеиъ и вечеромъ.
X  Ямской переулокъ, 76 11, рядоиъ М  

съ оел. «Сибирской Жизни», К. —

заложить домъ кам<;н. 
стоющ1й 82 тыс. на 25UOO 

на 5 летъ . Онъ-же н продается на выгод. 
усдов1яхъ. Сообщ Заторная I, Рачинскому.

3-3600

Донъ gpojHTCi д а ш 1ы1.
Петровская, 15. 2—8Я2

Отдаются три комнаты
съ мебелью, со столоиъ и безъ стола, мож
но каждую комнату занять двоимъ. Мил- 
люнная, д. Коробова, 74 40, спр. Крюкова.

3-3398

школъ ст Д.-ТСХН. Жандармск., I ' 
76 10, ка. 4. 4 - 3393

съ водопровод., цена 55—60 р. 
Бульварная ул , 76 И . 3—3541

PTVflDUTI. (репетнторъ) ищегь уроковъ UljACntb обращ. письменно. Жандарм
ская, 76 62, кв. 1, студ. Арсеньевъ

3—4090

| | .  Вор. Роз1новъ;‘? г ^ “”
етъ по пмдметамъ среднихъ учебныхъ за- 
ведежй. Почтамтская ул., 76 21, д. Семено

вой, где аубной врачъ Розикова. 6—3539

Нуженъ
место кухарки, умею готовить, оди
нокая и трезвая. Благовещеноай 

пер, д. Батурина, .4 17, ке. 10. 2—3876

теноръ спросить въ конторе 
телеграфа Сиб. ж д. у Гевличъ 

въ часы ааняттй. 8—3514

1ужна Почтамтская ул., д.

квартира 74 i

Проезж1й кучеръ изъ Мссквы, знающ1Й 
хорошо свое дело, инею аттестаты. Сред
не-Кирпичная, д. Васильева, 76 13, кв. 5.

И. А Филиппова. 1

МуШНЯ трезвая, съ рекомен-
JlJnWlO дащей, умеющая хорошо гото- 
змть и знающая хозяйство. Магаэннъ Уса

чева и Ливена. 1

Р и о тп о п п й  помощи, желаю получ. 
UiClUDUMa должность по 4 смет, ^ р у
конторск. работу на домъ, могу зан. дол- 
□риказч. по бакал. дёлу. Иркутская 22, кв.

Максимова, И. Г. 5—3100

Играть I
руб. въ мес. Вос1фесенская ул , )4 33, д. 

Прнкашикова. Согласенъ на дому.

Трапезннкъ нуженъ ла Зоркоцев-
скаго. Уц]0В1я со свящекннкомъ той цер
кви 0. Вячеславонъ Дьяконоеымъ. 3—3468

UnuUSTS ^  обстановкой электрнческ. 
nU H Iiiuld освеш- и обедомъ за 40 руб.
сдается, полный пансюнъ 55 р. Торговая. 

74 10, Беляева, отъ 2 до 6 час. веч.
2—4147

Продаются крепост. места по 185 ке. саж. 
огь 7 р. саж-, место съ дохами—7000 р., 
расх. покупателя. Никитинская 56, кв.

30-2136

Съ 20-го (юня

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА
по возможности въ центре города изъ 5—7 
комнатъ съ ванной, теплымъ клозетомъ, 
|^хиеЙ и пр. желательно съ электричеств. 
Предложек1я просинъ аресов. въ службу 

сборовъ Л. Н. Лепарскому. 4 — 3435

Р А З Н Ы Я . Известковый заводь „Т-ва  ДЖУРИЧЬ и ГОЛОВЯНЪ" разъЪздъ 1521 вер. Сиб. жел. дор.
Вслёдствае растиреп(я производства, norrpotsoft второй непреривво дЬйствующей газогенераторной пета ор*« 

1н1 маев1ъ на себя срочную поставху негашеной извести высшаго качества, ^ в о д ь  вырабатываеть также ираиорну* 
НККПНПйЯ С 'дётьия благодарить отъ | муку тонкаго noMOia и съ большимъ выдё.1ен1еиъ углекислоты. Известь к ираморъ всегда имёютсн на сыадагь:
заюд> Вытнов! за '™хороны1.а с в о й с ч с г ь |" "  » п  1-го ««рта въ г. Н ою -Н аю лаевевр. Оь зааазами проеввъ обращаться забяяговрвяеяяо въ ю я -
уасошаго еа » р п  и за «п(шчщсстаоваг.1е 1овяриществя, гор. Тояпгъ, Магистратская }яица, Л  43 . Теяефовъ . 4  542. 229

о«азанн1е сиротамъ.

