
№77 Ч е т в е р г ъ ,  1 7 - г о  a n p t ) .r H  1 9 0 8  г о ж а . № 7 7
Подсгсв&в пЪва п  восташЭ в перепшоВ:

на 12 мЪсяиеяъ гь ТомсхЪ i 
»  9 > »  » I
»  6 » »  »  I
»  3 »  »  »  в
»  1 • »  »  в

друшхъ сч^дагь б  р. —  к. за гоаницу 10 р. —  V
4 р 75 к. 
3 р. 50 к. 
1 р. 80 к. 

^  р. 60 к.

* ► -
6 р . —  *  
3 р. 50 К 
1 р. 20 С

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. Л Й Щ Ш Р Н А Я  и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
гжгхсдитъ зъ г. Томска ежедневно, за иеключешемъ дней noefltnpasflHHHHHXb.

ГОДПИСКА ■ ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ! Л kp>*mopi pedaJcufu a я?А Л»»л ,Cu<f(j/Kl!ato ЛоВарищестбс Летткаы Ф4«т*Л
гь квижноиъ нагави1гЬ П. И. Макушина; h  С^ЛеттрбурЛ: въ контор* объявлешй Торговаго Дона Л Э. Метцль и К*, Большая Морская va. д. Л  И, Торговаго Дома ^уна 
Балентяни, ЕгятсриикНСкШ канала, Л» 18-17; 6% юр. въ центральной контор* объявлен« Торговаго Дона Л. н Э. Мгтцль и К , Мясни^ш ул, я- Сытова: И. К. Голу
бем  (мтжкый иапшшъ «Праао»М*«1е»). Никольская уд щ, Сдаввнскягв базара; 6* t. Sapiueik въ контор* объявленШ Торговаго Дона Л. и Э. Uentaa и К*, Краковское 
■pea-'LcibC. J* 53.

Под1юска считается съ 1-го чиаю (сажяа го м*сяо&.
За перемену адреса иногородняго на иногороян1й взивиется 35 коя.
Такса за обт>явлен1я; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 *i
Для иногородних* за строку петита впереди текста  30 к., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочих* 20  коо. за три строки
За ирилагаемыя к* газет* объявлены в* Toikjc*— 5 руб., иногородним* 7 руб. М 

вкземп (Яров* в*сомъ не бол*е 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-м* часов* утра до 6 -т* часов* вечера, Kpoirt 

Ораздннков*. Телефон* К  470,
РеяакШя для личных* об*яснен1Й сь  редактором* открыта ежедневно от*  5 до 6  ч. аеч^м.
Присылаемые в* релак1йю статьи и сообщен<я должны быть написаны четко м только на 

0» 10й сторон* листа съ обозначежем* фамилти и адреса автора. Рукописи, в* случа* надобностя 
поплежать изм*нен(ямъ и сокращен1ят>. Рукописи, доставденныя безъ обозначены усяов1й возн^ 
грал1ден}я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся в* редакцЫ три ■*- 
сяца, а эат*мъуничтожаются, МелкЫ статья совс*мъ не возвращаются. Телефон* редаю^в J654S. 
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P s S ip iV l  ПДОВО! ВИТЫ 1в Д0ПуСКЭбТС8- П одпвск* привимается в ъ  конторЪ газеты  «Сибирская Ж нань» (уг. Днорннской а  Я м ского  пер., Л9 9 , д .  Снбнрскаго Т оварвщ ества  П ечатоаго Д^ла). 
К овтора  отк 1»>1та  ежедневно (кром1^ праздндковъ) с ъ  8  ч а совъ  утра н  до  б  ч а сов ъ  вечера, ■ в ъ  к нвж вом ъ  ы агазан^ И. И. Ыакушипа.

В * среду , 2 3-го  апр%яя,

въ О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ  С О Б Р А Ш Й
Артистка Мальвина г. Вигяаръ-Грюнбергь дасгь

К О Н Ц Е Р Т Ъ ,
‘п о х о в ж н а  о б о р а  с ъ  с о т о р а г о  е ю  п о ж э р т в о в о н а  в ъ  п о л ь з у  о б -  

щ е о т в а  » с п о м о щ е о т в о в а л 11а .н у я щ а ю т ;и м о я  о туд е н та згь .
Распорядитель концерта С. В. Аяексяяяровск1й.

л.

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

е ш м м § § м 1 | Ш 1 ш в  I
С п ри ш ьсл  г ь  контэрЬ „С аб. Ж азна" | управляющаго.

Кормлеже i

ЗвЬринецъ Ф. 0. Эйгусъ
С* 14-го ежеднемо ао четыре аравдинчныхъ яредстаа- 
денЫ Укрощеше львоаъ, дрессмроваы. кивоти., картины 
ешвоВ фотографы аъ 2 и 4 ч дня аъ 6 и 8 ч. i 
7 ч. веч. Порообн. смотря въ афишахъ.

Жен:ков Учебное Заведен1е Гго разряда
fcb «фограммой гимнажй М. Н. П. Н А. ТИХ0НРАВ080Й. Приемные акаамеиы гь 
араготявителышй, 1, 2 и 3 кмс.-ы будутъ ороиаводиться поел* 15-го мая- Ионастыр- 

vicaa, уг. Неиаевской, /6  31. 3-6199

Зуболечебный кабинегь Б. В. ЛЕВИТИНА
in«T»>rraai«, 1» I). П л о м вч»« “ Л= ао«отм » ■ *ap«<i|>UiV Преть еисщммо л  9 ДО 6 ч. веч. —365

^OBHEHIE ОТЪ НАЧАЛЬНИКА ОБСКАГО УЧАСТКА ТОМСКАГО 
ОКРУГА ПУТЕЙ С00БЩЕН1П.

wHMb дмедктса до сч*д*н1я гх. пароходовлад*дъцевъ, судопронышлевниковъ, 
а^еашисоаъ н вообще всЪхъ лящъ, Им*ю1г.нхъ отношек1е къ судоходству, что судо- 
‘ХВДН1Л1В врвлетами для ороходв судовъ и влотовъ оодъ жел*энодорожный мостъ 
чравъ р. Твнь у лер. Tit юыошаой навначдются нижесл*дуюнре, считая отъ л*ваго 

^берета р^см. вролеты. а яменио;
11 Прелетъ 2-й дяч .>рохода нлотмъ.
^ е тъ  яролеть обовкаченъ днемъ б*лыни щятамм, а вочыо б*дими огнями.
в; Прояегъ 3-й для паролыхъ в вегаровихъ судовъ, и;ачи*огь вверхъ по р*к*.
9  П рясть 4-й для оаровыхъ и иешровыхъ судовъ, идущтпсъ вниаъ по р*к*.
С1ба вти opBAria обоаначеаы днекъ аелсныим врстаии, а ночыо красными огнями. 

1_844) Начальннкъ участка, иыженеръ Стрнжев*

Т Р Е Б У Е Т С а
РЪ отъбгдъ вь Харбин* яо квасному д*лу 
оеытиыВ масгеръ съ личной рекомекда- 
арей. ИЗГОТОВ.1ТШЯ ФРУКТОВЫХ* и 
БЛВЛРОСАГО КВАСОВЪ. Услов1е 40 руб. 
в* MliC4i(b и 5 коп. съ проданнаго ведра- 
Сообщ тъ шсьменно: Ха|!и5ннъ, пизоварсн- 

иый вввомъ «В*НА> Руаенчко. 2 -^ 3

>

Съ 7>го по 18-е апр*ля, ОТКРЫТА въ 
ооибщгмн Биржи (Набережная р- Утайки 
'двнъ Кухтермыыхъ, телеф. М 326}

•В Ы С Т А В К А -Б А З Л Р Ъ
столяряо-худо'хественныхъ стилияован- 

ныхъ изд^Ы н «артиыъ раэиыхъ худож- 
виковъ. Къ Пасх* выставка пополнена 
новыин номерами. Сборъ соступить въ 
пользу я едоста точных* студеитовъ яер< 
иаковъ. Открыта выставка ежедневна съ 

10 ч. утра до 6 ч. веч.
ПОДРОБНОСТИ а ъ  а ф и ш а х ъ .

Распорвдительяица А. С. Капустина 
678S

Bieeol двухаа^Ьльаыа курсъ
для врачей по бактерюлогяче- 
• кой д1агяостшс4 холеры нач
нется въ ба*тер10лотчгс1сомъ 
йнствтуг* 21 апр'Ьля. Число 
участтеогь 15 челов1ькъ; плата 
оо' 10 рублей; ва справками об

ращаться: Инствтутъ. 4—«зв

Же8»:я I Х|рург1чеек;» 
m s s ^ Q A

СЪ ПОСТОЯННЫМИ 1СРОВАТЯМИ 
д л я  .1ИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

аь 1 Томск*, Почтамтаая, д. Шадрина, 
рядонь съ почтой, i ..1гф. J6 469. 

Коисультаитанн лечебницы состоять про- 
j^copa  Гракнатикати, Рогавмчъ, Тнковъ. 
Пр<снъ больных* ежедневно: /^ръ Коронев- 
CKtl* отъ }« до 2 ч. дня, д-ръ Девенсонъ 

ВТЪ 5 до 7 ч. веч.
Больные жсла1ов)1е поступить въ лече(̂  

ннцу, opHMMMaioTCB а въ другое время. 
Кенсультащи проф. Грамматикати по сре
дам* от* 1 до 2 час дня. Лечеию влект- 
{шчеетвомьручиыыъ и вибрац10Ш1ьшъ мас- 

сажеЕЪ, ваннами.

ГОРОДСКАЯ УПРАВА.
объяввяетъ, что 24 сего апр*ля въ 
12 ч. дня въ присутств]и ея назначены 
торги нд отдачу въ аренду на текущее 
л*то павильона м чайныхъ будокъ въ 

городскомъ саду. 2— 646

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Женски бол*зня, вяутрениЫ в 

аку мерство.
ПрАемъ ежедневно съ 8 до 9 ч. утра м съ 
3 до 5 *  веч. ДроааовсхШ вер., Л  12щ д- 

Шейна.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

• А .  W .  Ф е к л л о ъ а
орюшмаетъ по гяазяымъ и женским* 

бол*энянъ отъ 10до <2ч. ежедневно крои* 
воскресенья. Почтамтская уд., J6 13, кв. 9, 

во двор*. 12—4437
При этокъ H0«ept прилагается 

объявлен1е .Технико-Промышдея- 
наго Бюро* въ Тоуся̂ .

МШцесловъ.
ЧЕ1ВЕРГЬ, 17 АПРЬЛЯ.

M4J Сннеопа, еп. Персядск., Авдеяая, Ака- 
яЫ, Хуз^щэата, Фусика, Асюггрея.

и„ПЕРРИ
ом. 4 -ю  с т р а н и ц у .

• * В » »й й1|МИвИ* й » О й » » В» й » »В ВВ

Тепеграглглы
Петербургсй. Телеграфн. Агентства

Вмутремн!|Ва
Bbicowa/foM мяннфесп.

Божью милостью Мы, Николай 
Второй, Император* и Самодержец* 
BcepocdflcKiit, Царь Польск1й, Велик1й 
Князь ФИНЛЯНДСК1Й и прочЫ и про- 
чЫ. Объявляем* вс*мъ а*рным* на
шим* подданным*: Любезная тетка 
Наша Великая Княгиня МарЫ Пав
ловна, познав* и ислытавь в* согла- 
сЫ с*  саоииъ супругом* истину пра- 
восяавЫ, возжелала по душевному 
вяечен1ю своему соединиться съ нами 
въ в*р*, общен(и иерковныхъ молит- 
восдов1й и Таинств*, сегодня воспрЫ- 
ла она к *  великой нашей радости 
православную нашу в*ру и Святое 
ииропоназован!е. Возв*шая вс*мъ 
в*рнымъ Нашим* подданным* о  сем* 
желанном* событии, DOBeitaaeM* и.ие- 
новать ея Императорское Высочест
во благоверною Великою Княгинею. 
Дан* в* Царском* Сел* въ 10 день 

I апреля въ лето от*  Рождества Хри- 
’ стова тысяча девятьсот* восьмое, 
цаоствован1я же Нашего въ четырнад
цатое. На подлинном* собственно
ручно Его Ииператорскаго Величест
ва рукою подписано: вН и к о  лай»

Благо-

АНОНСЪ.
«детское весевнее утро» амевшее 

еостоаться 16-го апреле оеревоситса 
ва 27-е апрела ва вечерь отъ 6 чае. 
Бвлеты, ваятые ва утро, действвтельвы. 

Устровтедьвнца Н. Тнховравова.

бдущймъ въ Пятигорскъ
f. (X
РУ СИ

стмо. Череп., 19, кв. Макс. Д. П. t'loaoaa.

ТелегрАмма Столыпину отъ 
в^щенсиой дулгбл».

ПЕТЕРБУРГЪ. Председателем* со
вета министров* получена, посланная 
по оостановлен!ю зас*дан1я Благо
вещенской думы о т *  ея уполномочен- 
наго, телеграмма, въ которой, между 
прочим*, говорится: кво время деба
тов* ь* Государственной Дум* по 
вопросу, объ Амурской дорог*, на- 
седен1е Благовещенска пережило жут- 
ide дни. Выступлен!емъ Вашего Вы
сокопревосходительства съ неотрози- 
мыми доводами въ защиту дороги Вы

Въ ковноиъ
сять лет* вис*вш1Й над* Амурским* 

3—66801 кра^мъ. Ваша заслуга перед* нашей 
далекой окрайной будет* достойно 

(Оценена нстор1ей,Мы же, современ-
Констаятина Ивановича Иввкицкаго,въ Ени-' сейской губ, Ачинским* ytert. п  улусЬ Рическая момента открытш эры но- 
Чебюки-продаются чистокроппм и полу-;вой жизни Пр{амурья, не можем* не 
сфовныя англ1йс1оя схаковыя, а также ры-. высказать Вамъ отъ всего населены.

1 biaroBiMMCKs ч у к т ю  гаувокоЛ приз- 
«.«н, 10Ги«|.вцко„у, -S0402 натмьности за проведен1е аъ жизнь 

культурнаго начинан1я, свяэывающаго

EAU D E Q U I N I N E
ED.PINAUD’̂ «T"1

LOJION SANS RIVALE POUR LATEIE

крепкими узами с*

M.C.
Венерич., внутрен- и дЪтск1я бол.

Пр(емъ 9 -10  и 5 -7  ч. 
Нечаевская, 22, д. Молотковск. Тея. 135

нашу окрайну 
центромъ.

В ь Царсконъ Селб.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ночь на Свет
лое Христово Воскресен1е состоялся 
Высочэйш1й выход* въ церковь боль
шого Царскосельскаго дворца къ пас> 
хальной заутрени. Государь Импера
тор*, Государыни Императрицы, Be- 
лик1я княгини, княжны и князья слу
шали заутреню и раннюю обедню. 
Поел* заутрени Государь принимал* 
поздравление присутствовавших* вы- 
COKOI оставленныхъ лиц*. Высочайш1я 
особы разговелись въ ЛлексанА^в- 
скомъ дворце; остальные, присутст-

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

П Е ЗУНДЕЛЕВИЧЪ«■* Ае» W» ЯЯр^ММЫММКЯЯ • *:1лиШО даи;дць; WCItUlby-bie, ирисутст-/ •»«. .. wamvtu
Нечаевская, домъ 13, Бархатова. i вовавш1е у заутрени— нъ большом* 1 Станислава первой степени товарищ* 

Лр1емъ ти1дмгпи1т «т* 9 % «трв §о 5 ч, ■ .Царскосельском* дворце. В* оелвый1|4орского министра Бостреас* и вда-

день Святой Пасха их* Величест
вам* apMHOCM.ui поэдравлен<я ближай
шей свиты офицеры, чины собствен- 
наго Его Величества комвоч, своднаго 
□ехотнаго полка, дворцовой нолиЩи 
и придворные чины.

ПЁТЁРБУРГЪ. 10 апреля гь церк
ви Царскосельска-о Аяександровскаго 
дворца поел* говен1я Государь и i'o- 
сударыня Александра Феодоровыа ор1- 
обшндись Святых* тайн*. Вместе 
съ Их* Величествами прюбщились 
Наследник* Цесаревич* а Аагустей- 
ш1я дочери. Сегодня же прАобщилась 
Святых* тайн* Государыня Мар1я 
Феодоровна.

I ПЕТЕРБУРГЪ. Утром* 11 ап- 
' р*ля из* Москвы прибыла в* Цар
ское Седо высоконареченная невеста 
Шведскаго принца великая княжна 
Мары Павловна в* сопро8охаен1я 
великой княгини Елнеаветы Феояо- 
ровны и Августейшаго брата. Въ цар
ском* вавидьон* Их* Высочества 
встречены Государем* и Государыней 
Александрой Феодоровиой.

ОГЛИН1М. НагрлАЫщ

ПЕТЕРБУРГЪ ‘’ .уоцзводятся за от- 
гл te язь тьйп«Аъв* дьйс-;эитеяьные 
тайныесоветннкн состояшАй прнжчни- 
стр* внутренних* дел* Звегинцевъ.

Награждаются орденами Равноапо- 
стольнаго Князя Владимира послан
ники и полномочные министры 
при яворе короля Бельг1йцевъ и вели- 
когерцогскоиъ Люксембургском* дво
ре Гирсъ-переый я при дворе короля 
Руиын1и-Гирсъ второй. Святого Ста
нислава первой степени действитель
ные craTCKie советники чрезвычайный 
поспанникъ и полномочный прези
дент* въ Оаме Яковлев* яервый, 
товарищ* министра торговли горный 
инженер* Коновалов*. Святыя Ан:ш 
первой степени товарящ* государ- 
ственнаго контролера тайный совет
ник* Николаев* и товарищ* главно- 
управяяющаго землеустройством* тай
ный советник* Иваниик1й. Произво
дятся за отлич(е гь действительные 
тайные советники чиновник* особых* 
поручен1й пои министре внутренних* 
дел* КулаковалЙ, член* совета глав 
наго управлен!я по делам* печати 
Катенин*, член* горнаго ученаго 
митета горный инженер* Оссовсх1й 
к член* совета главноуправляющаго 
(эеияеустрбйством*)?

Награждается орденом* Белаго Ор
ла член* совета министра финансов* 
тайный советник* Кукель. Удостаи
вается награжден^ золотою брилл1зн- 
тами украшенною табакеркою с*  вен
зелевым* изображешемъ Высочайшаго 
имени Его Величества директор* 
партзмеита таможенных* сборов* 
тайный советник* Бедюстин*. Жа
луются орденами Белаго Орла упол
номоченный главноуправляющаго зем
леустройством* на Кавказе тай
ный советник* Медведев* и член* 
комитета по службе чинов* граждан- 
скаго ведомства, сенатор*, тайный 
советник* Игнатьев*; Святыя Анны 
первой степени-директор* Ииператор- 
скаго Алексанлровскаго лицея штал
мейстер* двора Его Величества Саяо- 
мон*, чрезвычайный посланник* и 
полномочный министр* при персид
ском* дворе гофмейстер* Гартвиг* и 
лейбъ-акушер* тайный советник* 
Отгь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Жалуются гь гоф
мейстеры товарищ* министра иност
ранных* дел* действительный стат- 
ск1й советник* Чарыковъ, чрезвычай
ный посланник* и полномочный ми
нистр* при дворе короля Шведскаго 
барон* Будбергь и председатель учеб- 
наго комитета гяавнаго управлен1я 
землеустройства экстраординарный 
академик* князь Горижмнъ.

Назначаются на должность гоф
мейстеров* миннстръ-президент* при 
великом* герцоге Баденском* Бйлеръ, 
причисленный къ министерству внут
ренних* дел* Неидгартенъ и Бесса- 
рабск1й губернатор* Харуэинъ.

Награждается орденом* Святого 
Александра Невскаго съ  (^лл1анто- 
8ЫМИ укпашен1ями к1евск1й губерн- 
ск1й предводитель дворянства князь 
Репнин*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Командиру отдель- 
наго корпуса пограничной стражи по
граничной стражи генералу от* ар- 
тиллер1и Свиньину поведено быть 
членом* Государственнаго Совета.

Награждаются орденами Святого

димира второй степени главный воен
но-морской прокурор* Матвеенко.

Награждаются орденом* Святого 
Бпаговернаго Велнкаго Князя Алек
сандра Невскаго съ брклл1антовыми 
украшен1яв1И министр* финансов* 
статсь-секретарь Коковцев* и почет
ный опекун* Арсеньев*.

