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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^праздничныхъ.
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Поапмска считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За переиЪну адреса яиогородняго на иногородний взимается 35 коп.
Такса за объявлен1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ияогородиихъ аа етрок| петита алаведи теиста 30 и„ поаада 15 к.
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Контора открыта ежаднеано съ 8>ми часеаъ r r ta  до 6-та часооъ аочера, apoat 

■разднвиавъ. Толефонъ 16 470.
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в затймъ уничтожаются. Мелк1я статьи соосйиъ не возвращаются.

Цйиа i i  аъ 
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Въ сегодняшнемъ 1  ,,СиУ 1йзнй'* 6 стр.
8 февраля скончался

Степанъ  Петровичъ Ш Е В Е Л И Н Ъ .
JImtIh въ  и  час. дня и 6 час. вечера. Выносъ тЬла 

февраля въ  9 час. утра в ъ  Духовскую церковь.

В И З И Т Н Ы Й  К А Р Т О Ч К И
о т ъ  7 0  коп. з а  100  ш т., 

включая стоимость печати и картона.

Общество содЪкстз1|1 устройству сельсккп безплатвыхъ бкбд1- 
отенъ въ Тоаскок ryiiepHii

привамаетъ па себя посредвачество при ходатаЗствахъ со еторовы седьскнгь 
обществъ, учнтедей и частеыхъ дндъ о раз^шеа1н открыть въ сехЬ бвбд1> 
отеку, а также оказываегь материдьвую помощь книга мл.—При содй&ств|в 
<Абщества открыто въ Томской губервтв 53 бвбд1отев1г. Запросы в сообщев1я 
слйдуетъ адресовать въ г. Т о в с в е ъ ,  Предсйдатедю Общеетва П. И. Макушяяу. 
Г. г. седьсюе учвтедя в учвтел.нвцы, желаюхще открыть бвблотеку при своей 
шкодй, въ сдучай своего пр1Й9да въ Тохсвъ, за двчнывв объяснентвнк по 
сему дйду иогтть обращаться кь сежретарю Общества Ем. Л. Макупишой!

(Кннжвый магазввъ □. И. Макушвна). I

П ечать 10О кар- 
точ екъ  на типо* 
граф1и . . . . 4 0 К .
Сквкрское JosapwiijecTBO )Тгчатнаго Дма

Угохь Дворянской улвои и Ямского авроукк.4, соб. конь.

Г.г. чяевы Юриднческаго Общества 
при Императорскомъ Томскомъ Уни- 
верситегЬ благоволятъ сд11лать членсюе 
взносы за предстоящШ годъ казначею об
щества прнс. пов. Н- Н. Новикову (Окруж* 
ный Судъ). Лник, желапщ!Я вступить въ 
число членовъ общества, приглашаются за
являть о томъ Н. Н. Шаблшескому (Окруж
ный Судъ), Н. Н. Розину или С. Л. Лав
рентьеву (оба въ университет '̂. Ближайшее

П ечать 100 карто- 
чекъ  литограф иро- 
ванны хъ . . отъ

Г. Томасъ.
ОБЩЕСТВЕННОЕ C06PAHIL

Въ четвергъ, 26-го ф евраля 1909 года

О Д И Н Ъ  К О Н Ц Е Р Т Ъ
В н и 1и а н 1ю п о д п и с ч и к о в -ъ .

П одписка принимается съ  1 -го числа каждаго м есяца.
Если при выпискЪ газеты  не указано, съ 1-го числа 

наного месяца высылать газету , то  по переводамъ, по- 
лученны мъ конторою  до 15-го числа, газета  высылает
ся съ  1 числа текущ аго м16сяца. По переводамъ, по- 
лучаемымъ послЪ 15-го, высылка газеты  начинается съ  
1-го числа слЪдующаго мЪсяца.^

Во избЪ ж ан1е задерж ки въ высылкЪ газеты  контора 
п роси ть  не отклады вать подписки на послЪдн1е  дни м е
сяца.

При nepeM-feHt адреса и проч., п ро ся ть  всегда при
сы лать адресъ  бандероли или точную  коп1ю его.

Контора «Сибирской Жизни».

О Б Ъ Я В Л Е Н 1Е
CoBtrb уоравлев'я Китайской Воеточвой железной дорога вызываетъ лкцъ, же- 

лаякцтпсытрннять на себя производство сл1иук>1Цихърабогь на складахъ Матер1адьной 
Службы на срокъ съ 1 (юня 1909 года по 1 (юня 1910 года, или по желаю» подрядчика 
не 1 йоня 1912 года: нагрузга. выгрузга. развозки, раеовловвя в подача ва парово- 
8U ДРовъ в угля а талмга вагрузкн я выгруз1г« лЪсаыгъ в прочвхъ натериьяовъ.

Лица, желающт принять на себя производство указаг1ныхъ рабсггь, приглашаются 
подать въ канцелярио Управленш Китайской Восточной желЪзной дороги на имя Со
вета Управленм дороги не позд|г5е 18 час. дня 13 нарта 1909 года писькенныя заяв- 
лен1я въ запечатзнныхъ сургучной печатью коивертахъ съ надписью: „Къ яоъгкуреяд1Я 
15 марта 1900 Г" Звйвленю, поданныя посдЪ указаннаго срока, будутъ считаться не- 
д11йствнте.7ьными.

Въ заявлежи должны быть указаны: имя, отчество фамилия и подробный адресъ по- 
давшаго и ц-Ьны работъ. Ц'Ьны должны быть указаны кааъ для одно.т5т(1яго, такъ и 
для трехл^тняго подряда, причемъ отдЬльно: при услов(и получен(я годовыхъ беэплат- 
выхъ бмлетовъ для подрядчика, его дов-Ьренкаго и десятннковъ и безъ получешя та- 
ковыхъ. При томъ къ заявлежю должна быть npitnoii ека квитанц1я Главной кассы до
роги или одного изъ ОгдЪленШ 1̂ сско-Китайс1саго Банка во взносЬ залога. Раэм‘1ръ 
залога должевъ составлять:

дая производства работъ на складЪ Харбинъ-Старый
щ щ )Црбинъ-Модягоу
.  я Харбинъ-Центральн.
, „ Харбинъ-Пристань
п въ складахъ Южной лиши
* , Западной лижи
• а Восточной лин1н кр01гЬ 

хонцесс(й поставщика
Скидельскаго. 5000

Заяалеия безъ представлен(я вадога разсматриваться не будутъ.
Получ1̂  проекты договора и всЬ необходммыя справки можно въ конторй Мате- 

р(адькой Службы въ ларбин-Ь ежедневно отъ 10 до 3 часовъ дня.
Совать ynpauaeHifl оставляетъ за собою право при выбор11 подрядчиковъ руковод

ствоваться не только величиною заявленныхъ цЪнъ, но н другими соображетямн. -84

1000 руб.
4500 . 
2500 а 
4000 . 
2500 . 

15000 .

Сибирское Т-во Печатнаго Д1ла
Тоискъ уголъ Дворянской ул. и Ямск. пер., соб. д.

П Р И Н И Ы А Е Т Ъ  З А К А З Ы
НА всвмаможявя

Л И Т О Г Р А О > С К 1 Я  Р А Б О Т Ы
Печатан1в каргь, пжаповъ (въ 

краскахъ), чертежей и лекшй.
Аптекарок1я оигнатурьц вти- > 

кетки и конверты ядяпорошковъ.
Чайыыя. винныя, пввныя и ' 

гроч. втикетки.

Бланки комыерческихъ сче- 
товъ, аяресныя и виэитныя кар
точки.

Карамельную бумагу и трафа
реты для конфектныхъ и пря- 
ничныгь фабрикъ.

П рявииаю тся т а к ж е  Ш 0ГРА Ф СК1Я РАБОТЫ.

ЗНАМЕНаТОЙ ЧЕТЫ
Первом пркмаяоввы Дртвсгка Император- Uornniu MU/UUnfi CDUflflCUUn 
скип тват]ювъ н Пвриксвой «Граадъ Оперы** nd ld illl {UmrlilUn Ы 1пШ1СПпи

(Дрвнатическое оопраао)
N нермго тенора Артнета Имлераторск1иъ театревъ ДАВИДА ЮЖИНА

при уивсля язмЬстквго шавкств в Еомпозвтора В. Н ГАРТБВБЛЬДЪ.
Касса открыта въ Общеетвевномъ С^рав1и. Тамъ же кролаютсв брошюры, вар- 

точки в ромавсы собстпео. сочнаев1в Д. Юямва.
вы ш ли  и  ПОЪТУПИЛН в ъ  ПРОДАЖУ НЪВЫЯ И-ЗДАШЯ

Е н и ш н а ю  м а г а з и н а  <3  А  К О  Н  О В  Ъ  Д  Ъ Н 1 Е >
Г. Пвтербургъ, Лвгейвый, 63. Тмеф. 97-59.

А. Доброводьсм1й.
Оберъ-Прокуроръ Сухебваго Деовртвмевтя Правнтваьствующаго Севаев.

ш т  СУДОПРОИЗВОДСТВА ТОРГОВАГО
продол. 1906 г., оъ {фвлож. прям^вныхъ въ комкерч. су- 

хвхъ етат. XVI т. I ч. (Уст. Гражх. Сулопр.) в IVI т. П «. (Звк. Суюпр. Грахд.)..
т. XI ч. U вад.

1хъ етат. XVI . . . . .
ДЪиа 2 руб. 50 воп. ВлданЬ 2-ое.19 09 гада. кспра1лм1)м я авачя1елыю Аополнеивов.

^ У С Т А В Ъ  Т О Р Г О В Ы Й ] ^
2*я яэк- 1903 г. по продо.1 хев1в 1908 г.).(т. XI

Оь ральяснешвив по p-bmeHiRM-b бившаго 4-го, Судебваго, Гражданскаго Кассашои* 
ваго Д-товъ я 2-ге Общаго Собраиля ПравятельотаующагоСевата к съ орняохешемъ 
Уставовъ С.:Детербургско&, ]'осховсиой, Одесской я Ка-1атннсоБской барлсъ, 
ска веЪхъ бнрмъ (по 1909 г.) я праввляхъ о Бнржев. Apte.ian въ НоаквЪ. Йэдаа1е 
2-ое, 1909 года, лспраалатое н зиачятелья* деаоляеямее. Д-Ьва 3 р. 29 в.,въ шагреаев. се- 
рейд. 4 р. м »ь гаадкош 3 р 75 к. Сь требовая1янм прос.1нъ обращаться искдвчн- 
тедыю по адресу: Дмижмый жасазинь C--Jltmep6ypn, Д1итейный tjp.. 53.

: КАТАЛ0(Ъ ВЫСЫЛАЕТСЯ БЕЗОЛАТаО.

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА I
Прёемъ съ 9 до 5. Почтамтская, М 1, телеф. 493. 12 Е

лека между администрац1ей и земле- 
владельцами, ибо на основажи поло- 
жен(я, 184 ст., иниц1атива выкупа 
должна принадлежать землеелад^ль- 
цамъ. ДалБе сенато]УЬ Мицкевичъ ре
шительно протестуетъ противъ ссы- 
локъ Гегочкори на будто бы произ-

засЬдан1е общегтва для выбора новаго со
става совБта предположено 14 февраля.
■ Проф Н. Розннъ.

Проднтса <едв11Н1111ое iMtsie
несостоятельваго должнива Я. Л. Спв- 
вакт, состоящее въ гор. ОмггЬ по Ата- 
вансвой ул1ц4, близь станп'Я жел-Ьз.- 
дорож. в^тЕв, на берегу И̂ т̂ыша, в 
аавлючающееса въ зеилФ (771 ва. с.), 
камеановъ доиФ и др. crpoeiiiaxb. Q,i- 
ва 35840 рублей. Адресовать предло- 
жен1я и о ст ать ся  за сараокамв про- 
сять въ ^ввурсное Управлеше. (г. 
Омсвъ, Дв1фповая улица, квартира Алек.

Сол. Кабадквна). 15—41.

Parisien tenant de Paris, maitre gyni- 
nase donne le^ns. Colin. Нмввтнвская, 
К 34-—visible de 1 beares a S be- 

ures. 3—2748.

MtcfluecAOBb.
ВТОРНИКЪ, 10 ФЕВРАЛЯ

Селщ -нуч. Х|ралдмв1я; Муч. Порфнрш, Вея- 
TDCU, Бнявеы, Валеатнпы, Иавлы.

Телеграммы
Петербурге», Телеграф». Агентства 

В и у т р е и и ! я .

Государственная Дума.
Продолж^ше засЪдан1я 4 февраля.

Зубовранебная Клиника
ПРИ ш коль ЗУБНОГО ВРАЧА

Н. с . СОСУНОВА.
Пркмъ съ в'/« ч. до 4-хъ. Пломбы отъ 25 к., псхусств. зубы, полныя челюсти отъ 25 

рублей. Почтамгекая ул-, противъ ApxiepeUcic. дома.

шнолА зубного врача
Пр(емъ больныхъ 4-хъ ч. Пломбы 50 к. и 1 р. Искусств, зубы въ 1 р. &0 

тамтская, д. Флееръ.

Обрубу
З у б н о й  в р а ч ъ  С .  С .  Г У Т М А Н Ъ .

10, рядомъ съ магазин. Тихонова. Лечен!е, пломбир., удаяете зуб. безъ боли, 
(скусств. зубы, отд^льн. и поли, челюс., съ вебн. пласт, и безъ пласт. 2—2887

АКУШ ЕРКА. МАССАЖИ(7ГКА и 
оопо11рнвнватвльни1(а

Р. г. З И Н О В Ь Е В А .

Г®

Т0МСК1Й ГУБЕРНСН1Й ЗЕМ ЛЕМ Ъ РЪ
оСУЬявляегь, что, согласно распоряжен1ю Управлеа1я Межевою Частью, въ Том
овой, Евясейской и Иркутской r y d e p n i a r b  со 2-го марта 1 9 0 9  года открывается 
подготовка землемФровъ для землеустройства переселввчесваго и старожнлаго 
B a o e j e a i H  въ сибирсквхъ r y 6 e p H i a x b  и  областяхъ. Къ п о д г о т о в е Ф  допусваюгея 
въ первую очередь лвца, пpeдcтaвнвшiя аттестаты зрФлостя вдв свядЪтельства 
объ окончании реальвыхъ учнлмщъ и другахъ, ]щвныхъ вмъ, учебныхъ заве- 
деюй, а во вторую—молодые люди, o x o n T E B m i e  курсъ городсвяхъ учнлнщъ 
во noлoжeDiю 31 мая 1 8 7 2  года, или вмФющie позвашя въ соотвФтствующемъ 
сему курсу объем-Ь. Число кандидатовъ для подготовки—5 0  челов4къ. Лица, 
удовлетворительно saxonTHBrnia иодготовку, ор1обрФтаюгъ право на еемедлее- 
ВО0 приглашеше ихъ для aanaTift по землем1;риой части землеустроительнаго 
■ шереселенчесваго Atja въ Сибири, съ вовоагражден1емъ по 5 0  рублей въ 
м4<звцъ. Желающ1е поступить для подготовки, должны подать о томъ проше- 
В1Я на ммя Томскаго Губернскаго ЗемлемФра (Губернская чертежная, Дворян
ская ул., домъ А »  1 0 ) .  При нрошев1Яхъ должны быть приложены документа: 
метрическое смндйтельство, о происхождев{я, о полученномъ обравовангп и 
<шхд£гев>ство о подитической б л в г о в а д е ж ы о с т н .

^ й р в с а й  3eMiOMtpb, Haseaej/b Нормьси1й.

МассАжъ гинекологичесмй м обип'й по наз- 
наченш врачей Большая Королевская, 6-1

АКУШЕРКА-ПЛССАЖИСТКА

Л.А.Гольдштейнъ
прининаетъ бочьныхъ, нуждающихся въ 
иассажй и акушерстгБ, ежедневно. Прото- 
попоеск1й пер., домъ КороаевоЙ, оротивъ 

Макушина.

Ветер1варвы1 врачъ С. 0. HcioBoscBii.
ираемъ больн. живот, съ в до И ч. утра, 
пр!емъ приглашешй до 6 час. вечера, тил* 

лонная, 38, телефонъ J4 366. 10—1664
ЗУБПОЙ вГАЧЪ

Д. и . Р О З И И О В Д
Почтамтская, 21. Пркмъ съ 9—6 час Уда- 

леше зубовъ беэъ боли. Искусе, зубы. I

С. И. ФЕИМАНЪ.
Обрубъ М 2 входъ на горБ. Првемъ съ 9 ч.

утра до 5 ч. «чера. 2—3628
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

. Л .  | е й ш н ъ .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Е  ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Акнковская, 27. Ilpieirb сть 9 ч 

утра до 5 вечера.

0 .

Д О К Т О Р Ъ  М Е Д И Ц И Н Ы

яутревнЫ бол1зня. Првенъ съ 4 до 5 <ь 
еч. Уг. Спасской и Нечаевской, оротивъ

Г О С Т И Н Н И Щ 1 < Р о с с 1 я » .  1 0 — 2 0 2 7
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ
прикимаетъ по ви>’треивммъ, аБтсюшъ и 
венерическимъ болЪэнямъ ежедневно. Ут- 
роиъ съ 9 до 12 ч., вечеромъ съ 5 до 7 ч. 
Монастыраай пер., д. Евадииирова, М 28, 

старый М 14. 10—2633

Врачъ ГершкопФъ
ДЪТСК1Я, ВНУТРВНН1Я, ЖВНСК1Я 

бол^знв и АКУШЕк:ТВО.
Пр(емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10  щ. 
у1раисъ5до7% вечера Монастырская 
yjL, домъ Кочиева, М 5, противъ водокач 
ки, около мужского монастыря. Тедефонъ 

Н  547

Лдоибирован1е фарфоромъ в зодотонъ 
Нскусствевные зубы- 51мскай пер., /й 11 

орот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

• к .  Ж .  Ф е ц ^ а о ^ а

прининаетъ по глаэнымъ и женсхнкъ 
болфзнянъ отъ 2 до 4 ч. ежедневно. кром'Ъ 
праздниковъ. Почтамтская ул., д. Семено- 
во1̂  19 кв. 9 во ABopt. ТелеФонъ /й 559

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
В«иврячвем1я, aoHeaoioBHt а оафямвъ, doata- 

яв м м  я aoMev
Првемные часьсУгр. отъ 8—1 ч., веч. 5 -  
8 ч. ежедневно. До восхр. и празд. диямъ 
утр. 8—12, вечер, отъ 5—6 час. Для жен- 
щннъ отд4^ьаая пр>еа1вая. Пркмные часы 
тфже. Для бфдяыхъ безоаагно отъ 12 —1 

ч. дня ежедневно.
Монастыюская удмца, д. М 7, протнвъ 

Монастырсхнхъ воротъ.

ЗасБдак1е возобновляется гь 8 ч 
48 и. вечера.

ПредсЬдательствуетъ Х о м я к о в ъ .
ПреосЬдатель заязляетъ: Во время 

перерыва мною пояучено изв^спе о 
кончин-Ъ Велнкаго князя Владимира 
Александровича. Еще новое горе по
стигло Царствующую семью. Позвольте 
почтить вставан!емъ память усопшаго.

Bet члены Думы встаютъ.
Продолжаются обсужден1д Кавказ- 

скаго запроса.
С т е а а н о в ъ ( в ъ  качествЪ велико

росса, но проживавшаго на Кавказ%). 
Его эаявлеже (?) не Mente Тимошкина 
опровергаегь легенду о кавказскомъ 
сепарятизнЪ. Цитируя документы о 
аатр1отическихъ манифесташахъ 
репресивной дЪятельности кавказской 
адиинистрац[и, ораторъ находить, 
что заявлен1е о sanpoct явилось ре- 
зультатомъ междоусобной распри 
между кавказской администрашей и 
друзьями Тм.чошкина. Atno это до
машнее, и имъ не стоило бы зани
маться, если бы этоть не изъ тучъ 
грянувш|й громъ не облекался въ пат- 
р10тическую тогу и не сопровождался 
слЬпой ненавистью къ инороацамъ. 
Сепаратизиъ быль иэиышяенъ для 
оправдан1я руссификаторской поли
тики. Эта политика вызвала толшо 
интенсивный росгь нашональнаго 
самосоэнан1я кавкаэскихъ народно
стей, создала изъ наседен1я и власти 
два враждебныхъ лагеря. Что касает
ся кавкаэскаго чиновничества, то, нИ' 
сколько не собираясь защищать его, 
говорить ораторъ, не могу не на
помнить, что Bct эти старые чинов
ники—временъ прежняго кавкаэскаго 
режима. Единственный выходъ изъ 
соэдавшагося на Кавказ% положен1я 
вещей—отклонеже запроса и пожела- 
Hie водворен1я на KsBica3t нормаль- 
наго гражаанскаго правопорядка v 
удовлетворен1е эаконныхъ, культур- 
ныхъ, нац'ональныхъ и религ1озныхъ 
требован1й кавкаэскаго часелен{я. 
(Рукоплескашя слЪва).

Помощникъ по гражданской части 
ная5стника Его Величества на Кавка- 
3 t сенаторъ Миц|сев<*(э,  по пору- 
чен1ю намЪстника, даегъ разъяснеже, 
что не возражаегь на рЪчь П/ришке- 
вича, ибо объяснен1я нанЪеткика по 
этому поводу были напечатаны въ 
«Правительственноагь BtcTHMKt»* Пе
реходя къ pt4H Чхеидзе въ части, 
касающейся кавказской полишн,
сенаторъ Мникевичъ заянляетъ, что 
указан1я Чхеидзе, основанный на спра- 
ведпивыхъ вывэдахъ сенатора Кузмин- 
скаго, относятся ко времени, пред
шествовавшему peфopмt полицЫ.
Теперь кавказская полиц1я хотя и 
далека отъ совершенства, но въ со- 
стоян1и 6oate или менЪе охранять 
общественную безопасность. OTstna* 
Шервашидзе, эаявлаетъ, что о выку- 
n t нaдtдoвъ для ооседянъ Тифлис
ской и Кугайской губерн!и уже вы- 
работанъ зоконопроекгь. Вина- же 
въ промедлеши должна быть pasAt-

ПредсЬдательствуегь князь Вф -
К0НСК1Й.

Замысяовск!Й указываетъ, что 
нелегко доказать, что представителм 
высшей кавказской администрашя сь 
думской трибуны сообщаютъ catjct- 
жя, эавЬдомо для нихъ несогласном

ВОДИВШ1ЯСЯ по приказан1ю наиЪстника | съ истиной. Цитируя данный изъ докяа- 
насил1Я надъ насеяен1емъ и ссылается I довъ оберъ-прокурора за 1904 гаяЪ| 
на данныя дознанЫ Зейденбаума, ко-!3амисловск1й констатируетъ враждеб- 
торыя, будучи провЪрены военныкъ|ныя отношен1я ариянскаго духовен- 
слЪдователемъ, повели къ прекра-|ства не тояько къ русскому прави- 
щен1ю fltna въ судебномъ порядкЪ.! тельству, но России вообще. (Шу*ь 
Отрицаетъ помощникъ HaMtCTHHKa и ' слЪаа). Остановившись подробно на 
обвинен»я со стороны Гегечкори м8ст-1 землеустроительной пояитикЬ на Кав-
ныхъ чиновниковъ въ провокаши, 
будто бы создавшей столкновен1е 
между армянами и татарами. Возра
жая Павловичу, указываеяъ, что дЬло 
Питоева и Дадешке |1ани нам%стникъ не 
раэрЬшадъ, а только сдЪлалъ о нихъ 
представлен1Я центральному правитель
ству. Перейдя къ рЪчн Тимошкина, се- 
каторъ Мицкевичъ даегъ разъяснен(е 
ао переселенческому дЬду, указывая, 
что армянскимъ бЪженцамъ нaдtлы

каэЪ, находить, что русское переее- 
леше тормозится, а тtмъ временевгь 
подъ флагомъ приняла русскаго под
данства приселяются къ селен1я11ъ 
старожиловъ, а потомъ и разсЪдя- 
ются армяне, бЬженцы изъ TypuiM. 
Продолжая цитировать донесен1еоберъ- 
прокурора суда за посл%дуюш1е гояы, 
ораторъ считаегь, что они наводить 
на довольно печальный размышяен1я, 
ибо если духовенство прининаетъ

давались, а лишь, согласно Высо- [ столь видное участ1е въ револамдм, 
чайшему повелЪн1ю, тЪмъ изъ нихъ, | то это CBHfltTeabCTByerb, что репо- 
которые приняли русское подданство, г-.— - - —*
разрЪшено селиться въ городахъ. За-
тЪмъ подробно говорить о системЪ 
намЪстника, прян1ТОй имъ въ отно- 
шен1и русскихъ переселенцевъ, гаран
тирующей имъ какъ хорош1й эарабо- 
токъ на новыхъ мЪстахъ, такъ и 
добрососЪдск1я отношетя со старожи
лами. Что касается обратьаго пр1ема 
уволенныхъ за забастовку желЪзно- 
дорожныхъ служащнхъ, то онъ про- 
изведенъ по распоряжен)ю министер
ства путей сообшен1я на основажи 
постановден1й въ отношежи каждаго 
лица особаго со8Ьщан!я мЪстнаго же- 
лЬзнодорожнаго начальства съ уча- 
ст!емъ представителя жандарискаго 
упраалеЖя. 31тъмг сенаторъ остана
вливается на заиЪчан!яхъ Касианова 
по поводу стЬсненЫ мусульманъ въ 
релипозномъ отношен)и. ДалБе ука- 
эываетъ, что по многимъ вопросамъ 
мЪстнаго управлен1я члены Думы отъ 
Кавказа могли - бы воспользоваться 
правомъ законодательной иниц!атнвы. 
Не смотря на отсутств1е земства, ал- 
министращя не эабываетъ нуждъ мЪст- 
наго наседен1я. Увеличено число школь 
и больнйцъ, въ Абхаз!и производятся 
зеилеустроительныя работы, надЪ- 
дяется коренное населен!е. Говорили 
здЪсь о притЪснен1яхъ русскихъ чи- 
новникоаъ, но вЬдь въ Закавказь% 
порядокъ привлечен1я должностныхъ 
дицъ къ отвЪтственности общ{й съ
ммперскинъ. По поводу зaмtчaнiй Гай 
дарова помощникъ HaMtcTHHKa докла- 
дываетъ, что нынЪ производится уже 
иэслЪдован1е хозяйственнаго ооложе- 
жя горцевъ и обезпечен1я ихъ въ зе- 
медьнодъ отношен!и. Наконецъ, сена
торъ переходить къ рЪчи Маркова— 
второго, указывая, что ревиз1я съЪэда 
марганце«промышленниковъ уже про
изводится. По дtлy Казанолипова,— 
fltfly весьма серьезному, по долгу 
службы, не могутъ быть даны объясне- 
н1я, ко нельзя не доложить, что Ка- 
занолиповъ никакого дознажя не про- 
изводилъ, а производило его особо 
назначенное лицо; доэнаже это ни
чего тревожнаго для государственной 
безопасности не обнаружило. Нельзя 
винить намЪстника въ мягкомъ отно- 
шен1и къ преступлен1ямъ террористи- 
ческимъ, ибо приговоры по этимъ 
дЪламъ утверждались не HantCTHH- 
комъ, а временными генерадъ-губерна- 
тораии. Не вЪрно и замЬчак1е о будто- 
бы несочувственномъ отношежи на- 
мЪстника къ семьямъ убитыхъ долж- 
ностыхъ лицъ. Оруж1е въ кодичествЪ 
500 ружей дЪйствительно было выда
но рабочимъ, русскймъ и груэинамъ, 
чтобы во время продолжавшагося нЬ- 
сколько дней отсутств1я войскъ обра
зовать посты, во всемъ подчиненные 
полиши, для предотвращен1ч грозив- 
шаго тогда столкновен1я между армя
нами и татарами. Изъ этихъ ружей 
250 возвращено обратно. Въ эаклю- 
чен1е сенаторъ Мицкевичъ доказыва- 
етъ нев%рность приаедеккыхъ Марко- 
вымъ—вторымъ данныхъ о будто-бы 
выдаваемоиъ изъ кредита аъ 100.000 р.

люц1я происходить на нацшнальной 
подкладкЪ и уже проникаетъ въ на
родную толпу. Что касается xHuieeiA 
кавказской адмиыистрац1и, гоаормтъ 
ораторъ, то укажу только на обам- 
гашонные займы города Потя, устраи
ваемые городскимъ головой при со- 
дЪйств{и канцеляр1и камЪстмика, что
бы покупать мели, принадлежащЫ 
господину Ннколадзи. Въ эаключеи<е 
ораторъ проводить параллели между 
движежеиъ ФинляжМи и на Каа- 
каэЬ. Статьи Кони и Цивинк>'С8 О 
пыдающемъ колецф, окружающекь 
Росаю огнеиъ бунта и революцЫ, ме 
пустыя фразы. «Джонъ Крафтоиъ» съ 
грузомъ оруж(8 для Финлянд1и аогибъ 
8Ъ шхерахъ; другой такой же оаро* 
ходъ, точно также снаряженный на 
средства японскаго агента Аташи, 
прибыль на Кавказъ. Вспомните, какъ 
въ своихъ пояснеи1яхъ тогдашн{й то- 
варищъ министра внутреннихъ д^яъ 
Макароаъ поставилъ на одну доску 
дЪйтельность финляндской воййы к 
кавкаэскихъ дашнакцутюновъ. Тогда, 
по финляндскому запросу, централь
ное правительство открыло намъ гла
за; теперь мы слышимъ отъ предсти- 
вителей мЪстной в»мсти разъяснены, 
которыя ничего не разъясняют». 
Нельзя же требовать отъ обвиняема- 
го, чтобы онъ самъ себя потопилъ. 
Только когда будетъ устраненъ отъ 
власти человЬкъ, положнвшШ начало 
революц1И на КавкаэЬ, только тогда 
мы попучииъ полное разоблачеме 
кавказской дЪ!!ствительности. Теперь 
намъ сообшаютъ cetatHia, aaatflOMO 
несогласный съ истиной, и въ то же 
время говорягь, будто бы мм клеве- 
щемъ, будто бы недостойны раэая- 
зать у нихъ ремешка на ног%. Это 
несдыхано. (Рукоилескан!я справа). 
Будемъ реагировать на Bct сообщеы- 
ные намъ возмутительные факты 
pt3Ko, энергично, и nocit той реэо- 
люцЫ, которую примите, эти ^ к т ы  
прекратятся. (Е^копдесканЫ справа)^ 

Л а д о и и р с к { й  спрашиваетьба
рона Нольде: развЪ къ числу небы- 
лицъ принадяежигь фактъ выдачи 
оруж1я рабочимъ, каэначен1е губерна- 
торомъ Старосельскаго, уб1Йство эк
зарха Никона и такъ далБе. Подробно 
остановившись на дЪительности пры- 
ближенныхъ къ намЪстнику высших^ 
должностныхъ дицъ на КавказЪ, ора
торъ находить, что бoлte нагяаго 
обкрадывани казны, чЪиъ со сторсь 
ны Петерсона, трудно представать. 
Должность Джунковскаго въ его ис- 
полнен1и обратилась въ должность 
floatpeHHaro по армянскимъ AtaaMb 
при HaMtcTHHKt. (Рукоплескан>я спра
ва). Я двлекъ, говорить ораторъ, отъ 
огульныхъ обвинен!й, но только тогда, 
когда взаиЪнъ трусливыхъ, эаиекмаа- 
ющихъ у судебныхъ чиновников», 
взамЬнъ сознательно спссобствув- 
щихъ развалу Кавказа инородцев», 
въ составь кавказской администрацЫ 
войдут» преданные Росс1и и русскому 
дЪлу государственные работники, не 
допускающ!я разрушежя окраины.

на политическ1й розыск» дополни-1 когда виЪсто гуманчо-либеральнаг<\ 
тельноиъ содержан1и чинам» канце-1 основаннаго на непротивяен!Е злу, 
лярт HaMtcTHHKa. и, остановившись управлежя будет» строгая, пронию^г-
на дЪлЪ Старосельскаго, заявляет», 
что, не HMt4 подъ руками необходи
мой переписки, затрудняет:я дать по- 
дробныя справки, но категорически 
утверждает», что о ectx» перипет1яхъ 
этого дЪла было сообщено министер
ству внутреннихъ дЪлъ.