0БЪИ1аЕН1Е.
Продаются: аптека, заведение фрукто1>ыхъ 
водъ усадебное место съ донами, ласВив 
и водяная мельница о двухъ поста-ахъ. 
Подробности узнать у Эиил1я в.-одоровича 

Меллера въ Ачинске. 6 —88j

Не жалБйте 3 кол. на открытку!
Сообщите свой адресъ и получите подроб- 
HiKiTK какъ получить даромъ нужную д/1Я 
каждаго вещь въ 15 руб. А iperyAre Ф 
Цуркештейку, Варшава, lO—Простая 10-ж.

3-389

nPIIIPR n  продаются; выездная тележка, 
Д е Ш е О и  телега и ради стау^н мебель. 

Никитинская, 76 32, кв. 3. 1

ПРОДАЕТСЯ л'бсъ пихтовый 12 аршин.

Г / Л д г п з и н я м и  С а д о в л п д ъ л ь ц е в ъ  Б р .  Ф 0 Р Е " Р Ъ
ТОМСКЪ-КРАСНОЯРСКЪ.

Получены наилучш !я СТОЛОВЫЯ и  КАХЕТИНСК1Я ВИНА.
* P fu i)0®PpCI, i l  ТТейсагТобецШ сп арщ ъ,

ilaoecTHHCKip вина н Яайнъ.приготовлено натуральнынъ способонъ на чи- 
стомъ виноградномъ сонё

О ткры ть  магааин*ь M s 3-й, И ркутская ул«, д. Лейбовича«

МосковспА трактъ, донъ I в 
Москвичевой, 76 3^ 2—3602 !

(1о СЛуЧЗЮ iмясная ланка съ прав- _ ______ _____ _______
ми и товаронъ. Никольская ул., ДОмъ Пер-1 |  или избавиться отъ всехъ недостат-

I  ЕСЛИ ВЫ, ЖЕНЩИНЫ. |
хотите похорош ёть

На aaBOAt Минаевой
Ф исгА РМ С ьи

ный лер., 76 7.
юдается Бан-

Мвеной пргребъ
отдается въ кортомъ. 1-й кузнечн. взвозъ 

д. 76 7, Ильиной. I

Продаются докъ для ханареекъ 
гнездами н егилетекю голуби. Никитинск., 

76 30, км. 1  I

Продается прачешнав.
Жандармская 48, кв. 7.

flPliYli грецмб (очищем зерно) пудами и 
и г  ОАО фунтами продается Б.-Клролев-

ская у ., д. ведорова, .4 3, (бывш. 1)

за тыезаоиъ продается те- 
лежка-коробол iftoa 35 руб. 

Иркутская 74 7, нкзъ. I  4143

МОДНЫЕ ЖУРНАЛЫ
вновь получены

5 ковъ лица,—немедленно купите въ = 
I  любомъ аптекарсконъ или парфю- = 
I  нерномъ магазине знаменитый кремъ |  
”  изъ Лотоса =

имеется парт!я белаго и краснаго кирпи
ча, и красный для сводол- Справиться: 

Петровская ул., 76 55. 8—3119

| „ П П Т Ъ  Н И П П 0 Н Ъ ' ‘. |
I  Тамъ же можете получить безллат- i  
= но замечательную книгу 1оначивары = 
= Масакадо =
I  • O m v e n  я  m a f y  ^ с и б а  и  м о л о д а ? »  i  
I  Она переведена съ 35 го японъкаго i  
Е издан’я. Прочтите ее и Вы узнаете =
Е секреть, почему японки и гейши ни* =
Е когда не стареютъ. Главная контора Ё 
I  « Т - в а  B . n n n O S ' b » ,  I  
Ё С П е 1ербургь, Невейй, 110—100. I

i)itiiiiiiimiiimiiiumiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii|^

Германская

Инженерная акадеищ

ТРЕБУЕТСЯ

компан!рнъ или крмпан!онка
съ 2000 руб. аа  очень выгохвое лёю  •  
нахорош1я условЕя. Ковкуревпдя ещ ввёгъ 
Выработка 100*/,, только въ отъезхё вк 8 
мЬсаиевь по рыбному хеау. Сороовты 
UpOToaonoBCKit переулокъ, .4  1, квартв 