Назначается прелседатель Государ
ственнаго Совета Акимов* статс*-се- 
кретаренъ Его Величества съ остаяле- 
жеи* сенаторомь и в* занимаемой 
доядоюсти. Член* алмирялтейств* 
совета ерхоасюй пожало ан* брмя- 
л<антовыки знаками к *  ордену Свя
того Александра Невскаго. Член* Го
сударственнаго Совета генерал*-ад*ю- 
таит* вице-адмирал* Ломен* орде
ном* Святого Александра Невскаго. 
Флаг* капитан* Его Величестаа 
контр* адмирал* (7) производится за 
отлич1е въ вице-адмиралы съ оставле- 
н1ен* 8* должность флап-капитана 
и въ гвардейском* экипаже. Началь
ник* морской походной канцсляр1И 
Его Веяичества флагъ-адъютангь граф* 
Гейден* производится въ контръ-ад- 
мнралы с*  назначен1в«* в* свиту 
Его Величества.

ПоАиисагЛе еоглашеньг о  Балт\В- 
скомъ и  СЪшерномъ ыорякъ.

пЕТБРБУРГЪ. В* 3 часа дня в* 
министерстве иностранных* дел* 
гофмейстером* Извольским* вместе 
с* германским* послом* графом* 
Пурталесъ, шведскимъ-посланником* 
генералом* Брандштрем* и датским* 
посланником* Левенерн* подписаны 
о т *  име.ъи PoedM, Герман1и, Швец1и и 
ДанАи декларац1я, а равно особый ме
морандум* о  взаимном* приэнажи оз
наченными государствами въ качестве 
держав* прибрежных* по Балт{йскому 
морю принципа террито|:йальнаго sta
tus quo, то есть ненарушииаго сохра- 
нен1я их* настоящих* земельных* 
владен1й въ странах*, оридегаюших* 
к* этому морю.

Одновременно в* Берлине должны 
быть подписаны между уполномочен
ными ГерманЫ, ДанАи, ФранцАи, Анг- 
лАи, Голламши и ШвецАи в* качестве 
государств* прибрежных* по Север
ному морю аналогичные акты каса
тельно Севернаго моря, а въ Сток
гольме между представителями Шве- 
цАи. АнглАи и ФранцАи акт* объ окон
чательной отмене заключеннаго меж
ду этими государствами во время 
Крымской войны стокгольмскаго до
говора 21 ноября 1855 года. Текст* 
означенных* заключенных* съ Рос- 
с1ей актов* сегодня-же препровож
ден* в* министерство юстицАи для 
оффицАальнаго опубликован1я обыч
ным* порядком* через* Сенат*.

ПЕТЕРБУРГЪ Мы узнали из* до- 
стовернаго источника содержан1едвух* 
актов*, полписанныхь 10 апреля въ 
мнмистерсгве иностранных* дел* пред
ставителями РоссАи, ГерманАи, Шве- 
цАи й ДанАи. Международный акт* 
по баят1йскоиу вопросу сводится в* 
основных* чертах* к *  следующему: 
декларацАей от* имени соотвётствукь 
щихь монархов* объявляется, что, 
ввиду желанАя их* способствовать 
сохраненАо всеобшаго мира, прави
тельства их* в* вопросах*, касаю
щихся БалЧйскаго моря, намерены 
руководствоваться принципом* нена- 
рушимаго поддержанАя теиеряшняго 
территорАаяьнаго status quo, следова
тельно, будут* твердо охранять не
прикосновенность их* соответствен
ных* ададенАЙ, как* сухопутных*, 
так* островных* въ этих* странах*. 
В* случае, если бы теперешнему тер- 
риторАальному порядку вещей угро
жала какая либо опасность, договари- 
аающ1яся правительства соглашаются 
войти друг* сь другом* въ сношенАе 
для совместнаго определенАя тех*  
мер*, которыя было бы полезно при-, 
нять в* видах* поддержанАя status quo.| 
Вторым* актом* особым* иеиоран-1 
думой* по тому же вопросу уполно
моченные техь  же правительств* 
поясняют*, въ иэбежанАе неправиль-' 
наго толкованАя термина status quo, 
что принцип* этот* должен* быть 
понимаем* единственно аъ смысле 
сохраненАя территорАапьноЙ неприкос
новенности сухопутных* и остров
ных* владенАй, договаривающихся 
держав* въ странах* БалтАйскаго 
моря, что поэтому на него ни а* 
каком* случае нельзя будет* ссылать
ся, когда будет* идти речь о  свобод
ном* осуществлеиАи прав* суверените
та названных* держав* над* этими 
ихъ впдемАмш. I

Нашоднешя,

МОСКВА. Въ заречной части на- 
водненАе. Москва река выступила из* 
берегов* въ низменноА) части; на во
доотливных* канешх* залиты ариле- 
гающАе переулки; сробщенАе на лод
ках*. Такого разлива не было десять 
лет*.

—  11 апреля разлив* Москвы реки 
принял* характер* бедствАя. Вода за
лила не только низменный берег*, но 
и нагорный. Залита вся Кремлевская 
набережная. Вода подошла къ баш
ням*. Въ низменной части эалцты оба 
берега до Во;к>бьевых* гор*. Вода 
проникла во все придегающАя улицы 
и переулки отъ набережной до водо- 
отвоонаго канала и достигает* верху
шек* фонарей. Общая прибыль воды 
больше трехъ сажен*. На некоторых* 
улицах*, где дома старой постройки, 
вода достигает* второго этажа и все 
еще прибывает*. ОбщАй уровень выше 
иавояненАя 1856 года. Близ* Ново- 
демичьяго монастыря залита вся ок
рестность. Вода подходить к* сте
нам* монастыря, во многих* местах* 
сообщенАе поддерживается лодками. По
страдало много имущества, преиму
щественно бедноты, и склады ^ова- 
ров* въ Замоскворечьи. НесчастАЙ с* 
людьми нет*. Пострадала главная 
электрическая станцАя. На трамвае 
двяженАе поддерживается ограничен
ны и* числом* вагонов*, электриче
ское ос1»еш::о'.с. d* городе прекращено. 
С* линАй прилегающих* к* Москве 
дорогь получены сведенАя о  повреж- 
денАяхъ мостов* и насыпей. Местами 
двиЖен1е поездов* прАостановлено. 
Из* губернАи сообщают* о бедствАях*, 
причиненных* наводненАемъ. Некото- 
рыя деревни совершенно залиты. Гу
бернатор* выехал* въ деревню Тере
хово, сильно пострадавшую от*  навод- 
ненАя.

БЪЛЫЙ (Смоленской губ.). Обша 
разлилась; многие дома затоплены; ко
лодцы залиты; жители города лишены 
питьевой воды.

БРЯНСКЪ (И  апреля). Затоплен* 
арсенал*. На главной улице вода вы
ше аршина; разрушена аамба. Сооб- 
шенАе съ вокзалом* прервано. Тонет* 
скот*. Размыта линАя; движенАе по
ездов* в* Ригу совершается съ пере
садками. Залито 500 домов*; команда 
Дорогобушскаго полка спасает* по
страдавших*.

КАЛУГА (11 апреля). В* Тарусе не
обычайным* разливом* реки Оки 
топлены со ^ р ь , эданАе городской 
управы, подицейскаго управленАя, ,ка 
зематы пожарной команды и 46 част
ных* домов*. Вода продолжает* при
бывать.

ПЕРЕМЫШЛЬ(11 апреля). Разливом* 
Оки затоплена нижняя часть города 
и много домов* ближайшей деревни.

КАЛУГА (11 апреля). Прибыль на 
Оке продолжается, достигнув* 25 ар
шин*. Военный лазарет* окружен* 
водою. Водопровод* не действует*. 
Въ губернАи между некоторыми горо
дами прервано сообщенАе. Местами 
каводненАвм* поврежден* телеграф*. 
Въ Перемышде 20 домов* в* воде. 
6 *  некоторых* селенАяхъ дома зато
плены. По 0 к б  плывут* домики и 
амбары.

ГОМЕЛЬ (И  апреля). Подъемом* 
воды в* Со же сильно поврежден* 
шоссейный мост* и размыты дамбы. 
ДвиженАе прАостановлено. Прибыл* ш - 
чальник* (бевскаго округа.

ОРЕЛЪ (11 апреля). ВследствАе за- 
топленАя и размывки пути на перего
не Волга-Брянскъ движенАе пассажир
ских* и товарш хъ поездов* n't этом* 
перегоне прекращено.

ТУЛА (11 апреля). Раэлявоиъ Упы 
залито 6 улиц* въ нижней части го
рода, часть полотна и станцАи сТула» 
Сыэрано-ВяземскоЙ дороги. ДвиженАе 
поездов* прекращено.

КОСТРОМА (11 апреля). На Волге 
полный ледоход*. СообщенАе съ вок
залом* прервано.

РЯЗАНЬ. Въ Михайлове, Рязанской 
губ., небывалым* разливом* затоплена 
половина города. Вода почти дости
гает* вторых* этажей. Мост* на ре
ке поврежден*. СообщенАе съ вокза- 
лом* прервано. Затоплены хлебные 
запасы. Вода разлилась на 15 Bejer*, 
затопив* до 500 крестьянских* изб*. 
Имущество и часть скота погибли.

МОСКВА. (12 апр.) К* трем* час 
дня вода убыла на аршин*. Газеты. 
получаюшАя энергАю для машин* со 
станцАи общества электрнческаго ос- 
гЬщешя, вышм въ уменьшенном*

размере. Освещающ1яся электриче
ством* улицы были вчера погружени 
въ мрак*. Городская управа и район
ные. попечительства о  бедных* орга
низуют* помощь пострадавшим ь. В* 
Орпуховсхомъ эадита слобода Бело- 
пецкая. Для оквзанАя помощи пост
радавшим* туда экстренно выехадь 
губернатор*.

РЯЗАНЬ. В* Михайлове организо
ван* комитет* помощи пострадав
шим* отъ наводкенАн

МОСКВА. Окончательно очистились 
отъ воды стены набережной; переул
ки и улицы залиты водой.

Подаедены итоги наводненАя. Была 
эадита пятая часть Москвы; постра
дали 2000 аданАЙ; 25000 квартир*, 
50000 жителей, из* них* 35000 бе
дноты, крайне нуждающейся в* по
мощи.

Под* председательством* губерна
тора открыоись губерчскАе ком1ггеты 
по окаэан1ю помощи пострадавшим* 
от*  наводненАя. Выяснилось, что на
иболее пострадали уезды Серпухое- 
скАй, КоломенскАй, БронницкАй и Звй- 
нигородскАй, менее— КдннскАЙ и Мо- 
сксвскАй. решено всюду организовать 
уездные комитеты под* председатель
ством* уеэдныхь предводителей, вы
яснилось, что наиболее крупны* фа
брики Мануфактуры, расположешыя 
' *  Замоскворечье потерпели ао по
лутора MHiUAoKa убытков*. Больше 
всех* пострадала мануфактура Цинде- 
дя— 500.000 руб. ОбщАй убыток* го
рода, населенАя и фабрик* достигает* 
двадцати ниддАоновъ

КАЛУГА. ДвиженАе по Сыэрано-Вя- 
земской дороге, прерванное вследст- 
в1е затоплен1я на перегоне Полотня
ный завод*— Говардова, возста1ювде- 
но. На московско-кАево-воронежской 
всхедствАе размыва насыпи на перего
не Воротынекъ— Тихонова пустынь 
прекращен* прАем* грузов* и бага
жа, следующих* через* перегон*. 
Слагается ответственность за сроч
ную доставку грузов*. ПравленАе до
роги просит* прекратить ародажу 
пассажирских* билетов* прямого со- 
общенАя через* указанный перегош.

МОСКВА. Москва река вошла гь 
берега. Набережный въ водоотводнок* 
канале еще залиты. ВследствАе за
топлены электричеткой станцАи ут< 
реннАе спектакли не состоялись. В* 
пользу пострадавших* производится 
сбор* во всех* церквах*. Управой 
собрано 7000 руб. Образован* осо
бый комитет* для оказанАя помоищ. 
Из* Можайска телеграфируют*, что 
вода вновь поднялась на два аршина.

ОРЕЛЪ Разливом* рек* затоплен* 
МальцевскАй фабричный район*. Въ 
поселке Радица по улицам* ходит* 
пароход*. Затоплены 900 домов*, 
временно оставленных* жителямк.5ла- 
готворителъное общество Брянскато 
завода прАютнло и кормит* 700 чед. 
На место выезжал* управляюшАЙ ту- 
бернАей, органиэовавшАй доставку пь 
рячей пищи для 2000 человек*, во
спользовавшись походными кухням* 
полков*.

СМОЛЕНСКЪ. Разливом* Днепра 
затоплены 330 домов*, главная торго
вая площадь, воннскАя казармы и на
родный дом*. В* уезде залиты н е 
сколько деревень, в* которых* по
гибли скот* и имущество. Выехал* 
губернатор*. ДвиженАе поездов* из* 
Орла до Ельни совершается с *  пере
садкой.

^азныя нз$%€1\Я.

10 апреля 8* 9 ч. 30 и. вечера 
скончался бывшАй главнокоиандукн 
шАй маньчжурской армАей генерал*  ̂
адъютант* Линевич*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Совешан|€ при де
партаменте железнодорожных* дел* 

казалось за повышенАе 1 ноября 
1908 года пригороднаго тарифа на 
казенных* железных* дорогах* на 
10 проц. для третьяго класса, уста
новив*, чтобы отношенАе цены би
летов* третьяго класса к* цене вто
рого и перваго было как* 1: 1*/«:

РЕВЕЛЬ. Вагоностроительный за
вод* «Двцгатель» закрыт* на месяц* 

отсутствАемъ заказов*.
ТИРАСПОЛЬ. П  впр. при силь

ном* ветре сгорела деревня Кочуло* 
Уничтожены продовольственные 

запасы, уцелело лишь десять хагь, 
НаселенАе бедствуеть,

К1ЕВЪ. Разразившейся сильной бу
рей на Днепре повреждено много 
груженных* судовъ; некоторыя из* 
них* затонули. Несколько рабочих*
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сброшено. Р»боч1с спасены. Пароход* 
аое сообшек1е между городомг, Тру* 
хановымг островои% ы Слободкою 
(ш м  прервано. Убытка значительны,

H a n *A fk U tM  рЯ/ктшш.

БАКУ. Въ полдень 10 отф. гь  
Балаханахъ произведено нападен!е на 
кассира «Касп1йскаго товарищества», 
•езшаго 24,000 руб. для уплати 
ловакья въ соороеожден1и четырехъ 
соАдагь Сальямскаго полка. Кассиръ 
а два солдата убиты; xpyrie два сол
дата и н'Ьсколько рабочихъ тяжело 
ранены. Похищено око ю  800 руб.

.— Одновременно подвергся нала- 
нен)к> кассиръ сБалаханскаго обще
ства», сопровождаемый двумя страж- 
пиками; похищечо 2.900 руб, кото
рые аезъ кассиръ. Усиленная стрель
ба грабителей никому ас причинида 
1рЩЩ.

ЛЮБЛИНЪ. Вечеромъ 10 аор. въ 
глухой части Ciaparo города убиты 
Два стражника, трет!й раненъ; двое 
мновныхъ задержаны.

ТИФЛИСЪ. На Лазаревской уд. 
убить околоточный; задержано нис
колько челогЬкъ.

ЯЛТА. 10 апр., двумя неизвЪстны- 
юц ороДажавшими въ экипажй, 
рочью въ Лнвад1а бдиэъ шоссе за- 
стрйленъ часовой.

Иностраиныя»
КОПЕНГАГЕНЪ. Правительственный 

Органъ «Данеброгъ» заявляетъ, что 
даключеже соглашения о  С%аерномъ 
а Балл^скомь моряхъ является эве- 
Момъ цЪпи всеобщихъ стремлен1й къ 
0беэпечен1ю мира, кадагавшихъ въ 
восл6дн!е годы подъ водительствомъ 
АнглЫ свою печать на неждународую 
политику. Со времени пос%щен(я въ 
1907 голу императороиъ Видьгельмояъ 
Англии настоящее дЬдо подверглось 
спокойном/ и вй' юму дипломати
ческому обсужцешю. еНе ошибемся, 
говорить газета, ориписавъ императо
ру Вильгельм/ добрую часть заслуги, 
что стремлен1я эти завершились соз- 
ааи1емъ новаго важнаго звена въ по- 
литикЪ мира взаимныхъ соглашен{й. 
Заключенный соглашения сь  точки зрЪ* 
нЬ| политики и силы выгодны прежде 
всего небо.'1ьшииъ, слабымъ госуар- 
стваиъ».

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ ответ
ной ноте, на ноту француэскаго по
сольства по;та настаиваеть на сво- 
смъ требован1и выкупа порта Зунгул- 
яака к всЪхъ угольныхъ копей, изъ 
которыхъ некоторый незаконнымъ об- 
раэомъ перешли къ зксплоатаи1И фран
цузской компан1и. Порта жедаеть вы
купить все копи Гераклейскаго уголь- 
наго бассейна, чтобы не давать по- 
вовъ къ какинъ либо инцидентамъ. 
Полагаютъ, что Порта не будетъ обо
стрять ко(^ликта, дабы сохранить хо- 
рошгя оттюшетя съ француэскимъ де- 
нежнымъ рынкоиъ.

ЛОНДОНЪ По сведен1ямъ изъ Сим
лы, отряды афганцевъ въ несколько 
тысячъ ч е ! . 1  ■ гчг''''гавилйсьч(рсэъ 
p ix y  ' и п.. .- и, мох*;ан-

!•< Пр- ■■ -Юив МО-'
По свед%н1ямъ аг. Рейтера. уло«н ? 
емые въ извест1яхъ изъ Симлы аф
ганцы въ действительности не явля
ются подданными эмира. Это род- 
ственныя афгвниамъ племена, обыч
ные участники пограничныхъ беапо- 
рядковъ я столкновен1й.

ВАШИНГТОНЪ. Преэидентъ Руэ- 
вельгь сообщилъ. что заявить диде- 
рамъ политнческмхъ парт1й конгресса! 
veto противъ морского законопроекта, 
преду'сматрнвающаго постройку лишь 
двухъ броненосцевъ. Президентъ на
стоятельно просить друзей конгресса 
оставить постройку четырехъ броне- 
иосцевъ, ибо необходимо продолжать 
осушествлен1е судостроительной про
граммы.

СТОКГОЛЬМЪ. Королева Виктор!я 
шведская, пребывающая ныне въ Be- 
HeuiH, вынуждена всдедств!е необычай

но поадняго наступлен1я весш  отка
заться отъ присутствован!я на пред- 
стоящемъ въ Петербурге бракосоче- 
та>г1и принца Вильгельма швеаскаго 
съ Великой княжной Мар1ей Павлов
ной. Врачи окончательно отсоветова
ли королеве предпринамать поездку 
въ Росс1ю.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ рыцарскожъ 
зале дворца состоялся парадный обедъ. 
Король Фредермнъ а король Эдуардъ 
обмемядвсь сердечными тостами, 
разнвъ желан1е сохранены доСфыхъ 
отноше»йй между обеими сторонами. 
Король Датсх1й назначилъ короля 
Эдуарда шефомъ гаараейскаго гусар- 
скаго полка а генераломъ Датской 
армЫ.

БЕРЛИНЪ. Въ министерстве ино- 
странныхъ дедъ 10 апреля состоялось 
подписание согдашежя о Северномъ 
море. Соглашены подписали статсъ- 
секретарь кностранныхъ делъ Фон- 
шенъ, послы; великобританск1Й— Лас- 
седьсъ, француэскШ— Камбонъ, о х -  
ланники: датскШ-Фонхегермакъ, швед- 
ск1й— графъ Таубе, нидерландск1й—ба- 
ронъ Геверсъ. О сроке опубликованы 
еще оосдедуетъ соглашен1е.

ПослЪднш извъст1я
Пасьхоиъ ва жма вредседатеда 

Думы депутатъ отъ Вдадишрсхой гу- 
берпв Павловъ еообщндъ, что еда 
гаетъ съ себя депутатещд аодаоиош.

«Руссв. вед.».
П. А. Столыванъ во сообщев!ю 

•Бирж, вед.* остадсд доволевъ рабо
тал в съезда вредставытедей студенче- 
схвхъ эвовомвчеевЕхъ оргаввзацШ а 
вроендъ прасдать ему реэолюшв по 
всехъ вовросахъ, находя желатедь- 
вынь веаоторЕи хвъ вост8аоваев1Д 
съезда вровеств въ жвзвь.

—  Шрдааентсхаа фракша союва 
17-го октября еобнравть хатер1адн по 
вопросу о деятедьвостх савднката са- 
хароваводчнвовъ. Ожтлбрасты оредла- 
пю тъ выработать гБры борьбы съ этой 
промышлеавой органиаащей.

.Русса, вед.*.
—  ирвзреваехые въ соб. рехесдев-,

вой богадедьве 500 старавовъ х ста- 
рухъ, недовольные столохъ я безпо- 
рхдкахв богадедьах, р1 швл1  .вывеэтн 
ва тачке* эковоха Жукова. Служа- 
щххъ съ трудохъ удалось вырвать 
своего эковоха хэъ рукъ прхзрева- 
ехыхъ. >Бирж. вед.*.