(̂ вою pt4b помощник» HaMtcTHHKa 
заканчивает» указан1см», что показа- 
н!емъ отсутств1я антиправительствен- 
наго направлен1Я въ SaKasKasbt слу
жить 6oAte или менЪе исправное оо- 
ступлен]е податей, птбыван)е воинской
повинности, обращеше къ властям»

тая нацюнальнымъ духомъ власть, 
только тогда мы noetpHM» въ во^ 
можность укрЪолен1я среди кавкаэ
скаго населен{я идей русской госу
дарственности и умиротворены края; 
только тогда не будемъ находиться 
подъ опасен!емъ вторичнаго завоева
ны Кавказа. (Возгласы справа cstpHO»). 
Но дЪло упрочены начал» государев 
венности—дЪдо великое; за него 
можно браться только чистыми ру
ками, а рукамъ, которыя замарали 
себя Питоевскиыи дЪламиинефтяныш!

судебной и административной, функ- 
ц1онирующимъ совершенно эъ пред%- 
лахъ закона.

Въ 10 ч. 30 м. объявлен» п ер^въ . 
Зас%дан1е возобновляется въ 11 ч. 

8 м.

ссудами, эдЬсь не Mtero. (Рукепдо-
скан1я справа).

За позднимъ временем» засЬданЫ 
прекращается.

Cпtдyюшee 5 февраля въ 11 ч. 
утра: до четырехъ дня мелк1е зако
нопроекты; посл% четырехъ и вечо-



С И Б И Р С К А Я  Х И З Н Ь 30

р о т  ородолжен1е обсужден!» ки* 
каэсхаго запроса.

SactoaHie закрыто въ 12 ч. 15 м. 
оояавуноча.

44 злсйдате^ 5 феврвля. 
Эк^Аан1е открывается въ 11

45 I
Предс-Ьдательствуегь к и я з ь  Вол-

KOHCKI й.
Оглашаются текущ1Я дФяа. Прини

маются законопроекты: по докла
ду Половцева—объ установяен1и сроч- 
наго пароходства по Зе^; по докладу 
Дзюбкнскаго—по перечислежю кредн- 
товъ по CMbTt главнаго управлен1я 
кеокаадныхъ сборовъ изъ параграфа 
девятаго въ некоторые друНе пара
графы; по докладу Чихачева—объ иэ> 
дан!и правндг о м^рахъ противъ фи- 
локсеры н другихъ виноградныхъ вре- 
явтеаей съ предложенной отиоыъ Ге- 
пецкимъ формулой о скорейшей раз
работки законопроекта о борьбИ съ 
фальсификац1ей виноградныхъ винъ и 
желательности слажен!» таможенныхъ 
пошдинъ съ эаграничныхъ саженцовъ 
винограаныхъ яоэъ; по докладу Чнха- 
чева—о дооолнительномъ кредигЬ на 
содержаше caeuiaauiuxb бюро учена- 
го комитета главнаго управлен!я зем
леустройства; по яокяду Скоропвд- 
СК8ГО—о дополннтельномъ отпуск^ 
мзъ казны 2^135 р. въ годъ въ посо
бие на содержак!е ГпуховскоЙ муж
ской гимназЫ съ оодчинен!емъ ея 
дИйствЯшъ общага устава и штата 
30 Ноля 1871 года; по докладу Полов
цева—о зачетЬ гь срокъ шсяуги на 
ленск) кзъ войскового капитала 
слуасбы учителей приходскнхъ учи- 
иащъ, въ области войска Донского, 
лршшдлежащихъ войсковому сосло- 
в1ю, перешедшигь на другого рода 
войсковую службу; по докладу графа 
Вобрмнскяго перваго—объ отпускИ 
пособй Императорскому Московскому 
археологическому обществу на архе
ологическое изсдЪдован!е Кавказа и 
восточныхъ губерн!й и ыэдан<е нхъ 
труяовъ съ предложенной графомъ 
Бобрмнскимъ первыиъ формулой, при
знающей необходимымъ обратить осо
бое вниман!е на охранеше шмятни- 
ковъ старины въ Закавказь-Б и Тур- 
кестанй я принять мЪры протигь яхъ 
расхищен!»; по докладу Капустина— 
объ отпускЬ, начиная съ 1909 года, 
сревстеъ на рисован!е, гравирован!е, 
дитогрвф«рован!е и рвскрашиван>е чер
тежей гь иэдаваемыхъ Императорской 
академ!ей наукъ сочинен!яхъ; по док
ладу Скоропадсхаго—объ отпуосЪ 
38,948 р)б. на возведен^ постройки 
эдвнк Росла ал ьск ой мужской гиина- 
з1я; по докладу отца Балапаева объ 
отпускй 2,500 рублей въ годъ на со- 
держан!е 50 спшенд!атовъ въ Турке
станской учительской сеиинар!и; по 
докладу Коваяевскаго—объ отпускБ 
въ 1909 годъ 2000 руб. въ пособ!е 
Петербургскому Фребелевскоиу обще
ству.

Въ 1 ч. 4 м. объявленъ перерывъ.
Заскдан!е возобномяется въ 2 ч, 

14 м.
Лрмнимаютсл эакоиопроекты: по

докладу отца Волкова—объ oTnycict 
2.000 руб. на сомервгак!еи воэнаграж- 
аен!е начальнмковъ вновь открывав- 
мыхъ ремесаеиныхъ учебныгь эаведе- 
н!1; по докладу отца Белозерова—о 
введен!и въ курсъ Шухободасой низ
шей ремесленной школы лрелодаван!я 
плотни чно-столнрнаго ремесла; по до- 
кладамъ отца Спасскаго—объ отпус- 
кахъ на со1 ержан!е 80 казеннокошт- 
ныхъ воспитанннцъ Холмскжго жен- 
CKVO Мащйскаго учядиша, и въпособ(е 
Московскому публичному и Румянцев
скому муэеямъ, на усилен1е средствъ

на хозяйственныя потребности; по 
докаадвмъ ГордМвскаго—о ородолже-
н1и отпуска 1500 руб. въ годъ въ по- 
соб!е обществу дюбятелей РоссМккоЙ 
словесности при Имоераторсяомъ Мос- 
ксвскомъ университет^ к объ отпус* 
кБ средствъ на аренду одного рабо
чего стола на геологической стянц1и 
въ городБ Ростов^; по докладу отца 
Юрашкевича—объ учреждения при

•сЪ границы, объ этомъ капядно сви- 
дБтельствуетъ весь Кавкаэск!й край, 
представляющей картину полнаго 
эорЪн!я, Сепаратизмъ кавказскихъ 
народностей это !бёе^йхе Маркова вто
рого. Онъ вядигь проявлен1е сепара
тизма даже въ чисто npocBtTKreab- 
ной дБятедьности съезда марганце- 
промышленннковъ. Напрасно стре
мятся Марковъ оскорбить предсЪда-

ХодмскоЙ учительской семмнар1и пяти ' теля съезда Здановича. Да,' Здано 
стйпенд1й ддя кпргиэъ съ ежегодныиъ | вичъ быяъ на каторгБ, но не яа по 
отпускомъ по 1.200 руб.; по докладаяъ I грояы, а за служен!е дtлy народнага 
Жданова—объ отпускБ 5,000 руб. въ 1 освобожден!». Законопроекгь о по- 
годъ на содержан!е здан!я студенчес-пудноиъ сборБ въ ооле>ау города По 
каго общежит!й при Казанскомъ уня*<ти прошелъ въ финансовой комисс!н 
верситетЪ, временно приспособвенна- благодаря поддержкБ Маркова второ
го подъ учебно-всаомогателькыя уч- го; с.1 Бдовательно, если BtpMTb За- 
режден!я университета, и объ отпускЪ иысдовскому, утверждающему, что sa- 
въ 1909 году средствъ на производ- конопроектъ этотъ прошелъ благода- 
ство магнмтныхъ наблюдежй въ ок- ря взятка, то очевидно и Марковъ 
ресткостяхъ города Мцхета, Тифлис- второй старался не безвозмездно. Об- 
кой губернЫ; по докладу фонъ—Ан-' решаясь къ правым ь, ораторъ заканчи- 
репа—объ учреждежй при геологи-! ваетъ рБчь; Ваша энерпя, вложенная въ 
ческомъ музеБ Императорской акаде-|дБаошовмнятскойпропаганды,дасгьяо 
м!и наукъ второй должности ученаго| локигельные результаты: теперь кав- 
хранителя въ должности лаборанта; | казск!я кашонадьностиуэнаютъ, въ k.v  
по докладу Махмудова—объ учреждв*|КихъкласслхъкмъслБдуетъ искать под- 
н!и при Омской мужской гимиаз!и пя-|держки. Только солидаризашя интерс- 
ти стиоенд!Й для дЪтей киргизовъ; по j совъ трудящядсл какъ гь Росс!и, такъ 
доиш ^ Бракиана—объ отп/схЪ по in на Кавказ^ положигь конецъ вашей 
10,000 руб. въ годъ въ оособ!е на o>-i полягикБ. Вы защищаете не общего- 
держан!е Либавскаго и Юрьевскжго|сударст1 еиные интересы, даже не ин- 
реааьныхъ учмяишъ;ао докладу Кураке- тересы русского населения Закамсжзья, 

•объ отаускБ оособ!я Ярославскому i  ибо оно васъ не уполномочивало. Отъ 
естественно—историческому обществу; I Тимошкина русское населеше За

что намБстникомъ онъ еше тогда не|эемскихъ псвикностей и народнаго 
быяъ, даже никто не думалъ еше образованы. ВБдь русская школа по- 
тогда о его назначек1и. Когда были! терпБла аодкое крушен1е на Кавка- 
даны эти диковинныя свБхБн1я. были эБ только потому, что ее хотБои 
слышны голоса сназовите фамид!ю сдБдать исключительно русской, тог-

По докладу АлексБеаа—объ отпускБ 
2.5,000 руб. на содержан!е Ияоератор- 
скаго клиннческио института Вели
кой княгини Бдеяы Павловны; по до
кладу Годнева—объ отпускБ въ 1909

кавказья отказывается. (Шумъ сарава).
П р е д с Б д а т е л ь  остакавляваетъ 

оратора.
Гегечкори оглашжетъ тедпфаяиу, 

полученную имъ изъ Кутаиса, соаер-
г. н»хоз.йстеенны»нужда петервург. ор,тесп. груцпы русскихъ
сгага т»хномг««ск.го Пуришкев«« Пора,
Императора Николая I 20,000 руб.:' •рБчи

. господа, перестать злоупотреблять 
Богюнрм-Овъ ОТПУСЛ „  нчх.д., р о р а ^ р .

3,0М рув. гь г о л  на содержан.е|„.,^
боаьных-ь гь факультегаехъ каяни.| j
кахъ Н о а о ^ о с а г о  уннаароиета ■ тревуеть «чиныхт. казнаР, но- 
ВЪ дополнен>е къ асагнуемынъ на зшсонныхъ и естественныхъ
этотъ предметъ 34,125 руб. По аако-■ Кавказскихъ нацюнаяь-
нонроекту объ отпуосБ изъ казг« i ĵ ^creft. Градетъ часъ, когда асерос- 
креднтя на содержанк второго отдБ- поолетарЫть и крестьянство
ленм низшей ремесленнной школы въ 
Виденскомъ средне-техкическояъ учи
ли шБ Дума, на основанж доклада от< 
ца Вараксина, признаетъ, что испра
шиваемый кредктъ подлежитъ обсуж- 
ден!ю лишь въ смБтнсиъ поряакБ, 
внесенный же законоороектъ раэсмот- 
рБн!ю не подлежитъ к законодатель- 
наго утвержден!» не треОуетъ.

Преосвященный Е в л о г i й докла- 
дываетъ законопроекгь объ отоуосБ 
средствъ на содержан!е сельской ле
чебницы, пр!юта я школы при Крас- 
ностокскомъ нонастырБ.

Б Б л о у с о в ъ  недоумБваетъ—воз
можно дм расходовать эемск!я сред
ства на религ1оэныя цБея.

Преосвященный Ев л o r! Й указы- 
ваетъ, что средства эти испрашива
ются на дБятельность монастыря, во 
всемъ аналогичную съ земской дБя- 
тельностью. Баллотировкой законе- 
проектъ принимается.

Въ 3 ч. 32 м. объявяенъ перерывь.
ЗасБдан!е возобновляется въ 4

ПреасБдательствуегь Х о м я к о в ъ .
Продолжается обсужден!е Кавказ- 

скаго запроса.
Г е г е ч к о р и  не спорить противъ 

обвинен!! кавказской администраи1я 
во взаточничествБ, ибо, по его мкЬ- 
н1ю, въ этомъ повинна администра- 
цм на всемъ протяженж импер!н,

соэнаютъ свою историческую миссио 
возеоздать и обновить Росс!ю орга- 
низованныиъ путемъ и положить ко- 
нецъ вашинъ человБконекавистниче- 
скимъ выходкамъ и провокаторству. 
|,Рукоолескан!я слБеа, шумъ спрява).

Г р а ф ъ  Бо б р  и н с к ! Йв т  орой,  
не одобряя односторонняго характера, 
который носитъ оОсужден!е тяжелаго 
положежя на кавкаэБ, считаетъ, что 
впредь каеказскимъ вопросоиъ надо 
будегь заняться не гь формБ запро
са, а въ видБ самаго серьезнаго за
конодательства, для упорядочен!» 
дБаъ въ заброшенномъ, но богатомъ 
КавказБ. (Возгласы сН;ва «браво»). 
Что^ы понять смуту, обагряющую 
кровью Кавказъ, надо вникнуть въ 
ея причины. Смута на КавкаэБ по
лучила полное ^азвит!е не только до 
начадареволюигивъРосс!и, но даже до- 
назначены на.чБстн>;комъ графа Во
ронцова—Дашкова. Кавказская смута 
достигла полнаго развит!» еще при 
господствБ того режима, воэстано- 
вить который желаютъ авторы зап
роса. СвБдБнЫ, полученныя членомъ 
Думы Замысловскимъ отъ прокурора 
Ечм1адзинскаго синода, также отно
сятся ко времени, предшедствоаавше- 
му назначен1ю наиБстнкка. Чденъ 
Думы ^мысловск!й говорилъ намъ, 
что этотъ прокуроръ доносилъ на-

прокурора*. Чдеиъ Думы Замыслов- 
ск1й отказался наэаагь фамяд1ю. Те
перь мнБ это ясно. <^мил!я это
го прокурора Френкель. Конечно изъ 
того, что онъ еврейск!Я выкрестъ, 
нельзя сдБлать заключен!», ■ что 
онъ плохой чедовБкъ (ОЛхъ). 
Но дальнБйшЫ даинып показывают^ 
что окъ бьмъ устраненъ отъ долж
ности за вымогательство. Короорац!я 
русской прокуратуры, къ которой 
имБегь честь лриналлежать чяенъ 
Думы Замысловск!й, отказалась его 
принять и его пришлось пристроить 
въ тюремномъ вБджтвБ. EtoTj какъ 
осторожно надо относиться къ свБ- 
дБн)яяъ, сообшаемымъ обойденными и 
уволенными чиновняками. (Рукопле- 
скаЫя слБваХ Ладо11ирск!й обвинялъ 
намБстника чуть ля не въ пособни- 
чествБ въ душецкой экспропр!аи!и, 
участники второй были преданы об
щему суду, но онъ не освБдомлеиъ 
очевидно, что участники экспропрга- 
ц!и бЬжжли въ Швейцар!» и были ам
ины лишь при усло^, что нхъ бу- 
дуть судить общимь судомъ за обык- 
нояенный грэбежъ. Да. господа, при
водя факты, непрое^енные и недэ- 
стяточно полно изложенные, 
только ослабляете дБло, которое 
Стремитесь защищать. ПартЫ даш- 
наю)утюковъ посдБ возстановден!я 
артнекой церкви въ ея праеахъ 
церковное имучцестяо съ каждымъ 
анемъ все болБе теряегь свой рево- 
лпцкжный характеръ. ПросоБдчте 
нашямъ хороишиъ товарищемъ чяе- 
номъ Думы Сагатедяномъ и вы уви
дите всю эволсв1ю въ хорошую сто
рону озрт!и дашнакцутюнъ. (СмБхъ, 
шумъ и рукоплескан!я). И при изб
раны гь прошломь году новаго като
ликоса гъ несоянБяностыг) конста- 
тировакъ фактъ, что реводюиюнные 
элеменгы среди зрмянскаго наседен!а 
Чикаго значежя уже не нмБютъ. 
Кто

да какъ она должна быть русосо- 
туземной. ВБдь въ русехо-туэемиой 
школБ о"евидно, русск!Й языкъ, бо
гатый, велик1й, свободный, конечно, 
завоевалъ бы себБ мБсто, которое мы 
ему желаемъ дать среди туземнаго 
населен!*. Теперь асе русское погиб
ло огь отвратительной системы, ко
торую зашящаютъ съ крайней пра
вой. (Шумныя и продолжитель- 
нып рукоплесканЫ слБва и ча
сти центра). Эту систему я могь 
бы назвать мадьярской (Бурныя ру- 
коллескашя сдБва). Руссюй народъ 
устоитъ у своей нац!онапьностя, а 
погибнетъ иадьярск!й народъ, кото
рый нарушаетъ божеск1е и человБ-' 
qecKie законы.

Шумныя рукоплескаи!й слвва; шумъ 
справа. Возгласы: «Мадьяры въ Ав- 
стр!м, а не на КавкаэБ. Хорошо .зара
ботали свои 400,000 руб.»(звонки пред- 
сБитедя).

Г р а ф ъ  Б о б р и н с к ! й .  Вто
рая цЬдь русскаго народа—жить и 
жить давать аругияъ. РусскгП народъ 
сумБлъ закрБпить русское государ
ство, досгигь дакрБолен!я гомногихъ 
мБстахъ и достигнетъ на оростран- 
ствБ всей Росс!йско(! импер!и. {Руко- 
плескангя СлБва и въ центрБ). Ко
ренная причина неустройства на Кав 
каэБ вовсе не сво:штся къ личностя 
намБстника, хотя наиБстникъ и со- 
вершилъ нБскоаько ошдбокъ и не
правильностей, какъ, наорииБръ, 
коупнБйши ошибка в-ь дБаБ Старо- 
сельскаго, хотя объ ней самъ на- 
мБстникъ доложидъ Государю. При
соединяюсь къ мысли о необходи
мости сенаторской ревиэ!я на Кав
казБ, тБмъ ^лБе, что ревиз!и этой

русской крови, представляемую Кав- 
казомъ, господа Чхеидзе, Гегечкори 
и такъ далБе стали лить воду, чтобы 
обеэщБтйть эту кровь. Что сдБлали 
представители кавказской администра- 
ц!и, чтобы разсБять краски, которы
ми мы обрисовали положеи!е Кавказа? 
НамБсткикъ сталь получать привБт- 
ств1я я осуждены меня въ клеветБ. 
Но кто посылалъ прявБтств1я и осуж- 
ден1я? ПрнвБтстмвало намБстника 
только туземное населен!е, тБ Вазе- 
лмнъ Вазелиновнчи, которые желали 
ооиизнуться къ наиБстнику. (Ореторъ 
выписалъ адресъ—календарей вгБхъ 
кавказскихъ городовъ и при помощи 
ихъ доказываегь, что въ составь го- 
родскихъ думъ преобладаетъ тузем
ное носелеме). Потому понятно, кто 
калшилъ бальзамъ на болБсшую ду
шу барона Нольде и оклеветанную, 
кавказскую администрац!ю. Варонъ 
Нольде отбыдъ послБ моей рБчи иа 
Кавказъ и вернулся оттуда, украшен
ный эван1езгь почетнаго старика од
ной изъ кавказскихъ русскихъ ка- 
зачьихъ станицъ. Но генералъ Колю- 
бакинъ былъ гючетныагь старякомъ 
44 каэачьихъ станииъ. Если въ пой
дете въ кинематографъ, то ^ьидяте, 
какъ этотъ генеражь недвусмысленно 
ухаживалъ вгь станицахъзага ачкаия,

П р е д  сБ ' дат  е ль: Прошу не шу. 
мБть. Это засБиЫе Лумы, а не шутки.

Въ закдючен!е П у р и ш к е в и ч ь  
обращается къ правымъ и центру сь 
просьбой принять запросъ. Если мм, 
говорить ораторъ, череоашьимъ хо> 
домъ двигаемся въ эаконодательствБ, 
то все же можемъ принести громад» 
ную оользу русскому государств 
раэобпачешемъ безобрдзИ, которыя 
тьорятся на мБстахъ. (Гохюса сораи 
вБрно). Путемъ запросовъ им яо> 
жемъ прекратить взяточничество и 
обуздать асБхъ адикнистраторовь, 
которые не стовтъ на высотБ своего 
долга и ззбываютъ свои священны» 
обязанности, неся оолномоч!», данныя 
имъ русскимъ Самодержцемъ. Если 
мы будеиъ ограничивать сферу нашей 
дБятеяьностн нападками ка гюроло- 
выхъ, то мы, ценгръ и правые, на
всегда похоронииъ себя въ глазахъ 
русскаго народа. Наша обязанность 
начинать съ верховъ, какъ бы они 
ни бши сильны, каК1Я бы хровныя 
связи не соедяннди иаъ, какъ бы спло
чены они не были въ стношен!и клас- 
совыхъ мБстныхъ янтересоп. Въ ту 
минуту, когда мы сейдемъ съ этой 
позиц1и иэь жедашя угодить кому ни- 
будь изъ боязни залБть того или ино
го сановника, который не стоить на

и вы поймете—за что дается зван1е | высогЬ своего призкатя я губигъ 
почетнаго старика (СмБхъ, шунъ). На- j русское дБло, въ особенности на ок- 
конецъ трет!й соособъ доказать до-1 раннахъ, гь ту минуту мы пропали 
вБр!е туземнаго населен!» кавказской jsb глазахъ русскаго народа. Это исо- 
админнстращи—это всеподданнБйшаяМекно важно въ отношен!н Кавказа.

нскренно ненявядитъ реводю-
тонны» проявлен!», долженъ радо- I небольшую комисс!ю, которая 
ваться, когда дБйствятельно разум- щаяшо зачалась бы лежащими

Кав-ными и справедливыми мБрами удает-j двиаген!» законопроектами 
сяостановитьреволюц!оннуювобну, U - , казскояу намБстничеству. Мы, рус- 
ставить ее идти на убыль; но грБхъ I cide члены Д> мы, умБемъ отличать, 
тБиъ, которые не хотхтт этого приз-, коги говорятъ ystcie сектанты Гегеч- 
нать и продовжаютъ говорнгь, что!кори и Гайдаровъ, отъ рБчей дру- 
ревояюшя тгмъ развивается, въ то|гихъ депутатовъ Кавказа, князя

телеграят аряянскаго духовенства.
Значить существуегь еще стБна меж
ду нами, правыми, и Гисударемъ Им- 
ператч^чъ, если послБ всего, что мы 
знаемъ, они рБшаются вводить възаб- 
дужден!е священную особу Державца.
Въ тоже время кличь аинуххайтанъ— { 
молода» самостоятельная Армен1я не
сется по всБ1гь apetmcKMMb обласпигь.
Переходя къ школьному вопросу на]имени, во яма грядущихъ событ>й, 

настойчиво просилъ и проехтъ самъi КавказБ, Пуришкевичъ находить, что которьгя разразятся несомнБнно и 
наиБстникъ. Но главнейшая задача' постановка школьнаго дБда на Кавка- болБе всего ударагь насъ по окраи- 
наша--въ законодательной работБ, .зБ являегь так!е ужжы, передъ ко -1 намъ въ то время, когда мы будемъ 
которая дада бы возможность ввеств |торыия блБднБютъ всБ ужасные кар-1 вовлечены въ пыль и угаръ грлду- 

КввказБ въ нормальное j тины, раэаернутыя членами Думы при щихъ международныхъ отношешЙ. 
русло; для этого необходимо избрать |Обсужден!и Кавкаэскаго запроса. Въ {(Рукоплесканм справа).

сае-' доказательство ораторъ вриеодигъ! Въ 6 ч. 15 мпн. объявленъ пере- 
безъ|Многочисден!е случаи иаъ i школьной рыаъ.

На окраинахъ намъ ' нужны людя 
энеогнчной води, способные быть но- 
ентеляня идеи русскаго Самодержца. 
Что сказали намъ въ свое опраэдан1е 
кавкззсше неотуны. Нм слова, ни 
звука. Я обращаюсь къ партш цент
ра, отъ которой завяситъ рБшен!е 
вопроса. Господа, поддерг нте кавказ- 
ск!й запросъ во имя чести русскаго

жизни въ годы освободитедьнаго даи- 
жен1я.

Во время его цитатъ въ залБ начи
наются разговоры, особенно rpoaucie 
на яБвыхъ скамьдхъ.

П у р н ш к е в й ч ъ ,  прерывал рБчь
время когда, наоборотъ, надо при- i Шервашндзе, Хасмамедова и Сагате- и обращаясь къ лБвыкъ: д васъ про

ке иожетъ быть и рБчи о попусти- I мБстнику о готовящихся покуше-
ад.( н!дхъ и оросиаъ предотвратить ихъ,

но намБстникъ ничего едБлалъ.теяьствБ со стороны кавказской
министраши въ дБлБ подавлен!8 ре- „ .
водюшн. Вь op««tiieHiii pBDpeiiS « « « -
кавизеня мкинистраци первшл.™ “ > “ ™«у,

вБтетвовать ocia6ieHie револющониа- 
го движен!я. Причины, обуславливаю- 
щ!я кавказскую смуту, можно раз- 
дБяять на двБ частя, на причины, огь 
насъ кезависящ1л—это топографичес- 
к!я услов!» края, ряэмоплеменносгь 
населешя, множество между собой 
ц>ажяуюшихъ вБроислОвБаажй, кро
вавая месть и такъ яалБе, и причи
ны, отъ liacb завясящЫ.—это, во 
первыхъ, отсутстме въ прошломъ си
стематической, послБдовательной мБ- 
стмой закономБрйой» яоаитики на 
КавказБ. За этотъ преапей грБхъ 
расплачииется теперь и намБстникъ, 
и мы. ЗатБмъ сяБдуегь цБдый рядъ 
другихъ прищ1нъ: существован!е до 
снхъ поръ въ ЗакавкаэьБ крБпост- 
ного nptiaa, наличность временносба- 
занныхъ крестьянъ, отсутств!е прин- 
ципа частной собственности; а вы 
знаете, господа, что таяъ, гдБ этотъ 
принципъ подорванъ, таиъ люди ли
шаются того, что надо, чтобы быть 
человБкомъ, и, конечно, легко оада- 
югь до состоятя соц1аяъ-демокра- 
товъ. (СнБхъ). ДальнБйш!» причины— 
неустройство кочевниковъ, невоз
можное состояние дорожнаго дБла.

3»cLjuHie возобновдаетсн въ 9 ч 
4 мин.

ПрехсБдательствуетъ б а р о н ъ 
М е й е н д о р ф ъ .

Л и с и ч к и н ъ  выступаетъ гь эа- 
щмту терскаго казачества и надо, 
дигъ, что напрасно Гайдаровъ, обБ-

ляна: но пускай кавказское тузеиное шу либо уйти, амбо слушать. УбиряЙ-i ляя HHpyteell, приписывамъ казэкамъ 
населеше также о^мБегь различать |тесь отсюда Мялюковъ, | дикость и необузданность.
II пускай понметъ, кто въ концБ| П р е д с Б д а т е л ь  звонить и npo-i Ч х е и д з е  полагаетъ, что правые 
концовъ говорить, что дуиаетъ и ситъ желающихъ разговаривать уйти исчерпали уже свой арсеналъ инсину- 
чувствуетъ русск!й нароуь. | въ кулуары. I ац!и клеветы и лжи. Если не годится

Шумныя рукоплескания центра и П у р м ш к е в и ч ъ ,  обращаясь к ъ Iкавказская ацнинистращя, то надо 
слБва выэываютъ шиканье справа, въ лБаымъ: Съ вашей стороны это не-1разрушить весь механиэиъ, овну изъ 

и I монстрац1я, но ынБ iсвою очередь вызывающ!я бурныя и j монстрац1я, но ынБ на эго наплевать, 
продолжительныя рукоплескан!» боль-' Г е г е ч к о р и  (сь мБста). Вовсе 
шинстаа, эаглушающ!я шиканье пра-1нБтъ, просто не интересно слушать, 
выхъ. I ПредсБдатель просить не употреб-

П у р и ш к е в и ч ъ  по^игаетъ, что лять нецензурныхъ словъ. 
лучшей оиБнкой рБчи Бобринскаго! П у р и ш к е в и ч ъ .  Я юворю для 
второго является грояъ аплодисмен-' центра Дуны и правыхъ, адБвые оро- 
товъ, раздавшихся слБва. Я этимъ ап-|изводятъ демскстрац1ю, чтобы эаглу- 
плодисментамъ не завидую и потоку {шить непр!ятные факты, 
оставлю безъ возраженЫ рБчь графа П р е д с Б д а т е я ь  просить не шу- 
Бобринскаго. прочитавшаго акафистъ мБть. Шумъ продолжается. 
намБсгнику на КавказБ, Графъ Во-| П у р и ш к е в и ч ъ .  Я буду спдБть 
ронцовъ-Дашкову является для Кавказ-] на трибунБ часы, пока вы непереста- 
цевъ тБмъ оравителемъ, который не i неге шумБть. Замъ же тяжелБе бу> 
мБшаетъ развилю нхъ дБятельносги, деть.
который долженъ быть оставденъ ка{ П р е д с Б д а г с л ь  звонить и вновь 
КавкаэБ, но подъ вл!ян!емъ нашего просить не шунБть и дать оратору 
запроса они рБшились нападать на еозможиость закончить. 
намБстника, силясь доказать, что его! П у р и ш к е в и ч ъ  поворачивается 
политика не отличается отъ полити- спиной къ лБвымъ и продолжаетъ 
ки его предшественниковъ. Когда мы рБчь, обращаясь иаслючитеяьно къ 
раскрыли нашимъ эапросомъ лужуIправыяъ. (СлБва я въ иентрБсмБхъ).

частей котораго она составдяетъ. Мы 
съ вами согласны, что давно пора это 
едБлать. (Шумъ. Рукоплесканк слБ
ва). Это самый цБнный выводъ, ко
торый мзжно едБлать изъ eaiaHxb 
рБчей. Что касается Пуришкевича, 
то онъ своими рБчами вмдвинулъ 
лишь олинъ бопросъ, какъ быть съ 
членоиъ Думы, который не совсБмъ 
здоровъ.

П р е д с Б д а т е л ъ с т в у ю щ Ш  
останавливаетъ оратора.

Ч х е и д з е ,  отвБчая Павловичу, 
замБчаеть, что на КавкаэБ туземцы 
во время освободительнаго движешь 
шли рука объ руку съ русскимъ на- 
селен!еиъ и въ будущеиъ будутъ идти 
вмБстБ, пока не достигнуть намБчек- 
ной цБли. (Рукоалескан1я слБва). Ва
ша пропаганда сепаратизма, гослода 
прзвые, дБ1стк1гтельно можетъ при
вести къ тому, что обручъ, соедина-

Я. В. 0иуяевск1й въ всей папвти.
Огь одной моей встрБчи съ Ому- 

леккммъ до другой проходило ино
гда ыБсколько яБгь и встрБча ограни- 
внвяаась иногда нБсколькями часами. 
Въ яервый разъ я встрБтклъ его въ 
ПетербургБ въ 1860 году. Тогда кэу- 
жокъ сиберской вюдодежи въ Пе- 
тербур1*Б былъ очень не веляхъ; все
го три человБка: «тудентъ филологь 
Щукмнъ, студентъ математикъ Бу- 
лановъ и художкикъ Песковъ. Они 
собирались ло субботамъ |на журфи
ксы въ квартиру Щукина. На зтигь 
журфиксахъ появлялся и Омулевск!й, 
копи прйБажалъ изъ Вильно, гдБ онъ 
постоянно жнлъ въ это цммя. Щу- 
кииъ имБлъ у себя тетрадь стихо- 
творен!й Омуаевскаго и еще до пер
вой моей встрБчи съ нашимъ земля- 
кояъ—поэтомъ ооэкакомилъ меня съ 
его ооэз!ей.

Первая встрБча моя съ Оиулевскииъ 
была въ хвартирБ Пескова, который 
жидъ тогда въ своей мастерской, 
отведенной ему подъ самой крышей 
Академ1и художествъ. Пескогь со- 
брядъ сибираковъ къ себБ на пельме
ни. Помню его мастерскую съ зана- 
вБшаннымн на половину окнами. По 
сремнБ мастерской была приготовле
на трапеза; за иеимБн!енъ лишнихъ 
стуаьевъ гости угощались стоя, Въ 
чяслБ гостей былъ и пр1Бхавш!й на 
нБсколько дней иаъ Вильно Омулев- 
сюй. Во время этой первой встрБчи 
я не пробыяъ въ общестяБ Омулев- 
скаго и десятя минуть, но все таки 
я состави/гъ объ немъ нБкоторое 
прсяставмн!е; тогда же окъ пока- 
залса мнБ добрымъ и веселымъ то- 
аарящекъ, чеаовБкомъ общитедь- 
кыяъ, эксоансйвнынъ, емБло я до- 
вБрчиво идущимъ на новое знаком- 
стао.