В И С М А Р ' Ъ  на Балт^Йсконъ море, ра 76 2. Прошу пркходать огь 19—2 чао. 
К у р о й  д л я  т а е т р а н щ ы ъ , вам лнсьмеавое еоо6ш,еше П. С. 2^рко-

Услов!я пр1ема—въ программе. вой, Томскъ, з л я  передачв г-ву X. Г. К). Ш.
12—2308 1 9-S63T

г. Пермь. На складе куетжр- 
ныхъ изделтй земства имеет

ся всевоз
можная

Иллюстрированный лрейскурантъ высылается по требовашю безплатно. Адресъ для 
писемъ и телеграмиъ: г. Пермь, Уездной Управе. 10—8^1

УЪЗДНАЯ ЗЕМСЯ..Я УПРАВА
модель кустариаго и ^aSpuinazo производдтеа

147-315

Н А И Л Ы Ч Ш 1 Й
Л И К Е Р Ь

въ « г а з в в !  Лассъ вротааъИаау1ва1а.
2-3564

Qa D L lto n n U L  Р«с1ю по болезни 
J f l DDIDOMUilID сдается бакалейн. лав
ка съ обстановкой. Место наторгованное 
очень доходное. Воскресен кая ул.,д. 76 19, 

Прыткова, въ бахалейн. лавке. 2—3527

П'Ьа1|  кондуктора Григорш Ивановича 
JiOwlii Б сКова прошу зайти. Хояяковалй

, 76 6, д. 'ванива, л  Титову, по делу 
относительно места. 2 —3512

Нзетоащее Rieacaoe сую е варенье.
11род. л  кондитерехмй Бронислава*.

4-350

1|в1т}ц1е падевты, тнаьпады
отъ 30 копеекъ. Обще тво сад—ства, ня- 

искосокъ Губермат. дома. 5 —355

Продаются: ““

Скоропошущая машина |

„Торпедо<<. I
Последнее слово техники, обладаегъ всёин S 
птеимуществани, имеющимися во всехъ м 
другихъ первоклассныхъ машинахъ и кроме 4i 
того ценными патентованными изобрете- 2 
Н1ями, ни въ одной машине несущсствующ. ~IКаталоги и образцы шрнфтовъ по  ̂

аерюму тре6 ован1ю« 6

Товарашество; CDIBAHOBl), ФЛ1ВС1. в В» Одесса. S
НУЖНЫ Д'ёЯТЕЛЬНЫЕ АГЕНТЫ-ПЕРЕПЕЮДАВЦЫ. где таковыхъ не имеется.

%ЗЛФФФФ9^Ф»€Ш9Ф0ФёФёФ9дФ*тФт*^Ф9 ФфФФФФФШФФФФФ ффф

Ьется. ш 
i - m  4

А б а к а н е ш й  з а в о д ъ
вьшолвпетъ въ ва(П*оящее время крупные заказы полныхъ уста- 
новокъ гидравлнческаго способа добычи золота МОНИТОРЫ, ЗЛЕ 
6АТ0РЫ, ТРУБЫ съ усовершенствованными соединешями. Адресъ 

Минусинскъ, управляющему заводомъ И. П. Давыдову,
5-8 9 i

П.БАРДИНЕ БОРДО,

бель н др . вещи. Александ
р о в ск а я  76 86, В ерхъ. Видеть можно съ 
12—3 часовъ и съ 5—7 веч^м. 10—39621

Л - Б С Ъ
пихтояый продается 4, 5, 6 верш кол 12 
аршинъ. Большая-Коро.ъевская, 82- 7-3499
ПРОДАЕТСЯ 
И псанино 6а

____ . маломграниое загра ичное
псанино фабрики Рениша, съ модерато 

ромъ. Преображенская, Ю, верхшй этажъ. 
Оснотръ ежедневно огь  10 ч. у. до 1 ч. д.