— Советь ххнвстровъ оогтановвлъ, 
что удельных эехлн, продаввыя Ере- 
стьаасж)ну воэехельвому (Ынку, долж
ны ородаватьеа ареетьявахъ ве по 
той суххе, ш) аоторой ове отданы 
Ерестьявсаоиу банку, а во ередвннъ 
нествыхъ цезахъ вач8Стновла]Ьлъчес- 
KU эехлн. ^  вчду же того, что тажаа 
ооеращя ч-ь Крестъавскону банку 
8вачн''Л1 ЬС|1Й вал текь , гь совете хя-

ская печать и сиоирск1е депутаты Го- 
суд. Думы тенденц1озно освещаютъ 
постановку колонизаЫоннаго дела, 
верные лозунгу «Сибирь для сиби- 
рякояъ». Депутатъ отъ Тобольской 
губ. Н. Л. Скалозубовъ уже даль 
общую оценку этихъ ариеметачес* 
кихъ, претендуюшихъ на серьезность, 
доводовъ межевого инженера Уохн- 
скаго (см. Снбирск1е Вопросы Н  8). 
Мы оозволимъ себе коснуться не- 
которыхъ деталей этой статьи',- 
тону насъ побуждаетъ положеше ав
тора, какъ одного изъ современныхъ 
руководителей переселенческвго дела.

Въ основ8н1е свонхъ раэсчетовъ г. 
Успеиск1й полагаетъ на душу муж
ского пола— 15 десятинъ эемелънаго 
и 3 лес. лесного надела я совершен
но ороилжолно определяегь въ 20*/о 
пдощадь, подлежащую оставлен1ю въ 
каэенкыхъ хесныхъ дачахъ, а 30V« 
относитъ къ неудобнымъ землямъ. 
Такая конструк1бя исчислен1й приво
дить автора къ желательнымъ для 
него выводамъ, а именно,— что Сибирь 
заключаетъ въ себе еще сотни мил- 
л!оновъ десятинъ прнгодныхъ и сво- 
бодныхъ для колониэаши земель. При 
этокъ г. Успенск!й настолько въ сво- 
ихъ исчисленЫхъ добросовестенъ, что 
не эабываеть даже Туруханск!й край, 
хотя почему то не говорить ни слова 
о  Камчатке и Командорскихъ остро- 
вахъ.

Итакъ, въ Сибири громалныя пло
щади, ожидаюшЫ пахаря.

На человека, не бывавшаго въ Си
бири, на средняго россЫнина, обык
новенно мало энакоиаго съ геогра
фий своего отечества, цифры г. Ус- 
яенскаго, конечно, могутъ произве
сти ошеломляющее впечатлекЗе. Они 
произаодятъ такое же очевидно впе- 
Ч1тпен1е и на многихъ члеиовъ Госуд. 
Думы, вниман1ю которыхъ предложе
ны анапогичнаго свойства карты ко- 
лонизаиЫнныхъ районозъ Сибири. Но 
кто хотя сколько нибудь знакомь съ 
сибирской действительностью, для 
тогоразечеты, подобные отмеченныиъ, 
становятся достаточно легковесными. 
Вотъ тоиу некоторые примеры:

Г. Успенобй по Томской губ. (безъ 
Алтайскаго округа), благоваря своимъ 
выклаякачъ, нсчисляетъвъКаянско1гъ 
и Томскоиъ уездахъ свободный за- 
пасъ гь 4,86 ииял1оновъ дес (исклю
чено 20*Д лесного фонда и 30*/, не- 
уаобныхъ земель). Кто бывалъ въ 
этихъ частяхъ губерн!и, тоть  энаетъ, 
что въ Каинскомъ уезде, на севере, 
земледельческая полоса ииееть сво
имъ пределомъ Васъютнекую тундру 
(болота), Омско-ИчинскШ урнанъ и 
вр., подобный имъ земли: въ предЪ- 
яахъ же земледельческой заселенной 
полосы все доступное уже испольэо 
вано. На юге губери1и, въ Каэат- 
кульской и Юдннской волостяхъ име
ются затемъ свободныя громалныя 
плошали подсолонкоаъ и сояеныхъ 
оэеръ. Неужели же поюбныя места 
можно относить въ районы доступ
ные колониэаши? Въ Мар}инскомъ

'■ u l Чялъ, жоторыв лредв.звамть ^ко'вымже'инг 
’ дал БЫ.ШЧИ вь помощь nacejeaiD npi кокрыми п- - 

во ватЬхъ эта мысль о к е 'л
в ; 'laar^ieao обрь-

наг ‘ ь быль воднатъ вопросъотоаъ, ио i*.
ear.., . стуопъ еъ ввхъ. Цермвачаль-*I обширнейшая площадь съ гор-
80 - - « « д о  иредположенш обреаоватъ I хребтомъ Алатау, на севере, 
• л т м в м в ш ю в ъ  oco«ut р „

-.1МСТН*Д ь
•оа-би оод(ь

. .  -__ - ХГИ1»» пред'яъ с.^гес;ьенному распро-
'  в “ " 'Г  3 .,«.*В Ь Ч «К 0Я  ’icy.bTyp^

‘  ̂ но подлежать, по исчислен1ю г. У-
Крестьявскаго бьим̂ ч не- колонизироважю. Въ районе кабинет*
сеть врв оверирнъ г а в . . . . . .  горные хр«5ты Алтвя
,есвв .в  в в ч . .в ,  в оврамвага особы» „  Кулуняинск^ сгепвто-
**"**’ *'' ООП)ЫПЛ .^g „g  смущають, повидимому, кояо-

 ̂ низатора. Ведь статья написана для 
успокоен1я общественнаго мнен1я Ев
ропейской Россы, а не Сибири, по
этому такими пустяками смущаться 
не приходится!

Перейдемъ теперь въ Енисейскую 
губерн1о. Здесь г. Успенск1й, на ле-

зехедьный фовдъ 
втвхъ убытаовъ.

ДЬбствительность, а не вачты.
Поль такимъ ааглав|емъ въ иэда- вомъ берегу Енисея, въМннусинскомъ 

ваемоиъ въ Петербурге оффиШаль- уезде находить 2,5 инддк)на степ- 
номъ сборнике «Вопросы колониза- иыхъ ннородческихъ земель и. ко- 
ц!и» ревизоръ по образовангю пере- нечно, зачисаяетъ въ коамжнэашон- 
селенческихъ участковъ А. В. Успен- ный < ^ а ъ . Ему нетъ нужды, что 
сюй старается доказать, что сибир- недостатокъ почвеннаго слоя, выходы

камня, недостатокъ пресной воды,—  
ставягъ естественныя преграды поле
водству въ районе Абоканской, Ас- 
кыэской, Кызыльской инородкыхъ 
управъ, и что здесь слояпадось ско
товодческое хозяйство инородцевъ. 
ЗатЬмъ, оыъ въ втомъ xte районе 
нахоаитъ 5 милл!оновъ дес. лесо
степного и таежно-горнаго характера. 
Мы не эндеыъ, где г. У. машеяъ ле
состепь (мы ее при всемъ старан1и 
— не нашли), въ таежно же горной 
части леваго берега Енжеа, т . е. по 
Уюсамъ и Сара^ нетъ места для 
земдсдел1я:— положен1е кадь уроь- 
немъ моря, почти отсутств!е оочвен- 
каго сдоя, рельефъ— тому преградою. 
Нельзя нс отнестись jiarte отрица
тельно хъ даннымъ автора и о  се
верной части губерми, такъ какъ 
Кетск!йрайонъ эакдючаетъ максимумъ 
12— 15Ve удобныхъ земель къ общей 
плошаан. Аналогичную же ценность 
имеюгь раэсчеты г. Успенскаго по 
Иркутской губ. и Забайкальской об
ласти. Такъ, напр., г. У. въ Читин- 
скомъ уезде находить 6,53 милл!она 
свободныхъ десятинъ; надо не знать 
совершенно ра1она, литературы о  За
байкальской области, Ч1^ ы  утверж
дать это. Но дело въ томъ, что г. 
Успенскому съ этииъ и не нужно 
было знакомиться. Лризнавъ anpiopHO, 
что 30*/« къ общей площади состав- 
ляють во e c ix b  районахъ неудобныя 
эеили, можно было делать зтотъ 
аривметическ!й разечегь. Къ сожа- 
лен!ю, этотъ методъ страдаетъ одной 
крупной ошибкой. Г. Успенск1й упу-, 
стиль изъ вида, что характеръ места 
не можетъ быть игнорируемъ. Тироль 
ииеегь иную плотность, чемъ окре
стности Мюнхена; Кубанская область 
можетъ вместить иное число жите
лей, чемъ Дагестанъ. Если раэсуж- 
дать такъ, какъ это дедаютъ зашит- 
кнкм нынешней переселенческой по
литики, пытающейся оечатно говорить 
«о  государственномъ хозяйстве Си
бири» (Усяенск!й Стр. 25. Вопр. Ко
лон.), то  пройдется дойти до отрниан!я! 
экономической возможности. Нельзя 
человека заставить пахать тамъ, где 
это  невыгодно; нельзя пахаря обра
тить по прикаэан!ю гь скотовода и 
наоборотъ

Г. Успенск!й твердо уверенъ, что 
для землеотводнаго деда имеется го- 
разво большая, чемъ приизведен- 

ая за 13 летъ, pi бота, и ори томъ 
на земляхъ, есдм м  лучшаго, то м, 
во асякоыъ случаЬ, не худт аго ка
чества» (курсивь г. Успенскаго).

Мы думаемъ, нужно обладать боль
шой храбростью, чтобы заявлять по- 
добныя вещи.— Г. Успенскому все рав
но, где эти земли находятся, онъ иг- 
корируегь ученье о формированы при- 
родныхъ почвъ и ему нетъ дела до 
ге нети ческа го принципа. Повидимому, 
почвы средней Сибири и у оолярнаго 
круга, по мне е. Успенскаго, долж- 
ны быть одина ковы,— заключать, въ 
общеиъ, кюду о,' > и то же коли 
чество неудобчы/ъ 1 .чель, отличать
ся ». '  ■здятеяьностьс.
Къ Ur.V'T. ,,, и и i? Аств*'

I . р..;црушь> лХЗныи мл-
лю:;' - .'еханическог исчислен!е не
разъясняетъ, а вводитг ль заблужде- 
Hie.— Работы эемлеу'лрнлтельныхъ 
партШ и въ Тобольско.1 и въ Том- 
с кой губерн1яхъ показа-яи, что въ Си
бири нередко приходится считаться, 
даже въ paioHt старожидьческихъ 
земель, где естественно ожидать дуч- 
шихъ угодШ, съ громадныиъ колнче- 
ствомъ непрнгодныхъ для сельско- 
хозяйствениаго пользованья земель. 
Такъ, капр., въ Каинскомъ уезде де
ревне Мангазерке отведено б217,и Д- 
удобной и ЮИОлг А неудобной зем
ли, д. Ново-Гребеищиковой 1565,*’ д., 
удобной и 2220,^ а. неудобной, селу 
Булатовскому 8826,* дес. удобной и 
737б„ д. неудобной и т. А, и т. а  
Ведь это далеко болыие 30*/«1 Въ 
гориыхъ ра1онахъ Сибири (губ. Ени
сейская, югь Томской, въ Ссинпада- 
тинской области, съ ея хрящеватыми ^

почвами, или столь гористыми 
ра!онами, какъ Сапканская казен
ная дача, въ Забайлькальской, Амур
ской и Приморской обласгяхъ) этотъ 
%  неудобныхъ земель нередко еще 
выше. За доказательствами ходить 
не далека Еще въ 1907 году оере- 
селенуеское упраален(е числило Усин- 
ск!й пограничн-<1Й округа Енисейской 
губ. съ 19, 94 мнлл1оновъ десятинъ, 
какъ фондъ для кояонизац1А>^кспе- 
дифя геоботаника г. lUyabiTi выясни
ла, что месть пригодныхъ для заселе
ны въ Усинскоиъ крае нетъ, несмот
ря на полную почти его беэлюд- 
ность, и г. Успенск1й быль вынужденъ 
отнести этотъ край къ IV группе 
paioHOBb, т. е. такихъ, которые по 
почвеннымъ и климатическииъ усло-i 
вЫмъ не приходны для эемледеяьче- 
СКОЙ культуры. I

Есди-бы Сибирь по своимъ сельско- 
хозяйственныиъ услов1яиъ была подо<^ 
на Европейской РоссЫ, если-бы обра
щены подъ седьско-хоэяйственную 
культуру нетронутыхъ еще рукой че
ловека пространствъ было такъ про
сто, эачемъ бы планы работъ по об- 
р830ван1ю переселенческихъ участ
ковъ носили такой разбросанный ха
рактеръ? Почему бы г. Успенскому не 
поручить подведомственнымъ ему чи- 
намъ разрезать на тысячу квадрати- 
ковъ какой либо Баргуэннск!Й уёзяъ, 
иогуиМй яко-бы дать милл!оны душе- 
выхъ долей? действительность разру- 
шаетъ эти сомнительный «иечти», и 
не смотря на все свое желанье г 
УспенскШ такихъ кваяратиковъ наре
зать не можетъ. Если же это  такъ, 
то было-бы лучше не вводить публику 
въ заведомое забдужденЫ.

Вх ааключейе нескодько словъ по 
ооводу обращенья десныхъ про- 
странстеъ подъ колонизац{ю.

Г. УспенсЮй полагаетъ, что «широ
кая лесоохранительная политика въ 
Сибири также не долита иметь ме
ста, такъ какъ вся раэсматриваемая 
полоса Сибири настолько сильно за- 
лЬсена, что требуетъ еше лесорааре- 
женм». Съ подобнымъ мненЫиъ труд
но согласиться. Самое бегяое изуче- 
н!е карты яесовъ Западной и Восточ
ной Сибири говорить о  иедо татк% 
строевого леса въ земледельческой 
полосе Сибири, а не о  его избытке, 
хотя, если отнести площаяь лесовъ 
къ о>бщей площади раэсматриваемаго 
paiOHB, то  окажется, что этотъ %  
действительно высокъ. Но подобная 
арифметика не будетъ заслуживать 
никакого вниманЫ. Леса Сибири по 
своей ценности имеюгь чрезвычайно 
различное эначеже. Въ то время 
какъ въ Ишимскомъ уезде надлежить 
всемерно охранять каждый березо
вый колокъ, естественно въ Нижне- 
удинскомъ уезде Иркутской губ., или 
въ Тарскомъ Тобольской не обра
щать на него уже особаго вниманЫ.^ 
Аналогичное можно наблюдать даже 
въ пределахъодного и того жеуеэда.—  
Въ то  время какъ юго-востокъ Ми- 
нусннскаго уезда пре дет авляетъ спло
шной горно-лесной массивъ, въ ко- 
тиг иъ было бы полезно, еегтитольг *

......•.!«) по»"- • .ЮЛЬ-
леаельчеи./и кулы^ гь ценгрл11.« 
ной части того же уезда уже каж
дое дерево ииеегь (^льшую ценность. 
Еше большее раэнообра^е въ За
байкальской и Приморской областяхъ. 
Акшинск1й и Никояьскъ-Уссур1йск!й 
округа не могутъ быть сравниваемы 
съ Читинскимъ и Нмкояаевскимъ—  
поэтому говорить о лесистости Си
бири всюбше— более, чемъ— ошибоч
но. Должно и можно говорить о  чрез
мерной яЬсистости небольшихъ ра- 
fOHOSb.— дело въ томъ, что съ беэ- 
лесностью громадныхъ площадей уже 
теперь приходится считаться. Ведь 
лесь не представляегъ легко тран- 
спортируеиаго продукта, нередко раз- 
стоянье въ 100 верстъ кладетъ пре- 
делъ его использояан1ю.

Г. Успенск1Й указываетъ на богат
ство Сибири минеральныиъ топливомъ 
и этииъ желаетъ указать на неваж-

I кость хесныхъ зйоасогь. Но я съ 
даннымъ ннен1емъ трудно согласиться. 

I Положен1е Сибири въ данную минуту 
не можете быть раэсматриваемо какъ 

I постоянное. Добыча минеральнаго топ- 
jjmea можетъ ослабить потребность 
|въ дровяноиъ матер1аде, но рудное 
'дело само нуждается не громадныхъ 
колйчествахъ шахтнаго леса, «La 
France perira laute bu bois»,— когда то 
аосклнцалъ Кольберъ, с е  такой 
уверенностью это  можно будетъ ска- 
эать про Сибмрц если государствомъ 
не будутъ приняты меры по десо- 
охране н лесокультуре, леса Сибири 
испорчены пожарами, ныне безпошад- 
но истребляются переселенцами, к бу
дущее сибирской промышленности, 
гдавныиъ образомъ добывающей (медь, 
железо, азбестъ), сь  точки эреиЫ 
обезнечен!я лесомъ рисуется въ мрач- 
ныхъ краскахъ.— Особенно важно ох- 
рамен!е десныхъ массивовъ юга Си
бири. Мы никогда не должны упу
скать изъ вида, во что уже теперь 
обратились рр. Томь, Тура. Шилка. 
Вопросъ судоходности 01бирскихъ 
рекъ не можетъ быть игнорируеиъ и 
водоохранное эначен!е леса не мо- 
жегь быть забываемо.

Въ данной краткой заметке нетъ 
возможности разобрать всю совокуп
ность значенЫ этого вопроса. Къ не
му мы еще вернемся въ ближайшемъ 
будущемъ. Ве данное время ны хоте
ли лишь показать, насколько легко 
руководитель землеотводнаго дела от
носится къ сушественнымъ нуждамъ 
края, игнорируя серьезнейш!е зап
росы, исходя иэъ желанья всякими 
срслсгвами разредить «метроаод1юл 
за счете «кодон!и».

Тшссаторъ.

ДУ1СИ1Я влечатл1111я.
\От% соСств. корресаон,\

Амурская дорога принята, принята 
поэлно ночью после бурныхъ и стра- 
стныхъ пренШ, где оппозицЬ) прояви
ла столько упорств8,для доказательст
ва нстинныхъ рвзмеровъ этого новаго 
дальневосточкаго предпрЬ-пя. Се ка
кой встревоженной раздраженностью 
победители насторожмяись, когда сле
ва выступили съ предложеньеиъ про
извести поименное голосоваме.

Обмечъ резкостей, быстрая сло
весная пересгрелка и съ кафеды и 
по всемъ скамьянъ, какъ всегда ко- 
леблющ1Йся центръ, голосуюибй не то 
за, не то  противъ, и наконецъ само
любивая решимость:

—  «Ну что жъ, поименно, такъ 
поименно? Мы не боимся ответствен
ности»

Только немноНе правые мужики, 
неосторожно оставш!еся възаседан!и, 
смотрягь хмуро.

И точно въ искуплен!е этой полу- 
иидлЫрдной жссигновкм на следуюи^й 
же день Дума почти единогласно ски- 
яываетъ рубль со сметы канцеля^Ы 

чстерсттг Я) гей сообшен!в. 5>го 
*а ■ ■I"': . »Ос лне-:' . lie }.•

саиииь яймс. MOKviv иметь дььоль- 
НО большое принципмдьное эначеше.

дело въ томъ. что еще въ бюджет
ной коиигс!и Шингарсвъ требовалъ, 
чтобы представители министерства 
объяснили Думе, какимъ образомъ 
штаты канцеля|Яи оказались утвер
ждены за десять дней до созыва тре
тьей Думы. По его инен1ю, есть толь
ко два порядка кормальнаго законо
дательства— или черезъ Думу и Госу
дарственный Советь на утвержден1е 
Верховной Власти или въ порядке 87 
ст. Тогда же правитель канцедяр!н ми
нистерства путей сообщен!я напо- 
мнилъ, что есть еще третШ путь— по 
11 ст., т. е. въ порядке верховнаго 
уораален1я.

Шингаревъ не согласился съ та- 
кииъ толкован!емъ. Онъ полагаетъ, 
что «в> порядке верховнаго упраале- 
иЬ| можно только применять ieilcT-<

ауюш!е звконы иля совершать уирав- 
лен1е въ вредЬлахъ этихъ эаконовъ. 
А утвержде*бе шгатогь есть новый 
законъ. Поэтому эдесь было совер
шено незакономерное действ{е».

Сегодня хтогь спорь быль вмне- 
секъ на думскую трибуну и ормвАГ|Ъ 
къ совершенно неожиданныиъ комби- 
наЩямъ. Гр. Бобринск!й вдругъ очу
тился союэниконъ кадетскаго мну- 
тага и со всемъ пыломъ своего те
мперамента выступить на защиту 
затронутыхъ бюджетныхъ правь Думы

Ему тоже не нрввится, что, созда- 
вм  нелегальный титулъ, министерст
ву иди лернее совету ианистровг 
было угодно, прикрывшись Высочай- 
шимъ утаерждсн!емъ, за(Н>онирооать 
штаты канцеляр!и. Гр. Бобринстпв 
очень торжественно заявилъ, что ко
гда левые говорить дело, онъ радъ 
къ нимъ присоединиться.