Череэъ гояъ я опять умдБлся съ 
Ояуаевски1гь. Оиъ ор!Бхалъ иаъ 
Вильно и пригласилъ меня къ себБ 
на блвны, чтобы провести амБстБ 
цБлый вечерь; онъ обБщажь накор
мить мен» блинами непремБнно съ 
сибирской рыбой, съ муксумамя, и 
поаиакоынть мемл съ саоями щггс-

ратурныии проиэведен!ями. Поселил
ся он'ь на время своего лребыван|я 
въ ПетербургБ у какого-то художни
ка, гдБ-то яь окрестностяхъ Казан
ской улмш. И эта квартира была 
высокая. Это была совершенно от- 
дБльная комната, въ которую а по- 
палъ чуть ли не черезъ чердакъ. 
Обстановка въ комкатБ была бБдная, 
но все было въ оорядкБ. Столики 
были прикрыты цвБтными скатертя-' 
ИИ; на одномъ изъ никъ горБла лам*, 
па. Какъ будто все быво подмыто и 
вычиигено, какъ передъ Рождествомъ, 
или СвБтяымъ Христовыиъ Воскресе- 
н1емъ. Художника хозяина кварти
ры не было: вБроятно онъ не захо- 
тБхь мБшать намъ и деликатно ус- 
тупилъ свое жилище въ полное рас- 
□оряжеже Омудевскаго на этотъ ве
черь. Мы усБлясь около лампы. Ому- 
девск!б вынуаъ свои тетради и на- 
чаль читать свои стихотворен!я, по
ка гдБ-то въ другомъ помБщен1ч про- 
исходили приготовлен!я къ печен!ю 
блиноаъ. Самое печен!е должно было 
происхолпгъ въ той же комнатБ, гдБ 
и мы сидБли. Въ серединЬ нашего 
чтен!я въ комнату вошедъ очень мо
лодой, почти махьчикъ, слуга съ ско
вородами и другими принадлежностя
ми и матер!алаин для бдиновъ, под- 
сБлъ КЪ печи и началъ возитьсл 
окодо нея, стуча желБзными вещами. 
Разъ звонъ сковороаъ заглушияъ наше 
чтвже и Омулевоой, оторвавшись отъ 
своей тетради, обратился къ молодо
му повару съ словами: «Стучите, по
жалуйста. потише, Леонидь»! Эта 
ма-сарда, эти тетрадки съ рифмами,, 
красивая голова поэта съ длинными, 
какъ у артистовъ, волосами, нако- 
нецъ ласковый тонъ, съ которымъ 
было едБдано обращегбе къ лакею и 
соасБмъ не лакейское яма Леонядъ, 
которое эакрБпилось въ моей памя
ти на всю жизнь, все это рязомъ 
перебросило меня язь русской сто
лицы въ другой болБе культурный 
м!ръ. Какъ будто это была не петео- 
бургская мансарда, а какая-нибудь 
парижская. Такъ это мнБ казалось 
несвойственныиь русской почвБ, рус
скому воздуху. Эсизодъ съ Леони 
домъ сталь эаповБдью, полученною 
иною отъ зенляка-^поэта ддя соб- 
люден!я въ сношен!яхъ съ прислугой.

ЦБльныхъ, оконченныхъ стихотво- 
рен!й въ тетрадяхъ молодого поэта 
оказалось мало. Большая часть сгн- 
xoTBopeHUi была безъ концовъ и 
коицы онъ доскаэывадъ прозой. Преи-

мушестзенно это была боевая граж
данская ооэз!я, задорный протеегь 
противъ деспотяческаго режима, ко
торый тогда господстеовалъ въ Рос- 
с!я, обяичеше зеиныхъ громоверж- 
цевъ. Въ тетрадкахъ Омулевскаго 
можетъ быть были и субъективны» 
С'1 ихотворен!я, относивш!яся къ его 
интимной жизни, не помню; но от
лично помню, что во всей этой се- 
р!н стиховъ не было ни одного, по- 
священнаго Сибири, какъ будто яБт- 
ск!е и отроческ!е годы, проведенные 
на родинБ, не оставили въ его душБ 
никакого воспоминан!». Почему это? 
Талактъ Омулевскаго былъ не изъ 
крупкыхъ, но въ душБ это былъ 
дБйстэитедьно артистъ. Можетъ быть 
меркантильный духъ колоти былъ при
чиною этого равнодуш1я поэта къ 
своей родинБ? I

Если литературная часть вечера не' 
удовдегаорила меня, за то произво-, 
дила ка меня обаян!е .тичность поэта. ’ 
Прсятно было слушать его рБчи, когда 
окъ высказывалъ свою горячую «Бру 
въ силу и могущество поэз1и. Онъ 
находияъ, что теперь, то-естъ въ 
шестидеелтыхъ годахъ, русское обще
ство переживаетъ упадокъ поэз!и, но 
оиъ вБрилъ, что это явлен!е времен
ное; онъ эБрияъ,—по крайней мБрБ 
тогда,—что наступить другое время, 
когда русская поээ!я снова зацвБтегь, 
что народится непремБнно велик1й 
доэтъ въ роаБ Пушкина или Лермон
това. Къ этилъ ииенамъ онъ питалъ 
релиНозное чувство. Онъ открылъ 
свой портфель и показалъ инБ двБ 
святыни, которыя въ немъ хранились; 
яоскутокъ бумаги съ подписью «А. 
Пушкинъ», оторванный отъ письма 
Пушкина, и другой* кусокъ бумаги съ 
рисункомъ Лермонтова, набросаннымъ 
карандашомъ. Это былъ эскизъ, ка
жется, изъ кавказской жизни. Ри- 
сунокъ былъ раэорванъ пополамъ и 
Омулевскому досталась только поло
вина. Ддя моего филнгтерска о ума 
это было в^>варсгво, ддя Оиулевска- 
го—дБло культа.

Блины 6(ujiu съ икрой, а не съ мук
сунами, какъ предполагалось. Сибир
ской рыбы на этотъ рязъ не оказа
лось въ ПетербургБ, по крайней иБрБ 
на тБхъ рынкахъ, на которыхъ ис- 
калъ ее ОмулевекМ. Такъ я и дол
женъ былъ удалиться, не получмвъ ни 
зошогическаго, ни juTepaTypHai-o мук
суна. Но если я уходилъ съ досадой, 
что гь его поээ!и я не нлшелъ сибир- 
схихъотголоско8Ъ,съиеопредБлеины1гь

впечатдБн!емъ и вообще огь литера- 
турнаго содержан1я этого вечера,— 
все таки я уходилъ подъ обаян!емъ 
внБшняго вида личности гостепр1ин- 
наго хоэяяка. Я уходилъ, чувствуя, 
что ухожу отъ артиста.

ПослБ этого я не видБлъ Омулев- 
скаго восемь или даже девять дБтъ. 
Новое сендан!е съ нимъ по истечен1и 
этого срока, какъ и два вредыдущ!я, 
устроилось также въ ПетербургБ. Это 
случилось въ самую лучшую пору 
жизни Омулевскаго. Къ этому време
ни онъ сдБладъ себБ громкое лите
ратурное имя; онъ напечаталъ роианъ 
«Шагь за шагоиъ», который усердно 
читался молодежью. Новая встрБча 
произошла ори исклюяительныхъ об
стоя гельствахъ, ПосдБ трехдБтняго 
сиоБчья гь свеаборгской тюрьмБ (въ 
военно-арестантской ротБ) я быдъ 
отправленъ на поселение въ вологод
скую губерн1ю; я пошелъ изъ Свеа- 
бирга сь иаленькииъ зтапомъ; пре
провождалось всего два солдата, от- 
бывшихъ свой срокъ заключ^ня и 
возвращавщихся въ свои полки; д.*я 
конвоя намъ данъ быдъ всего одинъ 
ефрейторъ. МнБ аосовБтовади за нБ- 
сколько дней до отхода поБзда изъ 
Гельсингфорса, съ которымъ кашъ 
этаоъ долже1гь поБхать въ Петер- 
бургъ, отправить лисыю въ pejuKuiio 
«Русскаго Слова», въ которсмъ было 
аомБимно нБсколько иоихъ статей 
съ извБспемъ, что вотъ такого-то 

I числа вечеромъ въ столько то ча- 
совъ нашъ этаоъ будегь въ Петер
бургБ на вокэалБ финляндской же- 
лБзной дороги. Редакщя навБрно вы- 
шлеть на встрБчу какого-нибуьь со
трудника. И дБйстзнтельно, прибывг 
въ Пег^)бургь, только мы вошли вь 
залу Ш класса, какъ ион товарищи 
по этапу увизБли группу изъ трехъ 
чедовБкъ, которые внимательно стали 

I смотрБть на насъ. Между ними про- 
нзошелъ разговоры «Это какъ будто 
онъ, но у него на головБ была копна 
волосъ».—Да, но въ воеиныхъ тюрь- 
махъ волосы коротко стригугь.—Мои 
этапные товарищи говорятъ мнБ: «Они 
узнали васъ. Идите къ нимъ». И мы 
сошлись. Тотъ изъ нихъ, который 
узналъ меня, оказался Омулевскииъ, 
его спутники были—прикаэчикъ изъ 
книжнаго магазина &(тмияъ и качи- 
маюш!й литераторъ Засозиисх!й. Я 
сказалъ встрБтявшииъ меня друзьяиъ, 
что я, можетъ быть, сегодня же выр
вусь изъ кваврмы въ городъ. Оиулев- 
скШ даль мнБ свой адресъ я мы рвэ-

стадись. Нашъ иаленьк!й этаоъ ио- 
шелъ п1шкояъ съ вокзала финляя- 
ской дороги въ московск1я казармы 
на Московской улицБ. Шеи очень 
долго; пришли въ ка.зармы, когда 
перекличка уже кончилась и солдаты 

|уже спали. Изъ казармъ легко было 
уходить въ городъ; нужно было толь
ко не затруднять начальство, яв
ляться къ утренней и вечерней ое- 
рекличкБ. Черезъ нБсколько минуть 
я уже стоялъ на ФонтанкБ, взялъ 
йззозчика и пр!Бхалъ къ Омулевскому, 
который тогда жсдъ )на &<боргской 
сторонБ недалеко {̂ отъ московскихъ 
казармъ.

ОиулевсюЙ эакималъ комнату въ 
квартирБ г-жи Т., которая была вы
ведена имъ въ романБ «Шагь за ша- 
гомъ» въ качествБ героини романа.'

Тутъ я нашрдъ и Битмида и Засо- 
димскаго, которые съ финляндскаго 
вокзала пришли къ Омулевскому въ 
разечетБ, что мнБ удастся вырваться 
изъ казармы въ первый же вечеръ. 
Собравшееся об1цество устроилось око
ло чайнаго стола и заставило иена 
разсказывать, какъ л жи.1ъ въ Све- 
аборгБ. Г-жа Т. предложила обществу 
отказаться огь сна въ эту ночь, идБй- 
ствительно мы всБ просидБли до зари, 
до момента, когда а долженъ быдъ 
бБжатх въ казармы, чтобы не опоз
дать на перекличку. Въ московскихъ 
казармахъ я прожилъ около недБли 
н за это время еще нБсколько разъ 
побывалъ у Омулевскаго, но уже не 
ночью, а днемъ.

Это была самая счастливая пора 
въ жизни Омулевскаго. Его романъ 
«Шагъ за шагомъ», не отмБченный 
печатью художественности, все-таки 
имБяъ большой, рБдкэстныЙ успБхъ, 
потому что былъ сильно проонтанъ 
прогрессивными тенденщями времени; 
тутъ былъ выражекъ и протестъ лро- 
тивъ безправ!я женшинъ, и протестъ 
противъ классическоЙ*системы воспита
ния, и бодрая надежда на роль народ
ной массы въ будущеиъ. Молодежь 
зачитывалась романомъ; имя автора 
сдБлалось нзвБстно всему русскому 
обществу; число литературныхъ зна- 
комствъ сразу умножилось; Ому- 
девск!й чувстаовалъ, что его голова 
въ ореолБ.

Литературную славу сопутствовало 
и личное счастье. Омулевобй жиль 
подъ кровлей г-жи Т.; на оисьмен- 
ноиъ стооБ у него я увидБлъ фото- 
графячесх!й пор треть этой дамы; Оиу- 
яж кМ  самъ обгмтялъ мое мяшаше

на поапись на портретБ: «ЧучедБ чу- 
че.яБйшему»; такъ героиня романа 
«Шагъ за шагомъ» дружески назы
вала СвБтлова, героя романа. Г-жа Т. 
дала иатер!алъ для Омулевскаго рома
на, она дала содержан!е тому его лите
ратурному,произведен!», которое доста 
вило ему изаБстность. Омудевск!й по
знакомился съ г-жей Т. въ ИркутскЬ. 
куда онъ пр!Бхалъ, вБроятно, пови
даться съ своей матерью или бабуш
кой, которая имБлавъИркутскБдомъ. 
Г-жа Т. жила съ своими дБтьми въ 
ИркутскБ, одна, безъ мужа. Мужъ 
ея одно время быль ту'руханскимъ 
исправникомъ и состаашгь очень со
держательное описан!е Туруханскаго 
края, полное интересныхъ этнографи- 
ческнхъ и статистическихъ свБдБк!й 
и изданное на с етъ географическаго 
общества въ ПетербургБ. Мужъ и 
жена не жили виБстБ; какое-то об
стоятельство разъединило ихъ. Я не 
йогу ничего сказать о тоиъ, соотвБт- 
ствуюгь-ли дБйствктельности краски, 
которыми описанъ м^ягь героини въ 
романБ, или онБ сгущены въ итере- 
сахъ боевой тенденц1и романа. ДБй- 
CTBie романа, разуиБется, происходить 
въ ИркутскБ, который названъ въ 
романБ Ушаковскомъ; обаятельный 
старикъ, который живеть въ приго
родной деревнБ, конечно, политическ!й 
ссыльный Раевсюй, сосланный еше до 
декабристовъ; Омудевсюй могь бывать 
у него въ то время, какъ учился вь 
иркутской гимназ!и; въ романБ выве
дена и полька, первая любовь Ому- 
леаскаго, которой онъ обязанъ своими 
польскими увлечен!ями — переводами 
сонетовъ Мицкевича, полонизирован- 
нычъ псевдонииомъ (отъ назван!» 
байкальской рыбы омуль) и своимъ 
цристраст!емъ къ Вильно. Фабричная 
тодпа найдена имъ на Тельмичской 
фабрикБ окодо Иркутска. Изъ Иркут
ска г-жа Т. лереБхала на житье съ 
двумя своими красивывш дочерями въ 
Петербургъ; и ОнулевскШ воротился 
въ столицу.

На этотъ разъ еще бояБе, чБ.иъ въ 
вечерь въ вшнсардБ, описанный выше, 
повБядона меня отъ Омулевскаго дру
гой культурой. Литературная иэ- 
вБстность позволила ему импониро
вать со знашеиъ своего личнаго 
достоинства. ВБра въ торжество идеала 
вела его къ выступлетямъ, которыя 
напоминаютъ идеалиста Гаршина. Въ 
то лБто. когда я проходилъ эгапомь 
черезъ Петербурге, ему пришлось объ
ясняться съ петербургскнйъ градона-

I чальникомъ; тогда имъ быль Треповъ. 
Омулевск!й былъ на островахъ, гдБ 
было 1улянье. Промэошезъ конфликтъ 
между офицерами аристократами и 
публикой. Полмшя не рБшилась при
н т  сторону послБдней. Возмущен
ный поведен!емъ офицеровъ, Ому'- 
девск!й бросился на извозчика, пр1- 

|Бхалъ къ квартирБ градоначальника 
! въ 2 часа ночи, вызвалъ* его въ прь 
емкую залу, кажется, даже поднялъ 
съ постели и, дрожащимъ огь него- 
дован!» годхомъ, раэсказалъ ему 

'о  происшеств!и. Сила искреннего сло- 
'вз, которому дано вязать и рБшать, 
такъ подБйствовали на градоначаль
ника, что онъ превратился въ дели- 
катнаго администратора, и 1фежде 
всего сталь ухаживать за поэтомъ и 
успокаивать его, а потомъ даль чест
ное слово принять немедленно мБры 
чтобы успокоить справедливо взвол
нованную публику. Въ это свид8|8е 
Омудевск!й произвелъ на меня самое 
чудесное впечатлБн1е. Какъ будто это 
вовсе не былъ робк!й русский обыва
тель; какъ будто онъ выросъ въ чуж
дой намъ средБ, въ средБ, гдБ yim- 
жается человБческое достоинство и 
гдБ власти вБждивы. Точно это былъ 
нностранеиъ, жиеш!й въ русско.мъ 
государствБ подъ похровитедьстэо1гь 
иностраннаго кон^яа.

Еще од <а черточка усиливала въ 
моихъ глазахъ европейскую ф..з1оно- 
н!к) моего земляка. Онъ увлекался 
acTpOHOMieA; онъ слБдить за всБмк 
открыт'шми науки въ иебесныхъ сфе- 
рахъ. Его мысль тянулась къ этому 
м!ру, недоступному для нашего осяза- 
к!я и тБмъ не менБе все бопБс и 
болБе теряющему свои тайны. Небо до 
Коперника и Кеплера было областью,

I которая находилась въ исключитедь*
I номъ владычествБ поэтовъ, которые 
покрыли е*‘ красивыми коврами своего 
произведен!»; новое время свертыяаетъ 
красивые ковры и убираеть ихъ, и 
обнажаетъ скрывавшуюся подъ ними 
не мечЬе красивую мозаику. Ддя вБ- 
рующага въ поэз!ю Омулевскаго тутъ 
были вмБстБ и боль и наслаждеже.

Снова я вернулсл въ Петербурга 
не менБе, какъ черезъ два года. Ому- 
девск(Й уже не жидъ у г-жи Т.; ве
селая и нездоровая жизнь, въ кото
рую онъ все больше вд вался, дБла- 
ла неудобиымъ его присутств1с въ до- 
мБ i'-жи Т., которая яшда съ лауиа 
своими юными дочерями. Когда я оо- 
сБтилъ Г-ЖУ Т., она обратилась ко 
ннБ сьуорекомъ. что сибиряки такъ
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-KHvift K t  части Pocdit» о котором^! 
гоаорилъ предсЬдатеаь совета имнист* 
рогь, лопнеть съ такм»гь трккоиъ, 
что вы не только оглохнете, но и 
осаЪпнете. (Рукоплескания слЬва). На* 
орасно утверждветъ Тимошкинъ, что 
кы аротивъ русскаго чиновничества 
на КавказЬ. Неужели онъ не можетъ 
понять, что мм противъ всякаго ва* 
шего чиновничества, безразлично, гру- 
8икь ли онг, арнянинъ, или русск1й. 
(Рукоплескан1Я слЬва). Ораторъ оп- 
ровергаетъ ув-Ьрен1Я Маркова-второ- 
го о сепаратизм^ и заявляеть оть 
вмени кавкаэскихъ наиюкальностеи, 
что для нихъ BeaHHie Росс1нодно изъ 
сушественнМшихъ услоЫй раэвит1я 
собственныхъ нац!ональныхъ силъ. 
(1^коплескажя слЬва). Для иасъ же, 
господа правые, прогрессь РоссЫ и 
ея успЬхи—признакъ скорой вашей 
кончины. (Справа возгласм: сПошелъ 
вонь». СмЬхъ. Рукоплескан!я слЬва). 
Не чамъ, а вамъ надо падать ницъ 
передъ велич{емъ русскаго народа.: 
(Рукоалескан1я слЬва). Въ заключеже 
ораторъ вносить формулу перехода,при- 
аиаК|Щую, что авторы запроса ставятъ 
ц^дыо для торжества реакцЫ разжи- 
ган1Я нашональной вражды, намЬчаю> 
щую рядъ необходимыхъ для Кавка
за лреобразован1Й и отклоняющую 
аваросъ. ДалЬе ораторъ возражаеть 
1| 1вфу Бобринскому и находитъ, что 
быстрыми шагами къ паденш ндетъ 
W соц1алъ-демокра‘Ня. а именитое со* 
сдоЫе, къ которому оринадлежитъ 
1р«фъ Бобринск1й. (СмЪхъ. Рукопле* 
CKMHia слЪва).

Г а Й д а р о в ъ  отвергаетъ прнпи- 
смаемыя ему Лисичкиныиъ утверж- 
ден1я и счнтаетъ рЬчь Маркова-ато- 
рого ложнымъ докосомъ на мусуль* 
ванъ вообще и лезгинъ въ частности. 
Тюрко-татарск1йязыкъ самый распро* 
стрененный на КавказЬ и немудрено, 
что на немъ гоаорять разноплемен
ные лезгины. Считаеть.что Казанали- 
оовъ иожеть лишь потЬшиться пыл
кой фантаз1ей Маркова—второго, 
□(иписываюшаго ему руководительст
во шнисламизмомъ. Только прекра- 
aiCHie аровокац|Онной системы управ* 
JMHh Pocciefl вообще и Дагестаноиъ 
въ частности пр!обшить горцевъ къ 
шшияизаши, соэдасгь изъ нихъ дуч- 
■тго друга свободной РоссЫ. (Pvko* 
яиескан1я слЬва).

Б а р д и ж ъ  обращаетъ вниман!е, 
что при обсужден1и запроса совер- 
шемно не упоминалось слово незако* 
ммЬрность. Объясняется это тЬмъ, 
что на КавкаэЬ нЬтъ закона, а ца* 
ритъ лишь произволъ. Только быстро 
вроаеденныя реформы иочутъ помочь 
Stay. Но почему же иолчитъ доселЪ 
рукоеода1Ц1Й центръ, отъ котораго 
и швисигь всецЬдо 8ступден1е на 
еаннстаенно реальный путь рефзрмъ. 
Втт^ю часть рЪчй ораторъ посвяща* 
етъ защитЬ казачества и требуетъ, 
чтобы представи.ели кавказской ад* 
атнистрац1и либо опровергли взводи- 
иыя на казачество обвинен1я, либо 
покраснЬди бы за то,что не предот
вратили тЬхъ безобраз1й, который 
средотвратить было въ ихъ силахъ. 
(Рухоплескан1я спЪва).

^  Милюковъ находить чтоцЪль за
проса—возвращен1е къ политик^ кня
зя Голицина и отца Восторгова. Фак
ты запроса сообщены съ добросовЬст- 
но-тью, свойственной этой литерату
ра, я  выводы соотв^тстауюгь обычной 
догикЪ этого направлен{я; потому 
цмдъ ли есть надобность вдаваться 
въ подробности содержан1я запроса. 
Меня, говорить ораторъ, поразило, 
что оредставнтель кавказской адни- 
нистраши называлъ Тимошкина яна- 
шииъ» депу*атомъ. Неужели найдется

еще одно уважающее себя правитель
ство, которое позволило бы ce6t отож
дествить себя г.ъ одной только нац1о- 
наяъностью изъ чисда каседяющихъ 
имоер1ю, признавъ ее нашей, а всЪ 
остадьныя не нашими. (Бурныя руко- 
пдескан1я слЪва.) Это политика даже 
не мадьярская, а старо-московская или 
истинно-русская. (СнЬхъ. Рукоплеска- 
Hia слЪва. Шумъ справа). Присылка

Думы Мидюковъ не рЫиидся-бы припи
сать, что я, Марковъ—второй (смЪхъ), i 
поэволнлъ себЪ царскому HaMtcTHMKy 
угрожать актами террора. Стыдно, 
господинъ Мюдюковъ, доносить на 
случай можетъ быть будущихъ заго- 
товленныхъ вами ахтоаъ. Я угрожалъ 
Воронцову-Дашкову народныиъ него- 
дован1емъ и преэрЪн!еиъ; быть можетъ,

стнаго населени отъ учаспя въ ме
стной администрац1и и saBtAMBaHia 
местными дЪлами, им^етъ естествен* 
нымъ nocAtACTBieMb моральное разъ* 
единен!е между администрац!ей и насе- 
ден(еиъ и раздЪден1е жителей на вра
ждебные лагери, причемъ обостряет
ся Н8ц]ональная вражда между раз
личными элементами населен1я и 
создается общее состоян1е общест- 

ддя объвсненШ сенатора Мицкевича‘веннаго безпокойства и необезпечен* 
явилась дем^нстраШей ad oculos. Пе- ность частныхъ интересовъ,- 
редъ нами былъ живой сяидЪтедь, пе-1 наи^чаетъ рядъ могушихъ обезпе* 
реживш1й собою систему, въ течен1е; чить спокойств!е населены Кавказа 
TpHauaTHn-bTia господствовавшую въ j иЪръ. (Рукоплескан1я слЪва). 
несчастной страна. П о м о щ н и к ъ  н а м Ъ с т н и к а

! П р е д с - й д а т е л ь с т в у ю щ ( й с е н а т о р ъ  М и ц к е в и ч ъ  даетъ|скоиу, находить, что приведенный 
просить не касаться личностей. 1разъяснен|я, указывав, что по поводу ииъ данныя нисколько не опорочены 

Милю к о в ъ .  Я гьглушвлъ это( 0  усилен!я р а ^ е в ъ  на Кавказ^ посдЪ*|ссылками на Френкеля, а указан1я 
представителя кавказской адиинист-|довадъ рядъ распорйжен!й намЪстнн* Бобринскаго порочатъ только гово* 

IpauiH. Почему каиЪстникъ далъ ей|ка, которыя признаны достаточными рившз10 . 
такую характеристику: непрнспособ*'ддя установлен1я порядка и спокой- Докладчикъ Матюнинъ отъ имени 

I ленная къ вдумчивой самостоятельной !ств1я. Сенаторъ Мицкевичъ не возра* комисс1и по запросамъ полагаетъ, что

эти чувства вамъ непонятны. Вы по* ный НИКОЛАЙ 
нимаете только ножи. (См^хъ сл-Ьва).
Но KpOMt ножей есть чувство увлже* 
жя, чувство преэрЪжя и такъ далЪе, 
чувство, мало вамъ доступное. (Руко- 
□лескан]я справа, CNtXb слбва).

Замысловск1Й, возражая Бобрин*

Ваоъ огь доажвости геаералъ-инопек- 
тора. Высоко ц%вя Вашу д'^твдь- 
ность по этой дояжностн, я  считаю 
пр1ятны)гь для себя доягонъ изъя
вить Ною сердечную вв нее благо
дарность* На поддпввомъ собствен
норучно Его Императорскаго Белп- 
чеитва рукою ввоасаао; „Душевно 
Вась аюбяицй неискренно блвгодар- 

Въ Дарскомъ

д1ятедьности (См^хъ), привыкшая въ 
течен1е долгихъ д^тъ только къ беэ- 
орекословному, ч>1СТ0 внешнему ис- 
поднен1ю приказан1я. (СмЪхъ.) Когда 
мы стоимъ лицомъ къ лицу съ двумя 
разновидностями кавказской админи* 
страши, рекомендуемой курскимъ де- 
□утаюиъ и наглядно представляемой 
сенаторонъ Мицкевичемъ, я право не, 
знаю—между к¥-мъ выбирать. Но ес
ли все таки передъ нами выборъ меж
ду кандидатомъ союза русскаго наро
да и гра<|юмъ Воронцовымъ—Дашко- 
вынъ, то лозеольте мнЪ асе же пред
почесть графа Воронцова—Дашкова. 
(СмЪхъ.) Жаль только, что та плос
кость янчныхъ счетоаъ, на которой 
велось обсуждение, заслонила огром
ной важности вопросъ о нашей край
ней политик^ .̂ Въ этомъ послЪднемъ: 
Bonpoct орзторъ готовь отчасти со-; 
гласиться съ объяснен1яии барона 
Нольде, отчасти графа Бобринскаго— 
второго. Милюковъ подробно останав
ливается на HCTopjH политики борьбы 
съ чисто культурными стремлен1ями, 
кавкаэскихъ народностей.

Въ залЪ шумъ. Мног1е покидаюгь 
засЬдан1е.

П р е д с Ъ д а т е л ь с т в у ю ш 1 й  
оросить соблюдать тишину.

М юд ю к о в ъ  продолжаетъ исто- 
рическ1Й анализъ политики на Кавка
за  и приходить къ выводу, что ее 
необходимо въ корнЪ изменить. Не
обходимость этой новой политики 
была сознана еще 100 лЪтъ назадъ; 
вспомните выражен!е Императора 
Александра II въ его OMCbMt къ Кнор- 
рингу: сНе оставьте принять въуваже- 
н1е права сего народа, сообразовать
ся съ нравами, обычаями я уиона- 
чертан1ями его. Словомъ, вы должны 
взирать на с1ю страну не какъ на 
страну полеэныхъ намъ пр1сбрЪтен1Й, 
а какъ на народъ, сыскивающ1й при- 
соединен1е для его с обет венка го сча
стья». Бъ эаключен|е ораторъ пред- 
дагаетъ формулу перехода, въ кото
рой, признавая, что выставденныя 
противъ кавказской адиинистрац1и 
обвинен1я преслЪдуютъ теиденц1оэныя 
цЪли усилен1л реакцюнной политики 
на Кавказ^, что сь этой ц%лью со
вершенно неосновательно кавказская 
администрвшя обвиняется въ либерадь- 
ныхъ стремлежяхъ и даже въ сод^й- 
стпи революц1онному движен1ю, а 
местное насележе въ сепаратизм^, 
что факты, имЪвш1е Htcro объясня
ются какъ общииъ составоиъ поли- 
тическаго возбужден1я въ импер1и, такъ

■ало дорожать своииъ талантливымъ 
демАвкоиъ; онъ падаетъ, гибнегь; си- 
бирякамъ патр1отжмъ следовало бы 
удержать его отъ ококчательнаго па- 
ден1я. Я подумадъ, если женшина, 
которую онъ изобразилъ въ такоиъ 
вриалекательномъ свЪтЬ въ своемъ 
ронжнЪ, къ которй пнталъ чувство 
въ родЪ культа, то какими еще че
ловеческими силами можно было свер
нуть его съ накдоннаго пути, по ко
торому онъ покатился.

Къ счастью для него онъ встре
тился съ новой женщиной. Это бьла 
сестра содержателя одной небольшой 
оублячной библ1отеки въ Петербурге; 
омъ женился на ней и име/гь отъ 
нея двоихъ детей. Это былъ демо* 
Крат1*ческ1й бракъ; при встрече съ 
д^^гзьяии Омудевск1й оревозносияь 
добрыл стороны такого брака и въ 
юсренностн этихъ речей его сомне
ваться нельзя.

Въ 1679 году после смерти своей 
dM(b̂ JKH Омулевск1й ооехалъ въ Ир- 
кутскь, ч т о ^  продать ея доиъ, до* 
сп8ш«йся ему въ наследство, и вы
рученными отъ продажи деньгами 
поправить свои финансы, но его раз* 
счеты потерпели крахъ. Только эки- 
п ж ъ , въ которомъ онъ ехалъ съ 
саоей женой и ребенкомъ, выехалъ 
къ Ангаре и ему закрылся вндъ на 
геродъ, какъ онъ увиделъ потрясаю
щую картину; городъ горелъ и пред* 
спшмлъ сплошное море огня и ды- 
мж. Омулевск1й разсказывалъ оотомъ, 
«то онъ какъА^удто въезжадъ въ 
яжъ. Это былъ знаменитый иркутск1й 
пожарь 1879 г., когда половина го
рода была уничтожена огнемъ и имен
но та половина, въ которой нахо..иЛ', 
ся домъ бабушки Омудевскаго. ^му- 
пееск1й нашелъ на месте бывшаго дома 
одно пепедише съ обгоревшими печами 
■ трубами. Р&ДКО приходится человеку 
пережить такое трагическое положе- 
ищ, какое выпало бедному сибирско
му поэту.