S—3476

Токсв. Евревен. Дупв, 11рав1ев1е
покорнейше пр:снть пос'геш1гтъ съ зака
зами на мацу изъ общественной пекарнн 
при солдатской синагоге, въ виду невоз
можности выполнить въ последн|е дни 
передъ пасхой все постулаюцпе заказы-

_______________ 8 ^ 1 5 3
о  О О Ч > '4 > 4 > 4 >

Вознатражден!е 15 руб.
потеряна наленысая белая соб. съ черн, 
желтыми пятнами смесь балоики на поло- 
ловину обстрижена кянчкд «Кнопигь» на- 
шедшаго прошу доставить. Нечаевская ул., 
д. Цана, кв Полякова, вознагржд. 15 руб.

2 -  3553

Намогильные кресты, па
мятники, часовенки, ангелы, 
надписи и решетья. Иллю- 
стрнр. кат. высыд. по получ. 

Д  5 10 коа п чтов. марками.
”  г. Словжмъ, Гроднен. губ.

А Н Т О Н Ъ  Г Р У Д З И Н С К 1 Й

ПРИВИЛЕПИ
торговые знаки и концессш, быстро исхо
датайствую. Спещально для Сибири и ок- 
раинъ: утверждение устав, ахц. общ., дела 
по подрядамъ и постаекаиъ. веяюя Д Рупя 
адмннистр. дела и справки во всехъ ми- 
ннстерствахъ. Присвоен|е п о ч е т  гражд., 
двор.<нства и лроч. зважй. С.-Петербургъ, 
Невсюй, 76, кв. 43, Евг Григ. Литвинъ.

Телеф. 262—94. 0-1681

ЛУЧШШ ЛИЦА
можно получить только въ складе Циру- 
лина; прошу убедиться въ качестве това
ра и умеренновти ценъ. Мнллонная ул., 

Ю, Сибирское подворье; входъ въ складъ, 
со двора, на лево. 3—3410

ИзвЪстна-ли вам-ь
арфюмерЫ выешаго качветав

И Д Е А Л Ъ ?
Товарищества

Т Й П Е Н А "
* нагаз. П Е Р Е В В Д Е Н Ъ  Набережн. Ушайки, д. Королевой.

по случаю нзколлен1н товара назначена

Б М Ш , РОЗОВДГО В
ШТАГО цветовъ;

рсъпн лризплппое лгевосход- 
иое туллвтпое средство 

ДЛЯ М Ы ТЬЯ ЛИЦА.
для СОХРАНЕН1Я

свеж£(Л1 , коюдостя
И ДЛЯ УСТРАНГН1Л ВССКУШЕКЪ И

ВСЬХЪ НЕЧНСТОТЪ яиц^ ^  .

ФЕРД. ЙЮЛЬГЕНСЪ ^
Евлыгь аа ГаДие в Рнг»

Въ св1д1в1м гг. тврговвевъ ■ g n r e ie i
А укц Е о н ы .

Съ 27 сего февраля будутъ продаваться съ 
аукцк1ннчго торга разные бакалейные и 
кондитероа’е товары. Набережная Ушайки, 

д. Некрасова, рядомъ съ маг. Якимова
3-3589

ПРОДАЕТПП ДОМЪ
въ центре города, вблизи базара лри- 
яосяшЁй доходу около 2000 руб. въ 
годъ, съ переводомъ долга въ банкъ 

(3350 р.) Никольешй пер., 76 14.
8 -3738

iW Въ г . В0В0-В11Н0Л1ЕВСВ1
продается

за отъёэдонъ РЕСТОРАНЪ на 
полномъ ходу, съ 3-мя билль 
ардами, въ центре города. Спр.: 
Михайловская ул., д. Тимофе
ева, 74 14, во дворе, во флиг. I

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. ТояскЪ
в  ТОРГОВАГО ДОМА

.П. I  Нанушйнъ 1 61. М. nocomiiiV
въ Иркутске

Н О В А Я  К Н И Г А

Магазввъ гвтован ваатьв, ваповъ в фураиевъ

V I. Ф И Т Е \ \ < \ > 1 А ? 0 В Л

РА С П РО Д А Ж А
с и и р И д о  3 0 %  съ пре№»111гы еш ш п> 1|къ.