Млрковъ 2-ой не то обиделся, нв 
то  приревновалъ своего постоянна го 
союзника

—  Я вижу въ этомъ нлрушен1е не
преклонной воли Самодержца в все
ми силами души протестую,~эатыгъ 
otn>.

Но ему немедленно ответили и Ши
нгаревъ и Колюбакинъ и... гр. Ува- 
ровъ... Поогеди1й сказвлъ:

—  «Министры ме должны прикры
вать свои ошибки именеиъ Верхов
ной Власти. И лума не должна идти 
на это».

это время взволнованный в 
приподнятый энтуэ!аэиомъ Бобринск)й 
решилъ идти на продомъ. Вероятно, 
всооиннлъ, какъ англ1йск!й плрм- 
иеитъ, желая выразить недовер!е т о 
му или другому ведомству, скидывя- 
егь ему со  счета шиллингъ иля гимею

—  Мы должны реально проявить 
свое отношен!е къ этому факту, мы 
должны показать, что не приэнаемъ 
эту смету забронированной, и умень
шить ее хотя бы на одннъ рубль.

Апплоднементы со всЬхъ сторонъ
Туть то Марковъ 2-й и вышелъ со 

своей декдврафей о  воздержании пре* 
выхъ отъ голосован!я

Мы считаемъ ггректояшееголосо- 
ванк оскорблен1еиъ достоинства Его 
Величества...

Это эаявлен!е вызвало не годом нк 
большинства. Кряки— вонь — посыпа
лись со всехъ скамей, такъ <'та 
Марковъ даже нашеяъ нужнымъ зая
вить, что ОМИ уходятъ по доброй воле, 
а не потому, что ихъ Дума выгоняетъ.

Тотчвсъ же и онъ и ВамысловскИ 
стали уговаривать и собирать оскор- 
бденныхъ, ихъ оказалось всего чело- 
вЪкъ 15. Остальные отрицательно 
мотали головой и спокойно остались 
сидеть.

Дума скинула рубль и тень  раэби* 
да ^ он ю  на смете, которая подле
жала вя раэсмотрен1ю.

—  Пожалуйста, не придавайте это
му значем!я,— скемтяческн осваалъ 
мне одинъ изъ видиыхъ оппоэмион- 
ныхъ делутатовъ,— это просто анек- 
дотъ, эпиэодъ. Имъ хочется показать 
свою независимость. Вчера дали ото- 
■у сшнгщу в е д о м е ^  мест ..ко соть

-«лнс.-.-, ■•«отъ,
ЧТО и ОНИ ум1 |1»ГЬ ИХОНОИ.1 U

—  Такъ нельзя толковать j : o  
лосованье^быстро и нервно отвй- 
тияъ его товагищъ во фракц*и.—Та- 
кЫ решен1я обязывают ь, создвютг 
привычку крепче держаться за свое 
право. По моему, у насъ сегодня от
личная думская погода. Только че
резъ финансы и бюджетъ народные 
аредставитк-лн научатся сознавать себя

Не берусь судить, кто изъ няхъ 
правь, скептикъ иди верующ!й, но 
во всякоиъ случае было npUrnio слу
шать, какъ въ смете яеоартаме>т 
водяныхъ и шоссейныхъ сообщен!! 
комисс1я произвела сокрвщен1й га 
1.279 тысячъ. Изъ нихъ половим 
значились по смегЬ на «возникаюшк 
неотложные расходы». Этотъ пира* 
графъ комисс1я совсЪиъ вычеркнула

а-го апредя. А. БергежскШ.

Фельетонъ „Сиб. Ж изни".

Св т̂лыа гразднгкъ.
Благословенно ты, Начало

возрожденья,
СлЪть солнца яркаго, смотрящаго j 

съ небесъ!
Благословенно ты, природы . .

пробуждены:. I“ ■̂  веяоун*я1в̂
Бсей глубиной СВОНХЪ таящихся ' • •

о разсЪянносгн.
Я хочу, собствевво. написать о 

разселпвости
То, что а  вапишу, будетъ для 

разееявныхъ людей вовсе ве обид- 
выгь, потому что они по раасЪяв- 
воств не орочтугь этого.

Они вовсе чвтаюгь мало, а  еслв 
воэьиутся за журвалъ, то долго,

чудесь!
Баагоедтвенно ты, Святое Воскресенье 
И воагласъ радостный:

Воскресъ XpHCTOCkI Воскресъ!

И BMicie сь  праздникоиъ
и торжестэомъ природы 

Воспрянули въ сердцвхъ заветныя 
мечты.

Что все минуеш!я тяжеяыя невэгояы 
Не победили ростъ добра и чистоты, 
Что приближаются величественно годы 
Своиодной истины, любви и красоты!

V
Пусть жизненной весны бе^задостно 

начало,
Пусть ДИЛЬ орошедшаго печальна

и темна.
Пусть Богъ любви распять толпой 

жрецовъ Ваала, 
Лусть алчность хитрая кругомъ еще 

вилка,
Но вновь воскреснсть Богъ во свете 

идеала
il будетъ ораэдникъ вновь, и вечная 

весна!
V

И всгшхнегь ярк1й день святого
воз; ожденья,

И солнце новое съ беэоблачныхъ
небесъ

Прояьетъ свои лучи на счастье
пробу жденья

ВСкй раяостм земной и всехъ
эемкыхъ чудесь... 

Н гь это новое святое воскресенье 
Воскликнетъ цЪлыЙ м1ръ:

— Воистину воскпесъ! 
Ив. Тачадовъ.

размышлять, почему какой то  чу* 
дакъ решндъ напечатать весь 
тексгь вергь  ногами, забывая, что 
привестм журвалъ въ вормальвый, 
обычвый для него ви^гь очень легко: 
етовтъ только еще рааъ перевер
нуть все вздате  головой кверху...

Для обыквовеввыхъ людей раз- 
сеянаый человекъ частое мучение: 
ОШ» вадфваетъ чумпя галоша, вво- 
гда вовыя, вк1игго свонхъ, целуетъ 
чужнхъ жевъ, думая, что это  его 
собственная, я всегда забудетъ то, 
что обфщадъ, вли то, что ену по
ручили сделать.

Я ве вастолыю рааселвъ, чтобы 
забыть оерейта о гь  абстрактны гь  
раасуждев1Й къ ковкретвону слу
чаю.

У мфня есть такой. Самый неле
пый. Именво о  воручен1яхъ.

Я  стоять  у прилавка кннягваго 
иагаавва, покупая какую-то кввгу, 
когда в отед ъ  овъ .— Это весчаствое, 
растерянвое существо, какъ будто 
еше не успевшее оправиться отъ 
собствевнаго рожден1я, существо, 
еще более жалкое отъ того, что 
оно делало вндъ человека крайне 
оамятлвваго, уверевааго въ себе  
в еообраантедьваго.

Этотъ человекъ подоспеть ко 
мае н етренительяо вымодаилъ:
— Дайте мне квнгу!

Л удивленно посмотреть ва пего 
в сказалъ:

Я  всего только покупатель.
Отчего же вы стоите за прв- 

лавкоиъ?
— Я стою  ве аа прядавконъ, а  во 
сю  схориму првдавкА

На него самая простая догвка 
действовала надо. Онъ водразвдъ;

—  Такъ я, ааачмтъ, 
пойти по ту сторону прилавка, 
въ качестве покупателя, я буду во 
ту сторону, а вы, какъ протявопо* 
ложная сторона,— по ту сторону, 
въ качестве приказчика! видите?

Онъ хитро прищурился, думая, 
что поставить меня въ безвыход
ное noxoaceuie, во въ это время по- 
дошедъ вастоявцй нрикаачвкъ а 
спроеилъ его:

—  Что прикажете?
Тогда этотъ  глупецъ расплылся 

въ широкую улыбку в  оюзалъ еъ 
видопъ нодваго удовлетеоретя:

—  Да! Вотъ это вастоявцй!
—  Что ваиъ угодво1
—  Дайте и ве  книгу!
—  Какую?
По лицу его пробежала судорога 

иучвтельваго усвл1я  в  овъ  смущен* 
во выдавить ваъ себя слова:

—  Эту... самую...
—  Какъ ваглав1е?
—  дел о въ томъ, что Я.Л за* 

былъ заглав>е! Я ... это самое... но- 
шетъ быть, вспомню.

Приказчану проще всего было 
предложить удивительному покупа
телю сгулъ в  оставить его вево* 
нниать хотя бы до вечера, во  вта 
кинягаал крыса обладала, очевндво, 
добрымъ еердпемъ.

—  Вы, иожетъ б ь т ,  всооинвте 
автора?

—  н етъ , автора вне e joa  ли 
уже Вкшонавть, во я твердо зваю, 
что главный герой— жгучШ брю- 
ветъ!...

Ну, это для кивгя ве харак
терно... йало ли мы встречаеиъ въ 
кннгахъ мсгучнхъ брюнетовъ! Какъ 
его звалв, по крайней вере?

—  Его звали... Позвольте! Ей 
Богу, я вспоинялъ! Его авали.. 
Ахъ, ты, Боже мой! Это слово еще 
на обложке почте *и»цдАй щоц-а 
вапвеапо...

—  Выоускъ?
ЕЪ чорту вашуекъ! U j,  во*

судите сами: разве это мужское 
имя)! Дайте мвё... ну хотя бы, под
в ое  co6paaie сочииенШ Тургенева!

Приказчшгь быль въ полвомъ 
ведоумевш.

—  Прикажете завернуть!
—  Кого? Вы, положительно, не- 

вывоеимы! Какъ же въ завервутыхъ 
книгахъ я вай;^ что слово! ДьЛ п  
любую... Ага! Вотъ эту.

Овъ торжествующе хлопяулъ ла
донью по Тургеневу в  восклвкнулъ:

— Видвте! Вотъ оао, это ння...
Такъ в героя авали!..

— Томъ I? Что же овъ  быль мо* 
роль?

—  Фу ты, наказание? Такой м№, 
какъ я кнтаеаъ! Кто ванъ сказалъ, 
что овъ король''*

Онъ задумался в  потомъ хлоп- 
нудъ себя радостно во лбу (оче
вндво, вспомвввша о  аХвжяве*).

—  Да, я  аабылъ! Овъ былъ 
этнмъ... какъ его... Домовладелецъ!

Приказчииъ тяжело дыюалъ в 
волосы у вего прнлвпдн ко лбу. 
Овъ сталь яэвмтелевъ:

—  Огажвте, ве приоовтгге лн 
вы, въ какой части города стоялъ 
его домъ? 0  доходный дв овъ? И 
авкуратво лн влатятъ жильцы, 
чортъ ихъ возьми! А? Отвечайте?!

Этотъ челоьекъ ве смутился, а 
утвердятельяо сказалъ: |

—  Это ве помню... Но овъ  былъ 
чей-то родетвеныакъ!

—  Покажите иве нортретъ того 
негодяя, который ве  6ujrb бы 
чьвиъ-аибудь родственанкоиъП Ка
кого чорта толкуете вы тапь о 
родствен а икахъ?!

—  Онъ былъ вхъ дядя!
—  Чей!!?
—  Ихъ... вообще!...
Првкаачвкъ скрежетадъ вубаим.
Тогда я нрвблизнлсл г ь  вену в

просила: аХижниа дяан Тома*!..
Овъ съ удовольств1епъ новто- 

рвлъ эта трв слова.
Я  гвевао спроеилъ его:
—  Какого дьявола вы сразу ве 

сказали, что Томъ— вегръ? Что 
8Т0 еще за жгуч1й брюветъ?!

Овъ ядоввто оодингвулъ мнЬ в 
ответнлъ:

—  Укажите мне тогда хотя од
ного негра, который былъ бы ве 
брюветъ, а матчей блондввъ?

И, забывша заплатить деньги, 
овъ, аяюпЦй, вышелъ съ  квлгой 
ва удвцу.

«Сатпрахопъ**

—  Я, кажется, понялъ его; тре
буется ,Хнжнва дяди Тома*... 
те  ему эту книгу и выбросьте его 
за дверь!!

^  Да, дд1 Такъ пеня ж дети

Старушка нищенка.
Вы, конечно, ее знаете,— эту мл- 

леньхую старушку, сморщенную, ко
стлявую, сгорбленную.

Вы ее знаете...
Она мало ходить по улмця1гь, гдй 

гуляете вы, она болыие стоить на 
церковной паперти ш равновушно- 
дребезжащнигь голосомъ просить:

—  Подайте, Христа ради...
Иногда ока просто молча протяти-

взетъ впередъ сухую руку, надкясь, 
что люди пойнуть ая жесть м беэъ 
словъ.

Въ богатыхъ кгартздахъ города вы 
ея почтя не встрктите— нечего ей 
тамъ дклать,— но на окраннахъ, гд% 
покоснаш1еся гнилые домишки едва 
наиЪчають улицы, она трясущейся 
неровной походкой ходить изъ дво
ра во дворъ, останавливается у  под- 
сдЪловатылъ оконъ и просить:

—  Подайте, Христа ради...
Иногда она такъ же, молча сто

ить и такъ-же, надкясь на людскую 
догадливость, ждеть, ждетъ до ткхъ 
ооръ, пока ей или вынес уть сухой 
кусокъ хлкба иля скажутъ:

—  Не прогн'ква''ся.
Иди просто постучать по стеклу м 

махнуть рукой, тогда она беэъ зло
бы N досады идеть прочь.

Она такая маленькая ■ ей такъ 
мадо надо!

Она череэъ-чуръ маленькая и су
хая, даже не афрится, что когда-ни
будь ея сморщенная кожа облегала 
упругое тЬло, которое выступало 
округлыми красивыми формами.

Не вкрится!
Одкта она во что-то такое, что 

не имкеть наэаак!я.
Художники говорять, что на ней 

живописныя лохмотья.
Жнвописныя— кагь ото 1фасиво

сказано!
Конечно, она никогда не быдаодк- 

та такъ, какъ вы.
И если ее нарядить, какъ аасъ, то 

это  было бы— не праада-ль?—курьезно!
Налкть на нее юбку, изящно об

легающую бедра, болеро, шляпку—  
«матчишъ», которая такъ хорошо дк- 
лаеть лицо открытыиъ н наивно-чи- 
стынь, на шею набросить на длинной 
золотой икон медалъонъ, бьюш!й о  
колким, и обуть гь ботинки съ вы
сокими каблуками, которыми мы такъ 
умкете кокетяиво-эамаичиао аысту- 
кивать о тротуаръ.

Какая снкшная была бы фигура!
Ее тоща бы аск занктили, о  те

перь никто. Даже тогда, когда пода- 
югь ей копейку млн кусокъ хлкба.

И поэтому ее никто не анаетъ и 
никто ей не интересуется.

Она, иавкрное, нс умкеть и гово
рить, потому что огь  нея только и 
слышна одна фраза.

—  Подайте, Христа ради...
И ту она произносить безъ всякого 

тока, точно ей нкгь никакого дкда 
до того, что озмачають эти три слова!

А когда она устаегь ходить или 
стоять, ока садится и сидитъ непод
вижно, какъ будто уже мертвая.

Впрочемъ, она... думастъ...
Неужели она можетъ думать?
Какъ это странно!
Она, сгорбленная, сморщенная, су

хая, сидитъ и думаеть, и мыслей сво- 
ихъ никому не высказываетъ. Сидитъ 
одна, равнодушная и спокойная.

О чемъ она думаеть?
Молчаливая, поэтому ее еще боль

ше не замкчають.
Когда бываетъ публичное торже- 

ство-*-лечальмое иди радостное— оме 
стоить далеко въ сторонк такая 
же сгорбленная. сморщемнвА неуды- 
бающаяся, непдачущая,

Ей нкть никакого дкиа до тор
жества, людямъ ккгъ никакого дкла
до нея.

Когда однажды на пмщадн тоге 
города, по улицамъ которвго она С1 
кезапамятныгь временъ ходить, с о  
бралась многотысячная толпа съ фшь 
гами, зркдище было необыкновенное, 
первое гь ея жизни.

Она освободила уши иаъ-оодъ платка 
и стала прислушнааться, чти гово* 
рятъ. Но ничего нс поняла.

И на нее никто не обращалъ вми- 
ман1я, век были заняты, чкмъ те 
поглощены

А когда начали расхохитъса, онс 
по прквычкк протягивала руку.

—  Подайте, Христа ради.
Век шли мимо ея возбужденные, 

громко*С1ь.ря1Ц1е и не замкчади ея.
Она не оолучилд нл одной коиейкн!
Вы, конечно, не аидкли. какъ она 

равнодушно, спокойно пошла съ ало* 
щади.

Она всегаа спокойна Вкдь для нея 
ничто не иэикняется!

У нел ничего нкгь, крокк жямь 
писныхъ лохмотьеяъ, и ничего уше 
нс можетъ быть.

Она ничья н асе ие ея.
У нея нкгь мускулоеъ ш енвы, во- 

чему ома свободна и макому m
нужна.

Поэтому она иожетъ цклый '.«нд 
ходить по улмцамъ, стоагь цер» 
вей, толкаться ня MifX

BcetM одиноква, » .к ъ ь  чужая.
Когда день иончается иди бываетк 

холодно, она идеть...
Впрочемъ, куда оид идеть?
Гдк ока жяве .ъ?.
Вы не знаете?...
—  Конечно, иъ домк...
Да, да, въ домк! Какъ это  ОЖрв* 

дкденно сказано: въ домк.
На этомъ кончаетсй еа день.
Вкдь дома, конечно, 1гкгь хктей.
Не могла же ока быть матерью.
А откуда она сама?..
У ней нс было молодого здороваго 

ткла, не было хорошихъ новых! 
одеждъ и она не была матерые...

Кто же она и откуда?
Ахъ, просто ОШ акчнад стърушюъ 

иищенкаС
А->1. В. а
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Русская печать.
8ъ «акомъ то р«эсказ%,— не ори* 

•омню сейчась п  како1гъ иненио,^ 
«оисываетсе заблуднвшШся гъ дрему- 
ц а п  дЬсу стоанникъ, который ори* 
aiejrb гь необычайный аосторгъ, ког« 
да вдруг» въ окружавшей его тьмЬ 
заиЬтилъ ка травЪ маленькаго свЬ- 
тящагося чеумячка. Голодный, холов- 
иый и впавш1й уже оочти въ полное 
ОТчаян!е, странникъ отлично созна- 
•ааъ, что свЪтаячокъ этотъ не соо* 
собенъ помочь его горю: онъ ни на
кормить, ни нагр^еть его, ни тЬиъ 
ЙодЬе не выведетъ его иэъ д%са,—  
■о странникъ, тЪмъ не менЬе, все 
же обрадовался. Этотъ мгновенный 
саЬт^ чраячка живо напоинилъ ему 
•бо всемъ, что дЬдается за аредЬда- 
U  изнурившей его чаши, о  томъ, 
что тамъ сгЪтло, свободно, весело, 
что тамъ живугь счастливые люди, 
ме блужд8ющ1е безнадежно въ этомъ 
■роклятомъ лЬсу и что они вдоволь 
шслаждаются этимъ св^томъ, этой 
свободой этимъ весельемъ...

Въ оодожен1и именно такого стран- 
ника находятся тЬ оптимисты, кото
рые не могутъ достаточно нарадова
ться на «конститушонныВ» выходъ тре
тьей Думы, имЬвшШ иЬсто при обсуж- 
деши смЬты министерства путей со- 
обшен!я и выразивш1йся въ «конституц!- 
Оиноиъ рубдД».^

Обстоятельства этого дЪла, кэ8%- 
стиаго, впрочемъ, уже иаъ теяеграммъ, 
таковы:

&ь снЬгЪ канцемрЫ ютистерстм пу
тей сообщен1я на 1^8 год> ин1>ется 
шсходъ на сумку пыше инллк>на рублей. 
9ГО—асснгиовка на нттаты, утвержденная 
Лъ 1В99 гочу на срокъ по 1408 rojxvOAHt- 
ве, въ смЬту внесена та же ассигновка.

Тагь какъ законно* ocHoeaHie еяутра-  
Ткло свою силу съ истечен1еяъ 1907 года 
м тагь «агь штаги каяцеляр«и лолжныбы- 
ан асе же остаться на 1908 годъ, те по 
врямоиу и веноиу указашю вак’иовъ, 
вроаолжеик ассигновжн1я иогяо состоя! ься 
шш въ оорядкЬ 87 статьи, врсдусматр»- 
ваюшей исключительные случаи, или въ 
вбщемь оорядиЬ чрезъ Дуну. ПослЬдкМ 
соособъ не иогь шгЬть иъста, BcabACTBie 
Того, UT0 Дума собраяясъ лишь гь ноябрь. 
Но и 87 ст. совЬтъ нннистрогь не яос- 
■ольвовался- а лровелъ ассигновку въ вилЬ 
своего же постановлешя, пояучивюаго Вер
ховную саннцш). Постаиовленк опиралось 
ва II статью основныхъ висоновъ, глася- 
цую объ укавахъ и повелЪшяхъ, которые 
ьадаются въ порядкЬ Верховнаго управле
ния въ соотвЬтстот сь вакоиоиъ.