Въ следующеиъ 1880 г. Омуяев- 
CKift былъ уже опять въ Петербурге. 
Туда же въ это время выехалъ иэъ 
Омска Ядринцевъ, чтобы издавать 
свое «Восточное Обоэрен1е». Этогь 
оргаиъ, руководимый молодымъ ола- 
меннымъ сибирскимъ патр1отомъ, 
оодъ его перомъ получилъ определен
ное «аправлен1е, выдержанность ко- 
горпго резко выделила это изданге 

.отъ другихъ, посвященныхъ отдедь- 
нымъ областяиъ PoccIn. Въ самой 
Смбдри НИ до, ни после Ядринцева

жаетъ по поводу указажй Замыслов- после того, какъ правительство, не 
скаго о безпорядкахъ въ Эчм1адзин- выжидая приняты запроса, въ порядке 
сконъ монастыре, ибо на эти указаны статьи 58 представила объяснеже, 
ответидъ уже графъ Бобри»ск1й-вто- вопросъ о приняты или непринят1и 
рой. Коснувшись всехъ высказанныхъ запроса отпадаегъ, достаточно при- 
ораторами замечан(й, въ частности нять формулу перехода, 
школьнаго вопроса, сенаторъ Мицке- Председатедьствуюш1й предпо* 
вичъ заканчиваетъ речь, поясняя что лагаетъ поставить предложен1е до- 
объ общей политике наместника ни- кладчика на баллотировку, ибо своей 
чего не гоьорилъ, ибо она изложена властью онъ не можетъ не голосовать 
очень подробно во всеподданнейшей запроса, такъ какъ это нарушило-бы 
записке наместника, которая стала права интерпелляторовъ. 
общеизвестной, ибо все члены Думы М арковъ—второй, въ виду того,
очень часто въ речахъ ссылались и что инишатораин запроса лолученъ 
цитировали ее. Главная цель наие- определенный, хотя и неудовлетворя- 
стника Его Величества состситъ въ | юшШ ихъ ответь наместника, отъ 
тоиъ, чтобы следовать политике,имени интерпеллянтоьъ присоеди-
бывшйхъ до 1902 года наместникоаъ 
Кавказе, при полномъ соблюдены об- 
ще-государственныхъ интересовъ, пу- 
темъ беэпристрастнаго отношены къ 
туземному насележю, путемъ ‘'одей* 
ствЫ теснейшему объединен]ю 
кавказской окраины съ остальными 
частями Росс1и.

Вь 12 ч. 12 и. объявленъ перерывъ 
для соглашен1я фракшй,

Заседаже возобновляется въ 12 ч. 
39 м.

К а м е н с к 1  й, говоря по поруче- 
н1ю центра, отвечаетъ, что на воп- 
росъ Ьардчжа центръ молчитъ, по
тому что ожидалъ своей очереди, 
потому что уступалъ свое место бо- 
дее заинтересованнымъ въ запросе 
членаиъ Думы. Центръ молчитъ, по
тому что въ мкогогпаголанЫ нетъ 
соасен!я. Союзъ 17 октября никогда 
не становится на ту точку 3peHii>, 
чтобы иэъ-за отдельныхъ сдучаевъ 
проявяен11 сепарастическихъ тенсенщй 
обвинять огульно целую нашональ- 
ность. Центръ съ большимъ внима* 
жемъ относится къ жизненнымъ нн> 
тересамъ всехъ нац1онадьностеЙ, не 
исключая и русской. (Шумъ. Смехъ) 
Печальные факты последняго времени 
центръ скдоненъ объяснять полнтичес- 
скимъ воэбужден1емъ и системой уп- 
равлен1я, не сумевшей сгруппировать 
благонадежныхъ, лучшихъ сознда* 
тельныхъ элементовъ, иэъ среды ко- 
торыхъ вышли герои русскаго каро- 
да—rpyaMHCKifl князь ЕЫгратк)нъ, гру- 
зинск1Й князь Цид1ановъ, армянинъ 
князь АргутинаЦй, Долгоруковъ, 
князь БеОутовъ, Лорисъ—Меликояъ, 
Лазаревъ, Гукасоиъ, наконецъ Али- 
хановъ, Аварск1Й, безкровно присое- 
динивш1б нервъ къ русскому государ
ству, пивш>й разорванный бомбой при 
исоолнен1и своихъ обязанностей. На

и особенными усдов{ями, созданными. этомъ а заканчиваю_съ политической 
системой упраален1а на Кавказ!);' 
что система эта, основанная на по-
давленж эаконныхъ и культурныхъ 
стремлен1й нашональностей, насегмю- 
щмхъ Кавказъ и въ устранен1и ме-

стороной вопроса. (Смехъ слЁва.1 Въ

няется къ докладчику.
Мидюковъ резъясняеть, что если 

интерпеллянты запроса не снимаютъ, 
то онъ должеггъ быть голосованъ.

Марковъ—второй заявляеть, что 
они запроса не снимаютъ, но голосо- 
важе его считаюгь иэдишнимь.

Председательствующ1й заявля- 
етъ, по предложен1ю интерпелдянтовъ, 
поставить на баллотировку—голосо- 
вать-ли заоросъ или нетъ.

Ка-деты, трудовики, couiaavAeMO- 
краты, мусу;(ьмаке, мирнообновденцы 
и коло ззявляюгь, что въ такоиъ го- 
лосован!и, противоречашнмъ и наказу, 
и прецедентамъ, они участвовать не 
станутъ. Баллотировка. Большин- 
ствомъ всехъ противъ воздержавшихся 
запросъ решено не голосовать, по
тому и формулы ка-детовь и соц1алъ- 
демократовъ, какъ преалагаюиря от
клонить запросъ, не баллотируются. 
Формула октябристовъ принята боль- 
шинствоиъ всехъ противъ коло, мир- 
нообновленцевъ, ка-детовъ, мусуль* 
манъ, трудовиковъ и сошалъ-деиокра* 
товъ,

Заседанк закрыто въ 1 ч. 40 и.
Следующее вовт(Ц)никъ, 10 февраля, 

въ 11 ч. утра.

Государственный СовЪтъ.
Продолжевуе за(гЬдаы)я 4 февраля.

По открцпи ве^рвяго  ааседацЫ 
председатель А к и м и и ъ  сообщнлъ 
о KOii4BHli Великаго князя Влади
мира Александровича, предложилъ 
почтить его память вставаы1емъ 
отправиться сейчясъ въ церковь 
Маршнскаго дворца на панихиду.

Государственный Сов'етъ въ под- 
нокъ составе переходить взъ зала 
общигь coOpaeift въ церковь.

Посд^ окончип1н панихиды
заключеже ораторъ подчеркнулъ, что зал^ общаго собраа1я продолжа 
после техъ исчерпывающнхъ объяс-|лось обсуждетйе закоиопроекта объ 
нежй, которыя угодно было дать чле-| условыомъдосрочиомъ освобождент'и 

Дуиы, преимущественно съ| Г о р ч а к о в ъ ,  какъ старый тж>-

съ такнмъ горячимъ 
такой юношеской

не ироводидась 
убежденГемь, < 
заражающей запальчивостью сибнре- 
фмльская идея. Газета Ядринцева не 

. могла не произвесть влЫнЫ на сибир
ское общество. «Восточное Обозо%- 
н1е» читали въ Сибири, усвоивадн его 
идеи, говорили его фразами. Ядрин- 
цель соэдалъ въ Сибири аудиторгю 
ддя публициста сибьрефнла; вместе 
съ темъ создалась аудиторы и ддя 
сибирскаго поэта. Ядринцевъ отыскалъ 
Омудевскаго и пригяекъ его къ уча- 
CTio въ «Воет. ОбозренЫ». До вступ- 
леня въ «Воет. Обоэрен1е» поээЫ 
Омудевскаго находила вдохновен1е 
только въ идеягь русской централи
стической литературы, и онъ бы;«ъ все 
время въ заднемъ ряду гражданскихъ 
позтовъ, передк|й рядъ котораго 
былъ занягъ именами Плещеева и 
друг. До «Бост. ОбозренЫ» Омудев* 
ск1й не ндписалъ ни одного стихо- 
творенЫ, которое относилось бы къ 
Сибири; ведь нельзя же сибирскимъ 
назвать ею стихотворен!е «^ли ты 
странствуешь, путникъ, далече», на
писанное имъ въ молодости и напе
чатанное въ передоеомъ журнале 
«Современникъ».

Серьезный местный патр1отизмъ не 
быяъ пробужденъ въ Сибири; была 
боязнь, что въ сибирскимъ об
ществе некому слушать лирика, во* 
одушевленнаго мъстнымъ чувствомъ. 
Съ появлежемъ «Восточн. ОбозренЫ» 
эта боязнь прошла. Около Ядринце
ва сгруппировался кружокъ сибирской 
учащейся молодежи. На пгоповедь 
сибирскаго патр1отизма, которую по- 
ведь Ядринцевъ, сибирское общество 
откликнулось сочувственно, выраэивъ 
это сочувств1е присылкою статей и 
корреспонденц1й. Редакторъ съумелъ 
создать связь между собой и страной; 
Ядринцевъ соэдалъ эстраду не толь
ко для себе, но и для сибирскаго ио- 
эта. Омулевск1й выступнлъ въ «Воет. 
ОбозреиЫ* съ сибирскими стихотво- 
ренЫми. Аудиторы ею съузидась; но 
въ более тесной аудитор1и пропо- 
ведникъ можетъ говорить задушев
нее; пафосъ его скромнее, но за то 
взаимныя сиипатЫ между нимъ 
толпой теплее. Г. Потаыннъ.

обоихъ фланговъ этой Думы, по^е  ̂ деятель, у&Ьжденъ, что
того, какъ были представлены здесь *IUIV, как» иш1и ub'cuLiauncHM ЧРЛОВ̂ гчегчгяи нятт^оа СПО-
оЛъясненЫ представателей Кавказа, ^

остается къ нсправлешю. Защитаикнпочва для запроса отпала, 
ограничиться формулой перехо
да, которую октя(^сты предла-
гаютъ въ следующей редакши: 
«Выс.1ушавъ объяснены представите
лей наместника Кавказа, находя ихъ 
неудовлетворительными, признавая, 
что во многихъ мбстностяхъ Кавка
за жизнь и имущество трудящагося 
мирнаго населены находится въ та* 
желыхъ условЫхъ, благодаря разбой
ничеству, развившемуся какъ вслед- 
CTBie некоторыхъ местныхъ особен
ностей края, такъ и вследств|'е без
деятельности попечительства админи- 
стративныхъ и полицейскихъ орга- 
новъ местной власти; полагая, что 
ймевш1е место факты политическаго 
характера объясняются какъ обшимъ 
состояк1емъ политическаго возбуж
дены импер1и, такъ и системой уп- 
раиленЫ, применявшейся на Кавказе; 
находв, что въ настоящее ремя цЪ*

закоаопроекта отнюдь ые думаюгь 
наводнять населешя вирами в ко- 
шеввкани, а  желаюгь выпустить 
исправившихся, которыгь много въ 
тюрьмахъ.

Д е й т р и х ъ  заявляеть, что не 
слышалъ доводовъ иротивъ законо
проекта по существу и просить 
принять эавоноироекть.

За мивястра юстишв подробно 
возражаеть Корвинъ—Милевскому 
Д у р н о в о .  Условное освобожден>е 
можетъ быть распространено при
близительно ва 20000 заключен- 
ныхъ. Въ законопроект^ нетъ де* 
лен1я заключенныхъ ва категоргв 
политическигь и уголовныхъ. Со* 
поставлеше, сделанное Милевскнмъ 
съ вностраввыми заководательства-1 
ми, одаосторовве. Мндевск1й

Селе 6 февраля 1909 г.

Открытге фивллндскаго сейма.

ГЕЛЬСИНГФОРСГЬ. После уста* 
вовлевваго богосдужен1я по Высо
чайшему повелению гевералъ гу* 
берваторомъ, согласно Высочайше 
утвержденнаго цереиовгала, въ чдсъ 
дня 5 февра.ая въ Имоераторскоиъ 
дворце очередной сейиъ объявленъ 
открытьшъ.

t  Велсшй князь Етадимиръ Алек
са вдровичъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Его Император
ское Высочество ве.шк1й князь В.ш- 
диинръ Александровичъ за послед* 
Hie дни чувствовалъ некоторое не
домогание. Въ вочь на четвертое 
сего февраля состолн1е АвгустеД- 
шаго бо.1 ьвого внезапно ухудши* 
.focb. Пользовавш1е великаго князя 
врачи академикъ Бехтеревъ и леббъ- 
медикъ Шершевстй констатиро 
вали нарупгеыге мозгового кровооб* 
рашешя съ последовательною отеч 
востью мозга. Результатомъ этихъ 
яв.тев1й наступило нарушен1е нсз- 
говыхъ функшй, при общей ела 
бости и затрудшггельнпмъглотан)и. 
Вследств1е сего состояв1е Августей 
шаго больного призвано было край
не тяжелымъ. Сегодня въ 5 ч. 50 
мин. полудни, прянявъ Святыхъ 
Таинъ, Его Императорское Высоче
ство въ Бозе почнлъ.

— Въ U -мъ часу вечера 4 фев
раля прибыли во дворецъ въ Бозе 
почнвшаго Великаго князя Влади*

въ Дармштадта ори дворе надоженъ 
восьмидневный трауръ. Изъ Пари
жа сообщають, что вся печать по- 
свяшаеть усопшему Великому кня
зю некрологи.

— Мы осведомлены, что завтра 
въ субботу и воскресен«в въ Пе- 
тербургъ прибывають на погребе* 
Hie Великаго князя Владимира Але
ксандровича Ве.1 икая княгиня Иа- 
р1л А.1 ексавдровна герцогиня Са* 
ксенъ-Кобургская австр1йскШ эрцъ- 
гериогь Ф^идрихъ, пруссшй првнцъ 
Фридрихъ Леопольдъ, герцоги Па- 
велъ и Хоганнъ-Альбрехтъ Меклен* 
бургъ-Шверинсте, королевнчъ Ни
колай Гречесшй съ Уликою кня
гиней Еленой Владимировной и 
князь Фердинандъ болгарск1й.

Уво1ьнев1я в назначев!я.

нятомъ къ обязательному руководст
ву всЪчи политическими rpynnaMi^ 
отъ кадетовъ вмЪсто выбывшаго Ма
сленникова, былъ выставлекъ толью 
что покинувш1й тюремные своды А. 
М. Колюбакииъ, выдачи котораго 
пока безрезультатно добивается мм- 
нистерство юстищи. Политически 
честность, диктующая обязанность 
соблюдать соглашены, не эакреплен- 
ныя формально, заставляла всЪх1 ^ 
принимаяшихъ участ1е въ выборахъ^ 
голосовать за кандидата, выставлен- 
наго фракшеЙ.Такъ и сделали лЪвыя 
группы, добросовестно внеся въ свои 
записки имена представителей дру
гихъ фракц!й, красовавш1яся на томъ 
же общемъ списке. Кандидаты пра- 
выхъ, октябристовъ, польскаго ком  
оказались избранными: ихъ писали на 
всъхъ запискахъ. Но передъ самой 
подачей голосовъ, на одномъ изъ по- 
следкихъ эаседан1й, П. Н. КрупенасМ
суетливо эабегалъ по нрааыиъ и ок- 

lIETEPByPl-b.l’eHepiijib-BHcneCTopb тябркстсквнъ ска«ышъ. Въ ругах»
.............. » ____ ________ _______ _ * mnt^arA snnnuiiifliip6rTPn«& TnPTt»#япжевераой частя гсвералъ-адъютантъ, У юркаго «полишймейстера» третьей 

Его Высочество Ведший князь 11етръ Дуиы (такъ шутливо наэываютъ бес- 
Миволаевичъ уводевъ по бохЬзяй со-! депутата въ кулуарахъ)
гдасво просьбе оть долхноств гене* 1 *̂̂ *3****̂ *̂ свои, «подложные» списки, 
раяъ-ияспектора. Колюбакииъ былъ замененъ

— Товарищъ геиералъ-няспектора; ДУ***̂ »*̂ **̂
нпхеверной часта янхенеръ генерадъ ** выборахъ въ пресловутую ко-
Церняадеръиазначевьгенерадъ-ЕЕссек- обороны, решило «въ виду
тороиъ инженерно! части. чрезвычайныхъ обстоятельстаъ» н«

— Коиендаптъ ковенской крепости сдержать слова, обмануть яевыхъ, 
воеввый инженеръ Алексапдровъ наз-.^^Р^^^Р^У^** *̂ ®рты...
ыаченъ товарищсмъгенералъ-инспекто-, Впрочемъ, долженъ оговориться, 
ра квжевервой части. Взявъ на себя почтенную роль распо-

— иродседатедн стдовъ одесскаго— рядителя въ этомъ далеко не поч-
Анфисовъ, псковскаго—Разумовсюй и тенноиъ деле, П. Н.̂  КруценскШ, по 
чдень таш1№втской надеты Кушакевичъ собственной ли инищативе, или вслед- 
назначены председателям! девартаиен* полученной информацш, что
товъ пматы: Анфидонъ-одегской, Ра- тайные ковы и замыслы оппоэииШ 
вумовешй—московской и Кушакевичъ— У** известны, счедъ необходимымъ 
ташкентской. .посвятить въ подробности производи-

ПЕТЕРБУРГЬ. Членъ Государствен- операцш самого А. М. Колюбя- 
ваго Совета сенаторъ .1ткьявовъ ваз-
ваченъ оберъ-проку|>оро11ъ синода с ъ ' Чувствующ1й себя хозяиномъ пом- 
0(тавдев1емъ членомъ CoBiia и сена- дидеръ умеренно-правыхъ

ииелъ наглость заявить петербургско-
— Председатели судовъ: елнзавет- *У

градскаго —Маршалковъ, вятскаго—Ган- Вы не полно1гравный членъ Ду-
ноть, товарящъ нрокурора иевской па- яы не можеиъ выбирать въ
латы Байбвковъ, членъ одесской пала- комиссю... 

мира Алексэндровича Ихъ Величе- Пташвисий и юьарвщъ предсЬда- это центръ, умеренные,
ства Государь, Государыня Mapin теля пензвасиаго суда К1>асеыгь ваз* правые, т. е. те , кто сейчасъ явля- 
Феодоровна, велишекаязьяМихаилъ вачены председателям! судовъ: Мар- ®тся господами положены. 
Александровичъ, Констаитииъ Кон* шалковъ—одесскаго, 1анаотъ—ставро- 
стантиновичъ съ супругой и до - 1 польскаго, Байбаковъ—уманскаго, Ита- 
черью княжной Татьяной Констан-, шинсюй—вятскаго, Коасныгь—асха-

лесообраэно установить бол%е тес-1 упомянудъ, что при высшемъ макси* 
ное единеше между увравден1емъ;муме минимумъ ивостраняыхъ уго- 
Кавказа и обшимъ государственнымЪ| довныхъкаръзначнтельво ниже ч^мъ 
управдешемъ,—‘Дума признаеть, что > у нашего васелен1я; лучше, чтобы 

, ему возвращались хоть н несколь
ко раньше, во исправленные пре- 
ступпики, чемъ озлобленные

мерами улучшены ^огатаго, 
сихъ лоръ запущеннаго края, н воз- 
становленЫ теснаго съ нимъ едине 
нЫ следуетъ считать: тщатедшое 
раэследован1е случаевъ злоупотреб* 
лен1й со стороны местныхъ властей 
посредствомъ сенаторской ревн.ч1и и 
обновлены въ нужныхъ сдучаяхъ ор- 
гановъ местной администрацЫ, осо
бенно полищи, упорядочен1е зенель- 
кыхъ отношешй, суда, народнаго про
свещены, переселенчесхаго дела, 
проаеден1е положительныхъ реформъ, 
построенныхъ на началахъ городско
го и земскаго самоуправлен1й, съ 
□ривлечен!емъ местнаго населен1я дяя 
заведыванЫ собственными делами съ 
соблюден)емъ справедливаго отноше- 
Hia къ жизненнымъ интересамъ на- 
ц1он8дькостеВ въ соответств1н съ 
особенностями каждой отдельной ме
стности Кавказа, и подчинен1е управ- 
лен1я Кавказомъ совету министроаъ, 
полагая, что такЫ реформы объеди- 
ндтъ большинство вернаго, дорожа- 
щаго русскимъ государственнымъедин- 
ствомъ местнаго населенгя и посяу- 
жатъ на утвсржден!е мощи и крепо
сти ииперЫ единой и нераздельной, 
—Дума переходить къ очереднымъ де- 
данъ».

ПренЫ закончены.
Марковъ—второй (поличному во

просу). Я аодагадъ даже  ̂ что членъ,

въ срокъ.
Совать большннствомъ 72 оро- 

тивъ 58 прввииаегь законопроекгь 
въ первомъ чтешв.

ВыоочайшШ рескршгтъ на пня Ве- 
анкаго князя Петра НнЕО.твовпча.

П ЕТЕРБУ РРЬ. Выоочайцпй рео- 
крвпгь, данный ва пыа Его Импе* 
раторскаго Высочества Великаго 
князя Петра Ннкодаеввча; „Ваше 
Императорское Высочество. Въ 1904 
г. Я  оризвалъ Васъ ва высокую 
должность тевералъ-пвепектора инже- 
веровъ. Не вэкрая ва слабость Ва- 

Ваше Высочество

тиновной, ведвк)й князь Е1иколай 
Николаеввчъ и друпя особы Импе
раторской фамнд1в. Въ 11 час. от
служена вторая панихида въ при* 
cyTCTsia Ихъ Велачествъ. Офицеры 
Преображенскаго полка возложили 
веиокъ. Во дворецъ прибыли в(ге 
офицеры лейбъ-гвард1и фагувскаго 
полка.

— Въ 11 ч. утра б февраля въ 
дворце почившего Великаго князя 
В.тадимира Алексаидроввча совер
шена панихида у тЕта покойваго. 
Присутствовала семья почившаги 
Великаго князя, свита почившаго 
н чаны его двора. Въ 2 часа дня 
членами синода во глав^ съ метро* 
политомъ Антошемъ отслужена вто 
рая панихида. При r t a t  покойнаго 
стоять ва дежурств^ вегЬ его адъю
танты и офицеры лейбъ-гвард1н Пре
ображенскаго и драгунскаго под- 
ковъ. Въ соседней гадлере^ стояли 
ва караул-Ь преображенцы со зна- 
менемъ. На панихид^ присутство
вали Великая княгиня Мар1я Пав- 
.човва съ АвгустФйшимв сывовьямв 
Борасомъ и Авдреекъ В.1адимиро- 
вичами, Велпк1е князья и княгини, 
представители двиломатическаго кор 
пуса, председатель совета минист- 
ровъ съ супругой, министры, члены 
Государственааго Совета я друпе. 
Лейбъ-гвардшПреображенск1Й полкъ 
возложилъ серебрянвый вевокъ съ 
надписью ва нрасныхъ лентахъ 
„Отцу командиру*. Свита почившаго 
возложила серебрявный оксидиро
ванный венокъ. Отъ особь Импе
раторской фамил|’и возложено много 
цветовъ.

Въ 9 ч. веч. во дворце въ Бозе 
почившаго великаго князя Влади
мира Алексавдровнча у тела Его 
Высочества митросолитомъ петер* 
бургсквмъ Антон1емъ отслужена 
третья панихида. Присутствовали 
велик1е киязьл а коягпни, пред
ставители дипломатвческаго корпуса 
высш1е военные и граждавеше чины 
Оберъ-гофмаршалъ Высочайшаго 
двора князь Долгорушй возложилъ 
оть имени Государя и Государынь 
Имнератрвцъ роскошный крестъ взъ 
белыхъ цветовъ; серебряные вевки 
возложили лейбъ-гвард1и саперный 
батал!онъ, лейбъ-гвардш драгунск1й 
полкъ; венокъ изъ цветовъ воздо- 
женъ лейбъ-гвард1и гусарами Его 
Величества в много другвхъ вен- 
ковъ. Въ 7 ч. веч. въ Дарскомъ 
Селе въ Александровскомъ дворце 
въ нрисутств1й Государя, Госуда
рыни Александры Феодороввы и 
Авгусгейшихъ детей отслужена па
нихида по почнвщемъ великомъ 
князе Владимире Александровиче.

— Опубдякованъцеремов1адъпе- 
ревезен1я и погребешя тела въ Бо
зе почившаго Великаго князя Вла
димира Александровича. Высочайше 
оовелено по случаю кончины Велв- 
каго князя Владимира Александро-

бадскаго.
— Шевсх1й отдельный цевзоръ по 

ввостраввой цевзуре Сидорове вазва- 
ченъ оредседателемъ мосвовеваго во* 
мвтета до деламъ аечатв.

AifNCKifl впечатл1н1я.

шего здоровья
всецело отдались псиолненш воэло- ввча наложить трауръ на всю ар*
хенныхъ на Васъ обязааностеЯ, при 
лагая все силы къ усовершевство 
ван1ю много разлн'шыхъ отраслей 
кнхеаерваго дела. Къ созален1ю 
новый серьезный приступъ болезни 
заставляегь Ваоъ въ настоящее вре- 
ма покинуть начатия Вами работы, 
чтобы искать возстановлен1я Вашего 
здоровья въ тепдомъ влиматЬ вда- 
ля отъ столвцн. Въ виду этого я  
вяжу себя вынужденяымъ сннэойти. 
къ Вашей просьбе объ увольаевш

н1ю на три месяца но 4 мая. Пе- 
тербургскимъ агенствомъ ваъ раз- 
ныхъ городовъ получены телеграм
мы о совершевш панихидъ по 
скончавшемся Великомъ князе.

Изъ Берлина телеграфируютъ: 
По случаю коычиыи Великаго кня
зя Владвмвра A.ieKcaBAp0BB4a при 
дворе паложенъ десятидневный 
трауръ. Придворный балт. 10 февр., 
ве СОСТОИТСЯ. Согласно телеграммы,

Указъ 9 ноября, хромая на обе но
ги подъ тяжестью поправокъ, супя
щихся сь  саиыхъ противуоодожныхъ 
сторонъ,—и спрага, отъ Балакдеева 
и его друзей, и изъ центра,—отъ за- 
шмтниковъ законопроекта кн. Н. С  
Водконскаго м Н. Н. Львова, и слв- 
ва,—огь кадетовъ и трудовиковъ,*- 
все же определенно идеть къ своему 
законному концу, —законодатель
ному ухрёплежю «временной м^ры». 
Но скучно и вяло реагируеть утом
ленная зала на изрядно всЪмъ надо- 
евш{я аграрный лрен1я. Даже годосо- 
ван1е мкогочисленныхъ поправокъ 
идеть недружно, вразбродъ. Нехотя 
встаютъ сторонники правительствен- 
ныхъ реформъ; лЪннео остается на 
своихъ мЪстахъ оапоэиц1д, отчаявша
яся с.10мить нежелан1е центра вни
мать какииъ бы то ни было дово- 
дамъ. Борьба, въ сущности, уже окон
чена. Сошальная нЪра, по существу 
являющаяся ярко политической, уже 
д^Яствуетъ фактически. Отношеше 
къ этой мЪрЪ Государст. Думы так
же предрешено. «Одобрен1е> дано 
авансомъ; заключительный финалъ 
пьесы былъ разыгранъ еще до подня
тая занавеса, въ пыльныхъ и темныхъ 
кулнсахъ предвар:<тельныхъ перегово- 
ровъ и соглжшешй...

Попытался было какой то правый 
Деиосфенъ забавной декламац1ей яр
ко полемической речи разееять дре
мотное воечатлете сегодняшняго пар- 
ламентскаго дня. Но на этотъ раэъ 
не помогла и «истинно^усская» брань 
по адресу кадетовъ, покойнаго М. Я. 
Герценштейна и здравствующаго Н. 
П. Кутлера. На скамьяхъ огтозищи 
посмеивались, на правой полу—през
рительно лениво одобряли, а центръ, 
вялый и неподвижный, не обнаружи- 
валъ удовольствЫ, столь обычнаго для 
третьей Думы при подобнаго рода по
лемике. И такъ весь день: скучно, 
мертво, неинтересно; точь точь въ ча
сы зандт1й въ любоиъ изъ зааовъ за* 
скоруэдыхъ«присутственныхъ месть».

Неожиданное оживлен1е внесло пре- 
ддожен1е оредседательствуюшаго кня- 
зя Волконскаго, сделанное имъ пе- 
редъ самымь концомъ заседашя,—вы
слушать вне-~очередное заявлен1е П. 
Н. Милюкова. Справа тотчасъ же ^аз- 
дались бурные оротесты.Центръ угрю
мо и тревожно насторожился. Замолк
ли оживленные разговоры и на ле- 
выхъ скамьяхъ.

Но эаявлеже П. Н. Милюкова для 
непосвяшенныхъ было врядъ ли икте 
ресно. Уму и сердцу, не ваеденкыиъ 
въ курсъ интимныхъделишекъ треть
ей Думы, оно ничего не го в о р и ло .

Кратко я просто П. Н. Милюковъ 
заявидъ:

До моего свеаЪн1я, къ сожале- 
н1ю, слишкомъ поздно, дошло, чго я 
иэбранъ чденомъ комисс1и законода- 
тельныхъ предпсложен1й. Такъ какъ 
избран1е это произошло, вопреки пред- 
варите.1 ьному соглашен!ю фракщи, то 
я отъ иэбран1я отказываюсь...

Но дл) техъ, кто зналъ, вместо 
кого и какимъ образомъ П. Н, Ми
люковъ удостоился чести иэбран1я,— 
заяален1е лидера оплозиц(н не было 
простынь констатировашемъ факта. 
Самая сдержанность формы и катего
ричность существа заявлен1д доя хо
рошо осведомленнаго пдрваментскаго 
зала была иодна значен1я

дело въ томъ, что въ списке, со- 
ставленномъ всеми Фоаки1ами и оои-

— НамЪтивъ Колюбакина, вы бро
сили намъ вызовъ. Это игра съ ва
шей стороны,—дополняли мысль Кру- 
пенскаго смущенные октябристы.

О «вызове», конечно, они говорил! 
не*безъ осноеан1я».Саой вотумъ за Ко
любакина эти жалк1е, обывательскв 
настроенные люди, всегда думающее о 
томъ, что скажетъ начальство.—по
нимали не иначе, какъ вотумъ про
тивъ самого Щегловитова. Отсюда,— 
вторичный обнанъ, наивно прикра
шенный избран1еиъ, взаменъ Кодо- 
бакина, П. Н. Милюкова.

Такъ всегда и всюду. Парт1йное до
стоинство уступается привычке къ 
сервилизму. Права парламента прино
сятся въ жертву настооешямъ «на
чальства»...

Членъ Государственной Думы,
П. ГераснмовЪъ

30-го января 1909 г.

noentAHifl извЪст1я.
— По сообщ. -Гол. М.® мнриотер- 

от во вар. проев, поотавовидо лредо- 
ставпть въ нскдючитсдьное распо- 
ражеще оопечнтелей учеб, ospyrovb 
весь находяпцйся въ распоражев1н 
мивпстерства опещальвый вапвт&дъ 
для выдачи пособШ средяпиъ учеб* 
выкъ ваведевшмъ ва открытие н оо> 
держав|е параллельвыхъ отделен!^. 
Каппталъ этогь уже распределевъ 
между учебными округами.

— Мосвовсый губернаторъ надо-
жиль ne.ia& рядъ пгграфовъ ва учж- 
телей, учатеиьвпцъ и .тнцъ врачэб- 
наго персонала Московевой губерв1к 
за уотройотво неразрешенныхъ ооб- 
ран1й. „Слово*

— По овед%в1я1съ, иоходяошмъ 
нзъ Пвтерб. гор. думы, главное 
врачебное упрввлеше равработамэ 
завонопроекть о прввудите.гьяоп 
оздоровлеа1н Петербурга, Астраха- 
вн, Саратова, Самары и Царпцнве, 
Еоторый будетъ внесенъ на утвер» 
дев1в ваководательвыхъ учреждешй. 
Правительство предполагаетъ взять 
ва себя одну треть расходовъ по 
ооуществлев1х> въ Петербург^ вавь- 
ливащи в водопровода. Къ вктн»- 
ной деятельвостн по борьбе оъ хо
лерой въ Петербурге оредполапев- 
ся 1гонвявчь Общество свбврателев 
н обывателей. „Русов. BiA.*

— ВсЪмъ полвцейскпмъ учрех^^
н1ямъ Пмперш рааославы фотогр^ 
фичесв1я карточки бывшаго агентш 
русской политической полищи Евио 
Авефа, ва предметъ сто розыска м 
гадержав1я. „Гол. Ы.‘

— KioBCKUMb сл'^доватвлеиъ по
. вале, д ^а м ъ  начато сл'Ьдств1в о

д^тольвоств закрытаго адмнвнстрш- 
шей к1ввскаго Общества грамотш^ 
стн. Поводомъ въ возбухденш сл'^^« 
ствш иоолухили мотивы, положея- 
ные въ оовиванхе постановлеша губ, 
□о д ^ .  объ Общ. прасутств1я, прм- 
знавшаго д'ЬательноотьОбщ. грамот* 
востц противоправительствениой.