ГРОМАДНЫЙ В Ы Б О Р Ъ
_______ __ ______________________________ 3 -3 7 »  У *

Ч 'Ч И | Ч П 9 ТЯ Ч 1 Ч Ч 'Ч |4 П »Т1 Ч 4 Н »Г9 Ч П |Г9 'П Ч ГЧ 'Я 1 Ц Ч |Ч 1 1 »«'К

ToMCKilt Городской Ломбардъ
1звёщабтъ, что 1 го с. марта, съ 12 ч. двя въ П011ёщев1м Яо|1!арда, по tfa- 
гветратею! улицё въ домё 76 4 й, будетъ промзводатьгл АУКЦЮНЪ на про
сроченные за.1огя за 55йЗЗ, 55545, 55559, 55560, 41027. (Мужское 
пальто на выхух.1еномъ мёху) 55602, 55608, 55618, 42н68. (Оребра въ 
в е щ т  вёсъ 1026 зол) 4940?. 41163, 43091, 35903, 34460, 49531, 
45170, 432Я4, 41357. (Золота въ вещахъ вёсъ сень зол.) 42330, 41329, 
55815, 55S31. 4'i243, 41342. (Мужское пальто па кенгуровомъ l i -  
XJ) 45271, 37757, 41386, 55904, 49687, 49621, 49751, 43450, 47545.

9847, 55906, 55922, 55956, 56034, 39Л9. 49967, 50016, 39961. 
(Дажск1е зо.ютые часы) 43730, ,41726, 56098, 56I4I, 56160, 56161, 
4004', 479 '0 . 3&I66. 56 79, 56259, 56293, 50593, 38 81. 56378,
«2198, 58<>8, 62111, 52193, 51710, 60354, 540'*8, 59514, 54913,
6'164. 59770, 57596, 51191. Подробную опись пазнанеаннхъ въ продажу 
лещей можно вмдёть въ оомёщещЕ Ломбарда ежедневно.
3 — 3547 Распорядитель С. Шишкинъ.

ОБУВЬ
ВЪТОМ 'Ш  Гостннныйрядъ, запад-i  ВЪ НОВО НИЕОЛАЕВСКё 
мая лйнЕя ТФ'а 1;] 15, Н, IS, 16, про- • Томской губериЕи. магаэннъ на Про

тивъ мйсныхъ лавокъ- I

; Пеонт1емъ Дмитр1еви чем ъ :

Ж Е Л Я Б О
вояучево 1ъ(овьшвкъ выбвр^ отъ иоввов до c av o i врестов;

„ВЕСЬ ИРВУШ".
Съ отдёлаыи Забайкальской и ' 
Якутской областей на 1909 годъ.

Ц-Ьна 2 руб.

а также большой выборъ резииовыхъ галошъ. Цёны на ОБУВЬ назна
чены ввё всякий конк-реащо, въ чемъ викорнёйше прлшу Г.г. поку
пателей убёдитьгл лично въ выборё я цёваыъСельскймъторг08ца1М'Ь 
цёны назначены также внё всякой вонву11енц1|1. Прежде чёхъ купить 
ОБУВЬ, слёдуеть убёдится въ выборё, а также и цёнахъ въ лавкё 
Желябо. гдё имёетсл Сарапульская ОБУВЬ почта всёхъ фабрике, 
а въ исобенностя громадная парт1я ОБУВИ Торговаго Дома Бара- 
баньщмковъ н товарищества Бр. Кривцовыхъ, которая продается съ 
ручательствивгь ва прочность. Имёется Юрьевская и Тюменская Ру- 
кавнцы N голенящя Съ ночтешемъ Л. Д. Желябо.

Томскъ Тйпо-литограф1я Сибирскаго Т~-ва Печатнаго Д^ла|