Ясное дЬло, что данная статья не лава- 
м  формальныхъ осиованй для постанов
ления совЬтв иинистровъ, такъ накъ рЬчь 
виа о новой accHntoBirk. а она ножетъ 
быть проведена только череаъ Дуну.

И Дума, чтобы подчеркнуть несоот- 
•tTCTBie atBcTBifl мннистерспа съ 
•сновными законами рЬшила все таки 
штаты утвердить, уменьшивъ ихъ не 
иа 11000 руб., какъ это  предоолап: 
ДОСЬ раньше, а на 11001 руб.

Вогь этотъ то рубаь, этотъ то, 
екоиститушокный» рубль и приведъ 
мЪхотсчшхъ оптимистовъ въ неопи- 
Огемый aocToprv

ВоечатяЪт огь |втого постановлекЬь 
вишегь. напринарь, яСюво', доджио быть 
тЬиъ бояЬе снльныиъ, что вмЪсгЬ съ он- 
тябрнстами в кадетанн еаниодуншо голе- 
«•аали н xiiV'-MiiMC ые, ■ымаяиш!» 
себя на Этотъ раэъ корректными сто 
роиниками ааконностн.

Этинъ Мденъ Дума рЪэхо отчеркнуда 
границу между конпетеншей исполнитель- 
хой власти и эаконодатеяной. «ото^юни- 
ямстры досихъ сюръ затушевывали. Только 
такъ, не давая ни одному посягательству 
ва аакоиодательныя права воэножности 
•оевратнться въ освященный молчашенъ 
■рецедентъ, только на д11Л̂  ревниво 
в мрко оберегая едннен1е своей за- 
ввнодательной власти съ Государеяъ Им- 
■ераторонъ. Дума иожегь выполнить свое 
Мсгорическое приэван)е и влить живое со- 
держан!е въ законы о машеиъ иародионъ 
вреаставнтельствЪ. Рубль графа аолженъ 
штъ занесемъ въ активъ третьей Думы.

Такъ же высоко ои^ниваегь этотъ 
рубль я безпринципное шРуссное 
Словом:

Сныелъ атого постановлешя, которое 
впервые объединило всю оппоэиа1ю виЪс- 
гЪ съ шггябристамк и уи-Эренными про- 
тивъ крайнихъ правыгь, которое впервые 
дало доказательство того, что даже уме
ренные не желаютъ допускать совершенное 
хгнирирован1е вакона вЪдоиствами, совер- 
веиио ясснъ.

CoKpameirie «а 1 рубль м« ножетъ тгЪть 
матержльнаго значенм; сл'Ьдовательно, выэ- 
мно не бюджетными соображек)яш1. Это 
есть ияпса* форма порица><Ь|, которое Ду
ма вынесла в1)Доиству, вступившему 
асяоиституаминый путь.

Эь вападиыхъ ларяамептахъ втотъ спо- 
собъ уже давно «ходить сч>ииЪ1ем!е. Изо- 
й р^ к ъ  онъ аигличанаин и ииЪетъ, по 
крайней м^рЬ, на ЗападЭ, соешальный 
смыслъ.

шРуссгАя BijtoMocTH* гораэдо хо- 
долнЪе относятся къ «рублю». Вообще, 
говорить газета, составь нашей Думы 
таковъ, что каждый ея конституикт- 
ный шагъ приходится отмечать какъ 
диковинку.

Къ числу таюигь чисто NencTHTyiiioii- 
хыхъ шагогъ третьей Дуни принадлежить 
с^Ъданнос ею поста1К1влем1е объ уменьше- 
ИМ) огЪты мимистерстм путей сообщены 
М 1 руб. Проявлеишя Дукою твердость 
■ъ OTCTaMMniM своихъ правь будетъ, 
рмвумЪетсд, встрЪчеиа съ сочуветжемъ 
•гЭни, нему дорого укр'йллете яъ Россш 
вонстнтушоинихъ «чаль Саиав форма, 
въ которую облечено думское рЬмыню, 
ВполнЪ соотвЪтствуетъ варламентскимъ 
абычаямъ Запада, rjrb иерЪдко арактикует- 
ся демонстративное уненывеик бюджета 
того или иного иииистерстм иа ммчтож* 
кую сунну, съ цЪдью выражевп! аедоаоль- 
ства его дЪятельмостью.

Вполне солизарно съ *Рус. ВЬя-м 
•ъ этомъ oiHOHMHiM •Сошрвтшюо 
Слово*.

•КоистатуЫониый рубль», говорить га- 
чета, дЪйствительм, виолыяъ а^нольмо 
аеожнданно и ароизаедъ большой вффеггь 
в втою аеожмданностью и орнгимадьною 
внЪшне» формой, ва которою Htiroropue 
увмд'Ьдн все-така большое а крупное с о  
держаи1е. Но гяэмЪры его месонм^нмо, 
ареувеличекы идЪданъ красивый жесть, 
врнията была мнтсресиая волмтичесшд 
аом, нелодеклаиацкжно было арокэмесено 
вростое слово «рубль», — и подучилось 
дл>бопытиое арЪлище. которое такъ я оста-, 
ДОСЬ только эрЪлнщеяъ. |

ножм въ даааомъ случай exaplt rata-
ритъ о находчивости большинства, чЪиъ о 
его кокститут^иной устойчивости.

рубль асе же аствется рубленъ, т. е. 
мЪнаостъю, которая даетъ немного, елка- 
конь исмного, и также ничтожно обогаща- 
егь. Отъ рубля богатФютъ только яъ 
скаэкахъ.

А ягЭдь Рбсоя—не схавка.»

По Сибири.
{ O n  coOcTBtH. Kopp€caoHAthTOB\'^

Красноярскъ.
На дняхъ, какъ мы уже сообщали, 

состоялось ооред%лен1е окружного 
суда, въ качеств^ первой дисципли
нарной инстанц]и, о  воспрещен1я 
части. noatp^H. А. А. Жалудскоиу 
адвокатской дЪячельности въ течежи 
6 мЬсяцевъ. ОпредЪлен1е это посл^д- 
нимъ обжаловано въ Иркутскую су
дебную палату,— и будетъ-ди оно ут
верждено, конечно, пока неизвестно. 
Но любопытны подробности этого де
ла, гь  свое время послуживюаго те
мой для всевозможныхъ раэговоровъ, 
Въ Красноярскъ прибыль никому не
известный грекъ Орфанидисъ. Пос- 
ледн1Й быль введенъ въ собранк же- 
лезнодорожнымъ врачеиъ Калпакчн. 
Орфанидасъ игралъ въ течен1и почти 
двухъ недель въ макао съ рфдкимъ 
счастьемъ. 1 1юня м. г, въ собран1е 
явился членъ его— г. Жалудабй и 
оринялъ участье въ игре, но все 
ороигрывадъ. Наблюдавш!е со сторо
ны офицеры обратили вниман!е иг- 
раюшихъ на неблаговидные пр1еиы 
Орфанидиса. ЖалудскЩ потребовалъ 
огь  Орфанилиса объяснен1я. Тотъ 
пустился бежать и, разбивъ окно, 
выпрыгнулъ въ падисадникъ. Избитый 
(ЖалудскШ уверяегц что онъ его и 
пальцеиъ не тронулъ, а одинъ офи- 
церъ LU— чъ приэналъ, что онъ толь
ко разъ ударидъ Ор—са по уху) Ор
фанидисъ быль доставлекъ въ полиц. 
часть, но оттуда въ тотъ-же день 
быль выпущенъ, такъ какъ возвра- 
тилъ Ж —му проигрышъ,— и послед- 
н1й отказался его преследовать. ДЪдо. 
по обаин. Орфанидиса въ шуддерстве. 
ке-таки п о й е  было снова возбуж
дено,— и суд. следователь, находя, 
что дела миромъ нельзя было прек
ращать, сообшилъ о  дЪйств1яхъ оо- 
ли1би и Жалуккаго въ судъ. Къ 
делу приложены арестованныя стар
шиной собранк инж. Стеминевскимъ 
карты, изъ которыхъ девятки ■ вось- 
меркм оказались меченными.

Г. Ново Н)1колаевс1П|. Тов. ф.
{Гоголевскжя ОмМотеха на ст.

•Оба*).
Изъ оерк>дическяхъ иалан1й библ1- 

отека имееть въ нынешнемъ году: 
«Обраэованк», «Нашъ Журналъ», 
«Русскую Мысль», «Вестникъ Евро
пы», «Вокртгь С ^ та » . «Природа и 
«■•оян», «Ниву», «Русское Слово», 
«Русь», «Биржевый Ведомости», «Си
бирскую Жизнь», «Юную Росс1ю», 
«&ХОДЫ». «Задушевное Слово», «Крас
ный Зори».

Подписчики разделяются на три 
разряда: ло первому разряду платят» 
въ иесяцъ 60 к о п ; по 2— 40 и по 3 
— 20 коо. Въ среднемъ абониментная 
платя за месяцъ колеблется между 
20 и 23 руб.; и это  все рессургы 
библ1отекн: и содержанк бибдктекар- 
ши, и сторожу, и отоплен1е, я ocst- 
UKHie, и т. д.

Библ1отекврша получяегь 20 руб., 
а потому сторожа при библ1отеке 
нетъ; отоплеи1е, освещенк достается 
«кое откуда... кое какъ». Въ высшей 
степени безотрадное существованк 
этого единственнаго очага просвеще 
н1я для вэрослыхъ на станцЫ. Въ 
августе прошлаго года быль постав- 
лень даже вопросъ о  закрыты биб- 
л1отеки за неимежемъ срелстаъ на 
содержанк бнбл1отекврши; тоже са
мое сиудтъ и будущее лето: такъ 
какъ въ лет>бе месяцы абониментная 
плата эначи1 ельно падаетъ. Местная 
арисгократк бибд1отеки знать не хо- 
четъ... ни частиыхъ пожертвован1й, 
ни концерта, никакоко вечера въ ея 
пользу за всю зиму. И очень воз
можно, что библютекж въ конце кон- 
новь закроется нодъ напороиъ злой 
нужды.

—  Что скажегь тоща станцкшная 
интедлигенц1я?

—  Э, впрочемъ, да что ей Гекуба?
Она телерь платить дань нашему

лихолетью: сплеткичаеть... пьетъ... и 
режется аъ стуколку отъ зари до 
зари.

«Стучать» целыя ночи ка продеть 
ламы, стучать барышни. Олнимъ ело- 
воиъ, неллян1е лучи мысли благород
ной ■ желаик жить для жизни сие- 
ниоись пошлой обывательщиной.

—  «Ой, времячко тяжелое,
—  Пройди-аройди скорехонько»..,

Аэбестъ.

реселемоеяъ,
щихъ,—обильную пишу.

Никакихъ иеръ въ санитарномъ 
отношенк у насъ не принимается; а 
следомаао бы обратить вниманк 
принять наддежаибя меры.

Обыватель.

(ЯЗЪ ГАЗБ7Ъ).
О  кьогЪшней переселенческой кан- 

nanln. Главное управленк аемлеуст- 
ройства и аемледел{я по словаиъ «Т. 
— Пр. Газ.» разослало цм|жулярь гу- 
бернатораиъ, въ котпроиъ просить 
разъяснить земдеустроительнымъ ком- 
миекмъ, крестьянскимъ учреждетямъ 
и иЭсткымъ людямъ, что широко от
крыть ходаческое двнжен1е— ни въ 
одинъ нзъ переседенческихъ раюновъ, 
считая въ томъ числе и дальневосточ- 
ныя области— въ настоящее ц>емя 
нетъ никакой возможности.

Все железнодорожные пути следо
вания въ Сибирь заняты усиленной 
перевозкой кесколькихъ сотъ тыс. се- 
иейныхъ переселенцевъ, уже зачислив- 
шихъ земли и спешащихъ на участки, 

передвижеже одной этой массы, 
предварительно подсчитанной, иожетъ 
быть выполнено безъ особыхъ затруд- 
нен1й лишь при условш точнаго соб- 
дюденк установленныхъ особым» рос- 
писан1емъ очередныхъ сроковъ от
правки переселенцевъ изъ каждой гу- 
бержи. Новыя работы по нарезке пе- 
реселенческихъ участковъ могутъ дать 
сколько-нибудь значительный заиасъ 
новыхъ участковъ лишь ко второй 
половине этого года; до техъ же 
поръ поездки ходоковъ на поиски 
земли за Урадэмъ неизбежно обре
чены на неуспехъ.

Ходачества въ 1907 г. Въ «Сиб. 
Вопросахъ» г. Л. Ч. указываеть на гро
мадное раэвнтк ходачества, обыкно
венно предшествующего переседежю. 
Въ 1907 г. ходоковъ прошло заУралъ 
147 тысячъ. Считая половину этого 
количества рабочими, лишь фиктивно 
объявившими себя хотоиаин радк 
льготнаго тарифа, г. Л. Ч. вычисля- 
егь, что ежегодный расходъ народа 
на ходачество составдяетъ десять мил- 
л10Н0въ рублей.

Въ виду этого авторъ преддагаетъ 
передачу и пр1емку нарезанныхъ пе- 
реселенческнхъ участковъ поручить 
особой земской (общеэемосой?) орга- 
низаши, которая черезъ своихъ упоя- 
номоченныхъ делала бы всестороннюю 
оценку принятыхъ участковъ и опо- 
Btuiaaa бы желающихъ переселиться 
о  томъ, что ихъ ждегь въ новомъ 
крае, каковы хозяйственныя усдоа1я 
и ороч.

Беэспорно, организац1я эемскихъ 
слравочныхъ бюро попереселенческммъ 
дедамъ въ принципе очень полезна, 
ко только жаль, что въ Сибири нетъ 
земства, а следовательно не иожетъ 
быть и речи о  какомъ то общеэем- 
скомъ представительстве. Что же ка
сается роли представителей росс1йскя> 
го земства въ совершенно неизвест
ной икъ Сибири, то таковая, можно 
скаэахь съ yBepwHocrIw, сзсдется >С ь 
нулю и никакой пользы крсстьлнству 
не принесетъ.

Объ отлучкахъ ссыльпыхъ. Глав
ное тюремное управлен1е циркулярно 
предложило губернатораиъ Тоболь
ской, Томской, Енисейской, Иркут
ской, Оягской, Архангельской и Во
логодской губерн1й строго следить за 
точкымъ исоолнен1емъ местной адми- 
Нйстрац1ей устава о  содержанк ссыдь- 
ныхъ; причемъ главное вниманк дол
жно быть обращено ка параграфъ 
устава, трактующ1й о  воспрешент 
ссыльныиъ безъ раэрешен1я админи- 
стрви1и отлучаться, хотя бы на ко
роткое время съ места ссылки. Ви
новные въ нарушены этого § должны 
подвергаться трехиесячному тюрем
ному эаключе1ю. «С. Л.»

Къ переселенческому двчмен1ю.

Штаты остадмсь, иииакого конфампась 
аравительстеомъ не произошло, а гь то 
«е  время Дун* ааяшим свой косвенный 
вротесть против» иарушешя ея прав». Но 
протест» втот» был» об. ечек» в» рубле
вую форму, был» очень иягокъ н нел^ка- 
тен», имкаких» острых» углов» нс оодчер-. 
кивал», в потоку носил» шра->тер» чреэвы 
« “НО «сторомнага, чрезвычайно дхемтль- 
В'НСМВГО ЗакечВН1Я, со всеми »озможиымн 
огов-фмии. с »  изысканным» соб|АЮлен ем» 
•сЪх» аппрансов».

И отсюда и родились толки, что совер
шен» истормчесюй акт», что только 15 
человек» без«лежн>прввых» являются 
про нвинками конституц1и, что Дун* со 
своим» большинством» будет» ващнщать 
ве всеми смдаии.

Но это уже массовый вывод» ив» сди- 
вичнаго случая, что никакой логикой не 
признается. Дума просто нашла яегкМ 
Выход» изъ очень тяжелаго яодожеаш, м

Ст. Татареш Саб. жел. дор.
{Антясаингармыл услоМм поселка).

Въ нашемъ поселке обыватели при 
очистке дворовъ не обременяли себя 
лншнимъ труложь— вывозить аявозъ 
подальше за деревню; а просто, въ 
аттересахъ сокращены труда, сваяи- 
вали навоэъ на улице, по всемъ про- 
удкамъ и авкоулкамъ, утешат себя 
тбмъ, что это послужить гатью въ 
нашей весенней грязи, которой, кста
ти сказать, бываеть такъ много, что 
N на лошади иногда не возможно 
проехать. Все это  аелапось посте
пенно. Навозъ засыпало сиегоааъ. Для 
эренЫ N слуха не было ничего Henpi- 
лтнаго.

Теперь, когда снегъ уже немного 
растаял», главная улица, площадь, 
проулки м эодворки оказались пло
тно усеянными кучами навоза. Не- 
пркгный эапахъ отъ него уже даетъ 
себя чувствовать.

А да.тьше нужно ожидать посеще
ны холеры, которая при данных» ус- 
ловкхъ у насъ найдетъ дли себя бда- 
гопр1ятную почву и при тесноте на- 
селен1я, котораго у насъ насчитыва
ется более трехъ тысячъ, кроме пе-

Въ впду вввмевоя пъ ваотоящее 
время въ  Томской губервк  овобод- 
ныхъ пареоеаввческяхъ участковъ, 
образоваше которыхъ оредполагает- 
оа только къ подовая^ шдя теху- 
щаго года двяжвшв первеелевцевъ 
ходоковъ докяшо было-бы прекра
титься. К ъ  тому жб пвзача дода- 
ческихъ свпдетвльоттг» оредва- 
рвтедьнаго осмотра эемвль eaapem«ii<t 
я раврйшаетоа только Нить, ко
торые уже имеюгь вачвелевную 
ва собой вемлю. Одаахо мы видомъ 
совершепяо обратное м м * пк. Двм- 
жеше переоелевпбвъ въ  Томскую гу- 
бершю не только ве орекращаетоя, 
во съ  каждшгь даемъ усядвваетоя 
в гааввшеъ о^ авон ъ  въ Алтайспй 
овругъ. Но веъ врвбывпоа, увнавъ, 
что свободннхъ уваотковъ вФгь, 
нвогда въ тоть  же день берут» би
леты в воаврацаютоя обратво ва 
родвну.

Такъ въ лереовленвеохато пункта 
врн стаашк »Обь* съ  1 яввара по 
16 марта т. г. въ  Роовш  отправн- 
лооь:

число чмем
и н е Д е п . M M e tm o- холово». итего

вМ ствк м ъ  T^ixb ям вевскихъ на- 
чальанковъ, которые, ве смотря на 
вапгрещежи выдавать ходачеекк 
сввдетелъотва въ томскую губерв1ю, 
ваходять юрвдвчеокую воаможаость 
выдавать таковыя.

д е л о  въ томъ, что, хотя Переса- 
л ете  въ Тоневую губервЬо в  пре
кращено до обрааовавк моиыхъ 
участковъ, но таковое продолжается 
въ Приморскую область и Амур
ский край, куда переоедеыцамъ, ва 
дальвоотью разотоянкотъ Европей
ской Р ооск , раярешается пересе
ляться даже бевъ иредварительваго 
осиотра участвовъ в  выдаются ера- 
ву ироходныя свидетельства для 
проФзда со  всемъ свмействомъ и 
ныуществоиъ. Между прочнмъ, въ 
правнлахъ о перх^вовхе лереселен- 
цевъ в  ихъ багажа по желеэшагь 
дорогамъ есть пуввть, хоторымъ 
переовлевиамъ предоставляется пра
во при следовашн ваявлять останов
ки, где оан оожедакпъ, съ выда
чей обратаой платы аа непроследо- 
ванвое равстояше.

Польвуясь этжмъ, в е м с ^  яачаль- 
ннкв выдають ходачеекк евнде- 
тельства ва дальней В о о т о п , во 
направляють пероседендевъ въ Том
скую губ., где ови, оотааовнвшнсь, 
получают» плату ва непрооледован- 
вое разотоаше. На это оботоятедь- 
отво обратило ввнманае и пвлябон- 
скос регвотрвфонаое бюро. За по
следнее время аа Обскомъ пересо- 
левчесвомъ пункте еяедиевао ва- 
являють оетавовкуотъ 60 до 70 че
ловек».