„Руосв. В^д.*
— По сообщен1ямъ „Русов. Сл.*| 

въ Одеоо-6 28 явв. утромъ приоу»- 
деиный воевнынъ судомъ въ снер^ 
ной каввн чрезъ иов^шеше отот. 
шт.-кап. В'&юотовскаго полка Вл* 
Накнтивъ пайдевь кертвыкъ вь  
своей одиночной вамеръ одесской 
тюрьмы. Ооухдевный за открытый 
прввывъ солдатъ въ бунту, сопр^ 
воасдавш1йся порааенЬмъ командирш 
полка, Ннкнтивъ но ждалъ обаегчо- 
eie своей участи. Веврыпемъ труош 
уотановлево, что смерть последова
ла отъ паралпча сердца. У покой
наго не хватало трехъ реберъ, вы- 
резанвыхъ после рань, получен- 
выхъ вмъ ва кнтайской войв^ По 
мненш врачей, Е1ввнтивъ аадавли* 
вав]емъ рукн въ пустое мезЕдуребер» 
ное пространство могь унышлевво 
вызвать параджть*



х/йьш'ияАЯ жиаяь dO
— HoBtffi йачАльнвкъ хандариска* 

го управдевоя Московово*Куровой 
жы. дор. Евдалъ pacnopaxetde объ 
вгьяпа взъ продахн въ ж.-д. газет* 
выхъ к1оскахъ ц ^ аго  ряда прогрес- 
охвныхъ ведавШ. Так1я же ограна* 
чвв1я ва поод^двее время существу-* 
аотъ п по ЫосБовсБО'Казаясковж. д /

^Слово'
— По сообщеа!яыъ столияныхъ 

газегь, въ различвыхъ пуактахъ 
Европ. Poccia сильяо развиваются 
впндошл тв(^а, патуральвоА оспы, 
екардатвны. Въ и^сводьквхъ пунк* 
тахъ появляются п холервня забо- 
2%ван1я.

— Въ Свиферопол^ оволотовный 
аадзиратель Мазуляпха п двое горо- 
довыхъ отстранены отъ должности; 
оап обвиняются въ вербовали A'i- 
ввдъ въ дома тсрпвпостп.

,Гол. М.‘
— Въ P o r i  по дЪлу 16 членовъ 

агофскаго волостного расоорядатель- 
наго кохптета, обвиняеннхъ въ вс- 
110ляен1в револющонвыхъ дврвЕтявъ 
■ самовольиомъ захват^ власти, 
вудъ пяторыхъ прпговорвлыЕЪ штра
фу, остальныхъ овравдалъ.

друссв. Сл.*
— Въ КурганЪ открылся 1-fi

«ъ'Ъздъ западне свбирокпхъ врачей 
во зюпрооахъ улучшов1я медацан- 
«каго д^ла. п^ол.

— ЗастрЬлнлся брать изв^ютнаго 
тудожнлка, отставной гснсрааъ-хай- 
оръ Верешагвнъ, 67-ип д'^ть, и зв^  
стный по кнвт^ дДома и навойий*. 
вапнекамъ о Катай и проп.

,РуссЕ. Вйд.*
— Въ канцелярии одесскаго уни- 

верептета обнаружено 16 подлож- 
иахъ аттестатовъ зрелости. Дйло 
передано прокурору. »Гол. М."

— Заковчево разолйдованхе по дй- 
да1гь о злоупотреблепгяхъ въ тылу 
аршв во время японской войны. 
Какъ слышала «Наша Газета», прив- 
лечс-нъ къ отвйтствепеости окруж
ный внтендантъ гевералъ Хасквнъ. 
Овъ поЕвдаеть свой поотъ,

— 8 февраля исполввтоя 90 лйтъ 
со дня оояовав1я спб. университета. 
Сонйтъ црофессоровъ будеть выра
батывать формы празднован1я. Пред
полагается устроить въ день юбилея 
торжественное заойдан1с совйта. Огу- 
денчество хочеть ознаменовать этоть 
день уотройствомъ юбнлейнаго това- 
ршцескаго вечера и ужина.

•— вРу®* Зв.“ сообщаетъ, что глав- 
ЕоуправляющШ землед. и эемлеуст- 
ройствомъ Крввошеивъ собирается 
подать прошев!е объ отставай. По 
словамъ газеты, зто подтверждаеть 
олухв о крулвомъ ра8ногдас1в меж- 
*ду предейдателемъ оовйта миняст- 
ромъ и Кривошеинымь,

— ,Рус. Вйд.“ говорять, что 
еэгухъ о предстоящемъ нааначев1н 
Макарова ва поотъ министра юств- 
SUB имйетъ серьезныя осаовашя. 
Подтверждеа!е зтого олуха уснатрп- 
в«югь е-ь то1Гь, что со вроменп сво
его ва8начев1я гооударственнымъ 
оекретаремъ Накаровъ ни разу не 
бвлъ въ кавцеляр|и в не проявлядъ 
внкакого интереса къ текущемъ ея 
дйдамъ.

-— На невовомъ оудостронтель- 
вомъ ваводй въ Петербургй при 
проивводотвй медицннсваго осмотра 
рабочвхъ обнаруженъ одвнъ прова- 
хеввый—крестьаяввъ петербургской 
губерв!и, Иванъ Мпхайловъ.

— Въ ПсковоЕомъ окр. оудй раз
биралось дйло ксендза По рода ча, 
обвивявшагооя въ совращеши въ 
хатолнцнзкъ 3,000 православныхъ. 
Дйло слушалось при закрытыхъ две- 
ряхъ. Породнчъ првговоревъ въ 
i*/s годамъ крйпоотн. вРуо. Сл.*

— Коматеть по образовавтю 
войсвъ выикааалоя за упраздвеа1е 
въ  войскахъ барабавщивовъ въ во 
енвое время. Въ военное время ба- 
рабаншикн будуть зачвсляться въ 
<прой в  вооружаться винтовками.

сГол. М.»
— Въ мвнвстерствй юстищн раз

рабатываются предиоложешя о ра- 
ооростравее1и на институтъ миро- 
выхъ судей ВТ орнбалт1искахъ гу- 
берв1>1ХЪ ирцнц1ша судейской ве- 
окйвяемостп.

— я̂ У®* Сд.* оообщаютъ взъЕка- 
терввослава: въ станицй Пдантн- 
ровокой во время слйдотв1я о звйр- 
сконъ убШствй торговца Чумакова 
огромная толпа народа, отг^навъ 
карауль, охранавшШ арестоваваыхъ 
Сергеева и Лысова, ироиэвела надъ 
■SMB xecToaifi самосудъ,

~  Въ Минской судебной пааатй 
разбиралось дйло о вооруженьомъ 
сопротввлеаш в взб1ен1а солищв. 
явившейся въ село Завщецы для 
ареста у<^втеля. Въ органазахцв ва- 
паден1я обваняднсь пятеро кресть- 
янъ, Дйло было такъ. 1Согда явв- 
кась полшця, раздался колокольный 
ввоыъ. КрестЕ>яне обйжалаоь съ по
лей. Цолнцейсше быдп прогнаны 
камнями в кольями. Трое обвавяе- 
хыхъ приговорены въ врйпооть.

,Рус. Сл.«

русская печать.
Изъ рукъ г. Шауфуса жел^кодо- 

рожное ведомство попало въ руки г. 
Рухлееа. Это назначен!е даже кн. 
Мещерск1й встрЪчаетъ съ улыбкой; 
С. В. Рухловъ, говорнтъ онъ, это—

«кандидатъ минуты жизни трудной». Не
кого нагначить, невозможно другого назна 
внтъ, и the right mao становится Г’ухловъ- 
Какъ утсазываетъ тогь же кн. Мещеролй, 
«ася его жизнь протекла надъ буиагани, 
м яяЪ 6yvarH онъ ни одной стороны шиз 
ви не энаегь». Ноонъ,добавляегь«РЬчь>, 
вооалъ въ с;1учай н туту убйднлся и дру- 
т г ь  >б'Ьдилъ, что знан1я бумаги совер
шенно достаточно, и что онъ съ такимъ 
х е  усп^омъ можетъ вести вн.тренною 
оояитику, какъ н всЬ друпе- И съ тЬхъ 
воръ, именно оттого, что онъ не спец>а-̂  
ляегь, что у  него одинаковое отноюен1е' 
ко «всЬмъ сторонжмъ жизни», онъ стадъ 
себя считать одннаксво пригоднымъ для 
дщбого ми|Шстерскаго поста, а въ «мину
ту жизни трудную» о вемъ всоояккаюгь 
■ eyrie.

Гкэетй ocTKerai лишь то утйше- 
Nte, что теперь дйдд въ хед.-дор. хо-

|зяйствй поЯдугь... не жyжt во ват> 
' комъ случаЪ, чймъ при Шауфаей. Ха
рактерно, что г. Рухловъ начинаетъ 
съ того же, съ чего началъ его оред- 
шественникъ: онъ въ ближайшемъ 
буд>’щемъ собирается совершить оо- 
йздку по Сибири съ цйдью «ознаком- 
леи1я» на дйдй со вейми отраслями 
жел. дор. хозяйства. Ьыло бы жела
тельно, чтобы новый министръ север- 
шилъ это нутешеств1е при обычныхъ 
для вейхъ смертныхъ услов1Яхъ, а не 
въ отдйльныхъ вагонахъ и пойздахъ: 
только тогда бы онъ «на дЬлй» по
знакомился со вейми жел. дор. по
рядками.

т1с 1гь законнаго числа гласныхъ не 
состоялось два зас%дан1я—7 и 28 ян
варя. «УбЪдительнййше» оросить го
родской староста^А. Гр. БесЬдвнъ 
г. г. уполномоченкыхъ собраться 3 
февраля. Соберутся—ли? Возможно, 
что нЪтъ; по слухамъ, они просто 
уклоняются отъ разсмотрЪнЫ город- 
скихъ сийгь, оставляя эту работу 
будущей городской дуий, а когда
будеть эта дума—сказать трудно; съ 
дополнительными выборами какая то 
заминка вышла Въ виду «строгой 
конспиративности» въ нашей город
ской управй истинной причины за- 
медяешя не удалось узнать.

Ходатайство баржевого комитета.
НовониколаевскЖ биржевый комитетъ 
возбудилъ ходатайство: 1 ) объоткры- 
Т1И въ Новониколаевскй отд%лен1я го- 
сударственнаго банка и 2 ) объ уничто
жены Челябинскаго перелома. Коии- 
тегь, пользуясь пойэдной железно
дорожной депутацЫ поручилъ вести 

I названныя ходатайства членамъ ея гг. 
Ленкшевичу, Горохову и предейдате-

Вопросъ шелъ о смертной казни:
Я безусловный протнвннкъ смертной 

казни,—заявилъ председатель Думы со
труднику «Нов. Вр.»,—но нахожу, что без- 
полезно говорить объ отмене ея при на
личности усиленныхъ охранъ. Вы не мо 
жете себе представить, сколько телеграмъ 
и писемъ я получаю почти ежедневно съ 
просьбами за npitroBopcHHMXb къ смерт
ной казни. Я слать не могу отъ этихъ 
тедеграммъ, онЪ меня повсюду преследу- 
ютъ...

Но что я могу сделать? Сегодня веша- 
ють за уб1Лство, завтра—за краденое ябло
ко, после завтра—за нзнаси.юван1е.

Вопросъ перешелъ на усилекныя 
охраны.

Если правительство не изменяетъ ло- 
ложен1я вещей, не ндетъ навстречу, то 
ведь виновна главкымъ образоыъ думская 
KOMMcie, разематривающая вопросъ о чрез- 
вычайныхъ охранахъ. -Поставить его на 
очередь не значить отменить охраны, нс 
привести ихъ въ порядокъ, указать слу
чаи. когда н на какой срокъ ихъ следу- 
еть применять. Нельзя же орикен!ггь про- 
тнвохолерныя меры, когда никакой холе
ры вовсе кегь.

Вопросе коснулся октябристогь, къ 
котооымъ принадлежитъ и самъ пред
седатель:

РуководяЩ1я парт1н Думы, созналъ онъ, 
не хотятъ н, кажется, не способны пойти 
дальше вйчнсй пикировки и вэаимкыхъ 
укоровъ. Нельзя же каждую речь начи
нать съ того, что кадеты или правые та 
Kie и Cflide.. Тяжело на это смотреть.» бо
леешь за все это. Допустнмъ, что Дуне 
ставится много преградъ, но можно хоть 
не разстрачивать того, что HireeMV надо 
за п!пъ летъ хотя бы укрепить корни 
дерева, а мы его только расшатываеиъ. 
Центральиыя партш кагь-то не усванва- 
ютъ своей роли: они ничего не делаютъ, 
топчутся на одномъ месте и толять преж
де самихъ себя.

Зачемъ же о(гь остается на сво- 
емъ аредседательсконъ посту? Пра
вые его возиущаюгь, центромъ онъ 
недоэоленъ, левые—имъ недовольны, 
—кого же, спрашивается, Н. А. Хо
мякове представляеть своей предсе
дательской персоной?

Чтобы понять, выражается «Яйуь», 
въ какой «мрачной и глубокой яме» 
мы теперь сидимъ, достаточно вду
маться въ тотъ «^ктъ, что внести 
въ Думу законопроекте объ отмене 
смертной казни,—значить, какъ ар- 
гументирують законодатели центра, 
устрой гьдемонстрац1к>. Злостный духъ 
октябриэнв до того проникъ и оку- 
талъстрану,чтоего систематическое по- 
сдушан1е и «обязанность вотировать» 
сделались до того обычныиъ и необ- 
ходнмыиъ, что—самъ онъ—октяб- 
ризмъ—считаетъ демонстраи(ей даже 
такое давно доказанное требован(е 
справедливости и человеческаго до
стоинства, какъ отмены смертной 
казни.

Еще недавно, говорить «Речь», во вто
рой Гос. Думе, подня-rie вопроса о военно- 
лодсвыхъ судахъ тотчасъ же отразилось 
практически на поведенЫ правительства: 
смертные приговоры на нЬкототое время 
сильно уменьшились въ числе. Правитель-

G. Болотинсиое, Том. у.
{Жалобы /креселен 1̂ евъ).

Переселенцы иэъ близъ ле-кащихъ хъ с. 
Болотинскоиу поселковъ жалуются, что съ 
нихъ дорого беруть за требы, нала за 
крестины младенца требують непрем^но
рубль, а иначе и крестчть отказываются.
Переселенцы жавовались уже своему |так1я попечительства гь борьбе

ЛЮ биржеваго общества г. 1онникову. 
Кроме того комитетомъ возбу
ждено ходатайство предъ страховыми 
об-ми о понижен1и тарифныхъ ста- 
вокъ въ г. Новонмколаевске на тор- 
говыя страховаий). (Н. Л.)

Съйэдъ сельскихъ врачей. 24 ян
варя .закрылся поуездный съездъ сель
скихъ врачей Тобольскаго уезда. На 
съезде принять целый рядъ пожела- 
н1И, клонящихся къ улучшен1ю поста
новки сельской врачебной части въ 
Тобольскомъ уезде. Между прочимъ 
съездъ высказался за желательность 
устройства въ селахь волостныхъ са- 
нитарныхъ попечительствъ, признавая

съ
пересетенческому начальнику, который .заразными болезнями и вообще въ будто-бы обещался этоть вопросъ выяс-1 оздоровлен1я деревни мерой 

Въ ннтересахъ обеихъ сторонъ необхо-1 очень важн(М и существенной, даю- 
диыо эти жал'бы переселениевъ провй- шеЙ сельскому врачу воэ.можность 
рнть я, «л» он» ок^ч-гс. с p™wi.№|H«-bTb на и»стахъ лицъ, нелосред- 

ственио которымъ врачъ можетъ дени, принять меры къ урсгуларован1ю son 
роса о плате за требы.

Вопросъ этоть 04. важный и интересу- 
еть не одннхъ переселенцевъ, но н старо- 
жиловъ, т. к. вопросъ о плате за требы 
часто служить* камнеиъ преткновен!я меж
ду свйщенчикамв и М1рянамн. Изъ за «ря
ды» за требы все больше и больше лада- 
етъ престижъ сельскаго духовенства меж
ду крестьянами..

С.

Намъ сооб1цан1П|.
Изъ Барнау.1а.—местные торговцы 

пожалуй, ссобенно экспортеры масла 
Afq'THXb предметовъ чрезвычайно заинте
ресованы темь, какъ разрешится вопросъ 
объ уравнеи1н телеграф.- аго тарифа Сиби
ри съ тарифонъ Европейской Роспи. Не 
говоря уже о ТОМЬ, что слншкомъ чув
ствительна высокая—10  к.—таксировка ори 
внутреннихъ телеграфныхъ сношешяхъ, 
чрезвычайно частыхъ и обширныхъ, весь
ма стеснительна разница стоимостя те
леграмме при вепосредствеыныхъ сиошен)- 
яхь съ заграницей со стоимостью ихъ 
при передаче ^да черезъ какого-нибудь 
посредника въ Европейской Poccih.

Разница эта колеблется отъ 8 (въ Шве- 
ц!ю) до 18 коп.(въ Акгл1ю) на одномъ сло
ве. Таккмъ «браэомъ, посылка тедсфаммы 
въ 30 с.1оаъ, надр., въ Англш обойдется 
при непосредственной отправке мэъ Бар- 
нау.та 13 р. 80 к., а черезъ посредника 
(т. е. сначала—гь Евр. Росс1Ю, а оттуда— 
въ Англш) 8 р- 40 к. Раэницт, впрочемъ, 
несколько уменьшается теыъ, что при 
передаче телеграммы черезъ посредника 
приходится платить за несколько лнш- 
нихъ словъ (его адресъ и проч.). Уиеныие- 
Hie тарифа и уравнек1е его во всякомъ 
случае окупится развиттемь тедеграфныхъ 
сношен1й.

Изъ Каинска, что съ недаеняго време
ни ремонтные железнодорожные рабоч1е 
стали испытывать значитеяьныя притес- 
нен1я, особенно чувствитеяьныя и непонято 
кыя для усердно работающихъ по ремонту 
уже не первый гадъ. Притеснен1Я эти не
которые ставятъ въ связь съ переводоиъ 
въ каинскъ иаъ Каргата несколькихъ 
лицъ реиоктнаго отдела. Говорять, въ 
Каргатё установлены были известные 
«обычаи», которые дуиаюгь призить к въ 
Каинске. Надъ испытывакмцими притеске- 
н1я смеются: какъ ни усердствуйте въ 
работе, а по каргатсхи] этого недостаточ
но! И |шсказываютъ каюя-то небылицы о 
кергатскнхъ поросятахъ, гусятахъ, смета
не н т. п. Раэсказываютъ, что въ Карга- 
тЪ бывало два настроения—зимнее и лет
нее. Зимнее, совпадавшее съ обильнычъ 
11реддожеи1емъ раб<^хъ рукъ, определя-) 
лось большею требовательностью, приве
редливостью, почему и приходилось при
бегать къ умитостивительно—умаслитель- 
нымъ жертваиъ. ЛЬтнее, совпадавшее съ 
перюдомъ крестьянскихъ работу а сде

лать свои санитарно-гнНеничестяука- 
зан1я и поручен1я. (С. Л.)

Терн!и литературы. Кургаяъ. 29 
января редакторе гаэ. «Курганск1я 
Изв%ст(я> Г. В. Корсакове за статьи: 
«На распутьм» въ /Ф 6*мъ и оередо-

Сжпожниковъ. 9еот8оввн1в~пубанч-

«Откуда берется Иртыше». Подъ 
такимъ эагл8в|емъ въ зале обще- 
ственкаго собран1я 15 февраля про
чтете публичную лекщю професеоръ 
В. В. (^пожниковъ о жизни монголь- 
скаго Алтая по наблюден1ямъ изъ 
своего послйдняго путешеств1я въ 
Монгол1ю. Сборе сь лекц1и поступить 
въ пользу учащихся.

Межевые курсы. Согласно pacnopi- 
жен1я управления межевою частью, въ 
Томской, Енисейской и Иркутской 
губерн1яхъ со 2-го марта сего года въ 
г. Томске открывается подготовка 
эемлемеровъ для землеустройства пе* 
реселенческаго и старожилаго ка:е- 
ден!я въ Сибирскихъ 1убержяхъ и 
областяхъ. Къ подготовке допуска
ются въ первую очередь лица, пред- 
ставйлш!я аттестаты зрелости или 
свидетельства объ окончанж реапь- 
ныхъ училищъ и другмхъ, равныхъ 
имъ учебныхъ %веден1й, во вторую 
очередь—молодые люди, окончнвш!е 
к рсъ городскихъ училищъ по поло- 
жен1Ю 31 мая 1872 г. и.ли ииеющ!е 
познак1я въ соответствующемъ cevy 
курсу объеме. Число кандилатовъ для 
подготовки—50. Лица, удовлетвори
тельно эакончи8ш!я подготовку, npi- 
обретають право на немедленное при- 
глашен1е нхъ для эанят!й по земле
мерной части земльустронтельнаго и 
аересе.1еичесБаго деда въ Сибири, съ 
вознаграждеч!емъ по SO р. въ нес.

Распоряжек1е по почтово-телегр. 
ведомству. Циркулярными распоря-

вую въ /Ф З-мъ отъ 1 января оо рас-1 жен1ями начальника главнаго уорав- 
поряжен!ю тобольскаго губернатора' лен1я почтъ и телеграфовъ разъя

роннини—6 я скоропостижно умер* 
шихъ—56.

Въ обществе естествойспытателей 
я врачей. 1 1  феврадявъ 7Vs ч. в. въ 
бывшеиъ актовомъ зале университе
та состоится очередное заседан1е чле- 
новъ общест а естествоиспытателей и 
врачей при томсконъ университете. 
Программа эаседан!я: 6 . В. Сапож- 
никогь «КраткШ отметь о путеше- 
ств(и въ Монгол1и гь 1908 г». Н. И 
Береэнеговск1й «Наружное сечея{е 
пищевода для удаления инородныхъ 
телъ». Баллотировка лредложенныхъ 
членовъ. Текущей дела.

Вечеръ въ гинназ1и Мирковячъ. 
Въ четверть, 6 -го февраля въ частной 
женской гимназж 1Иирковичъ со
стоялся интересный литературно-музы
кальный вечерь, устроенный воспи
танницами восьмого класса. Вечеръ 
не былъ шаблоннымъ, онъ носилъ 
определенный характеръ и имелъ 
определенную идею; представить, на
сколько это возможно по времени и 
месту, декадентское течен1е въ ли
тературе и отчасти въ музыке. Нъ 
первое отделен1е вечера вошелъ об
стоятельный и прекрасно написанный 

I реф^1атъ учен.чцы КлючкпноЙ, про- 
I читанный авторо.мъ. Во второмъ от- 
дележи были весьма недурно прочи
таны наиболее характерные стихи и 
проэаическ1е отрывки Бальмонта, Эд- 

|Дара По, Сергйева-Ценскаго. бедора 
' Содо(уба и др. Между декламащей 
было исполнено несколько красивыхъ 
вокаяьныхъ и музыкалькыхъ но»е- 
ровъ того-же характера. Красим и

подвергнуть, въ административноиъ 
порядке, заключен1ю подъ аресть при 
полиц1и на 3 месяца. Г. Корсаковъ 
отбываетъ наказан!е вместе съ уго
ловными.

Издатель газеты А. И. кочешовъ 
за те же статьи оштрафованъ на 
500 рублей. (О. С.)

Улица Гоядатти. Въ Тюкалинске 
въ энакъ благодарности бывшему то
больскому губернатору Н. Л. Гондатти 
за отпущенный иэъ средсгвъ попечи
тельства трезвости суммы на построй
ку каменнаго здан1я Народной Ауди-

сняется, что пр!емъ на службу жен- 
щинъ въ почтово-телеграфное ве
домство можетъ быть проиэведекъ 
исключительно иэъкандидатокъ, окон- 
чившихъ полный курсъ liiMHaaifi. За- 
темъ указывается, что женщины- 
те.1еграфистки при желан!и вступить 
въ бракъ, могуть продолжать служ
бу лишь при усдовЫ, если мужемъ 
ея будеть лицо, принадлежащее къ 
»остав/ почтово-телеграфныхъ слу- 
жэщихъ, въ противноиъ-же случае 
ей предстоить увольвен1е.

Служебный извйст1я. Начальникъ
TopiH, городская дума постановила | техннческаго отдела (онъ же второй
М.-Архангельскую улицу, на которой 
выстроена ауД1ГГор1я, назвать «улицей 
Гондатти». (С Л.)

Къ прокладке второй колеи. Не 
смотря на всю срочность въ производ
стве работъ по укладке второй ко
леи рельсовъ Сибирской дор., вопросъ 
о заказе тяжеловесныхъ, стальныхъ 
рельсъ для строющейся колеи между 
Иркутскомъ и Ачинскоиъ сильно тор
мозится вследствие полной неопреде
ленности коедитовъ, ассигнуемыгъ на 
это. (О. Сл.)

Борьба съ хяшен1ями. Для подроб- 
наго разследоаан1я хищен1й товар- 
ныхъ груэовъ и здэупотреблен1Й въ 
провозе безплатныхъ пассажировъ 
(зяйцевъ) на кязеннмхъ железныхъ 
дорогахъ,—министерство путей сооб- 
щен1я учреждаетъ хпец1альную коиис- 
с1ю, подъ председательствоиъ главна
го инспектора железныхъ дорогъ ин
женера т. с. А. Н. Горчакова, съ са
мыми широкими пояномоч1ямн. Комис- 
cifl выеэжаетъ сначала въ Сибирь и 
Забайкалье въ начала февраля.

(Пр.)

ство, которое говорнло; «не запугаете», доеательно—и иалымъ преяложен)еиъ тру-
ечнтало еще нужнынъ сообразоваться съ 
общественкымъ настроен!енъ. А когда пер
вая Дума въ несколько часовъ провела 
этоть самый, не терпящШ отлагательства 
законъ. то у всей страны вырвался вздохъ 
о^егченЬ|; и даже после роспуска Луны, 
Гос. Советь, разбираясь въ еянаследс1ве, 
не осмелился представить никакихъ воз- 
ражежй оротивъ отмены смертной казни, 
кроне чисто формальных» и притомъ 
строго-коуституишнныхъ. ТеперешкШ ни- 
нистръ торг, и пром. Тимирнзевъ приз- 
налъ въ Гос Совете «глубокШ нравствен
ный сныелъ» закона и приветспмвалъ 

е̂динодушный и величавый дахокизмъ» 
решен1я Гос Думы.

А теперь смотрите Иванова «пере- 
водять» съ 9-ти на 5-ти тысячное 
жалованье зато только, что онъ осме
лился подписать свою фамил!ю подъ 
протестомъ оротивъ смертной казни. 
Это действительно значитъ, какъ 
говорить Н. А. Хоияковъ, «раньше 
всего топить себя»

По Сибири.
^Оаг собствен, норрвспондснтовъ).

Оискъ.
{ЮЬилсй Ч. Дарвина).

30 ЯН8. местная интелдигенша тор
жественно справила 1 0 0 —летн!й юби
лей рождени Ч. Р. Дарвина. Обе га
зеты города дали глубоко прочувст- 
вованныа статьи о Дарвине, а вече- 
ронъ въ зале географ, отдела со- 
стоапось многолюдное собрак1е чле- 
новъ отдела и публики подъ пред- 
седательствомъ покидающего Омскъ 
почетн. члена отдела Ю. А. Шмидта 
(известнаго топографа), съ живммъ, 
обстоятельнымъ докладомъ о жизни 
и трудахъ Дарвина, прочитанмымъ М. 
М. (̂ 1Язовымъ л принятыиъ весьма 
сочувственно. Передъ слушателями, 
среди которыхъ былин учаццеся,воз-

да, было иное, харытеризовалось сгопор- 
чивостыо, итсутствммъ придирокь. Надо 
иметь въ вида, говорять эти «гобкоеате- 
ли», что въ Каргате главный контингентъ 
рабочнхъ—окрестное крестьянское наседс* 
Hie, идущее на жел. дорогу главным» об- 
разомъ въ свободное отъ крестьянскихъ 
работъ время. ^  Каинске—доугое дйло: 
таиъ бол he постоянный, соец1ализир1>вав- 
Ш1ЙСЯ составь рабочих». А эго затрудня
ет» ассимилящю въ Каинскй каргатских» 
обычаев»: отставш!е отъ крестьянства, не 
имеющ1е своего хозяйства ^6c4ie не име
ют» ни поросять, ни гусят», нн наел , ни 
сметаны, по вероятво ушзанкыя толкова- 
1пя—фантаз1я до^жихъ людей.

Иэъ Канска, Енисейской губ. Людей 
релипозныхъ, И1цущи.хъ чистоты и безко- 
рыспя вреиекъ апостольскихъ, глубоко 
оскорбляютъ те иатер1альныя осдожнен1я 
и примеси, съ которыми приходится сгал- 
киваться при удовлетворежи духовныхъ 
потребностей. Йужно крестить ребенка, 
повГнчать сына ;лн дочь, похоронить ко
го кибудь изъ близкихъ,—релипозный че- 
ловехъ думаеть только объ одномъ: какъ- 
бы все это сделать «по xotx/шему», «оо 
настоящему,—въ этомъ для него радость, 
осв^щеже ызтер1альнаго акта, утешен1е въ 
горе. Он» добровольно несетъ, что можетъ, 
въ награду за исполнгнк важныхъ для не
го обрядов», зная, что вейнъ жить над:>. 
В» этом» аозкагражленж онъ не видит» 
ничего предосудительнаго, раз» оно добро
вольно. по его глубоко огорчает» и оскор- 
бл-̂ еть, когда ему приходится наталкивать 
ся на непреодолимыя мзлеральныя npenin* 
ств1я хъ удовлетворен]» свонхъ релипоэ- 
ныхъ потребиосгей. Ему больно слышать, 
что за 1р руб. дорогого ему покойннга 
можно проводить до могилы, а за 7 рублей 
только отпеть. Ему больно и непонятно, 
почему вот» техъ повенчали торжествен
но, а е.~о любимую дочку какъ-то наскоро,' 
да еще совместно съ другой парой брачу- 
щихся. И на душе оелнпознаго человека 
остается горечь...

( ) ! з ъ  г а з е ш ъ ) .
Тюмень—Омская ж. дорога. По 

словамъ гаэетъ, депутагь В. И. Дзю- 
бинск!й сообщаетъ, что под
счеты техкнческихъ изысканШ и раз-

__________ счеты постройки железной дорого
вышался большой портргть Дарвина: инженеромъ Гдезеромъ уже законче- 
въ изящном» венке изъ живыхъ ли-^ '^  ** предстамены въ министерство 
стьевъ, доставленном» Л. Яшеровой. 1 “У'*'®** сообщены для поверки; текст» 
Это было одно изъ удачн»Вши*ъ эа-.х^  таблищмъ уже составляется и, по 
с»дан1В отд»ла. Вообще, городъ о т о - 1 о ™ - * » ™ ™ " .  « У В 'т ъ  - -
звался на светлый праздник» науки 
замечательно тепло.

путей
вне-

сооб-

Ново Нйколаевскъ.
{ДвЬ взаминки)*.

Пркхоао-рвосодная смета оо городу 
на 1909 гойъ не раэсмотрена г. г. 
уполномоченными до смхъ ооръ. 
Уполномоченные никавсъ не могут» 
собраться на ааседаЫе. За иеормби-

сень въ министерство 
щежй.

Въ Д/му законопроект» аоступить 
после Пасхи, причем» министерство 
путей, вероятно, представить парал
лельно два вар!анта съ подробными 
разечетами и уже отъ Думы будет» 
зависеть решить принять Тюнень-Ом- 
ское или Курганское |наоравлен1е.— 
Технических» эатруднек1й по мао- 
снабжен1о и постро11ке мостов» Тю- 
мень-Онскому направлен!» не астре- 
чается.

Томская жизнь.
Панихида по Велякомъ квяэй 

Владимире Алексан/фовичй. Въ пят
ницу, 6 февраля, высокопреосвящен
ным» Макар(емъ, арх1еаиско.томъ Б1й- 
скимъ и лтайскимъ, въ домовой 
арх!ерейскоЙ церкви въ присутств{и 
властей совершена была панихида по 
скончавшемся Великом» князе Вла
димире Алексанарови'че.

Предстамеи1е Государю Ймаера- 
тору. 22.ro января въ большом» зале 
царскосельскаго дворца имел» счастье 
представляться Государю Императору 
непременный член» по крестьянским» 
делам» Томскаго губерн. управлетл 
Ап. Ал. Барок» и докладывать о 
постановке землеустроительных» ра
бот» въ Томской губерн1И. Г. Б. пред
ставлял» Его Величеству председа
тель совета министров», статсъ-сек- 
ретарь П. А. Столыпин». После пред- 
ставлен1я г, Б. быль удостоен» при
глашены къ Царскому завтраку.

Назначен1е. «Сиб. Л», сообщает», 
что «недавно причявш1й монашество, 
преподавате.1 ь семинар1н ]ероионах» 
ЕфинШ, въ Mipe Е. Н. Лапин», назна
чен» ректором» Томской духовной 
семинар(и съ возведен1емъ в» сан» 
архимандрита».

Награда за усерд1е. Томск1й город
ской голова И. М. Некрасов» Высо
чайшим» приказом» 1 января по хо
датайству главнаго улравленЫ рос- 
а’йскаго общества краснаго креста 
награжден» золотой медалью съ над
писью «за ycepfliei.

Въ технологическом» яястятутй. 
Въ среду, 11-го февраля, въ 6 ч. ве
чера въ большой горной аудиторы 
состоится прододжен1е научнаго со(»- 
ран!я студ. кружка любителей мате
матических» и естественных» наук». 
На этом» собраши состоится обмен» 
инен(й по аоводу прочитаннаго 30 
января студ. К. Б. Поплавским» ре
ферата о «происхожаек!и видов» по 
Чарльзу Даррину». Собран!е открыто 
для всех» студентовъ-технологовъ и 
л.|ц» преподавательской Kopnopaidn 
института. После научнаго собран1я 
состоится «административное» собра
те  кружка.

Чест8 0 ван1е столйт!я со дня ро- 
жден1я Ч. Дарвина. Въ валй Об- 
щеотвевваго Собран1я 22 фев 
раля предполагаетоя торжествеввое 
правдновате отолйтш оо дня рожде- 
В1Я Ч. Дарвваа, устраиваемое ооедн- 
вевшпгь ообран!е1гь огудевчесваго 

Общества лжэбктеяеЙ еотествоэваг 
н!я», «Общества еотеотвоаепытате-
xeft я  врачей» к«Пвроговскаго оту- 
дючеокаго общества», Въ втомъ с<  ̂
брашя между прочямя рйть о Д а ^ |2 ,  сбоошекыхъ съ поезда—2 (изъ 
ж вА  промшеоегь профеоеоръ В. В.|которыхъ умерло 1), убито оосго-

помощникъ начальника работ») упра- 
глеиЫ по переустройству горных» 
участков» Сибирской железной доро
ги между Ачннско.чъ и Иркутскомъ 
инженер» путей сообщен1я ст. сов. 
Матусевичъ назначен» штатным» по 
министерству инженеромъ 5 класса 
и помощником» начальника техъ же 
работъ.

Старш1Й кандидат» на должности 
по судебному ведомству при томском» 
окружном» суде губ. секр, Бусуриа- 
новъ назначен» мировым» судьей 6 
участка каинскаго уезда вместо ми
рового судьи колл. асе. Куборскаго, 
переведеннаго мировым» судьей 5 участ
ка 61Йскаго уезда.

Причисленный къ Кабинету Его Ее- 
личества Полозов» откомандирован» 
в» распоряжен1е начальника алтай- 
скаго округа для исполнения обязан
ностей помощника инспектора лесной 
стражи округа.

Пр1ездъ яс. об. нач. сяб. ж. д. 
7 февраля возвратился въ г. Томск» 
изъ служебной поездки ис. об. нач. 
Сйб. ж. д. инженер» Осипов».

Изъ деятельности городских» 
амбулаторШ. По отчету городского 
врача—гинеколога, въ минувшем» 
1908 г. имъ было принято женшинъ 
больных» разными женскими болезня. 
ми: вь амбулаторЫ городской лечеб
ницы первичных» 2257 и повторных» 
2934, всего 5191, и въ амбулаторЫ 
Некрасовской больницы первичных» 
1236, повторных» 4429, всего 5665.

Возвраш.ек1е тродского головы. 
Городской голова И. М. Некрасов» 
по телеграфу известил» городскую 
управу, что окъ выезжает» изъ Пе- 
теобурга въ Томскъ,

Невзрасходованныя деньги. Том
ское городское полицейское уоравле- 
Hie препроводило бъ городскую упра
ву 220 р. 54 к.—остаток», обраэо- 
вааш!йся въ течен1е времени съ 1899 
по 1908 г.г. отъ суммъ, вносимых» 
городской управой на удовлетворен{е 
квартирными деньгами за выслугу 
яегь.

Изъ судебнаго м(ра. Сдухв объ 
оотаваещв г. Русановым» дояхвостн 
прокурора томокаго окружнаго суда 
окавываются прехдевремеввыма; аао- 
ротивъ, есть ocHOBasie думать, что 
г. Руоааовъ будеть продолжать служ
бу въ этой должности и вскорй вов- 
ярататся въ Томск».

Несчастные случаи па свб. ж. д. 
въ 1907 г. Несчастных» случаев» съ 
людьми въ отчетномъ 1907 году было; 
съ пассвжирани 174, изъ моих» 
окончилось смертью 74; со служа
щими на дороге 1076 случаев», изъ 
коихъ окончилось смертью 73; съ 
посторонними лицами 155, изъ коихъ 
окончилось смертью 155.

Несчастные случаи съ людьми по 
категор1ямъ распределяются следую
щим» образом» при движенЫ пасса- 
жировь убито 15, ранено 99; служа
щих» убито 45, ранено 235 и ыосто- 
роннихъ убито 43 и ранено 40; вне 
движетл отъ случайных» причин» 
при производстве работ» служащих», 
по своей вине, убито 3, ранено 227 
и по неосторожности убито 2 , раае- 
но 487; при случаях» не относящихся 
къ железнодорожному делу пасса
жировъ убито 59, ранено 1,—служа- 
шихъ убито 23, ранено 54 и посто
ронних» убито 48, ранено 24, итого 
въ 1907 г. убито 238 и ранено 1167, 
а всего 14С5 человек».
’ Случаи съ пасссжираии (числом» 
174) распределяются так»; при кру- 
шети ранено—11, при столкновен1И 
—15, при сходахъ—2, при останов
ке поезда—3, пр < наезде на дре
зину—9, при закрывай!)* дверей ва
гона—1, уиавшихъ съ поезда—30 
(изъ коихъ умерло 6 ), попавших» 
под» поезд»—26 (изъ коихъ умерло 
4), ори вскакиванЫ и выскакиваи1и 
и?ъ вагонов» на ходу поезд»—14 
(изъ коихъ умерло 2 ), самоуб1Йствъ—

Оаасяый каток» Новый вэвоэъ ш 
Воскрсссжку» гору съ Кондратьевсквй 
улицы оревращенъ детьми гь иноголюя- 
ный катокъ, на которой» 8 февраля около 
5 ч. вечера пронэошелъ слйдуюимй cnyvl: 
навстречу поднимавшемуся на гору изэов- 
чику стрёлой мчался съ горы на санках» 
какой-то иаяьчигь, не сукёвъ во время 
свернуть онъ полалъ подъ лошадь, кото
рая довольно серьезно измяла иальчикх. 
Несиотря на это—катанье продолжалось 
попрежнему.

Неужели нельзя прекратить катанье съ 
горъ въ местах» общаго пользован!д?

Двеввякъ npoBCBiecTBlii
По.1нцейск1е протоколы- 5 февраля чи

нами полищн составлен» протоко.ть на 
владельца дона Л  20, К. А. lUtHTpiepa, аа 
непрописку и невыпнеку въ домовой книге 
документов» своихъ квартирантов».

— За то-же состае.1енъ протокол» к» 
владельца дома М 3. по Ннкольс%ой улж 
це. Л. М. Печнмкова.

— На домовладельцев» по Никитинской 
уЛм 7# 13, Бунчука, № 9, Федоровскаго и 
по Нечаевской уд., Л  50, Лоошова, 5 фев
раля составлены протоколы за неиеврав- 
деже дороги от» ухабов» и за неочнепф 
отъ снега тротуаров»

Задержанные подсудные ннжы!е чины 
5 февраля начальником» сыскного отделе- 
№я въ пивком» зале Рейхэелнпмм», чт»̂  
на Почтамтской ул, задержаны были 2 по- 
до^мтельиых» человека, которые при до
просе показали, что они—нижже >мни 
восточно-сибирскаго воениаго телеграфна- 
го батальона Ф>1липпъ Саломатоеъ и lo- 
снф» Гребеньщиковъ, находились под» су
дом» и содержались на Иркутской военной 
гауптвахте, откуда 8 января бежал;!. В» 
Томск» они npitxann всего 3—4 дня то«) 
назад» и жили здесь по подложным» до
кументам», купленным» ими въ Иркутегк

Задержанные. Ночью 5 февраля въ ю 
а  5, по Лпполлинарьевской уд., задержа
ны за безписьиенность 4 неизвестных»

стильно были обставлены сцена и го-. человека, личности которых» пока кв
стинная, такъ что и съ чисто-внеш
ней стороны вечеръ должно при-

установлены.
Чья лошадь? 6 февраля въ 3 участок» 

_ _ ^ , ночным» стражником» доставлена быявзнать интересным» и имеющим» серь- неизвестно кому принадлежащая лошадь 
еэное образовательное и эстетическое' в» крестьянской упряжи, 
эначете. [ Угнааныя лошади. Вечером» 7 фещщ.

Вечеръ об—ва при1тяячннпя»,. Д* *** воэвраувшагося сь Акиновской уд.„ - ' nnuiiB мя пап» ПЛ1ПЯ7̂Й nann-i-uuva Ruru/wУстроеннный об—воиъ взаимнжго
вспоиожен!я прикаэчиковъ при учм- 
ст1и лраматическаго общества спек
такль далъ въ кассу общества окоао 
300 рублей.

Въ железнодорожной школй ст. 
Томскъ II. 6  (^враля местными лю
бителями драматическаго иск>хства 
данъ былъ спектакль, была поставлена 
—шутка: «Даа чучела» и концертное 
отделен'е.I Вечеръ очень понравился публике.

Сбор» былъ полный (90 р.) и по
ступил» въ пользу железнодорожной 
шкоды.

Вечеръ пъ пользу нуждающпхся 
гнмназястозъ. Устроенный 5 фермия 
въ помешети манежа общества со- 
действ!я физическому развиЦю ве
черъ въ пользу общества вспомо- 
ществован1я нуждающимся ученика1гь 
мужской гамнаэ]и привлек» много 
публики и прошелъ очень оживленно, 
^ о в а я  выручка отъ вечера достигва 
450 руб., чистый доход» определяет
ся въ сумме около 300 р. На вечере 
присутствовали: томобй губернатор», 
попечитель западно-сибирскаго учеб- 
наго округа, начальникъ томскаго 
гарнизона, командиры томскаго я 
кржсноярскаго полковъ, директор» 
народных» училищъ и иного родите
лей воспитанников» гимнаэ!н.

Пожертвоваи!е. Лицом», пожелав
шим» остаться неизвестным», пожер
твовано для амбулатор1и городской 
лечебницы медикаментов» и разных» 
подержаныхъ хирургических» инстру
мент овъ на 92 руб.

Уб!йство конокрада 4 февраля въ 
4 участок» явился проживающ, въ д. 
№ 18 по Никольской ул. мещ. Г. П. 
Худоноговъ и заявил», что у него 
неизвестные злоумышленники, вадо- 
мавъ замки у воротъ, конюшни и ам
бара похитили лошадь съ упряжью и 
кули, всего на 217 рублей.—Для ро
зыска похищеннаго командирован» 
быль один» иэъ стражников», кото-; 
рый вместе съ Хувоноговымъ и его 
квартирантомъ Д. Беригномъ отпра
вился въ кирпичные сараи. По дороге

домой на паре лошадей работника Въгтно- 
ва напали на Заторной ул., неизвестн1М 
злоумышленники, которые, выбросив» ра- 
ботника иэъ кошевки, на лошадях» неиз
вестно куда скрылись.—Лошади с» yih 
ряжь« CTotuH 360 рублей.

Отравившаяся, мчероиъ 8 .феврияя 
проживающ. 8» д. .'й 7, по Ефремовсиов- 
уя., крест. А. К. Чичешева, будучи н» се- 
стоянш опьяненш, выпила изъ ф.запиШ- 
уксуса и навштырнаго спирта.—Бъ б о  
сознателымцгъ состоянш Чичешева от
правлена в» городскую больницу.

Кража. В февраля нэ» квартиры эубиоЫ 
го врача Каненецкаго, проживающ. в» g, 

а , по Почтамтской уд, неиавестя* 
кеиъ похищены бы.-:и 2  пальто, стокмш» 
300 рублей.

Залержаиыый съ поличным». 6 фе»> 
ш я  чинами полицш задержан» крест. 1L 
С. Чупнов», сь похищеиноа им» полазоА- 
половнкомъ.—Чулновъ задержан» при к» 
талажной кампб 5 участка.

Поя)01нутый мдадеяецъ 6 фемяш 
проживающ. въ д. -*й 30, во Второй 
говой ул., крест. П С- Рогальская доста
вила въ 5 участок» птенца-дЪвочиу 3 
месяцев» от» рожденм и заевняа, что 
младенца этого оставила въ ея квартнргк 
неизвестная ей женщина, которую оив 
пригласила для стирки бЪлья.—Младемецъ 
оторавленъ въ Пушниковешй енропипы 
тельный ащоть.

Проводжев1е выствв)П1 картн1гь п 
этюдов» художника Евг. Вучкчевяча 
въ старом» поиещеши сибирскаго торго- 
ваго банка—иа углу Магистратской и Пр(- 
юто-Духовской улиц».—Откоыта выставка 
съ 10 часовъ утра.

Къ сибнрскоиу вечеру.
Бодьшая хатер1&дьвжя вухда, кото- 

р>'Ю вспытыв&еть учащаяся въ стоп* 
пдхъ снбмрсаая молодежь, ставнгь ое- 
редъ свбнрсвнмъ общсствоиъ весьма 
серьезвтеа аадачу—npiftte на помощь 
этой молодежи, свонмъ будущем» куль
турным» силам» я  обществеввым» ра* 
ботвикам», так» какъ нмъ больше не 
откуда ждать помощн,—ва мйстЬ она 
исчерпана, кассы Петербургскаго в 
МосЕовскаго (Sлaгoтвopнтeльныzъ сж* 
барских» Обществ» пауст4лж.

Устроатели сЕборссаго вечера
на углу Малой Кирпичной уя. и Н о в о - ,ТомскЬ, въсоотвйтств1М съсерьеаностьо 
Kfeeexofl, они встретили двухъ муж- мднчи, задумала такой мчеръ, кото- 
чннъ, ехавших» на лошади Худоно- рмй бы своммъ содержав^мъ и ормгш- 
гова, при чем» nocie того какъ по-. вадьвостью вноенлъ въ местную жмая» 
следн1й скрнчалъ «стой» злоумышлен- нечто новое, интересное, а въ то лм 
ники бросились бежать, произведя врема обеэпечнлъ бы возможно болынш 
выстрелъ изъ револьвера. На крики сбор» денег».
сбежалось много публики изъ сосЬд-; Н® то, что вадумано устронтедяли 
нихъ домовъ, пр<ехали друпе страж-; вечера, если выполнить до юнца пер- 
ники, которымъ удалось задержать, воначальную мысль, тать гравдшвю 
конокрадовъ, оказавшихся известны- по своим» размерам», что, по мпешс 
ИИ 110лиц1н ворами А. Носковыиъ и некоторых» знающих» лицъ, потре-
К. Рубченко.—По доставлен!н задер- 1 буетъ сродолаштельеой податновм,
жанныхъ въ участок» на яйце одно- в* течение месяцев»- Для того, чтоЛ| 
го изъ них*»—Носкова—замечены I представята многочисленныя племена,
были следы побоевъ, но такъ какъ, няселяющ1а С!нбарь, въ свойственных» 
онъ не заявил» о ообояхъ, то меди-, нмъ своеобразны!» костюмах» н о5ета- 
цинской помощи оказано не было. | новкЬ, среди окружающей мхъ праро- 
Немного времени спустя, Носковъ [ ды, в» характерных» для каждой ва- 
унер-ъ. |родностн бытовых» сценах», в» мув-

дпнзоот!я 8Ъ Томской губ. за|Иё. певш м танпдхъ, характерных» 
время съ 8 по 15 декабря п. г. по для каждой вародеоств, притом» пред, 
ведомости, напечатанной въ «Т. Г. ставить так», чтобы зритель выноси»
В>. представляется въ следующих» 
цифрах»: всего по губернш остава
лось больных» животных» 431, забо
лело 227, выздоровело 83 и пало 140 
шт. и осталось больных» животных» 
435 шт.

За6олйваи1е скарлатиной. Влади- 
MipcKoe мужское начальное училище, 
по случаю появлетя тамъ забо.тева- 
н!я скарлатиной, закрыто на время 
производства деэин^кц!и въ поме- 
шен|'и училища.

Нарушен1я стронтельпаго устава. 
За время съ 9 января по 9 февраля 
городской управой обнаружены нару- 
шежя строительнаго устаза на усадь
бах» домовладельцев»: Якимова—Бо- 
чаковскал ул., Алперовича —уголь 
Солдатской и Никольской, Байчу- 
новскаго и Сафонова—Мон8Стырск1й 
луг», Кружевицкой—Нечевск!й пер., 
Алпатова—Кондратьевская ул., Ке- 
к и а —Дальне-Ключевская ул., Ко
роткова—Ново-Ачинская ул.; состав
лены протоколы за иарушен1е стро
ительнаго устава на домовладельцев»: 
Ляликова—Кодпашевск(й лер., Горш- 
ва—Монастырск1й луг», Черменина— 
ОрловсюЙ пер., КацнелеСона—Мо- 
настырск!Й пер. и Боровскаго—Апте
каре к1й пер.

Находке. Въ редакц1ю доставлен» 
самоучитель для мандолины и памят
ная книжка со счетом».

бадйе мхн иенйе цйльиое представлю 
Hie о характере каждой вародвоепъ 
вадача въ высшей степевн сдожваа н 
огромвая по количеству труда я яат- 
ратъ для ея выполвен!а н стоащам то
го, чтобы разрешить ее рала еа сажой.

Но если встать ва точку зрйай 
?стро){телей вечера я выполнить ни 
первый раз», въ вядй опыта, хотя 6а 
некоторую часть этой программы, то ■ 
такал задача, въ обществепвокъ смы* 
еле очень яатересеал, для своего упгЬг 
ха требует» дружваго учаспя мвогихъ 
.тнцъ, иоторыа должны ввести свои 
SHaata в помочь угтронтелямъ не только 
уЕааав1ямв в совйтанв, во м готов
ностью разделить е» ниип труд» во 
аредпр1ят1ю обшествепааго характера.

Устроители сибирскаго вечера хотй- 
ли бы представить ва нем» ваибол-Ъм 
круаныя народвости, васеляющ1а См- 
бирь, каковы pyccKie, киргизы, татары, 
якуты, буряты, калмыки Алтая, мвву* 
cBBcsie татары, тунгусы м др. варод- 
востн сёвера, а между вини цыпшъ, 
семейскнхъ, а также нашкхъ ближай
ших» сосёдей, съ иоторынн у вас» 
таил давв1а и тёсвыа свази—житй- 
цевъ. Общая картава будеть тёш» 
полвёе в вффектвёе, чём» больно 
будеть нзготоалево костюмов» я чём» 
разпообразпёе овн будут».—Устроито- 
I I  вечера съ атою цёлы) образовидв 
юетхшвую иомосаю н молучилм в»
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2м е реигерижяйе тягбвмпе те тавр- Поел* lamiirttiBero оЛЛня HrrtHli, 
r i i*  И. Л. Фухсмава ва Иочтавтсюй душа оостановляеть: 1) При налич- 
W., куда стягввадугся костюмы, рясув- ности ходатайства о проведен1и же- 
п ,  фотографии в гд4 ежедневно, сь дЬзноЙ дороги наора"лен1в>1Ъ Болот* 
в до 8 часовъ вечера, оривимаются вс* ная—Тонскъ—Яя, городская дуиа не 
желающее ч*мъ либо помочь, принять нахоантъ воэможнымъ поддерживать 
участие, влп полтчвтьукязав1я. Бонке- вримыман^е южной дороги къ сибир- 
а я  аадЬется, что обладатели какать стой кагистрели у ст. Тайга и нахо- 
лябо орвпша.лоигь костюмовъ нзъ чк-' дитъ болЪе ц*лесообразны1гь это 
еда вьшеоереикевованныхъ не отка- орииыкан1в у ст. Болотной; 2) въ 
жутся доставить ихь для врвмениаго сауча*, если лин1я Болотная
колыоваягя, или указать, у кого нх% ToMcirb—Яя не будетъ разрешена, 
аожво достать; она пад*етсв, что пай- то настаивать на соединены Барнау- 
дутси желаюпуе сшить тоть и.1 н ивой ла ст» Томскомъ прямой лишей 
юстюнъ, хотя бы стилйзоваоиый и фи- рез» ст. Гайга. 
гуркров&ть въ вемъ на вечер*. Оь. Объ этомъ постановлены—эаклю- 
свое! стороны, ввжеподписавпцесд про- чаетъ дума—сообщить томскому бир- 
сятъ откликнуться на эютъ призывь, жеаому комитету и городскому голо
т а л  какъ ycntib д*ла гависжть огь r t  И. М. Некркову. 
широкаго участ)я в сочтвств1я.

■о было толи» тере.ть горы; вся гу
сто каселевная долнва р*ви ореврата- 
лась въ содошвое озеро. Разиыто по
лоло железной дорогм к сорваны же* 
л*8Водорожные мосты; ореврадсво во 
той же причин* зе.йп1одороа:вое сооб- 
щеше по врасому берегу Рейв.т. Пре|ь  ̂
ванб былв также дв* хел1 знолор<1Жр 
выа л в!в  между Б ^ 1Л1 1юмъ и Фраа- 
фгртомъ, ндувця на Геттнягеиъ в ва 
Нардгатзевъ. Матер1альяый убытокъ 
огршеый, въ деревняхъ уыесево мно
го CKorai есть и челов*чесЕ»я жеотры.

Т—ау и вс*яъ, принниавшигь учаспе въ 
вече^ зк ихъ труды и пожертвован!*.

Правлен1е.

Редакторы-нздателг!: I. Малнвеаск1в 
М. Собоаевъ.

ОБЪЯВЛЕН1Я.

Зубной врачъ

горн1чная
кая уж, д. Л  10.

те Смбнрс1СоЦП>
------- Миллюн-

I
НуШОШ. корош!й кучеръ, умАкицгК *э- 
Пу1Н6ПЬ дить м  дкналяихъ и горнич

ная- Кожевенная лавка Фуксманъ. 1
ИиЮТЪ и-Ьсто деревенская женщина, въ 
ЛЩ|||В стряпю!, одтокаа. Б-Ьдозерски! 
пер., .*6 27, д. ТикофЪева, спр. во двор*.
Uniy гЬето кухарки или одной пряслу 
ПЩу гоК, въ небольшое семейство. Дво

рянская, 23, спр. налЪво первая дверь.
горничной, знаю свое д*- 
до, деревенская. ЗагЪ№ 

спй пер, д. К 2. 1
Ищу мкто до, деревенская. ЗагЪ№

Г. Потанянь, 
Адр1диовъ.

ЗатЪмъ, поел* ркзр*шен!я н*сколь- 
кихъ другихъ вопросовъ, засЪдан1е 
думы объявляется аакрытымъ.

Городская дума.
{Окончан!е, см. М 29).

Торгово-лромышл. отдЪлъ.
Съ ИрбитскоА ярмарки.

23 января оффишально открылась Ир- 
битская «фмарка.

Первыя аапмеи на мануф№туру оправда
ли ожидаы!я въ отноше1пи пониженной 
расценки товаровъ;предвнда4тсязначитель* 
ное оовыш««!« pacц'Ьн̂ и и иа пушнину. Въ 
нын-Ашнюю ярмарку выходъ пушнины, осо 
беню цЪнмпй, малы'>),между гЬмътребовьн!я 
продолжаютъ расти. КромЪ того, к*хо«ыя 
фирмы стали аокупагь товаръ сосхладовъ, 
окотио идя ма повышете, ожидая бол*е

______. . .  _____ — — значшиыаго noBMmtui.OT.tTjfbHanyiu-
I c . ta i»  ,0 - 1 5  л»гь.дч=е»ня нищала,

пвдада торговля, [скихъ пушнкковь, запушвшнхь сырье по
высокоЛ pao4*HKli, такъ какъ они предвн-'

I Русская ЖИЗНЬ.
I Итоги пропоЯства. Ц*лый рядъ 
(гододовокъ пережила Росс1я за по-

Матвей Ляьвертовйчъ ЛУР1й.|Ищу Htejo няни,
И ск у сс тв , вубы  0 1 *Ь 2 р.

КОРОНКИ зодотыя, форфор. и Rf. шюнбы.
УД.АЛЕНШ ЗУБОВЪ БЕЗЪ БОЛИ.

.. . I мужъ кучера или дворника. Никольская,Почтамт., д. Харитоновой. 17. Телеф. 993.

огштлая, могу въ 
отъ*эдъ, нн*ю 

аттестаты. Никольская ул., М 23, д. Мол* 
чанинова, сор. въ аристроНг*. 1

П Р 1 *  3 Ж I Е
мать, дочь и мужъ ишутъ м*сто, мать 
ум*еп хорошо готовить, дочь горничной

h e r x t s i l  ОШ1Тч съ мног^
jrtr. врак. репетит.-ст5»

Бульварная, М 2/,
^ •* 2 -2 т

(клас.> Предв. Юфвс:
флигель, Ф. М.

курсы нщегь мЪсто бух
галтера или его помощника. Ст. Поласная, 
Екатеринославской ж. д. 3. П. Гончаренко.

5-2М
РтУВ -технологъ опытный рсоет. нщегъ 
u IJm* уроховъ. Репетируегъ по всЬте 
вреднетамъ средне-учебк. эаведЫй. Неча* 
еккая 1Р, кв. 3, спрос, стух. Гешедя огь 

4—6 час. веч. 3—269Й

^fSe&eiSIS>SI00SeS 
.ПРОДАЕТСЯ ДОИЬ ^

въ центр* города, вблизи базара, орм- 
иосящ!Й доходу около 2)00 РУ& въ 
годъ, съ переводомъ дохга въ бянгь 

р.) Ннхольспй мр., а  14.
2-3738

0ар|»а!1въ даетъ урона
фракцузос языка, приходить огь 4—7 ч.

Никишиская , 34, Коленъ 3—2749
Крайне вуждаось въ урок*. I отовлю и 
репетирую за иладш. классы иужск. гмам. 
и старш. женской. Вид*ть съ 4—9 ч. вея 
Болотный пер., д- 7» б, кв. 2, А. Авидонъ.

3—3670

.Ф 4, во флигсл*.

П Р И С Л У Г А .
I Нужна Kjfia на-
11*Я Куэнечй. вэвовъ. 7* 7, Масловасо ну.

Да» уроки эа ср.*учебн. зав. Предложешя 
письменно: Технолог. Инст. студент.

Д. П. М—ву. S -2747

П р е д с е д а т е л ь  резю»ируегь
. » №  городское ,  Ка- „ про.рииенность, aSo

Z  «  -здоров»» Рро««шленность и «ль- стонтъ вопрось: останолиться ли на i ___  __

s i r —
Е. Д  З у б а ш  е в ъ  высказывается "PW-ftaHia .казенной аоодажн ни-

въ ТОМЬ смысл*, что если дума 
уполномочипа деаутац1к> ходатайст
вовать о лин’щ Бояотпая—Томскъ—Яя, 
то эт.1нъ прежнее думское р*шен:е 
о нааравлек!и южной дороги на ст. 
Тайгу пока поглощается. Однако, 
укаэываетъ г. Зубашевъ, если испра
шиваемая дуга Болотная—Томскъ—Яя 
не будегь разр1шена и останется 
пришкаше южной дороги огь Вар* 
науда съ сибирской магистралью у 
ст. Болотной, то это очень невы
годно отразится на интересахъ г. 
Томска.

И, Е. К у х т е р и н ъ . Я  слышалъ,— 
говорить,—что будто бы у городско
го управлен1Я и биржевого комитета 
идеть рознь по вопросу о направле* 
н!и Жея*гной дороги. Но въ 1906 г., 
городское управлек!е и биржевой ко- 
митегь совм*стко постановили хо
датайствовать о ТОМЬ, чтобы пунктъ 
приммканЕя Туркестано—сибирской 
жел. дороги къ сибирской магистрали 
былъ избрвнъ у ст. Тайга. Потомъ 
городское управление постановило воз
будить ходатайство о проведен1и же- 
д*эиой дороги направден!емъ Болот
ная—1'омскъ—Яя, а теперь постав- 
лень вопросъ о направлены Барна
у л —Болотная—Томскъ. Но если ли- 
н1я огь Барнаула до ст. Болотной 
будетъ проведена, а ходатайство о 
д>т* Болотная—Томскъ—Яя будегь 
отклонено, то огь этого Томскъ 
много потеряетъ... Я предлагал рань
ше N теперь предлагаю: собрать осо
бую хоиисс!ю для всесторонн. гс ос- 
в*щем1я О направлены хслЪэноЯ до
роги на Томскъ.

Е. Л. З у б а ш е в ъ .  Оба хода
тайства— о направлены Барнаудъ— 
Тайга и Барнаудъ—Болотная—Томсл 
исключаюгь одно другое. Ужъ если 
начато одно ходатайство—надо его 
поддерживать.

А. Е. К у х т е р и н ъ  обрашаеть 
8ниман!е на то обстоятельство, что 
разст0яи1е между Ново-Николаевскоиъ 
и Барнауломъ значительно короче, 
ч*иъ между Болотной и Барнауломъ.

тей*.
Въ 1902 и 1903 годахъ насчитыва

лось всего 71 губернЫ и областей, на 
который распространены были блага 
винной монополЫ. Въ этотъ перЕодъ 
продано всего вина и спирта: 

л  1902 году 62,977,000 вед.
л  1903 году 69,773,000 вед.
Съ 1904 г. казенная монопол!я рас

пространена была на всю Европейскую 
и АзЕатскую Роса'ю и д*йствоьаоа л

к«е усп*хи сд*дада за это время мо- 
нопол!и. Продано всего вина и спирта; 

Въ 1904 году 70,311,700 пед.
__ 1905 — 75,037,200 —
— 1906 — 85,466,900 —
— 1907 — 86,874,600 —

(Астр. Л.)
28 тыеячъ за «поворотъ фронта». 

«Рус. Сп.» передаетъсл*дуюшуюисто- 
рЕю, случившуюся недавно съ А. А. 
Пиленко, проф. петербургскаго универ
ситета, сотрудникомъ «Нов. Вр.». Къ 
нему явился н*кЕЙ г. П., директоръ 
одного изъ банкол, и повелъ дели
катный разговоръ о ТОНЬ, не найдетъ 
ди онъ воэможнымъ перестать прово
дить л  «Новоиъ Времени» враждеб
ный германскому правительству тен- 
денцЕи. Пиленко с т а л  слушать и сд*- 
д а л  видъ, что интересуется разгово- 
ромъ. Тогда П* осм*л*дъ и прямо 
заявил, что ему будутъ платить л  
теченЕе двул  л*тъ по 14,000 руб. въ 
годъ, что сумму эту будутъ выдавать 
по 1^>етямъ, и взам*нъ ему нужно 
только деликатно повернуть фронгь. 
Пиленко заявнлъ г. П., что онъ со- 
гласенъ, но попросилъ хотя бы неко
торой Г8рант1и въ томъ, что деньги 
действительно выплачиваться будутъ. 
Тогда г. П. выдалъ расписку, что въ 
такое-то время ему будетъ внесена 
такая-то сумма денегъ. Они мило 
простились. Поел* этого Пиленко 
в зя л  эту расписку, напясал письмо 
л  изложенЕемъ всего происшедшаго 
издателю «Новаго Времени» А. Суво
рину и отправнаЛ его ему, а черел 
несколько дней сообщЬаЛ объ этомъ 

и Е. К у х т е р и н ъ  снова вы- ризеовор» съ П. товарищу министра 
сказывается аа оОразоваше ocofloil Чарыкову. Черезъ
комиссЕи для всесторонняго осаещенЕя

75 губерн1,*ъ и обввстяхъ. Во^ъ «Г-

вопроса__Ужъ если рисковать, гово
рить онъ, то рисковать сознательно.

М. И. М а к с и м о в ъ .  Если п.ре- 
дать вопросъ въ комиссЕю, то дело 
затянется недели на 2—3.

И. Е. К у х т е р и н ъ .  Ну, какъ я 
вижу, вреиенемъ не очень дорожать...
Купеческое и биржевое общества еще 
два месяца тому назал  просили го
родскую управу созвать coetuunie 
для выяскенЕя вопроса, но эта просьба 
и до настояшаго времени остается 
безъ вниманЕя.