За весь прошлый 1907 годъ ва 
томъ же пуивтЬ остановку ваявнло 
до 13 тысять чоловекъ, такъ что 
переоалеичеох-лй кассе въ воеврать 
платы ва вепрооледовавноо раэсто- 
ян1е пришлось выдать около 60 ты- 
ся’гь рублей. Самое большое коли
чество прекратявшнхъ путь првхо- 
датса после месяца, когда, ва 
встощев1енъ фонда аемель подъ пе- 
реоелеше въ Томовой губерш н,' 
Главвое Упр&влеше вемладелк и 
эеилеуотройотра ведало раоооряже- 
ше о  npeKpasaeiUB выдачи ходаче- 
СВВХЪ CBBjHrCJbCTBb Около этого- 
же времеви, последовавш!й цирку- 
дяръ ваведываюшимъ цунктомъ о 
невыдаче удостоверев1й иа останов-

LB ваправлеше перееелевцеьъ по 
ту валтых^. вми билетов» на 

деле, вацрнмеръ, на обскомъ пере- 
оелевчеовомъ пункте применить не 
прашлооь.

На другой же день получилось 
громадное екоплевпе переоеленцевъ, 
которые евергачво потребовали вы
дачи удоетовереак объ оотааовке. 
Пришлось считаться съ  реальвой 
действительностью ж прооимыя удо- 
стоверенк выдавать.

Нельвя не укавать еще на рееуль- 
татн .благвхъ советовъ* эеиоввхъ 
ыачальн.1Ковъ переселинцамъ, вото- 
рыхъ они выше опноанаымъ опо- 
собомъ ваправляють ве ходокамв, 
а со во-емь о*чвЙотвомъ и имуще-, 
отвсм>-. ГТрн ' ихъ услпщямъ нмъ, 
прнходвтся еще делать ваявлевк о ' 
вадерхсве нхъ багажа, который, со
гласно выше укаааыныхъ правкдъ 
о иеревоаке, должевъ вадоржпваться 
по месту оотааовки вла,тельцввъ. 
Такнхъ 8аявлея1й ва Обоконъ вунк- 
т е  въ  прошлом» 1907 году было 
подаво7во, наъ впхъ отан ш ^  «Обь* 
было вадержаво только 444 отправ
ка, а оотальиыя 823 бы.тн пропуще- 
вы доотавшй оервоначальнаго нхъ 
вавначвнк. Г.тавкав првчваа этого 
полное вввна&амотво переоелевцевъ 
съ  оущеотвуиццшн ва этотъ очегь 
порядками, что вывывало повдиюю 
подачу требующихся о вадержве ба
гажа заявлев!&. Отчасти же, при
чиной является панщ я ,О бь", кото
рая орв ограш1чев1аомъ составе слу- 
жанщхъ фаавчеокн ив могла ояра- 
ввться съ  этой работой.

Н а  не будекъ вдеоь высчитывать 
те  расхода, которые приходится 
производить переседевцамь въ ожи- 
д а вк  багажа. Ужажемъ только, что 
багажъ приходьтов ждать, благода
ря канцелярской волокыге, меоаца- 
тра— четыре. Цгштупнвшая зима и 
веаыешв теплой одежды лишила ве- 
реселевцевъ в- ^ожвоотн предпра- 
вять чго-ввбк'.'-, хотя бы даже въ 
емысле - '  -I* работы ва время

Томская жизнь.
Гелвгряамя Ки. Васяльчпхоак. Ни.

до возбуждено угодовяое прссдедовп- 
нк протииъ цедаго ряда лицъ иэъ 
числа крестьян» нвнусинскаго у. за 
прннаяаеагностъ к »  «крестьянсхожу

чальникомъ Томской |уберн1и Геке- сою ^ >. Сь дальмФЙшнмъ ходом» 
раль-МаЮроиъ, Барожшъ К. С. Нояь- „ ,д с т « я  д»ло это разбилось на не- 
кенъ оть  гливноуправля*пщаго земле- сколько однородных» jrtx», и обви- 
устройством» князя Васмдьчихоеа предъявлено (no группам»)
лучеиа слФяующая деоеша; 1по103ст .  128 и 129 ст. уг, уд.

«Считаю прктныть долгом» уведо-lg-b  настоящее время назначено к »  
МИТЬ Ваше Превосходительство, что слушак!ю дйло одной мз» таких» 
17 марта иною было доведено до групп»: выездной ceceJeft Красноярска- 
Высочайшего свФдФик Его Ведмче- го окружнаго суда въ Минусинс1Л  10
ства об »  особом» вниманк Вашем» будет» слушаться д%до 39-тв
к »  переселенческому д»ду и содФй- 
ств1и ему с »  Вашей стороны, 
ковонъ Вселодданн-Ьйшем» доклацф 
мною сообщено Министру Внутрен
них» ДЪлъ».
Льготы по п р о е д у  участнйкоэ» 
международваго Съезда д1ютелей 
по борьб 6 съ  бугорчаткой. Коми
т е т»  Добровольнаго Флота, по хода
тайству Росс1йскаго Бюро, превоста^ 
дяет» русским» участникам» Вашинг- 
тонскаго С»11зда льготный проЬздъ 
ка пароходах» Доброволькаго Флота 
о т »  Либавы до Ныо-!орка и обратно 
ка слФдуюших» условкхъ: Участни
кам» съезда будет» дЪчаться скидка 
въ размйр» 50 проц. со ггоимости би
лета по тарифу, включая продоводь- 
стек  в» пути.

Указанныя льготы по проезду уча
стников» Съезда и осревоз1Сй выста
вочных» предметов» будут» произ
водиться при услов1и представленк 
соответствующих» удостоверений Рос- 
ciiicKaro Бюро Съезда.

Нормальная плата за проезд» из» 
Либавы в »  Ны)-1ор1С», млм же о (^ т -  
ко, въ каютном» понещ ети, с»  про- 
доводьств>еи» в» пути, составляет» 
о т »  110 до 120 рублей, въ зависи
мости о т »  места въ каюте, в » отно- 
шенк предоставляемых» ми» удобств» 
а также отъ парохода, на котором» 
отправляется пааажиръ.

Каждый пассажир» имеет» право 
на безпдатный провоз» 10 пудов» 
багажа; за излишек» багажа взимает
ся по 1 р. 50 к. съ пуда.

Выставка ученических» мэделШ 
ремесленкаго училища бр. Королевых», 
открытая для публики, настолько 
застуживает» вниманк, что мы ре
комендуем» каждому томичу восоовь- 
эоватъся оставшимися днянм ея от- 
крыт1я, чтоб» познакомиться съ нею.

Несмотря на свое давнее сущест*- 
вованк, эта школа ныне только вто
рой раэ» решается лубдично юстав- 
яять свои произведены. Выставка, не 
богатая чмелом» и разнообраЫемъ 
иэдел1й,не блещет» и чистотой работы 
и изяществом» рисунка, но она де
монстрирует» слагающуюся школу с »  
определенным» направлекеи», в » к<  ̂
тором» раэвит>е художествеинаго 
чутья и вкуса должно И[рать такую 
же роль, как» и усвоен1е ремеслен
ных» навыков»; при этом » въ худо
жественной части своих» иэде^й; 
шкода задается мыслью эксплуатиро-. 
вать въ орнаменте мотивы из» ме-| 
стной природы к жизни. Это послед-

крестьян» Минус у., мэ» них» 20 
содержатся в» красноярской тюрьме, 
19 же освобождены.

Всем» 39-ти ц>ученъ обвинитель
ный акт». Защитником» их» высту
пят» пом. орис. пов. Мяхайдовск1й и 
Куликове к1й

Похороны рабочаго. Вчера похо
ронили работавшаго в» тииографк 
нашей газеты наборщика Малощук».

Мир» праху труженику печаткаго 
станка]

Перемена погоды. После яружкаго 
таякя снега и значитедьнаго тепла 
съ 14 апреля подул» северный хо
лодный вётеръ и сковать ужасную 
уличную грязь г. Томска, по кото
рой ездить теперь крайне трудно. 
На шоссированной же части централь
ных» улиц» образовалась уже значи
тельная пыль.

С ход» вагонов» с »  рельсов», 
8 апрёлч при сдедованк почтов(ьпас- 
саж. п./Ф 3 по обводному пути на 
1698 вере, произошел» сход» с »  
рельсов» шесте классных» вагонов» 
и поврежден» суть на протяжен1и 
92 саж. Движен1е поездов» было 
прервано гь теченк 26 час.

У61йства. 7 апреля на 2494 вере 
на пас D. М  3, неиэеестный в» 
солдатской форме пытался похитить! 
винтовку у  старшаго охранной воин
ской команды ряд. Шепакова; пос- 
ледн1й отнял» винтовку у  неизвесг- 
наго и когда тотъ хотел» спрыгнуть 
с »  поезда, Шепакогь произвел» в» 
него иэъ револьвера два выстрела. 
По прибытк на ст. АлзамаЙ была 
снаряжена стража для поисков» по
хитителя при чем» на 2494 обнаружен» 
труп» человека простреленнаго на 
вылет» двумя пулями. По справкам», 
убитый оказался рядовым» 11-й роты 
16 Воет. сиб. стр. полка уволенный 
в» запас» армк Петр» Маргазин» 
отставш1й о т »  своего эшелона.

На почве ревности. 8 апреля во 
ц>емя стоянки на ст. Мар1инск» пас

саж. П. М  5, счетный чиновник» Ма- 
р1инскаго уеэднаго казначейства Ва- 
сший Дворянннович», зайдя в» вагон» 
3 кд., выстрелом» из» ревовьвера 
убил» оружейнаго мастера Сибмрскаго 
резервнаго Маркнекаго парка Осипа 
Рудак». Преступленк совершено на 
почве ревности.

Путешестэ1е по льдинам». 12 
апреля часов» в» 5 вечера непода
леку огь  Б. Королевской улицы 
один» «изъ бывших» людей» на виду 
у публики быстро бросился бежвтъ

нее— иечта, подлежащая осущветвле- 1 ц,-) начавшей уже вскрываться 
н1ю въ ближайшем» будущем», но«р^ Томи. Перескакивая с »  л»дины на 
она саидетельствуггь о  любви руко-< jĥ khv, то и дедо скользя и прма- 
эояителей школы ̂  своему д е ^ , о  | лнваясь въ воду, онъ отошел» сажен» 

^  о т »  берега и выбившись из»

Январь 
Февраль ОУ
Нартъ
оъ 1 по 15-е 90 

Всего 190

362
370

1901
1666

2163
1985

479
1111

1673
5671

1094 
4560

Еслв и э »  чнелв ходоковъ веять 
10^* уаю пооелнБСппса въ Свбарв 
в едущ вхъ для лвквидакв оотав- 
шагоса на родлве вкущеотва, что 
ооставвтъ 4 ^ ,  человекъ, то в тогда 
вместе съ сенейаьшв количество  об« 
ратвыхъ выраввтоа 5316 человек» 
ва 2*1 неелца.

Вое это •веудаченхя*, которые 
вроевдвлв последвк гроши вапрас- 
RO. Только въ редвнхъ олучаахъ 
векоторымъ удаетоа пряпвоаться 
хъ староанльческвмъ евленкмъ, ва- 
паатввъва првпвову рублей 60— 70, 
а ввогда в  по 100 оъ  души, во та- 
квхъ едвалв иаберетсд 6*^.

Задавая вопросы переоелевцанъ, 
почему овв едугь , когда въ том- 
своЙ губернк участвовъ в е г » , ела- 
шлшь один» ответь: , посылают»
seMCide начадьавхн и говорагц что 
участке есть. И это вадво ве толь
ко оо одовъ переоблсацввъ,

От» евьрЬ- viiinexb въ сре
де цвреовлевцевъ ва/ак.<их- 
вей: холерю, сварлатввы, о< -др 
рв. брюошого в сыпного твфа 41Ы- 
мвралв иногда целый оемъв. Вое 
это ооедавало общую варгану не
счастья в  ваставляла, раээорившнсь 
оковчательно, выпроонвъ беаплат- 
ный бвлеть, воевратвтьея обратно

к роднву.
Иэъ пряведеавой выше таблицы 

ввдво, что ва 2 ’к  месяца въ  РооеЬо 
отврааилооь 190 сеней въ колвче- 
■отв» 1111 чел. 8ЛВ около 26*/* прв- 
ходатся ва оекейвыхъ. Здесь, вовеч- 
во, было ивого в других» орвчввъ, 
которые эаставвлвраопроствтьоя оъ 
негоотепркмво ьрааввшей нхъ Са- 
бврью в  яоавратвтьоя ва родиву, 
чтобы тамъ оковчательно впасть 
въ нищету, н е т »  слов» в  ветъ 
красок»,-—которния-бы можно было 
опвоать весь трагввмь положеак 
таввх» первоелвицевъ— веудачян- 
ков». Ограннчвваясь только сооб- 
шевземъ фактов», ин будекъ 
вполне удовлетворены, еслв ваши 
штрихи оов^ятъ  хоть веоволько 
передъ чвтатвлен» тЙ мытарства, 
вакк прнходвтся аопытнватъ пере- 
селеяцамъ. Давыдович».

(i~) В. К. Штильне.
Телеграмма отъ собствениаго 

корресаонАемта.

Проездом» иэ» Петербурга в» 
Барнаул» 15 апреля вечером» в» 
г. Ноао-Нмколаевске, Томск, губ. 
скончайся чдекь Государственной 
Лумы ВасидШ Константинович» 
Штмльке.

жеяанк создать нечто свое, ориги
нальное и вдохнуть в» ремесленни
ка, скованнаго шаблоном» и рути
ной, сознательное отношен{е къ его 
работе.

На нынешней выставсЬ посетитель 
увидит» въ отделе композицк ряд» 
ученических» рисунков» ка задан- 
ния темы; большинство этих» компо- 
зиц]Й мало оригинальны, бедны фан
тазий, но между ними есть уже в 
так1я, по которым» къ будущей вы
ставке можно изготовить и самь'Я 
вэдед1я.

Настоящая выставка, являясь оро- 
должен1емъ прошлогодней, даст»
кой-что новое, свидетельствующее 
объ успехах» школы. Среди слесар
ных» иэдел|й можно отметить легкк 
складныя кровати и желеэныя кро
вати-кушетки, по образцу варшав
ских», (^брики Ярнушкевича, затем» 
железную печь, большого размера 
квугь, малые французк1е ключи
(nenire) и ороч. В» столярно рез
ном» отделе среди новинок» обра
щают» на себя вниманк табуреты и 
стол» в» русском» стняе, кронш
тейны— полочки и разныя, мелюя
веши.

Отмечая достигнутые ремесленной 
юколой результаты, мы должны ука
зать. что эакрепденк ихъ и дальней- 
ш ч  успехи школы а »  значительной 
степени аавмект» отъ вниманк и со- 
чувств]я о б и к с т  к »  этим» моло
дым» всходом», но о б »  «ъ  при
дется поговорить 0оя1 бн. к»
другой раз».

В »  аользу об. учащ. ■ учащихся 
Томской губерн1и 30 марта профес
сор» I. В. Мияайяовсюш» была про
читана лекцк, которая в »  материаль
ном» отношенк дала следукхпк ре
зультаты: выручено за входные биле
ты 211 р. 25 к. и за программы 6 р. 
35 к., всего 217 р. 60 к. И з» общей 
суммы сбора кэрасходоввно 35 р. 
35 к, передано •» комитет» ори сту
денческой столовой 25 р. и передано 
в» пользу Общества учащих» и уча
щихся 157 р. 25 к Преяседатеяьня- 
ца комитета Общества г. Мышь при
носит» искреннюю благодарность 
профессору L В. Михайловскому за 
прочтенк лекц]и, а профессору В. В. 
Сапожникову за предоставленк для 
лекцк зала унивехптета.

Музыкальный вечерь. В » непро
должительном» времени в» общест
венном» собр8к]и музыкальной шко 
дой г-жи Шкловской будет» устроен» 
ученичеобй вечер», в »  котором» 
примут» участк ученицы младших» и 
старших» классовъозначенноЯ шкоды.

В » настоящее время учениц» в» 
ШКОЛА 80 чел. нынА оканчивают» 
курс» 2 ученицы, который Адугь 
продолжать обраэов8и]е в »  консер- 
аатор1ю.

Нужда во врачА В» технологи
ческом» инсти-^тА давно уже кАт» 
врача за отказом» д-ра Вершинина. 
На его мЪсто, как» мы достовАрно 
знаем» подано 10 орошен1й. Однако 
во сих» пов» выбор» врача hj состо
ялся.

ДАло мвнусвнскихъ крестьян». 
В » 1907 году судебной властью бы-

унлвврсвтетслсъ довто1выиъ отеп-яж!
ХОБТОМ” . ,РАчъ*.

—  Певс1я для цВаассвыхъ 
аовъ*, с.тАяавшяхса жергвамв р»« 
волюфя, думской подхомлоскД txi« 
редАаенн: для прослужявшжхъ ч»« 
вАе 6 лАгь— полугодовое еодер.1(В« 
ю е, оть 5 до 16 лАть— три чеп; >р« 
тя я свыше 16 лАгь— полный оялл>»* 
для „нвзшяхъ слулишхвхъ»: ирсь
служившнхъ мевАе 16 лАгь—двА 
третьвхъ годового оодержаяк, • ин- 
ше 16 лАгь— полный годовой эх- 
ладъ. КроиА цевок, подкоинк.ак 
установила еще в •дввоорекеттян 
пособк , который не ДОЛЯШЫ 
шать 600 руб. пБир. Ва .̂*

Русская жизнь.
Саноуб1йстэо качалъивка тюрьмы.

23-го карта была получена в »  Умам 
телеграмма, что въ оаркА ст. Казв- 
тин» найден» труп» чиновника ло> 
ремнаго вАдомства с »  огнестрАль:юй 
раной. По послАдующим» сообщен1мч», 
был» опознан» в» нем» исчезнувши 
за НАСКОЛЬКО дней перед» этимъ на
чальник» умакскоС тюрьмы Батячев» 
и установлено самоуб(йсгви. Покой
ный днем» сказал» своим» по.дчинен* 
нымъ, что идет» на поиски бАжавию 
го арестанта Ширкоаа, и уже не вещ 
нулся. Посла его ухода прибыл» тю
ремный инспектор», к, аслАдстме это
го, начались усиленные розыски, не 
лавшк никаких» результатов». Что 
побудило Батячева покончить счеты 
съ жизнью, пока точно не установ
лено. ИэвАстно лишь, что покойный 
тяготился своей службой и часто жа- 
довадся своим» знакомым», что его 
жизнь находится в» руках» арествя- 
тоа». По своему характеру он» был» 
человек» гуманный и завоевал» втнм» 
симпат1и среди лиц», знающих» его, 
а потому его трагическая кончина 
вызвала гь общестаА чувства нскрен- 
няго сожалАнк. (К. М.)

ПрьмАр» сахообладАии

сил» качая» тонуть. Все это  случи
лось такъ быстро, что стоявшая ка 
берегу публика лишь растерянно см о-1  
трАла на утопавшего. Наконец» 
овин» сообразил» и бросился снаря
жать лодку, на которой успАл» [ 
спасти утопавшего.

Самоуб1йства. В »  первый день 
Пасхи повАсился в »  своей квартмрА 
студент» технологи ческа го института 
Тихонов».

—  15 апрАля выстрАя1ип1 иэ» ре
вольвера покончил» счеты съ жизнью 
запасный агент» службы движенк си
бирской желАэной дороги Николай 
Влиим. ПрАсняков», сяуживш]й ра- 
нАе начальником» станц1и «Межени- 
новка».

Дебош» ■ isRacHnoBante. 15 
апрАля в» доиА М  21 по Боча нев
ской улицА группа лиц» н э» 10 че- 
иовАк» произвели дебош», послА че
го изнасиловали одну из» прожива
ющих» въ атом» донА дАвушек».

Скоропостижно умершШ. В» до- 
иА J* 25 по Бочлновсхой улицА 15 
■прАдя скоропостижно умер» кре
стьянин» ВасилШ Швецем» 70 лАт» 
о т »  роду.

Уб1йстао п самоуб(йстао. 4 лп- 
рАля на ст. Тайшет» жена десятника 
21 уч. пути Менике, аастрАлчдась, 
умертчивъ предварите чьно двоих» 
собстенных» дАтеЙ.

Задавленный. 9 апрАдя на ст. Тай- 
гоегь паровоз», выАэзсая под» М  4, 
ыаАхаа» кя ремонт на го ребе чего Вол
кова, квторыВ мэв.'1ече1Г ч.- мод» 
паровиъи иертаыял.

В ь  пользу бАдяьип \
Дроэдовскаго в »  редзк.^.*. .актупе*. 
2 руб.

В » пользу Р. ЕрсмАевоЙ о т »  г 
Фамннцева поступило 2 руб.

Въ городской ростосской 60ДЬН№||, 
гь  отдАдеки ддя сыпно-тифозных» 
произошел» слАдующ]й факт», хараа- 
териэующк работников» на нивА по
мощи страждущим». Одна к э»  боию- 
нмхъ тифом» в »  бреду бросилась ■» 
окно и разрАэала осколками стсм а  
ьртер(ю. Послали за доктором», ко
торый, вАроятно, не нашел» бы В» 
живых» больную, если бы не помощь 
ей не ПОДОСЛАЛ» дежа|ц1й гь сосАд- 
ней комнатА тоже больной тифон» 
же фельдшер» ЦАликовъ. ПобО(к>в» 
недугь, ЦАликов» плотно перевязал» 
рану сыпно-тифозной и остановил» 
(Н>ыэжущ1й фонтан» крови. Прибыю 
шеиу врачу осталось только ycyiy- 
бить заботы о  порАэавшейся. U A j»  
ков», ПОСЛА этого очевидно очень 
тяжемго двя него уем лк сам» лвжя 
в» обморошюе состояше.

Баллы за поведение. Нв юго-за
падных» желАэных» дорогах» ярнмА- 
няется своеобразная система яаказь- 
нк. Ддя желАзнодорожных» служа- 
ших» установлены балды за ооведеик. 
Система эта, как» сообщают» «Бирж. 
ВАд.», вводится теперь иа' асАх» кэ- 
зенних» желАзных» дорогах». Осшн 
ванк ея таковы: денежных в9ыскал1я 
и штрафы уничтожаются совершенна 
виновные въ служебных» просту.тках» 
подвергаются аамАчакю, выговору 
строгому выговору гь  цредупреждя- 
нкмъ tAb уволъненк и т  д. ВсА эти 
взыска кк  регистрируются баллами 
отъ единицы до 30-ти, при чем» иэ- 
вАстные высокк баллы имАют» поо- 
лАдствкм» сначала неповышекк оо 
сл)щгбА, а затАм» соотвАтст-уютея 
смАщен1е на низшя должности, а 
томъ уаольиен1е. Безукоризненное П(Ь 
эеденк ль теченк одного года посэ- 
шаетъ есА предыдущк баллы, (^ я ь )

Заграничная хронина.
К» президевтекимъ зы6о|мигь ■» 

Соед. Ш татах».

Около Дуты.
—  Автором» оитзбриетежаго эах4>

■опроевта о  печати авааетел депутат» 
кв. Тенхшевъ. Завовопроекть отнА- 
влегь прв7.ларительиую цввауру и 
вааоженм вояхнхъ едниавотратвв- 
я вхъ  в т е л а и к  ва печать. Вводптса 
оудебаый порадовъ расиотрАмк 
эоАхъ алтерагуршах» дАаъ. Ввыо- 
в ав к  валагаютол яа самое и вдате ,. 
а ве ва редавторовъ. Перед» о ^ у ж - \ 
двтв 1гъ вевовопроекта въ фракшя 
октлбрвотовъ по поводу вето будегь 
вапрошвао мвАпе чаеяа Гоо. СовАта 
А. Ф. Конн, ,РАчь*.

—  Овбврохаа группа депутатов» 
отправила А . А . Кауфмаву, по слу
чаю лолученк нмъ отвоеан доктора! 
волвтвчеовой еховон к , привАтстви 
олАдующаго оохержанк: «Глубово- 
важаемый А . A.I Свбирек1е хепута- 
ты З-ей Г оа  Дуин, глубоко 1^ня  
васлугя ваош въ дАлА нвтчевла 
экояонЕческаго быта васеленщ Са- 
бврв, считшотъ долгомь выраавть 
ванъ свое привАтотвк в  прввеотя! 
поэдравлеше по случаю п рвэватя ' 
вась И м в ер а тор ош т  иооаоиохяжь I

Совев анерпавеклхъ рабочхх» «I- 
хавался оть хдев выдвнгуть своего ееФ 
етвевваго вавдлдата вь вреввдевт>/ 
республяп ■ оргавевовать въ вреви- 
девтсхли» выборам» свою собетвевпуж 
ио(Итнчеежую Мфт1ц.

Анерхвавгюе оргаялвовашю рябг- 
ч к  вопли п  еиглажзвк е »  варедваЙ 
«рткй  в сь leiaBHCiMoen*.

Народвая оартк вкжючиля ль 
трогракиу цАлый радь еов1ал>.Е''-т- 
и ти ч е сш ь  требсва1пй. и а « ' «гтп п » 
-жбычиж.

ВегАлгтм »т -ь  » вредстоаяра» 
*<.:борахъ жргяадемтй эсА лАэыл ва^ 
Т1И будут» дАйетеовать ебъедяиевво ■ 

всА голоса аа едяого 
• адядатж
Но, одвахо, ■ эожаха втей обьадииет 
■ой лАвой ле тдАютсл па ммерад- 
гтвевлый уеаАэ», лрядавал сааеиу в-лю
туолйиш дажь сжыель еиотра ■ ДГ 
иолетрацщ силь.

Нз pjNKO-TypeuKOi грзяцЬ
На» берляиа ,Гуслх. Сл.* ташуг- 

фнрувгь, что а» бесАдА съ хоррееиею 
девтоиь .Русское Слово* вллвый гер- 
иаиспй ляялемв..ь ваявяль, будто слух» 
о прелстпгщей русехо-турещой вейиА 
правдоподобелъ Длллоиать еообщветь, 
будто ли» волучеле ив» Ковпаишле* 
пола лавАстк об» образоалк вь вне- 
ш и х »  турецкхх» е^ р в х» алктеле- 
вой группы, fOTopa-T ведовольи ориею 
той» русеваго вравчгсльстм е рефор- 
махь ль Ыаеедопч; грувэа m  ваду- 
мывает» peeaBiov П,ф(лаюп, чтч суд- 
тая» еи ьво  лодоаль водь и к в к  этей 
грушга, итгораа уавечггываетьва вод- 
держху Гери^вк, вь случай о т гр зт- 
го коафлвпа сь PoccieA.

11етчрбургс=ее же телзграфюеагинэ* 
егво о ф ф те кл ь и о  уо п л гои о чев о  вал 
вить, что олоиавсвпе враалтс-пстмо, 
как» я волтора иАсица том у ваввль, 
00  собственвом у в оч я в у , тсве^ж  вбовх 

р тсси о иу  ххвветру вяостраП;
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r a n  l i j b ,  чреп  своего eocjo въ С.» 
Петербург^, что иродолжаощгя вояв' 
двтьс! въ вечатж гв^д^вй о тгрецквхъ 
•оеваыхъ M ipoopurU n вдЕявкааской 
грввяд'Ъ ве еоотв^тствужггъ д^йствв> 
tojbeocTB. Соглясво 8аввлев1я11ъ вд^- 
■ввго T ypeiw ^  посла, его ораввтела- 
сп огь  во врявввалосъ п и к а п  )гЬръ 
■о сосредоточешювийссъ блваъ ртсско! 
1раав1ш  ■ ве делалось икихъ>лабо 
■редварательвыхъ pacnopaseaift въвв- 
дахъ такого солредоточетя. ВсЬ воев- 
ш и  viponpiaTla посл^дняго вреиеав, 
й въ томъ пел% в воеыли нисколь* 
вжхъ батальововъ къ Ваву, выввавы, 
во ре*1лсвев1В1гь турециго араввтель- 
евва. всмючвтелио овасепс**' в̂в> 
ав|мд**вь п  втеш  о^угк.

8ъ UOHTOpt „Сибирской Жизни"
ПРОДАЕТСЯ ‘

ГАЗЕТНАЯ БЗМАГА
£  р .  5 0  На П уД 'Ь а

бунага,
годная для кульковъ, обертки 

карамели и оклейки

ПРИСЛУГА.

■Иелочи.
Пе Лперккавскв.

Оанмъ еярооеецъ apucrwcparw, 
Спмавъ ссея •схорбленнымъ оав1огы 1Ь«>- 
|||ркси|«ъ жителмгь, оослалъ къ нему ие> 
|lt<wo сскгндантмъ. Аиермпшечъ етвЪ- 
1В ъ  сь полно» невознутннестыо:

• • Принимав выювъ графя. Оружеигъ в 
Вмемтмю Hiui. Рактонн» иежд7 1шим 40 
ввгпп МЪсга агмм нокетъ язбратъ гдО 
|т«д|го. Часа м  Оеяразличша.

СМуидавтамъ веселый вмермкаяецъ
ив стрЬинтъ, пи фежто- 

Ввтъ, |И въ eilBClH в отлячм игрвлъ въ 
ввлапъ. n»JBf«»v что сумЪ» въ самое не- 
■рвйолжптеяы1«« время вревратнть ваше- 
ГВ графа въ юрядную яичницу-

MvWUS i^i^cayra ва ому, въ маленькую 
njliUia семь». Ново-Карповская ул., 25, 

Рычковой, кверху, Лютову. 2—еТЙ

Театральная нензура.
оаяой аЪнскок гаэетЪ яахолится 
яабавный факгь кзъ нсторш цензур- 

[удрести. В\ назидалАе яыкЪшннмъ 
мнъ вмректорамъ, одинъ старинный 

ччвтралъ равасавышетъ въ свонхъ восоо-
--------'огь саФду|>б1Ай случай. Въ 40 хъ

, на одной вЪнской соеиф стиилась 
I въеса, въ которой г^ой, между 
. должсиъ Онлъ осавать: «ведайте 

t бнфжтексъ». Ценэоръ протмвъ этого 
асфста сдЪлалъ м  лоляхъ сл-Ьдующее ва- 
еЪчее'е: «Если вьеса будегь дамться въ 

1У или въ другой оосшый день, то 
. доджеагъ говорить: «подяйте мнФ
. рыбы». «С».

Справочный отдЪлъ.
. п и с о к ъ

л. «II , М. гЬ. .|4 *£!. '• |ГЪС
ьма годв.

На 21 апрФля.
О личномъ вочетчоыъ гряжданмнЪ Алек- 

свидрЪ ПамовЪ Кябармк^ ебв. по 3 ч. 
и з  ст. уг. ул.; о кр ПрокоаАм CyuHHirb, 
9в%. МО 2 ч. 1455 ст. ул. о яак.; о кр. Се- 
■гиф ФеоктястовФ, об*, яо 1 ч. ст. 
дя. о яак.; о кр. ЕфимФ АртяконовФ, оба. 
■о 285 ст. ул. • мах.: о кр. ИвянФ Шерв- 
■евФ, об*, во 2 ч. 1484 ст. ул. о пак.

На 22 апрФля.
О мф|а|. АроиФ ГордавяжовФ и др., обв. 

га  1 ч. 1МФ, 2 я 3 о. 1671 ст. ул. о вак.; 
Л кр. Аилтолп! СураиолФ, обе. оо 8 ч. 14б4 
ст. улож. • iiaicaŝ  Киселевл—о разуаеши; 

«федс:'>ева—о риунФшм.
Ня 24 апрФлд.

О кр. СергФФ я Ильф МокФевыхъ Голе- 
кыкъ, обв. во It и t ч. 1455 ст. улож. о 
рис; О яр. Имнф КлюсакФ и ДннтрГи 
КсшнисовФ. вб*. 00 1654, 3 ч. 1655 и ^  
ст. уд. о иак.; о кр. НмколаФ АфонасьевФ 
Дегетипъ, обв. по 3 ч. 103 ст. уго& уловс̂  
в  кр Пет^ ВасняьевФ Колыбеяко, обв. во 
I  ч- 1847 СТ. ул. О вам.

На 2  аврФля.
О ко. ФеклФ, ИванФ. АлексФФ и АянФ 

Алекг^ыхъ я Нккигв МарковФ Хосенко, 
■ба- 1 ч. 1455 ст. ул. о нак.; о кр. Пла- 
/ТонФ ФмлмпяокФ ЧухлогФ, обв. по 1 л 
14^ <- . ул. о пак.; о кр АфонасГи Игнатъевф 
к *  X  оба. по 1 ч. 14» ст. ул. о какч 
«  кр. СорисФ 51коалевФ ПесгеревФ, оба по 
> ч. НМ сг. уг. ул.; о пь БорисФ Яковле- 
■Ф ПесгеревФ, вбл. во 2 ч. 72 ст. уг. ул.

На 26 апрФля
О кр. ОеменФ ФядяпловФ, обе. во а ч. 

4 в  СТ. УГОЛ, улож.; о кр. ОрясховьФ Ефи
мовой Красиоаой обв. оо 2 ч. 1455 ст. ул. 
в яак.; о ко. СтеоавФ АфонасьевФ Руда- 
ссвФ, яФщ. ПетрФ ЕнельяновФ бупсовскомъ, 
вбв. 00 4 п. 1453 ст. ул. о как-; о Богдя- 
вогЪ—освидФтельствоваши; о МмхайловФ— 
всвм/тбтельствовамм.

Unitf И1.ЕТЙ горничной или прислугой, 
ИЩ* И об 10 м  одну, въ наяекысую се
мью. Подгори, пер., внизу, во дворф, д. 81. 1

Требуется двориикъ.
Дворянская ул., М 26, Кнрнлову.Й

Прислуга нужна
М 4, вергь. 1

Нужна грамотмая горничная въ уорав- 
леше. Спросить ПоспФдова, Ур- 

жатоой нер., М 7. 1

Нужень ну<*еръ.
Почтамте им, д. М 1, кв. Левктика. 1

TnofivOTPQ дФаушка не старшеlycUjOlwn 15 лФтъ для комн услугъ. Б. 
Королев., д. J8 4-6, кв. 8. 1

Нужна дЬвонка лугъ. Никитннаш
3, оротивъ семинарён. 1

Нужна посудница въ пивную.
Обру^, д. Карушсаго. 1

Нужна девушка U — 15 лЬтъ.
Ц|уинхинск]А пер., Н  42, кв. 2. 2—6765

Нужна опытная, приличная няня
къ двукъ дФтянъ. Ярлыковская уЛм Д. 26, 

Корелиной, кв. Шеръ, вверху, ж -6768
ПрёФэжАй изъ РоссЫ молодой мужчина, с„.. 
HOiciA, nuterb мФсто дворника, сторожа клн 
кучера, можно въ отъФэдъ. Й^ковсктЙ 
трактъ, д. Самкмиа, 7Й 7, cap. Земерова. I

Нужны булочные
Кон. , --рскад ,Росс1я“. 1

Нужна куьрна *.  , . - -  приходить. Яряы-
коваса*' ». -цадц М 27, кв. священника.

Съ разсрочкоЯ продаются дубовые кабинет. | 
и столо ая; хроиФ того га(н туръ мягксй 
мебели, гардеробъ комо.гъ, саиоваръ,лампы i 
сервизы, кухонная лостда и проч Виг 
лослФ 4 час д. Спасская, 6, кв. 6. 2—6

тиролка, ведерница, 4-хъ лбтъ, 
нооотелыгая, продается. 1Иона- 
стырская, 27, кв. 1. 8—6417

р е .  Ш Р Ш Ы . W

Имеется много оъ продаж!:
каиемныхъ м деревянныхъ домовъ, бань и 
заводовъ, на ЯфФпостныхъ мФстахъ земли, 
состоящихъ въ разныхъ районахъ г. Том
ска и дачъ вблизи города, ннопе изъ нихъ 
продаются съ разсрочкою илатехса денегъ, 
на льготныхъ усяовёякъ, а также ниФется 
обиФнъ однихъ доиовъ на Apyrie въ 
ТомскФ, сеяахъ, дсгевняхъ и на поиф- 
стъи въ уФадв-чъ. Стращаться къ Николаю 
Александровичу Рожд>‘Ственскону,г.Томагь, 
Магистратская, д. Ульянов1̂  М 12, кварт, 
верхъ З-хъ-этажл. флигеля, огь 8 до 12 ч. 

утра и отъ 4 до 6 ч. веч. ежедневно.
2-6715

Спешите купить
угловое нФсто, выгодное для торговли въ 
блиэя Технологаческаго Института, цФна 
4000 руб. я одно мФсто, съ надворной по* 

"  “  3̂  руб. Еланская улица ЗА
С1ф Негонова. 2--6731

ПРОДАЮТСЯ ДОМА,
эемян 400 кв. с .  годового дохода 1600 р. 
Справиться: Черепичная, Н 11, тутъ-же 

продаются лошади и коробокъ. 3—6738
ЛпПйЙОТРа дача Багашева наБасандай- 
1фиДавЦ|Я кЪ около дачъ Нейлаида. 
Спр. объ услов. я цФнФ. Офицерская М 17.

внизу. 3—6723
ДАЧИ НА БАСАНДАЙКИ 

на равиыя цФиы, отдаются. Узнать: Торго
вая, 10, д. Бфдяем или Магистратская, на 

газииъ Знльбербартъ. 2*6175

С П А С И Б О
Леопольду Столкинду за его Анти- 
отразить, благодаря которому со
вершенно избавилась отъ хлоповъ и 
таракановъ, а то вездф брала разные 
порошки подъ этимъ же назвашемъ, 
но ничего не помогли.

СовФтую остерегаться поддфлокъ 
и брать только

„ А м т и п а р а э м т ъ * ^

Леопольда Столкинда.
Продажа вездФ.

СКЛАДЪ: М<ч:ква, Никольская, т. д. 
ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ и К*.

15—4449

НА ш ш т \1 МШИНАи
ДЕШЕВО ПРИНИМАЮ

УченицТ) и Переписку.
Магистратская, М 4, надъ аптекой Ковнац 
каго, пар. крыльцо, ряд. съ конд. Брони
слава, воерхъ, дв̂ -ръ налФво, квар. М. П. 
СофоновоА, врёемъ по буднянъ отъ 8-хъ ч. 
дня и по праэд отъ 10 ч. до 4 хъч.дня. 1

«нм н енм н ёнен этм н ен д н »
Дня любителей тролнчеснн» 

растенш
вродаются теж » ирочимъ Арео«ар1И,20-тн. 
лФтн. м /1ьмы: Латанёа борбоника. Феннксъ 
Реклмната, Феииксъ тенуись, Кемтёа,Фор- 
стерьяка, ломеропсъ гуммлисъ.

Адресъ: Ачиносъ, Енисейск, губ. Э. Ф 
Меялеръ. 3—645

Два дома съ доходомъ 2400 руб. пр̂ д̂ают- 
ся на выгодныхъ условмхъ. Мил;||онная 

уд., д. М 3S, узнать тамъ-же. 10 —4448
До«гъ съ болъшинъ иФстомъ продается или 
сдается ко.тожц тутъ-же продаются ка
мень н лФсъ. Заозерный вер., 9. 18—4785

Сдается кварттра въ 5 номн.
ВКЛЮЧАЯ кухню. Нечаевская ул., М 42.

2—6309

Дома, ртжье безк. л скрипка
обыгр., продаются. РусаковскАй пер., М 2.

3—6778

1^Р А С КА дляВ 0^

Т-м С..Я«гер1|мге«оМ
TEXHC-mnicKol пбораторш
быстро, прочно и натурально окра- 
шивастъ BOitocti ръ черный, тенио- 

русый и РУ1ЫЙ цвфта.
Гламый еичь

С-Петербургъ, Лиговсьая, Н  1 3. 
Продается всадф. 10—11

Квартира отдается,
дариская уд., М 5. 1

ГГ й З А п л ]? ; : «4 ~ -етсп 3-хъ»тажный. можно съ 
VlcroKb, 2-я Береговая, 70 34 

Iсор. хоэш’чп *ъ среди'’ ’.г.-* ч 2—67бб

ПроЪздомъ не надолго Хнронантъ
точно предугадываетъ орошл., буд. и на- 
стоящ. сеансъ 1р. учащимся w  к. Адресъ: 
Дворянск. ул.. Славянсюе неблир. коми. 
М 8. ор1еиъ отъ 9 утра до 8 веч. 10—5800

Королевская ул, д. Из- 
маилои, 26. Прининаегъ отъ 11 ч. до 7 ч- 

вечера, цФны дсстуакы каждому. 2—6735
Ст.-техиол. (классикъ) готовить и репетир, 
по предн. сред -учебн. эавед. ЛФтомъ остает- 
са въ ТомскФ. Загсюная, 44, д. Шолина, 

кв. 4, ст. Гнизбургъ. 5—6759
Огородоапсъ н сааовникъ явь Росс1я, врак 
тически, хорошо эиающёй свое дФло, трез
вый, ниФюи(1Й хороши рекоиендаш1ц же- 
лаетъ получить мФсто. Духовская. 24, д 

городского О-ва, кв. Степанова. 4—6743
НуШОШ. прнкаачикъ съ вало-
П|Л16П0 гомъ, для пивной лавки. Уз

нать въ кожевенной лавхф Фуксмаиъ. 1
Желаю поступить прикаэчиконъ, знакомь 
съ ба>алейкынъ дФлонъ, ниФю документы. 
Средие-Кт^пичшя улица, ороФздъ къ кяхису. 