А. В. Д у р о в ъ  говорить, между 
арочимъ, что южная дорога до пунк
та примыкан!я къ сибирской магн- 
стради будегь строиться, по всей в*, 
роятностн, концесс1оннымъ способомъ, 
а концессЕонеры едва ли найдутъ для 
себя выгод1Шмъ обойти такой круп* 
ный и богатый центръ, какъ городъ 
Томскъ. Далее г. Дурол говорить, 
что указываемый рискъ ужъ не такъ 
то великь: если линЕя Барнау^гь—Бо
лотная будетъ предрешена, а хода
тайство о дуге Болотная—Томскъ—
Яя отклонено, то всегда можно бу
дет ъ возбудить другое ходатайство.

Происходить обм*нъ мненЕй по по
воду предложены И. Е. Кухтерина 
объ образованЕи особой комиссЫ нзъ ; впечатЛнЕе». 
сведущнхъ лицъ ддя выясненЕд во
проса.

П р е д с е д а т е л ь  говорить, что 
собрать такую комиа!ю довольно 
трудно. HanjiRMepb, имъ npur-iama- 
дись вчера въ частное совешанЕе и 
сегодня въ собранЕе думы св*душЕя 
лица, но изъ кнхъ явилось очень 
немного.

И. Е. К у х т е р и н ъ .  Можетъ, 
быть, это произошло потому, что С*>вериой БаварЕи, Гаинопер* в Гессе-

деа-три дня л  «Новомъ Времени» по
явилась статья по поводу юбилея им
ператора Вкльге;1ьма л  резскимн на
падками по адресу ГерманЕи. Гериан- 
скЕй посо.1Ъ графъ Пурталесъ обра
тился л  министерство иностранныхъ 
д е л  л  жалобой. Министерство пре
проводило г. Пургалесу копЕю письма 
г. Пиленко и, кроме того иэдоженЕе 
того предложены, которое г. Пилен
ко было сделано.

ВыраженЕе сочувствЕя подсуднмо- 
яу. Kleat л  окр. суде по одному 
Л ду о сбыт* фадьшивыл ионетъ 
присяжные заседатели вынесли всемъ 
подсудииымъ оправдательный верднкть. 
При этомъ старшина орисяжныхъ А. 
В. Снроткинъ сдедалъ приблизитель
но следующее заявлекЕе суду; «Мои 
сотрудники по настоящему делу, гг. 
присяжные заседатели, □оручи.ти мне 
выразить свое глубокое сочувсгвЕе 
подсудимому Присяжному и крайнее 
сожаленЕе по пов.7ду того, что про
куратура беэъ всякихъ основан1й про
держала его 10 месяцел л  тюрьмЪ 
и нашла воз.можнымъ б е л  малЪЙ- 
шяхъ уяикъ привлечь его л  качесгв* 
обвиняемаго; мои товарищи поручили 
мне заявить суду, что весь процессъ 
ироизведъ на нихъ крайне тяжелое 

(Руль.)

Заграничная хрпника.
НАВОДИЕШЕВЪ ГЕРМАНЕИ. Впезапваа 

оттепель, шиггупавшоя въ ГеряавЕи 
поел* продолжительпаго перЕода холо* 
довъ, вы.»вала во всей Средвей Герма- 
uiu,—въСалезЕи.Тюрввчей*. СаксоаЕи,

повестки вчера и сегодня были полу
чены после 3 час. дня.

П р е д с е д а т е л ь .  Вы сами знае
те, что и частное совещанЕс и со- 
бран!е думы были созваны экстренно, 
и повестки разослать раньше было 
нельзя. Да и не л  пов*сткахъ дело: 
одинъ изъ приглашенные мне за
явил, что онъ не оридетъ потому, 
что прежде ч*иъ дать свое мнЪнЕе 
по вопросу, онъ долженъ предвари
тельно ознакомиться съ нннъ.

И. Е. К у х т е р и н ъ .  Это и зна
чить, что вопросъ требуетъ осве- 
щенЕя, а не решенЕя наугадъ.

П р е д с е д а т е л ь .  Это значить, 
что на освещенЕе вопроса нужно по
тратить несколько месяцевъ, а между 
т*мъ ответь на него требуется 
меАденно.

TnodVDTPg ребенка на долipCUJDIln водиться. Уг. Торг, и Алек
сандровской, д. 12, спр. Тоню. 1

дятъ угнетеииое настроеи1е, а отсюда .
возможно^ 1Мобхоаиной скидки себ* еъ ' TpeDysfCfl горничная Номера быв- 

(ше Еседе- 
вичъ ПротопоаовскЕй пер., д. 6. 1

UtfUlun прислугой, деревенская
П[Пи1б девушка. КЕевская улч Л  51, д 

Маяюгова, кв. 2. 1

убытокъ. По отношен!» къ кожевенному 
сырью д*ла складываются бо.тЬе благопр!- 
ятно—съ одной стороны, ограниченный вы- 
ходъ сырья нлъ главныхъ скотопромыш- 
ленныхъ patoHon, а съ другой—оолное 
кстощен!е запасовъ на лаводал давтъ 
основанЕе говорить объ ожмвленныл 
сд*лсахъ.

Съ лервыхъ же дней открытЕя ярмарки 
к даже раяыпе начался торгъ х.лебоиъ, а 
также предметами крестьяискаго обихода и 
С.-Х08. псод»'ггами. Торгъ идеть довольно 
оживленно, благодаря хорошему урожаю 
хл*бовъ 8Ъ лрнуральскоиъ и енби^кол

выбросившему на ры нол яначитъдГноеко-13»»»^»* «о® Л л о . ЛЪсной пер., 17-41,
личество продукт«№ъ-съ другой. 1___________спр Захарова.__________I

Транспортировка яриарочныхъ товаровъ I у lu a iio  за кучера и кухьр*

Мчпнвяртъ предлагаетъ сам
[уэйсчя. взвовъ. 7, Масловак, jy. I в услуги могу въ оть*эдъ.
Безъ паспорта не приходить. 3—Э6<!< Адр. Ннкитнискач ул., д. .'6 31, Ходзина,

ко. 2, Розельчанъ. 2—2746

Heap. м л двухъ любая отдастся, мокм 
пол торговлю, есть стойла. Ми»

лЕонная, 40. 2—3728
Капввап. сдаются по комнатно tUUMbpa 0КрЯ81ГЬ ^еччио со стояомъ 

' н безъ стола. Туть*же ищуть комламюм 
въ КОНН. Уг. Спас, и ПодгсфИ- nq>.. /6 31.

Отдаются 3 комнч кухня, тепл, клоаегъ. 
Всевод. Евграф, (пред Бульа.), 

76 3, Емельянова у хозяин». 3—2845

По случаю отъезда
передается квартира о б коми., тепл- ваг-, 
аяектрнчестБо. Блил Почтадггск. Татар* 
скЕЙ пер,д. Шеренчншъ,кв. 2,спр.тутъже 

во флигсл*, кв. 7, Рихтеръ. 2—3829

ОТДАЕТСЯ квартира, в е р л  5 комялтъ, 
кухня сь годолр. Вульварк. 

^  11. 2-2807

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.

Страшно нуждаюсь
голодаю и обносился, Со.т-̂  года безъ д*- 
ловъ. Прошу дать аисьменнаго клн подхо- 
дящаго труда. Спешальность установка 
электрнческнхъ звонковъ, мумегаторол и. 9лекги(1ЧС1.килъ монкоав, nraevaiuuuvi» п

НКШНЯ "’Р""™*’'' TCBelwHoeb. Аашсъ-Бвввый Bt(4  .Ч 7-В.n jrana  грввота»». Офвщрасм уя, 4] И. А. Мвтинъ. 1
веерку. 1*.________________________________

Umv utOTfl *ткра, им*ю хоооийя ре- 
ШЦ| ■Dull! момендащи. Л*сной пер., 

№ 17-41, спр. Захарова. 1

Два нолодыл чедоь*ка мщутъ н*сто 
кучера, рьзсыльяаго или сторожа.

мышлова. Груэовъ черсл транспортный 
конторы поступило значительно больше 
протввъ прошлаго года, особенно ману
фактуры, обуви и готоваго влатья. Начи- 
наегь прибывать и сырье, изъ сибирскаго 
paioHa, задержанное въ каранти)Гб, по слу
чаю чумы осота въ акмолякскихъ степяхъ. 
КукгурскЕе кожевники и обувныя фирмы 
уже прибыли. Изъ москоаскнхъ крупныхъ; 
фирл открыли торговлю «Тверская ману
фактура», Мщюэовы, брк Птзэореяовы, Зи
мины и др. Екатерннбургсня фирмы почти 
вс* прибыли на ярмарку.

— 23 января отправ.1ена первая оартЕя 
пушнины въ Лсклцигъ. Состоялось н*сколь- 
ко мелкнл сд*лол; ц*ны не установи
лись, расц*ннаалм приблизительно б*лку' 
по 40 к., лисн^ 16—18 Рч соболь по 37 р., 
горностай по 2 р. 50 к.; ожидается даль- 
нЪйике ловышеТ|1е ц*нъ; енисейсме и 
Якутске пушники отсутсту^гь. Въ Тоболь- 
екЗ йа вукцшн* 23 янва^ продано 21.614 
б*лоаъ по 41 к.. 92 лисицы о л  6 до 18 р., 
и 141 горноста! по 2 р, 47 к. Съ ману
фактурой тихо.

Щ ел о ча
Охрана амгл!йскаго парламента. Сссы* 

лаясь на «одного члена англЕйскаго парла
мента», «New-VorK Times» утверждаетъ, 
что британское правительство серьезно 
озабочено вопросоиъ объ охран* парла* 
ментосихъ зас^ашй огь :каладен!й суф- 
ражнетол въ иродолжеяЕе предстоящей 
сесс!и и, въ виду явкой безпонощности 
полисмэновъ, нам*ревается внести эако 
нопроекть объ образованЕи отряда жен
ской полицЕи, для охраны об*ихъ палатъ. 
«Гол. М.»

Цеязура нравовъ- Газета «Руль» при
водил два нитересныхъ циркуляра Бер- . 
линской адмкиистрацти, датиромнные 1844' 
годонъ, при чел  высказываегь, что поклон-

ку нужны въ отъ- 
*эдъ въ с. Боготолъ, на ме.-1ьннцу. При
ходить Преображенская, 19, ниаъ. 2-2ЭТ1

НЪина-бонна нужна л  мальчику 8 л , 
добрая, л  уживчнвымъ 

характерол, безъ знакомстзъ. на хорошее 
жалованье. Обязательно рекоиендвцЕя. Са

довая. 8, кв. Ляшкевичъ. 3—3736
РцоТПОШП. аяающ- пра>гг. дв. бухгалт. Ui CIUDUa D, ‘таксир. груз, ищу службу. 
Адрссъ: Почтамтъ, пред. кред. билета па 

.4 475.15а 1

Ппирп1/ГЯ уборки комнатъ нужна, ll)jnu;iJIQ бел паспорта не приходить. 
Еланская, И 28, вверхъ. 1

Umv п*птп горничной. Бочановсхая 
Щ ]  ИОЫи уя  ̂д. Золотарева, Н В. 

Заходить л  р*ки Ушайки. 1
Ищу IN̂ CTO прислу̂ ш, съа*воЧ'кой 7-ми л*тъ. Нечаев

ская, А 54, кв. 4. 1
Щол41П поступить въ кормилицы или 
fnC/iaiw въ горничиыя. №орянская ул̂  
д. Томчака, М 4, ходъ съ улицы, виизъ. 1

И оммв веявша
во флигел*. 1

Нужна нухарна деревенскаа,
среднилЛл. ^чевскЕй переудол. /6 32.

хоэяйк* дома. 2—283о
Цушиа деревенская д*вушка горничной, 
n jm ne Магааил Якимова, Набережная 

р*ки Ушийам. i-28 tt

1щу lien iju fii.
Солдатская ул., д. 26 55, кв. 5. 1

Нужна дРвушка одной прислугой.
Еланская, Н 21, кв. 11, ОстаншюЙ, 1

Нужна ОТПППУ прислугой дЪвочка 
UlUpUH 14 —16 л*тъ. Черепич

ная, Н 13. д. Сухнхъ, кв. 1. 1
опытная нужна л  яовщ>ожден- 
ному, на хорошее вознагражденЕе, 

желательно съ рекоиендацЕей. ФотограбЕя 
Пейсахоаа, Янской пер., д. Аббакумовой.

1-8828
но.юдаяд*вушка-полька кщетъ

___ м*сто, бел д1тей, готовлю
н'ики jHDi^flBpoBb и сбвзательныхъ' поста- 1 у>ВДН-?е «Ушанье. Воскресенская горд, Н.- 
номенЕЙ не Л зъ  зависти прочтул и л .  У-''-’ *• 7* 4, Петровыхъ, во

1) Вс1*дстзЕе того, что предосудительное ДВОр*> л  н о в о л  флнгед*, кв. а. 1

д̂ вушна нщегъ ■ Гн“и.7вт«а““в5'“TUUMIH41 и гпоклЙствЬо. ппелпи/-ы11»п Ван-к n»4VlU КМИ. АПТСКарсИЯТИШИН* и спокойствЕю, предписываю Ванъ 
поставить, въ качеств* патруля, иа всю 
ночь двул жандариовь, которые должны 
забирать въ полицЬо запоздавшнхъ, соста
вить по этому поводу протоколы, а за- 
гЪ л давать задержаннымъ, для острастки, 
двадцать ударовъ палками».

2) яСимъ воспрещается пъ княяестн* 
Вадьдеьъ пить кофе. ВсякЕй в*риоподдан- 
ный княжества необходимо долженъ доно
сить о каждол потре'ител* кофе, за что 
о л  по.лучаел 10 тяллеровъ награды. 0 ^  
дг^нхол не Аэбавлева даже домашняя 
прислуга.

Прикал датнроеаиъ 1775 годомъ. «Руль».

Справочный отд̂ пъ.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Ганской ОАкмны Кр- Креста 
СЪ постоянными кроватями для нуж
дающихся въ оперативной помощи.

ПрЕемъ амбулаторныл больныл по хи- 
рургическинъ бодЪзнямъ (проф. В. М. 
Мышь)—мторнмкъ, четверть м суббота 
отъ 11—12 ч.

По внутреинмл бол*зиямъ и д*тскил 
по понед*льникх|1ъ ипятиицамъ о л  9—II 
(проф. М. Г. Курлол); вторкикъ, среда 
четверть и суббота отъ 9—11

По акушерству и женскимъ бол*знпгъ— 
вторн. четв. и субб. огь 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейснанъ).

По кожнымъ и сифи.'шсу—ПОН-, среда и 
пяти, отъ 12—1 ч. (д-ръ It Ф. Ломовнцюй)

По глазьииъ бол*.эияиъ среда и суб
бота—о л  2—3 ч. (д-ръ Киркевнл).

, устсо<
при TOIчествол при Томскомъ Технологическомъ 

Институт* 20-го января 1909 года.
ПРИХОДЪ:

РАСХОДЪ;

в* UO додвиаиъ Рейпа п51ай|шв ихъ 
гориыхъ прцтоковъ.—вебывалое вавод-
liCBie. Со во41ъ коицоаъ телегрвфв- проааио «ивггов-ь «а 206 рув. 4 0 .в Ча» 
руютъ о затон jeuiii иизкихъ частей ̂  ный столъ. ьЕоски и пожертвован. 35 р. 60 
городол, ц*лихь де()евевь, о иреврн* к- Итого 242 руб. 
щепЕн жел*зиодорожцихъ сообщеиЕ1!,( 
элеггрячесваго осв*щев1я в т. д. Го-|
родъ Гетпшговъ, aanpuMijib, в'!,кото-| За зданЕе 25 руб. Авторсюе, афивт, усг- 
рое времн 6ы.л отр1:'А11ъ отъ всякаго! ройство кЕоскоаъ и украшеиЕя 47 руб.70к., 
соо6щен1я, въ тлшцагъ вода « ч « л а  • *9«стр;ь, благотворл. сборъ и друг, рас- 

* ,ходы—f-0 руб- Ы к. Расходъ по сцен*—21выше аршввв. Водой мтошепы вваяа' итого 164 р, 31 в. Чветаго дохода- 
улвЩ1 въ Июреоберг*, LaAper*. Хеи->87 р. 69 коп.
ииде, Эйзевах*. Нордгаузев*, Кафмл'Ь, Донское Землячество пмиосить свою
Ф,«вк1,,уЛ, Гава} в «"««АХ АРУГ»»ъ,
городах*- Ьо HHOrui irtcr* оторавлевы, Крылову, В- Т*. Молотк̂ вскому, Аронову, 
па покошъ Юйска. Особевно (шльвое!А. Долмативсиои̂ г, }Ц N. N.. Старшннал 
oOTtTOmeHie ороваведо наволвепЕе въ ко“"ерческаго собрашя, И. Н. Наварову, 
A obai р1к« Лавъ  ̂ ва аоторо» Р«™о- О. ^
аошевъ Э«гв. Ооо6щев1е г а  «зв4- а
ствыиъ Х)1Юртоиъ одво время bosmos- | Найденову, Ланину, А Д. К., Медмциьскому

пер., .<6 7.

Горничная нужна дева. О^убъ, д.
J6 IS, прях СЪ парад. 1

Горничная нужна Дворянская ул., д,
26, вверхъ. 1

Нунн щ ш т ,
Торговая ул, <« 6. 1

Uinu и*сто кухарки, нм*ю рекомеидащю, 
ПШу трезвая. Иггочная ул.. д. Мих*евой, 

J6 31, внизу, кв. Адлера, спр- кухарку. 1
горничной, 15-ти л*тняя 
девица, Г

четвертыЕЕ участокъ, спр. Ккселе»х
Ищу мБето девица, Пегроккая ул.

Требуется молодая бекку. Ннкнтнн-
ская ул, .4 32, кв. 1. 1

Uifiu место горничной, могу одчой при- 
ПЩ/ слугой мли няни, дерев. Лвушка. 
Татарская, 44, д А̂ оекма, спр. Колмакова.

nniillfllP съ женой ищуть м*стоUpiOoBIC кучера и кухарки. Б*лозер- 
С1ГЙ пер., д. 7i 10, Петрова. 1

ГПТПЙНА *• репетирую 3 I 0Т0В1Ю |фр., н*м. и л
за гиииазю съ яз. 
лат.) Еланская, 26, 

верхъ, кв. Трушеви'гь, технолвгь, дома огь 
3—5 вечера. 3—2878

RvYTaiToni и конторщ желаюл я?ре- ajAlOlicJIb н*н. место. Почтамтъ, до
востр. преляв. паспортн. книяс. Л  6539.

5-2340
ак . Бу

. .  . лаева
(бывш- студ. Парнхе. унив.) даеть ур. Можно 
группой техн. imcT., горн, корп., кв. Л 7.

Учтельвцз фраадузс83Г1) п .
гулт<

Пп П2РРИ 09 (сочииешя) и матсма- IIU У|ииП< По» тик* даетъ уроки ст. 
Ун-та (б. экстерн). ТатарскЕЙ пер., Я  6, 

верл. Лично о л  7 веч. 5—2484

ТРЕБУЕТСЯ
одна большая св*тлая комната съ отдела* 
ныл ходол подъ контору на одной и л  

главк, ул. Почтамтъ, до ностр. К. С. 1

Micro земли
мерою 800 кв. саж., на МилдЕоной ул. пол 
М 52, продается можно равбнть на 2 уч. 

о ц*н* справ, на завод* Зверева.
4-2809

ТреСуетс! ыдтеш-подрздчт,
который взял бы на себя постройку жи
лого деревянзиго дома въ 33 кв. саж., въ 
деревн* въ 20-ти верстал о л  города. За 
подробностями обращаться: МиллЕонная, 54, 
Bq>XHi0 этажъ. отъ 10 до 12 и отъ 4 до 

6-ти часол вечера. ’’

Цушцм дэ* комнаты теплыя вблизи 
njmnOl Ямского пер., фотскр. Пейсахова 

Ямской пер., д Аббакумовой. 2—2827

На СтепановнЪ
отдаются 4 дачи въ 3‘ft вер. отъ городи 

'ъ, по 2

PpTVniOni. негативяый, опытный, на Ги1|ШсрЬ| хорошее жаяоваиье, пригла
шается 8Ъ фотогр. Хвймовичъ. 3—2708

для каждой . ачи отдельные; погребъ, 
стойла и палисаднил; есть парл. баня и 

эт» I <9иа4дьная. Тамъ же отдаются покосы. Обр. 
^ ' Учительск. Инст. А. В. Пудовикоау. 1

НЬМЕЦНШ 1 МЕТОДА,

р*чь,—для д*тей, мужчил и жен- Щ
лочница. УржатскЕй пер-, д.}Замкова, 9-11, ] Ц  щкиъ,—эанятЕя л  группахъыог-

-  . ......  1 2  д*льно. Плата въ групп* 4 р. л  ТТверхнЕЙ этажъ.

НБмка нужна, приходить заниматься 
ежедневно чал. Адресь сообщить 

Почгвмтъ, до востр. Ь В. 1

UpĤbiBuiaii изъ Росс!»
интел.'шгенткая особа, им*ющая свидетель
ство объ оконч8Н:и курса школы обуви. 
Даел уроки. Принимаетъ и группами.

Дворянская ниэъ. 2—2866
Цушои!. >(узиець, хорошо энающЕй свое 
lljmCnD д*ло, трезвый. Мастер, «Про

гресс». Почтаггская, 7# 35. 1

ТРЕБУЕТСЯ
приличный грамот, мальчил л  магаэил 

Фанбергь, 4*6 15. 2—286

Слушатель истор.-филос. курс.. ИН*ЮП(- 
званГс домашн. учит, репе- 

ти^уетъ и готовить на званье аптек, уч 
и за 1, 2, 3, 4, кл. ср.-уч зав. Ежедяевн. 
заняты и 3 раза еженедельно—м*с. плата 
8 р. и S р- Почтахтская. д. Акулоаа.'прот. 
маг. Штоль и Шнил, кв. Шапиро, спрос 

квартирантку. 1

лредиетанъ. спец. нов. языки и 
разговорная р*чь и вавозможныч перевод. 
Солдатская кв. М 1, Н. М. Рудакова.

3 -  2863

Играть иа гитарБ
хорошо выучиваю л  2 н*с. Плата 5 руб. 
л  м*с Воскресенская 33, д. Прикащихова.

2—2824

Граверъ Г. AyOpoaeacKiii
выполняю всевозчожн. художеств, грави
ровку, ноногр., фахсмииле, штампны для 
заводовъ, знаки для вол. учрежд., кау
чуковые штемпеля, печати, иинковые и 
м*дные надверник-и. ИноюроднЕе заказы 
8ЫП0.1 НЯЮТСЯ налож. платеж. Почтамтская, 
д. Корниловой, хол съ Подгорнаго пер., 

квар. 11. 3—2815

д*льно. Плата въ групп* 4 р. г» ^  
м*сяцъ. Занятья дмеиъ и вечеромъ. 
5Тмской переудокъ, М 11, рядол *Ц 
съ ред. «Сибирской Жизни», К- S  

Плагъ-Емельяяова. 1 ^

ТШ1Я I RIAKflU emSriAOIL
Стенографистьищ работавшая въ 1-оЙ, 2-ой 
Государствен. Дуиахъ я въ 1-ой сесс’и 3-й 

Гос. Думы.и. и. Ш ипицыиа
даетъ УРОКИ СТЕНОГРАФЕИ н 
принимаетъ СТЕН0ГРАФИР0ВАИ1Е
суд. процессол, эас*данЕй, съ*эдовъ, ре- 
ф ^ т о л  и т. а  Переговоры объ условЕяхъ 
отъ 10 до 12 ч. и о л  4 до 6 ч. дмя. Дво

рянская уд., 59, кв. ШионцыноЙ. 3—2786

МЕБЕЛЬ. ДОМАШНЬЯ 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ПппПйОТРО 1'йстннная мебель, кровать, 
1фида01Ьп уиывадьнкл иранорн., raj  ̂
деробъ, граммофол, карчнны и пр. Мака- 

ровсий пер., Я о, верл. 2—s859
Ппппаттра A«e городешя лошади, одннъ 
11ридаш1ЬЛ жеребел темно-сивой масти, 
4 л*л, 120 руб. и ыеринъ каурой наста 
7 л*л, 70 руб- Татарская ул., 51- 2—3721
Продается: обстаяовьса, ружье ц. б. „Пип- 
пера* 13 к. ы курицы 11 шт. Петровская 

ул., д- 76 6, блрыишик. неприходить, 1

По нуюи отъЪмо
датская ул., «N1 24, ь«. 3. 3 -  2834

буфетъ, шкафы, иягк. мебель,
случаю. Л*сно8 переулол, доыъ 76 11-Й, 

низъ. 3—2840

ПЕанино,

А.олодая оссПа
машинистки на пишущей иашн^ ногу въ| 
ол*здъ, почтамл предъяв. справки «Сиб.

Жизни» .̂ 4 -2806. 2—2806

Два проегбночныл трюмо, письменный 
столъ и уныва-'ььнил продаются. 

Духовская 76 кв. 7§ ^  3-3704

Ня PpHiarTflfli опытный машииисл D6 rCIlBlIUOO дешево прнн. переписку 
и учен. Бо.тьшая^одгорная. 76 69. 1

Конторщинъ въ оть*здъ. Цреобра-
женская 19, и нзъ. 2—̂ 70

ЬОМОДЬ-КОНТОРКА
очень удобн. хорошей работы за ненадоб. 
дешево продается- Ц*на 40 руб. Б.-Подгор. 
уд., ТА 43-47, кв. 4, си. отъ 12—3 ч. дия.

2 -2738

ЕКелаю получить н*сто домашней швеи 
поденно. Еланская улица, дол  

76 11, кв. 9. 1

Нужны приличяыя ученицы въ иагаз. 
,Депс шляпъ*. Почтамтск. ул, 

д. Обществ. СобранЕя. 1

Желаю лоетулить Жандарнск. ул„
76 30, спр. портниху. 1

Продаетсй рыж1й
Томскъ 1, Лобачевскаго. 3—3647

U|l|u а*сто дворни-а или ьогчера, дере* 
ЛЩд веиопй парень, одинокЕй Знамен

ская ул , 76 15*13, спр. внизу. 1
Uiiiu н+Д П одинокая, могу
ПЩ| ПОО и въ ол*эдъ. ГоршковсюЙ 
вер., Болото, 9, as Барисевича, спр. ввеоху.

Нужна нухэркэ одинонае.
Садовая, д. 76 10, кв. профессора Кащенко.

Ищу Micro одной
спр. во двор* флнге.1 ь. 1

IlilMf UtOTfl д*лоПщ| MDulU бел укаэанЕя. Татарская. 
Е5, спр. внизу, 2-я лверь- 1

HvwUU !'ладильии(|ы на мягкое б*лье- 
П|л1 ПЫ а также прачки. Магистратская, 

74 77. Парижская прачечная. 1

Ищу иБсто
ценный рядъ, 76 14, д. Голубенка.

. , йогу шить-
Вг'Скрес. гора. Ново-Куз-

UvufUQ uuyanud ум*ющая хорошо njiHnQ njAflpnflj готовить. Никитин
ская уд., д, 76 8. 1

Вниман1н) гг. уозявкъ.
Лучшая прислуга л  точяо-яро8*ретшми 
св*д*нЕяни о ея лрежььсй служб* л е т е 
ли КомиссЕонеровъ. Нагветратеяая 76 б. 
Тедефовг 76 546- Ежедььсвно л  9 ж утра 

до 4 ч. вечера. 1

Ttvi ТйТЯ сыльяо иуждающ. готов, и Ы|Д.*1бАв. репет. по пмди. ср.-уч. зав. 
КарнаковскЕЙ пер, 76 2, С. Е. Кокушкинъ.

TnoAvgTpg «стеръ на в*совой хл*бъ. 
ipcujCIwn Уг. Дворянской и Подгор
наго смр., 76 12-17, булочная Поназанъ. 1

ПрЕБэжая нщеть м*сто экономки. Ма
ло-Кирпичная улица, 76 24. 
д. Яковлевой.

rnimiA продаются по сьучаю ол*зда 
bUDUlSU коровы, дойныя, съ хоро- 
шил молокол и одна подъ убой. Боло

то, Заторная ул., д. 52, кв. 5. 3—27»4
ПпАвзотРо большая корова съ телконъ. 
UpUAdemi За озеромъ, Знаменская, д. 

76 17, Родюкова, уМоитина. 2—26»

1 .  К М Р Ш  р .
Отдаются комнаты

кутсхая 4.
Ир-

0т|. комнат] п  шомк coMticTii
1. Нечевсьой пер.* д. 32, во двор* нов. аомъ. 1

Комната отдается
л  мебелью и электрнческ. осв*щепЕе1гь, 
можно со столол. Дыоряксх. 28, д Зайда, 

верхкЕй этажъ. 1
ПТПЯШТ(Ч1 ’'Г*' комнаты 8М*ст* или 
и |Д |]П Ж |П  порознь л  электрическмгъ 
осв*щенЕеиъ, обстановкой и полныхъ пая- 
сЕоноиъ. Уголъ Бульварной и Черепичной, 

д. 76 Коалоаа л  32j5. 2—2795

Отдается хорошая светлая коняата к 
большой мезонннъ. Мнлльою- 

яая, 76 7. 2 -2792

Домъ продается.
Мухииская ул., 76 8. 10—2496

Оа торговол м*ст* (ггдаета1
Ud VVEBUBD квартира СЪ пом*щеяЕел 
для мелочной лавочки. Уг. Московскаго тр. 
и Базарной площади, д. Силнва, спросить 

вверху. —149

Ai  й i  Студеитъ съ женой ищуть 
• AiAiA* комнату сь обеган., иа полк. 

пансЕон* при интеллыг. небольш. семь*. 
УсловАя м ц*ну по адр.: Никитинск.ля, .4 9, 

Ф. Гаясясьл. 3—2486
Пъ мантп^ сдаются Э -4 коинаты. Пю- 
00 ЦеН1{1в чтамтская ул, д. 76 II, 3-я 

дверь каменнаго дома. 3-Э637
отдаются дачи, можноН] БасавдайкЪ

Зазнать: Иркутская, д. Кочерженко, 
cnpocim. Оэсрмниу.

ПтйййТСй большая св*тлая комната сс и1Дм61ЬВ стелохъ и безь стола, можно 
семейному, иагнстратсля ул  ̂ 76 z5. д о л  

Вендеръ, внизу. 3—2704

Квартира 6 коинать, кухня, теплая убор
ка , удобная отдаетгх. Офи

церская ул., 76 27. 3 -  2789

Квартира подъ """кую отлается подвал. 
Офицерска«ц .4 ОТ. 3—2790

Отдаются въ аренду въ гостнннонъ дзор* 
каменная лавка м палатка для склада то> 
варол. Спр. объ услов'ял: МиллЕонкая 

ул., д. 76 52, верхъ. 5—2384
Отдается въ аренду большой кам нный 
двул-этажный дол л  рвам, службамя 
какъ-то: погреба, конюшни, амбары, мас
тере кЕч и пр., при нел  обширные дворы 
для сьелада л*са, с*на. дрол и г о .  удоб
но для эаводчмха. Спр.: Мьишонная ул., д 

76 52, верхъ. 10-23SS

Срочно продаются
въ город* Ново-Николаевск*. но сходмой 

ц*н* 6 усадебиыл и*сть:
1) кварта.чъ 2 участил, 15 улица Влпаль* 
ноя. уголъ Сибирской. 2) кв. 41, уч. 12, 
Меяжниновская улица, угол Обдорехой. 
3-4; центральной части кв. 10Э уч., 10 и 11 
смежные. 5) кв. 99 уч., 7 улица HbtKa.ibCicitt 
проспеьсгъ, угловое. 6) кв. 59 уч. 9, ул. 
Кузнецкая. Желательно продать гь  оди* 
руки. Узнать: Н во-Никомевскъ, номера 

«Россм», Людовику Га-тковскому. 3—248

р а з н ы й .

НзвБщаю почтеннейшую пубяину
Мною вновь открыта прачечная, спещально 
принимаю въ стирку всякаго рода б*лье, 
а также крахмальное: сорочка ^  к, ман
жеты 8 к., воротнички 4. 6.-Подгориая, 12, 

ртдонъ сь ройильн- домомъ. 1

БИЛЛ1АРДЪ
желаю купить или взять на прок-ать. Сщь 

рестсранъ Соломина. Ямской 2. 1

ПрЕБзжая нщегь м*сто бонны, няни п, цАитп* города, въ интеллигентной ППТРРЯПГ.Я ««no*”» пойнтеръ, желтый 
или горничной. Миллюнная. ОЬ ЦвНТрЬ семь* отдаются дв* ком-, П̂УДь, лапки и кончил
д. 76 49, кв. 7. 1 наты, съ полнымъ пансЕономъ (эяектрнче-' хвоста б*лые. Црошу доставить С р^е-

П------ ~2--------------г —  —— теж^иъ) солидному, одинокому квар- 1 Кирпичи. 12, во флигел* За утайку будуИщу I »  ЗвДд.. 30. ш т . . вр.св*д«,ть су.«ъ. I
Ашшовская улица. 76 13, домъ Дондс, кв.'

^  внизу.
Акушерка-массажистка и осиопрививатель- 

ннца
А л- КУПЕНКО-

Нечаевскав 62, кв- 4. 10-209Т|

Рг. iipuTnt“  ВО ц С ти о  ддя, Зковнатыикухкя- Спас- 
"** I ская, 76 4-6. 1

! Квартира сдается, -
Массажистка Руъина принимаем о л  9 до й--*д-ля квартира, 5 комкал, теплый 
12 ч. Номера новый Эриитажъ, 76 3. Ни- UlAdClua к.';озетъ, кзретннкъ, хонюшкя. 

кольскЕЙ пер.,уг. Благов*щ. 5-2520 Преображенская. 8. Митрофановой. 2—2873
ПРПРПИКНа ПрПОПЯОТРа арендованный, съ правомъIlCJJClinwtia прошенЕй, отчетал и проч. |1С|16Д(]В|ЬП вык.учвстол 8ем.1И л  
приннм. очень дешевэ. Справ, угол Сол-‘494 кв. саж. по Черепичной ул., 76 46, 
датск. и Ярлыковск. п  булочной, („рае. Преображенск-, д. S  22-А. 3-2778

-  UvUlUU Ав* комнаты безъ меблиров. со 
j .nj fnnol  столомъ въ ИНТ. семь* для мн* 

женера. Духовен. 19, верл. 2 2867
ел  умл (можно рентой) или компаи. 
JU 1Ыи« л  такой суммой сп*шно му* 

Солдатская' улица. *ете инженеру для строит, п о ^
2 -  2889 Почтаил пред. кв. «Сиб. Жизни* .W

ол*зда кухмистерская сь 
обстаиовкой 

Коиная, 76 Z
По случаю обстаиовкой и правами.

Ь час. веч. 3—8658 .
Студ.-техн. (реалнетъ) Жив 
ваад. к*аец. яз., готов, и репет. по предм. 
среди, школы. Жандармская 53, кв. 6, Глик 

манъ 6-2626
f•«■•■«•I,—технологъ (и*1»вл) даетъ уро-|
Ь1|Дьо1Вки н*мецкаго языка, (теор. и ;. . 
практ.) я репетируетъ по вс*л предме- ЛТПА||1ТРО 
тамъ среднихъ учебк. заведенЕй. Черепич- UIMHIUIUII 
пая, 15, во флигел^ спр. Л. Куыъ (2—1729)

Пл йпииам отъезда передается бака- 
Ии uAI|iOiU дейняв лавка сътоваромъ. 

Средне Кирпичная, д- 76 30. 8 -  2905
ПпГ.ПЯкЛТГО пасха.ъные еврей-ll|lUMaiUlvn скЕе гуси. Акимоасхая уж* 

д, 76 14, Цивьял. 1

отдается въ камекиол вод- Безплатно
вал*, 2 б к и кухня. Солдат- „ ______

С|««, «  49 », *. п е ш в е ..™ . ) в и ш в в е та  в с ,.о в , прйгь-вурввт.ныхъ суконныл мануфактурныхъ, полот»

Флигель с;щется, 14 руб. КароовскЕВ пер, 
въ Герман1н д, 7# 23-17, на полугор*, противь баки, у 

' часовни бдйжняго ключ  ̂ 1

дв* квартиры, НИЛ. Не- нян ̂ хъ, галаитерейныл товаоввъ, гвтова- 
чаевская улица, дол  76 76, го платья, б*лья и обуви. Адр̂  фабрика 
Ташкнвова. 11 А. Кмвмана, Лодзь, 76 151. 3—198
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«отографи1еек!й annapan
>3X18 си. совершенно новый продается. Уг. 
Магистратской и Пр1юто-№ховского пер.

выставка картииъ.спросить на выстав!

Нартофельный «р»™;'”- "р»»’"'»

/ Л О Д Й Ь т  З Е г Г И П Л А  и
З С Г И Л Л Ь М Ы С  Ш И Л Ф Ы

о  ц1внЪ справиться на 
ваводЬ Зверева. 4—2808

У тлм оития '̂ влаю на карты узнаю. гд%' AlipUnl ■ ПI ПО находятся пропажи. Татар-' PPM находятся пропажи, laiap*.
сям ул., д. Исхакова, -N* 31. Отъ 10 ч- ут. I 

до 6 ч. веч 2—2823,

Желаю отдать въ дЪти
пальчика сеиидневнаго. некрещеный. Уг. 
Торговой II Александровской ул., д- Н  12, 

спр. Тоню. 1

D b МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИН'Б

МАТУШЕВСКАГО
Миллюнная улица, М 3. Телефент. Х> 299.

— » г
Cl flVIAM ирод, почти новыйИЯ IrlJiaiO коеер-ь раз1*. 7 на 5 арш. j

Подгорный пер., а  4, вверху. 1 j БЕСЕНШЙ СЕЗОИЪ!
Н. G.

Дамсюй портной
и. л. СПРЕЛЬЕРЪЗайдите получить письма.

------------------- ----------- -----------— принимаю заказы по самыиъ новт1Яшимъ
дешево про'(ается большая энцц- журкаламъ. Уголь Почтамтск. и Под.т>рн.

Т ва «Культура!. пер., Л  Ю, кв. ."Й 15. 2-3555
1

ffliKlb ется. ЛЬсной пер., д. 
М 11, КИ£Ъ. 1

riiaH H H O
файрыки Шредера, каходивш въ по.тьэов.! 
1 годъ пред. Почтамтск., д. Семеновой, tea. 
прмс пов. Сафрон^ева. отъ 4—6 ч. ежедн.

О nt.ai сораввтыл въ вооторЪ А. R. 
Королевой, Набе]>ежиая Уюабкн, д. 16.

10-251

I p i j i i e T C i пихтовый и ЯЛ01.ЫЙ яЬсъ отъ 
пяти и шести вершковъ. 1 'а- 

тарская ул., д. J6 41. 1

П1М1 я а 1п т о а ' с б р  я, ру-
11^До1и1Ы1| жье U. б. „Дана-Пиппер] "
я иойатеръ хорошо натасканный. 5’ржат- 

екМ оер., д. ft 7, кв. Еланскаго. 2—3716

ПЕРВОКЛАССНЫЙ

Г1МБ)РГС1<111 ЗНСПОРТНЫЙ домъ

Пролается орачешное заведен!е. Фирма вы> 
работама. на п(
5.000 р. Можно

гама, на полномъ ходу, съ оббротонъ I 
О р. Можно на льготныхъ услов1яхъ. 

Спрд Ииллшкная, 10, фру1ст.*бакал. торгов.

желаетъ получить ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ходхаго ^диета- Готовь дать ссуды лодъ 
тов.-ръ. Съ предложен!ями оросятъ обраш. 
подъ лит. Н. W. 16SC Рудольфу Моссе, 
Гамбургъ. Герман!я Корреспонд. по русски.

КИНЕМАТ0ГРАФИЧЕСК1Я ЛЕНТЫ

IpuawTCi старывыв кенеты.
Большая Кирпичная, д. М 5, Ивановой, 

вверху. 1

Паиоппл сдается на полномъ ходу. Тугь- 
ПСПОрпП же продаются свиньи. Петров

ская улица, Д. 5, Конышева. 2—2885
Новость сезона! Вннмашю ломъ! Привезена 
paprifl н-Ъховъ януранки, очень эффектны 
для еерхнихъ прогулочныхъ костюмовъ. 

Бшюто, М/Й Лебедева, спр. № 14. 1
5 рублей тому

кто доставить утерянный на пути отъ «Ме 
теора* до Нечевсхаго пер. портъ-табакъ, 
С9 мряный,съ надписью на верхней крышк% 
MMeiui, отчества и фамилж. Нечеволй, 32, 
во двор^ новый донъ, Ивану СергЪевичу 

Басову. 1

Котлы п машины
паров. иа.':одерж. тавеже локомобили деше
во прод., вполк-Ь добросоя-йстно реионти- 
ровмныя въ своихъ настерсккхъ; по же- 
ланйо высылаются наложен, платеж- пс 
полученш ‘/< задаткомъ. С- П.Б.. Серпухов

ская 26. Гусевъ. ’
ЫОДПАЛ МАСТЕРСЕСАЯ

С. И. Рудомпнекой
Дворянская, 6.

Орймгь всевозкожныхъдахскнхъплать-

n O K j l lШ ряа что продается очень де- 
0 WU шево. Духовская у.г,

Представителей
. _ .. средв1Й этажъ, въ будни съ 3 до 4
ч. дия. въ праздн. до 10 ч. утра. 3—2701

Нуженъ двухъ-м-йстный зимнШ дорож
ный э.чипажъ г̂овоэка). Дво- 

янсьая, номера Селезнева. 2—S781

П д ■ДРТЙВВЛНЪ двор* сдается лавка iBblOnlUlh съ noMijHeHleMV Зня-

на весьма выгодвыхъ тслов1яхъ вщеп. 
годдавдевая фирма. Капитала и особой 
спе«1альвостя ее требуется. Предло- 
хетя адресовать: Т-му Дому DeTis & 
С* Rotterdam. Роттердамъ (1'оллавд1д).

2-233
менская ул-, Л  27. 2-3702

Девмое iimciipmHje cmoiapon
въ мастерской «ПРОГРЕССЪ>.

Почтамтская, 21. —1206

Возокъ продается.
Александровск. Л  11—16, кв. доктора Бо- 

гол-Ьпова. 5—3632;
Дт|«*тра ВТ* аренду торг, пом̂ щ. годи. 
VlAeblUB подъ пивную лавку и мелочную
Торговлю, по Миллюннай ул-, Н 98. Усло- 
Bifl въ лавгЬ Бронниковой, въ гостиинонъ 

дво^ 3—2715

МЕ.1ЪНПЕШ
Въ 8 верст, отъ г. Томска въ се-.Ъ Завар- 
вим, продается сильная водяная мельница 
в дачм Адресъ для писемъ: Тоискъ, до 

востребо-ан1я Ножкину. 2—2650

Вниман!ю томичей!
Пр« сБврж'Ь Труда» Ямской пер, д. М 7, 
тедефонъ № 491, открыть частный асегни- 
ваарониый обозъ. Пр1еиъ заказовъ прини

мается при K-pib Биржи. 3 -  2865

доварится, ... пожал1 |етъ от
.  „ __ .... . . .  крыткой сообщить
й адресъ, получить возможность за на- 
I трудъ пр1обр^ти совершенно даронъ 
бходимую по выбору вещь оъ 17 руб. и 
*е. Г Ровно, Волынской губ, почт. ящ.

М  174. 10-70

ИНТЕРЕСУЙТЕСЬ!
Посл%дмве слово моды. Новость 8 
армияъ аабр. 76 коп. Высылдемъ на- 
ложвнпыгь ллатеаюмъ для полнаго дам- 
сааго осеныяго или вегепнаго и.тятья 
влегантвое, очевь красивое н прочное 
трвко Электра, затканное узквмн од* 
воцвЪтннми полосками съ самородной 
каймой, замФ.иающей^спныя доропя от- 
AtuK цгЬтовъ св'Ьтло-с1ры1 средне* 
cipuii, темно-гЬрый к свФ.тло оливко
вый, кавиьгй дв^тъ затванъ соотв1̂ т- 
ствуюп^ей каймой. Тоже за 5 аршииъ 
на юбку 4 р. 75 к. Упаковка н пере- 
сшва за счегь фирмы. Требовав1аад- 
ресхжать. Трудовая артель .1оазь Поч

товый ящмкъ .V 211-ый. 1—267

Страдающее АСТМОЮ (одышкою) впол* 
a i  вызяоров%югь употребляя радикаль

ное средство

|1мериканск1й порошокъ

Утаержд. Медиц. Сов4т. Лечебн. завед- отъ

ЗАЙКАШЯ на явуМ
<СъваяС10ноиъ).Пр1еиъё»едн. 9—1 и 5-7. 
Пров. М. Г. Вагнеръ, СПБ-, Пантслейм. 8, 
кв. 23. Л‘%ти. курсы въ Павловск .̂ Безпд.

высыл- брош. 12—176

изобрЬтен!е профес. Д-ра Генгель въ Чи
каго (Америка). Тысячи благодарностей отъ 
иатйченныхъ, предлисыв.1 емый профессора- 

' ни, докторами Амернканос., Парижскнхъ 
и Берлннскихъ госпиталей и хпинихъ, а 

' также н Варшавскими докторами.
I П%ка коробкн беэъ перес. 1 р. 50 к.
' Высылается по получен!и стоимости иди 

наложеннынъ платеженъ.
I Главное представительство для Россш А.

Киршротъ, Варшава, Карнелитская 13.
I ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДД-ЬЛОКЪ 3—99

АМЕРИКАНСКАЯ

Въ 14 ]роновъ О В С Я Н К А
•ыучяааю кройки и прииЪрки дамскихъ, 
■в|1Ндовъ по усовершенствованной мето,.Ъ 
одо(̂ >енноЙ Петербургской цехозой ремес* 1 

■ управой. Мастерица Петербургскаго
шаосвго оортняжскаго ремеслекнаго цеха 
Ммльаггейнъ. Протоголовск1й пер., J6 7, | 

воиера быв1ше Еселевнчъ, л  1 ^  |

ПРИНИЛЕПИ I
торговые знаки и концессти, быстра исхо
датайствую. Спещально для Сибири и ок- 
paaev утверждек1е устав, акц. общ., | 
по моярядаиъ и поставкамъ, веяюя друг1я , 
адмшмстр. д1>ла и справки во вс4>хъ ми-. 
инстерствахъ Присвое-Hie почетн. гражд., 
июрямства и проч. зван1й. С.-Петербургъ, 
Невс^, 76, кв. 43, Еег Григ. Лнтвинъ.'

Телеф. 262—94. 0-1681 (

ВЪ Т-ВО. (
ИмЪю ц1|нное угловое ш^сто въ централь-
ной части города Томска, приглашаю Д1я ' ВРЕДНЫХЪ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!!!
Обстройки цеитральныхъ торговыхъ номер-, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
кыхъ бань или могу продать За уел. обра- оа м
чаться, письменно и лично: контора Нота* И© П О Н у п аМ Т е  ДРуГОИа 

руса г-на Жуковскаго. 1 5—I9S9

С к л а д ъ  гр а м м о Ф О н о в ъ
лучшей Франц, конструк. рекоменд. свои аппараты н предлаг. въ 
особен. 2 кзящн. граммоф. .Тонармы* дубовые съ бронз, украш. 
солидн. и прочн. выдЪлки съ безппатно прилаг. пластинк. (русск., 

малор. и оркестр.) и по 2О00 конц. игол- 
i6  20 Корп. 7'/< верш. Рупоръ 1с верш, и 12 беэпл. плас. ср. руб. 18 50 к. 
W 25 , 8 „ „ 16 „ „ 1 2  „ „ боя. „ 24 50 k.
Грамм, высыл. налож. плат, по получ. стоимости перес. руб. 3 75 к. 
(Можно марками въ заказкоиъ пнсьмЪ). Отд-бльно продаются пла
стинки всЬхъ фабрикъ двухстор. по /О коп. ср. и оол. «Гигантъ»

р. 35 к. Адресов, прос.: «Русево-Франаузское Общеетво Грам 
■офововъ». Отд-Ьлеже для Россш: Варшава у Графа Коцебу. Тре- 
буйгббезпдатво каталога. Продажа оотоаъ в въ рознвау. Оете- 

регайтесь оодражан1я нашей фирмы. 4—112

Ч т о  т а к о е ,,Б О Н Е Р Ъ “ ?
Эти вноьь усоверш. карманные часы синей корон стали, пре- 

краснаго фантзз1йнаго фасона, совс^мъ пл-'CKic, толщина не 
пр вышаегь серебряняго рубля, съ фактазтйн. позолочен, или 
■осер»бр. циферблат., ремонтуаръ съ завод, разъ въ 40 чксовъ, 
на камняхъ и съ крзснвымъ наружъынъ анкернынъ маятникомъ 
(см. рис.) Особенное вниман>е обращено на верный ходъ часовъ 
которые гыв^рен. до одной минуты и на столым прочны, что 
фабрика выдаетъ ганрант;юна 3 д^тъ.

ЦТнв чагоеъ только 3 р. 73 коп, 2-ое часовъ—7 руб. Таме 
же давек1е, безъ веружнаго маятятта—4 р. 25 коп.. 2-оеча- 
соьъ—8 руб Ч̂ сы эти раньше стоили 8 рублей. Ц'Ьна эта бу-
:£ть воэстанову-ена въ саномъ скоромъ ьрсменн, я потому 
Bi-T. кажд. немедлен, соспольз. этимъ выгод пред-пож. Часы
высыл. нал. плат, и безъ задатка. Пересылка эа счегь заказ
чика со.ласно почт, тарифу. Адрес просимъ въ Фабрику Ча
совъ Я. П Фвшельсоыя, Варшава, Твердая, S> 5—13.

UtiiH cepiOp. ё4 np. борт. 1 р. 60 к, 2 р., до 4 руб. 3—175

Открыта подписца на 1909 годъ на
3—146 „1Р01ЧЕСК0Е ОБОЗРЪИЕ-

журналъ, издаваемый при коииссш по организащи домашнего чтен!я
Съ 1-го января I 09 г. (З-й годъ нзд.) «Крнтическ. Обозр.* превращается въ жур- 

калъ, выходящ1Й 8 разъ въ годъ (за иоиюч. л^гнихъ ш%сяц?въ,\ подъ общей редакщей 
Б. А. Кнетввовскаго.

Издаже стремится ось-Ъдомлдть читателей съ движен:еаъ научной и каучно.попу* 
лярной литературы и сл+дить за развит!емъ русской общественной мысли. Въ кажд^мъ 
выпускЪ помещаются: 1) обзоры, 2) рецензии и 3) скстеыатич указатель нов. кннгь. 

Подпнека првввиаетеа во всЬхъ лучшнхъ кннжн магааннахъ Москвы, Петер-
^ргв и провинцш, и </ь контор^ журнала: Мо ква, Арбатъ, Никольежй пер., ,)й 19. 
Телеф 214—86. Цъна вя - •>- -годъ 3 р. 50 к., Иолгода 1 р. 75 <с

|Крвтячесв. Обозр.» за 1907 годъ продается въ вид-Ь переплетнаго тома. Ц. 2 руб. 
Содержаже: 15 обзоровъ, 171 реценжт, 3 программы Комиисс1и по органнэацш домаш- 
няго чтен1я.

Отд-йаьвые выкусам продаются въ контор-fc журнала и so всЬхъ лучюихъ кннжн.
магазинахъ Ц'Ьна отд. вы 1907 г.—40 коп. 190S п 1909 г_50 коп.

Издательница S. Орлова.

ПОМЧИТЕЛЬНАЯ КНИГА

О гляхотъ
БЕЗППАТНО.

Съ атаки строкамн • обращаюсь но аейкь тйкъ,
.  кто страдаетъ т|го||хостыо, ГЛВ1#то« алн шдмнъ въ 
^ушахъ. 9ъ «той области я спеа1алисгь |ц посагЬ мво- 

ь трудовъ и серъезнаго изучеЖя, напяса»ьаанп|, В 
|1оаннъ ан^еипляръ которой высылаю каНиому же

лающему безпдатио а на ней счегь.
Эта иннга явится медвяной гоетъой для вскгь 

тАтъ, которые страдаютъ т4къ иди мныкь раз- 
стройствоиъ органа слуха, она научить’ мть слосо- 
бамъ, благодаря которыкъ современная наука да- 

етъ возможность каждому гъ течен1е нксхояькигь недЪль иэмчнться донаш- 
яямь образонь, не затрачивая значительныгь средства, на вознаграждеЖе 
врачей-спец<алистовъ.

выпншнте преддагаемдю яингд яемеддеяно, для чего достаточно написать 
открытое письмо (4 коп.) со своинъ адресоиъ.

PROF. G. KEtTH-HARVEY, London, England 117 Holbora. 1265 
Проф. Г. Китъ-Гарвей, Лондокъ, Англия 117 Гольборкъ. 1269

I I

Енигоиз (ЛТЫЬСТВО

ЯСНАЯ ПОЛЯНАа

С . - П е т е р б у р г ъ ,  Л е с н о й  К о р п у с ъ .
На складй издательства поступили въ продажу ся6дуюа|1Я нздан!я.'

1) 16 настей полнаго собран1л сочиней1й Гр. Л. Н Толстого,
печатавш. до сихъ поръ за границею, ц%на каждой части ......................... 50 к.

2) Леовядъ Андреевъ. «Раэскаэъ о семи пов-бшенныхы, съ портретокъ автора, б1огр.
и критической статьей, проф. К. Жакова.........................................................50 к.

Второе удешевленное издан!е съ портрето1ьъ автора................................10 к.
S) Проф. Вврдельбаядъ. «Платонъ» перев. подъ редак. проф. К. Жакова............50 к.
4) Гр. Джакомо Леопардв- сДщлоги и мысли» съ портрет, актора * . . . . .  • . . 1 р
5) аИсторГя PoeciH* второе просмотрЬи. и дополнен. итдавГе......................  50 к.
ГТ17и \Т А Т П Т (^ Я  «Народный Университегь» подъ редакц. К. И. Арабажи:а. 
I I  Х Л Ш Х  VJ1 Лекц1и по истории-литературы. Примуть учает1е К. И. Ара-
бажинъ, проф. Жакогь, проф. Лерецъ, Др, фил. Гр. Полонсюй и др- д книги. 1 р 75 к.
Проф. Г. Зяммель <Иммануилъ Кзнтъ» лер. подъ ред. К. Жакова.................... 50 к.
Проф. Г. Геффдянгъ. «Ж- Ж. Руссо* перев. подъ редакц. Г. Полокскаго.............50 к.
Проф Ал. Рнль «Фридрихъ Ничше» пер. подъ редакц. Г Полонскаго..................50 к.

Выписываюцре изъ книгоиздательства хотя-бы одну книгу за пересылчу не пла- 
тятъ. Наложенный платежъ на 20 к. ьороже. Требоважя наложенныиъ платеженъ 
безъ задатка на сумму свыше губяя не высылаются. Въ уп.тату принимаются гербо- 
выя, сберегательный и почтовыя марки. Книжнымъ иагазннаяъ безидатная пересылка 
и уступка 40'/*. Тамъ-же принимается подписка на 1909 г. на двухиедФльный журналъ 
«Ясная Поляна» (4-й годъ нздажя) съ приложетеиъ 24 книги (Соя- Вавта, Лвониаъ 
Андреевъ. «Разсказъ о сени пов'Ъшенныхъ* графа Тояетого, «Кругъ ятев16> Нвто- 
pia PoccIb, я Библ{оте1гв авав1я, подъ редакцГею профессора ЖаяРва и доктора фи
лософы Г Половеяаго), 48 выпусковъ Истор1и Революции н Народный Рнявервв- 
теть подъ редакщею К. И- Арабажина. Въ саномъ-же журналБ покушаются печатав- 
шГеся за шницею журналы освибодительнаго движешя, «Искры», «Былое* и «Коло* 
колъ» А. Герцена. Подписная цУка 7 руб. Допускается разерочка: при лодпискЪ 4 руб. 
при чемъ высылаются всЪ вышедш1е JAJi. Остальные 3 р. въ ражрочку- Срокъ по 
жел1 н1ю лодписчиковъ. Для ознаконлен1я съ журналомъ можно подписаться за 50 к. 
на одииъ M-bcfluv Подписавш1еся въ феврал‘6 и мартЪ сего года, хота бы въ разс̂ юч- 
ку и сославш1еся на cie объявлен!е получать совершенно безплатно полные комплек
ты журнала «Ясной Поляны» за i90S годъ. Подробное объявлеже о подпиосЬ и ка
талоги вейхъ книгъ высылается беэллатко. 2—172

С Т Е К Л А
л а ы п о в ы я  в с Ь х ъ  с о р т о в ъ .  Л а м п ы  с т о л о о ы я  и  р у ч н ы я ,  р е 
з е р в у а р ы  и  т .  п .  Б у т ы л к и  Ш1ВНЫЯ, в и н н ы я ,  к в а с н ы п ,  л и м о -  
н а д н ь ш  и  п р .  п р .  А п т е к а р с к а я  п о с у д а  б ^ л а я  и  ц в ' Ь т в а я .  Б а н 
к и  д л я  в а р е н ь я  и  д р у п я  с т е к л я н н ы я  и з д Ъ л 1 я  в н о в ь  о т к р ы -  
т а г о  П р е д т е ч е н с к а г о  Х р у с т а л ь н о - С т е к л я н н а г о  и л а м п о в а г о  
з а в о д а ,  в ы с о к а г о  к а ч е с т в а ,  п о  n t H a M b  о т ъ  3 0  д о  6 0 ° / ^  д е 

ш е в л е  и з д Ъ л 1в  р о с с 1 й с к и х ъ  з а в о д о в ъ ,  п р е д л а г а е т ь

Торговый Домъ Е 0сипов1)И Н. Прославаев!)
в ъ  т о м с к ь ,

Требуйте образцы и прейснуранты. ю-ио 
iW eM HeW eUNNUW ^iiM iaW W NNaW W eW W iW W NW lUW NUW

имеются на грокатъ въ бо.1ьш нъ еыбо,гЬ по сходной ц1ш1|. Г. Тонскъ, Большая Под
горная. 41 Й Е. Старковой. 3-—2732 {
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nepB-ferimin по высшей прочности, до
брокачественности, изяществу фа- 

соновъ и высшему качеству 
употребленныхъ ма- 

тер!аловъ.

БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ-

ПРИМЪРНУМ) ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

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

ГАЛОШИ
ПРОВОДИНКЪ

ПАТЕНТОВАННЫЯ

С К Л А Д Ъ

A u a m i if l  ВЕЙ Н БАУ31А
въ Оренбургъ

аысы.таеп оочтоВ валоженкъпгъ а.тате- 
жо(гь настояшш ОРЕПБУРГСК1Е пуховые 
тештые платки ручной работы, отлвчваго 
качества, цв-Ъта натурз.1ЬВО-чгЬраго, бЬ- 

лаго нлв съ б̂ дой вывязью:
М I 2 р. Какъ средней цбны м прав
де 2 3 р. твчный теп.шй отаачааго ка- 
.4 3 4 р. чества ботьшой Орепбургсжй 
Ле 4 5 р. пуховый штатокь оа^яно 
.4 5 6 р. рекомендуется J4 S въ 6 руб. 
Лё 6 7 р. В.1Я >в 6 п  7 руб (Paair îb 
.4 7 8 р. около 2*/i на арш.}.
.4 8 10 р. Пуховыетеолые шарфы отъ 
.4 9 12 р. 4 до 8 р. Пуховыл теолыя 
J6 10 15 р. перчатки огь 1 р. 25 к. Тв- 

ж’я аяурныя весентя шадв 
отъ 2  до 16 р.

За доброеожЬстяое вьшолыеше ям-Ью 
СОТРИ бл^дарностей в повтсрвтелъвыгь 
захвззвъ со всгбхъ кояцовъ Poccib.

Адресовать заказы: Скиду Оревбург- 
сквхъ пуховыхъ платковъ Анатод1я 
Веннбаума въ г. Оренбург1|, Мвко.1а- 
евская ул. соб. понЪщ.
Почему лвбо яелодходяпие орвпикаюоб

ратно а возвращаю девьгя ав вск,тючен1емъ 
расхода по перееы.пс1.

РЪДТ\1Й СЛУЧАЙ
еяГ • у  ц[Ш| ’I'hinif сист. «Хровоиетръ» яа в р. 75 в. Вза*
w'CT0IXV@^B^L~KDU2SV Htirb золотыхъ чаеовъ. стоющнхъ 200  руб. ■ гт“ 1г* предлагаю часы с. «Хровометръ*. которые во 

фасону и изяществу не уступаютъ золотымъ, а 
за доброкачественность металла и механивиа 
часовъ «Хровометръ* гарантирую на 6 лФтъ.

Часы эти кастоящ. швейцарскаго нов. золота 
иужск. съ 3-мя крышками, заводь головкою 
разъ въ 36 часовъ. ф  Плосн1е, еоглаено рм* 
еунЕга, в  очень распространены и имФвтъ 
больш. сбыть по всей ЕвропФ и за послЪдаюе 
время часы эти Bno.iHt выгБснили золотые «а- 
сы. Рекомендую всякому восподьзов. и вышки- 
ввть; цФна часовъ 6 р. 75 к, 2 шт.—13 руб.

48 Кто только видить эти часы, выбрить, чт? 
они стоять 200 руб. •  ДамсИе часы ц1^ t  р 
25 коп. Часы иужск. олф. нов. зояота цЬка 4 р 
75 к. Черные naocide открытые 1-го сорта съэо- 
лочен. цифербл., цЬна 3 р. 90 к. Серебряняыс 

часы съ 3-мя иасенви. крыюк. ц-Ана 1-го сорта 12 р., 15 и 18 руб. Черн, часы отвр 
съ вФчнымъ калеидаремъ, покаэыв. число и т. п., цЪна 4 р. 50 к. и санаго лучшагь 
сорта, цфна 6 р. Ц^ны поставлены дешевыя, дабы дать каждому возможность еослоль 
зовал ься этими часами За пересылку и пошлину присчитывается 85 к. ЦФпочка иэь 
наст. нов. золота. цФпа 95 к., 1 р. 75 к., 2 р. 50 к. и 3 р. Заказы высылаются «ялОж 
платежеиъ безъ задатка- Съ требов. можно обращаться на русскомъ языгБ.
Адресъ (который можно BMpibsaib и наклеить на конвергЬ). Шеейоар1я 8-te Croix— .

(Suisse) М. Jakibowitz. С-тъ Круа.
Письмо въ швейца{ню оплачивается 10-ю коп., откр.—4-мя коп. 4—171

^АБАЧНО-ГАЛАНТЕРЕЙНЫЙ

МЛГАЗИНЪ

ЯСКАЛЬМЕЕРЪ
американсюе, сотенные и деся
тичные для снладовъ. Ст. Ро^р- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
роиысловые для магаэиновъ и 

хоэяИства. Возовые-базарные. Гири для 
вЪсовъ.

НА СКЛАДЪ

съ понедельника, 9 февраля, ПЕРЕВЕДЕНЬ
изъ корпуса Королевой въ доиъ Корниловой яа Почтамтской уд., радомъ съ н^х».

** Дуб| " ‘ ^вымъ нагазинонъ Максъ Дубровкчъ, налротивъ аптеки Г, А. Ботъ.

П О Л УЧЕН Ы  СВЪЖТЕ ТАБАКИ- i

в ъ  г .  Т о м с к а .
Т Т  Д И Н Т к ы  с ъ р г а я  р о с т в н австквамЪчвтедьио*

Тоугм. in n  4*1* итоукт» lu n -n a - 1

э КW  язвы

Ет у .

ЛИШАИ, сыпь, 
язвы, ПРЫЩИ, ожоги м т. д.

Эухъ ■ Воль вих*х>гъ а«тп нмптыы Ц«П I >у«. М
G. РОСТВВЪ. Кааоавпа М . 1М 

С.-ПВТВРБУРГЪ.
muuM> икмхип.

■тооп 76 ю. Ml пж- * r«rtm<i«CM тхт* ^ХЛВЯ'Ь* top'>6ii.-1 р7<.« лжтвой кемп.ДАЯНЪ- Ц т  * |г«м.

РЪЧМОЕ n trO  А5Т0Л\ЛТ1И“
( О х р а н е н ы  з а к о н о м ъ ) .

охранен*Вечное перо мое —самое совертенное въ этоб области 
нов закономъ—употребляется срг^дующимь образомъ:

По удален1и охранительной капсюлкн, которая иожетъ быть вад'Ьта 
ва другой конепъ ручки для удлиневзя таковой, нужно держать перо 
съ находящимся при немъ штифтомъ въ чернвлахъ и винтить такъ 
долго ванраво, пока не почувствуется сопротввлен1я. Когда вин- 
тятъ нал'Ьво, чернила выступаютъ между перомъ в нггифтомь и перо 
готово для употреСклев1я.

Посл^ употре6лен1я винтятъ направо, послЬ чего чернила воавраща* 
ются въ ручку я перо остается стхимъ.

Продеется въ нисчебумажномъ магазинъ П. И.
въ г. TOMCKt,

Макушина,

Томскь. Типо*лятограф1я С!1нбярскаго Т — ва Печатнаго ДЪла.