д. 5, Савельева, слр. (^еновыхъ. 1
По матем. и кФн. я». студ.-техн. успФшно 
готовит ко всФн экзамен, эа всФ классы 
ученик всФх сред. учеб, эавед. Акнмовск., 

1, «Иркутсюс» номера, М I, спр. студ
2—6748

Pnviuafitiu нух^>гь спешалыго зиаюипй 
иЛ)таЩ1Я хя4бно-(^калейное дбло. Ир 

■дггская ул., 28, спр. Лейбовича. 2-67М

Француженки
•ыписываетъ кзъ собственыаго бюро въ 
Парижф, контора 1-го разряда ЗалепскоВ, 
В^шавв, Иазовецкая, М ^ Рекомец^егь 

—  -•инвцы H-MKiu Аяглгчан1П1.
24-250

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

НЕОШРВМО,
■То ••Сегь Рафаэль» есть тоническое, 
укрЬ'‘эающее, аовстанавливаюшее силы, 
CBoCi бствующее пнщеварешю и превосход

ное ва вкусъ вино.
1. ;(^йте только вино КоипанАн вняа 

Сен: Р^аэль, Вмлаисъ Дромъ (Фрвяцёя). 
ОетерсгаВтесь ооддФло1гь.

ъ-техиологъ, опытный репетиторъ, 
готовить по всФмъ предиетамъ среди, учебн. 
эаведетнй, соеи1альность натематикж. Соя- 

двтск. удч 60, квар. ^  БФляева. 3—6128

В С Е Б Е Л Ь . Д О И А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И ,  ж и в о т н ы я .

Тйв1Ш119 продастся съ крыльями, поФэ- 
lenDRlHfl жаная, дешево Нечаевская, д. 

36 14-й, слр. въ кондитерской. 2 6738
СБФЖАЛА КОРОВА

красная комолая, со двора, по Б. Кирпич
ной, 2?. ВидФвшага нли нашедшаго орошу 
заявить ва воэнагра ждете. Скрывающаго 

буду преслФдовАТЬ. 8—6742

Щенокъ пойнтеръ
вФпЙ, черный съ бФлымъ, сб'Ьжалъ въ 1-й 
день Пасхи, кто доставить: vr. Торговой н 
Александровской ул., д. 76 12, или укажешь 
иФсто его нахождемя, получить вознвграж

Продаются: пишущая машину мягкая ме
бель, вФноа'е стулья, буфеть, столы, кро

вати. Татарская ул., 78 42. 4—6749

Продаются щенки X пальмы. Тверская 
ул., 76 56, спросить двор-

Ппплявтэа »ороной жеребецъ шести lipOABelCn хЬть эа 150 р. Спроситк 
Таерскад утц д. 56, валФва, вверху. 3-6766

Кварт 6 номнагъ,
всФ удобства и каней при кеартирф, элеятр. 
освФан., водопр., отдается Моиасты̂ С1ЯВ1.

РАЗНЫЯ.

Л!съ пяповый и оконные носякн
продаются. Заоэером'ь, Водяная уд., 76 S4i

Л!съ строевой
18 арш. раза. толщ, и 7 араь пихт, 

плахи. Спасская ул., 76 20. 5— 5683
CJBCAPBAa МАСТЕРСКАЯ.

Важно еелосипедистанъ, ремонтировка и 
чистка велосиоедовь. Спецёальиая анкелн' 
ровка самоваровъ исполняются всевоэмож- 
ныя слесарныя работы. Садовая, 76 12, Со

ловьева.
ОТКРЫТЫХЪ |ПП худож. въ краск. со- 

ПИСЕМЪ i"U держ. загон, раб. съ 
выс. нал. пл. М. А. Келе- 
беряа, Москва Маросейка, 

Выгодно и торговц., треб 
орейсъ-кураить. 30—3635

lepec. 2 р.
■ Леоновыхъ В

Сарапульская
кожевенная обувь, нужская и дамская, по 
дешеаынъ цФнамъ, въ домФ Петлина. ря- 

донъ съ лечебницей, 76 6. 7 —5^1
Уте ряна золотая цФпь двубортная съ брел 
конь—саиородкомъ. Доставившему возна- 
гражденёе. Кяннича, врачу Зиниь .̂ 7—8TSJ

ИиЬется до 40,000 руб.
для выдаче Подъ залогъ недвижимыхъ ииФ- 
JWX. обращаться гь Рождественскому Н А. 
Магистратская, д. Ульянова, 76 12. 2—6716

Купить по сяучаю желаю фотогр. aiH 
паратъ 13X16. Москов. тракгц 

ГордФевой, М 22, кв. 1. 3^757

С.ПвтопЛ модхоб мастерской ориккиа- 
HCIQ^Ui ются заказы- ИсоолнеиАе ак
куратное. Черепичная ул., 76 11. 1

Курицы несущтяся продаются. БлаговФ- 
щенская площадь, д. Иванова, 

М Z кв. Хацкедевича.
массивная, съ мФшыиъ нагрФва- 
телемъ,|водолроводная, щюдае 
Монастырская, 27, кв. 1. Э—

СпФшите купить два нО' 
J  D O /ncirv.;i аыхъ велосипеда англАА- 
снмхъ и проч. вещи. Воскресенская, 76 8.1

МФЛЪ коновый. 
щ молотый.
СТЕКЛО оконное 

ЖЕЛФЗО кровельное. 
МОЧАЛО.

РО'̂ ^̂ ЖА г -  •

ИОНЮРЛ г. 9. Ш. ПЛОГНМНОВЪ ш с^».\ 
10-553

ОРОТИВЪ ГОНОРРЕЙ (трпш ера)
новФйшее средство

. П и Ч И Л И Н Ъ *
пзлФчйваетъ быстро н радикально и. оо от- 
эывамъ врачем, ечнт* лучш. изъ существ, 
средствъ. Наставл. при кор. Наст, только 
въ нетал, коробкахъ по 1 р. и 1р. 80 к
Одинаково рацёопально при острыхъ и 

хроимческихъ явяен1яхъ.
Депо; Петербургъ, РазьФзжая ул.. 76 7, ап
тека Койгейма Высыя налож. платеж- П̂ о 
даетеа ееЗкъ автышь я аатмм. магазин. 
Главк, скл- въ аптек, скжадф г.г. Штоль и 

Шнитъ въ ТомскФ. 16—99

ТРЕБУЙТЕ

ЦвЬточный

О - Д Е - К О Л О П Ъ
В в р а-В 1о п етта

Товарящества

, Г  и  г  I  Б  Н  А “
ВЪ С.41етербургФ, Литовская ул.,

д. 76 123. 15—15

1^олле f il lip  Ф лауэрз
ЦФва 5 р 50 к. съ оерес.

Если вы не имФете успФха, если не пользуетесь 
въ любви взаимностью, если испытываете по вре- 
ненамъ гнетущую тоску, то не иедлите ознакомить
ся съ нашей ютгоЙ «СИЛА ВНУТРИ НАСЪ», 
высылаемой нами беэпчатно; она укакетъ Вамъ 
путь, какъ устранить неудачи и достичь счастья 

Ащмеъ: Научно-лсихологическое кэдательствщ 
Москва иди Саратовъ. 8—257

C E U & P & f O P H
„ П Е Р Ф Е К Т  Ь “ .

М аслобойки, посуда и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

м о п о ч н а го  з^сзяйвтва.

1е)ШИ110-[1р01У1ЫШЛ8Н. Еюро въ ToiCHi
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАЯТЫ. -iM

анерикансгае, сотенные и деся
тичные для складовъ. Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко 
ромысловые для иагазиновь и 

хозяйства. Вововые-базарные. Pirpii для 
вФсовъ-

НА СКЛАДФ

в ъ  г .  Т о н о к * .

1 ьая 1908 г.
на 34 (Дворянспй) съ выигрышами эа- 

енъ вадетъ ЭОО выигрышей
. .  суш., 600.000 руб.

1 вынгрышъ в ъ ....................200,000 руб.
1 ,    75,000 ,
1 ,  ,  .................. 40,000 ,
I .............................  25,000 .
294 выигрыша на сумму . .260ДЮ .
Билеты >го (Днортсмаго) займа прода- 
еть съ задатконъ въ 20 руб. (остальная 

сумма въ раэсрочку). 
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

А «  Л .  Т р а п е з н и и о в а д
подъ фирмою аВ. Г. БФдинъ*.

Соб., Садивря, 85. Телефонъ 8—85. Фир
на сутг-^.-усгь сь 1876 г Ссуяы

. ■'•..-..-к U ЧЕ ^
•т '} V i; ь я- Ч/Г--/ Д-*
Hie биркееихъ ооручешй. СтрахоВечме 

выигрымиыхъ бмлетогь. 10—

ЗАЧФМЪ ОСТАВАТЬСЯ ТОЛСТЫНЪ?
З н а и е и и т ы е  п о р о ш и м

Д-ра ИАРКОНИ
пготевшвны» Хмм. Фары. Общ. .ФАВИРЬ" 

•ь Б^шнЬ W'*.
пвврь BIBIU вмучвтъ a tm  во веФхь Аятааахь 

в Аатвваэсыись нагаяшахъ Роев1в.
Вшаявабдьвл ууеиьдвють »4>съ огь 8—4 бвт. 
Это алинетвенмоа, равумноа, вФрно дФй" 

.твуюпла в яра томъ вволагЬ беаврадноа ллм ажоровья срадствв.

1Мещжцжже«11 во*4г% «гр п л ш м  ■onuoModnn г. »  М ма apnaaav хяамвиогь рмрЬшнгь innn 
«ь вачеет*! >рач«баы« «амегм, м  м«ъ рммтдп «рьчва, н в »  апьварсжж:

■ HUM UTinfN ■ I ШШП I fflii, тцМа шгт i ...................
Гданы! еицъ п  Nourt i  В. Боерь, Покрозка. д. Apfiaieuxv

Въ ТомскФ у Штоль и 1Пм»ггь м япчгг. 
Предастерегаемъ отъ поддФлокъ. На каждой коробкф настоящмхь 

оорошковъ Д-ра Марконм ваходктся наша предохранительная мари—иэо- 
бра«еме факира. ‘W  5—320

О Г Ь Ш А Ш Ш
цЬлеЗное средство,
котор. особ, реком. всФяь 
страд, втою ужасною бвд. 
радикальное кзяечен1с

“  “7"  — W ^  —  застарЪл. недуга—просту
ды. (люсобъ лечешя оростой. ИнФю нлссу благодарностей и отзывовъ, какъ объ едки- 
ственномъ средствф, воэстановляющ. здоровье- Цбна б руб. н при застар. хр.оническ 
ревмат. 10 руб. Москва, Спиридоновка, Спирмдокъевск1й пер., д. 76 9, у Д. Н Тархи- 
__________________ нова. Иногородн. прошу подр. опис. бодФэкь. 2D-256

Ш Е Р Е 0 М 1

Какъ спещалистъ, изготовляю все
возможные новые и обновляю старые 
жернова, барабаны для очиститель 
ныхъ и перловой крупы нашннъ, 
посредствомъ приливки искусствен- 
ныхъ нассъ въ самый коротк1Й 
срогъ. Иагегавляеные мною жернова 
по..ожитеяьно не требуютъ ковки, 
кронф угдублеи1в желооковъ чрезъ

каждые 4—8 недФль. Ванду хорошаго качества нонхъ жернововъ, нни можно молоть 
совершенно сырое верво, положительно не затериваясь, мука выходить превосходнаго 
пчества, мелкая и совершепио орихладная.

Доюдъ каждей 1ельницы увелиннвается отъ 50— 100°|о
при инФиф иатуральныхъ жернововъ на мои искусстеенные, ввиду удвоенЫ количе
ства суточваго помола. Цбны и образчикя высылаются по запросу.

Для увеличеЖя дФла НУЖЕНЪ К ОМПАНЮНЪ.
Г. Ново-Ннколаевскь, Воэяесенсхи ул, д. Чаповской, ваискось Русско-Кит. Банка

10- 644

ШИНОЕ СРЕДСТВО д̂ я ДИМ1)
’ГИ.ЛЕТНОЕСЩСТВОщ ДАМЪ у п о т р е б л я е т с я

д л я  н ы т ь я  к о ж и ,  л в ц а  и  р у к ъ .
При прмготовлен1и втого бальзама главное вни
мание обращено на то «тобы въ составь онаго 
вошли и'ключительно вг цества, не оказывающтя 
дурного вшяма на кожу, Ц Ьш1 флакона 1 р. 65 к 
Къ вену «Беэоевое ьыло» 33 к. и 30 к. цгсокъ.

Э П О - П О М А Д А
1 рубль.

Главный £1м««ъ для всей Россш . СпбТехио -XHiiMHecicax Л а6орвтор1д въ ПетербургФ 
JlansBcxaB, 123. ИмФется во ЭсФхъ оарфюмерныхъ и вптекарскихъ торговляхъ Россш

10— 8

|»БЕ;£30ВЫ11 е а л ъ з л н ъ
Д-глЛЕНГЯЛВБЪВЪВа.

Продается овасъ 4000 пудовъ]
сухой, овинный, оптомъ и въ розиицу. н- 

ской пер., М 8, С1ф. Гуткина. 4—6770
ВЪ ЦЕНТР* ГОРОДА 

съ Зто мая будутъ сдаваться Зилн 2 ком
наты, эанимаемыя докторомъ Баддовскимъ, 
изолированныя. больш!я, высоктя, свФтлыя, 
теплыя, съ электрическнмъ осв1нцен1емъ и 
услугами прислуги, съ параднымъ крыль- 
цомъ въ улицу, весьма удобкыя для каби
нета врача и прочихъ лицъ. Махнетратог. 
ул., д. 76 4, надъ аптекой Ковнацкаго, 
верхъ, дверь налФво, кв. М. П. Софонмой. 1

ВЪ САДОВОДСТВ* 
при Тонскоиъ исправителькоиъ арестакт- 
скоиъ отдФленш по Иркутскому тракту 
предаются огурцы, салатъ. редисъ, ого- 
родныя и цвФточныя сФмена, ^знаго сорта 
цвФты, букеты, бутоньерки, а также горш
ки для цвФтовъ; зд'Ьсь-же громадный вы- 
боръ всяхаго рода гончарныхъ изд‘8л1й, 
краснаго я огнеут^наго кирпича изъ соб* 
стэеяиаго завода. Таяефомъ 76 76 и 27.

10-5613

ПОЧЕМУ КАЖДЫЙ должЕНЪ
яммь мП mmtgMtm»*. sen бы •>■*« бват

3 - Г  (Дворянск.) съ выигрыш, займа?
n M V M B a W  тм Ю nrsnv nuiTunet 1 МАЯ СЕГО rO^Al■ ■ж ■ •) «тумк. «%-ь »s*n ms* (аевки srer. вуажа. <ь«ь ̂птп  U ЮО ятб.> ■ сяявавк съ 1МПТ. псыяасш; а) сапемт tn n  би*мп, •mnaxa п  •Afwaalc, •двассп* •• Пн» •к1нвп, nrs* Mav вми* *■*■» «T—tk •■kuncka* аераак ^ амножаосп вмаграгк axarejua уамикаамтса, гкп saev «в«м аы» втрмикЯ «аткатеа акваиЬавм, к псаа балетокъ кжагкжва уммамаатм <аь саиат. праха аъ аагаштв аияаага 16.ТП бааапа%|с я) въ aoê bnla яма ааа«п пааханъ вбаа иахагь «адиа аадватьи. «п вкбдид«л«ек аъ U-n акЯммъ, кЬаа ва canyut въ псквЬ i жв«а ( т  •а—36 ама- к- г.) вквыааааеа ва 14 ат44 •) аимкаааааа. баассагсаа воапра яаптвааатъ авмтаавиЯ аепвавва вмгава аквгвых. ваЯмкаъ Таъ ввбаЪва. ма тагам* ■■ (аааш, жуаав̂  вк<к ВЪ ваатаеЪ, ПАЛО 9 ВЫИГРЫиТЕЙ на равный суниыТЪ
llpMUimiTe 1ЯЛИ шиесите 25 рублей » kaun«a т

t бваагк, ва алавврата я« гр<н]г вавтааа аываотъ вжа выхаать Ваш
Залоговое свад-ЬтельетаО! ва аатавану ввааостааааатьЭанъ аегахасъ аставхЫеа аа Ваш валгъ ва I ргб. въ кЪаавъ. ввреда ва Baaaat вааагы бааап. Въ ааху пга. тга V, ввинвются съ оетввшвгося долга, въ В̂  ■вхъ ваааватасъ, аааа Вы шмата, саЪаатъ аваату ааваеанахва еверЪа, аво«« 

авяатавъ в ахаыЪсшвыа вдвтаха въ бааана» ваамЬрЬ.
ЬЪ МОМЕНТАГПОЛУЧЕН1Я Вааваусаам Кавтауа» аааатва. ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАИОвКТСЯ ВЛАД-ЬЛЬЦЕМЪ БИЛЕТА и ВЫИГРЫША. ИФГущдте 
меть на Оимгъ

IV iKiuut !■  аадь пмжып 1М ium n i call еммаэтм u  nicattb
КОНТОРА ПРОИЗВОДИТЬ ВСЬ БАНКОеЫН ОПЕРАШИ:

|вамвегъ HOpyaaalM оа aonirt ауав. а яаввд-бувагъ В - .:рааааагъ тавуаМ* в снвщаманы* еъатв ,ов еа1Г,(i мрнахмаетъ ввахды jua абаах. ваъ вувв- ■ влвпга аауаяа xi ва аиа.тааъ аа 1В иЪг.—бЧЬ, t иъ&-1Л ^ б кЪе.—ТЧ' 8 нВа.—f-'Савааи VVr», аыдмая пуааааты aaxaaia б аЪеава.Пауучша Г.Г. ваагв|̂ хвап вл1гатааъ выаааавмтам «ъ аеаба» т И ба«ъ ввиадлаМа. Оа асЬмь ааагаЩанъ в
Оввааа в вауавахы алуасоаатъ:

Банкирской Контор! З А Х А Р 1 Й  Ж Д А Н О В Ъ
С.-ПВТВРБУРГЪ, Невский ор.. 76 28.

| 7 1 и Ь й 1 1 и Д Ы .
Гумберъ.
 ̂ Л)уксъ. Щ

Ш Свифтъ. I?
k  Донархъ. Р"
Ш  Грицнеръ.

НА СКЛАД*

Т е х н и к о - И р о м ы ш л е н н а г о  Б ю р о .

ВЫИГРЫШНЫЕ Б И Л Е Т Ы » Ъ
ПРОДАТОГСЯ С7> РАЗСРОЯЕОд ПДАТЕЖВЙ.

I__ Прк о ':<уккФ вноснтся:
мд бвдетъ I авймв 30 р., П мАмд 25 р., Ш  мйкв 
20 р. Оогдльам стокмоогь бнлетх погвшдетек оо 10 
нлв 5 руб. въ 1гЬся11ъ. Со хш  первдта вввосв кФ  
■ыигрышм принадлежать покупателю бялета.
О т о V л » < к и 1а  бмдетовъотътврвжей аогашвв1а 
U i p d X U D d n l U  весьн» ввакой оФжф.
В«Ь шоручаеШ во бааховкмъ а бвухавапгъ опврацАвхъ ашю». 

тяжтш BoepDcoabotxo я акхуратъо.

Л. В. ЛАНДАУ и Р
Варшава 1|ткпг9Н218тд1мм Братску» уд. £  18.
▲лреоъ хш теяегр.: .ВАРШАВА—ЛАНДАУБАНКЪ,.

и

_  вшивъ.
Главные выегрьш

2 0 0 , 0 0 0  J
7 5 . 0 0 0  I
4 0 . 0 0 0  S
2 5 . 0 0 0  I

И
я ХРУП». К

27-го февраля, во D кя. Прь- 
вительст. Лотерея Ц. П. ва 
билсть кл1еита пашей ков- 
торы 762026: палъвыигрышъ

10.000 руб.,-59(
♦ о « о т о « о * о » о « о « о « « . « о * о * о - о » о « о « о » о »  
6

i НАУЧНЫЙ, ЛИТЕРАТУРНЫЙ ■ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙдя я  ея^0в'вч>язв«дтш
' Выходить emfHOAtAbBO оь 1-га йнмрэ 1908 годя.

ЯЕбш дать ткптеав вввшожамеь и]пвъ ввелЬхвватьвагв тпайnnimwiiiiiii 
I enrol ялп яъ пнм1уя1бншну «. б. арвжахьаеку ибкшппм, п п  окрухаемеЯ ври- 
’ рощ. пкъ ш темп!, вршвиь шавканяи ею н еашш anxel, родища ярод- 
I ершив вегыщм пдаам въ двуп вгхбаахк

ЯЕРвЫЙ ОТДБЛЪ ilmlMiix iixiBii вау») гаатрвЭТа бавеагмамв, гаагмФ<« Ф»- . бячаеааа, Beratanii. га«гввф1а вамавъоовв̂  ampia, вмвтяъаош ваасав» nanaat ' врвва a ився«чаоа1в эаъЫа.
I КТОРОЙ ОТДЗЛЬ вааваадамп *ari2 нхавъ впуааутъ в nirtiixcMiамп cant ■«aaian naamaala m aiaiianib ayytaaa at acts, ввагвашавъ: фааваа. ивЫ, aauaril, I ••neaia ■ еввмадапа, ва>б«авбва«ваавв»«та, aieaaa aasaOetBa, аааааадвтва, aalwcaioaiBB ■ вбаабатваюхаа ававыхапааств a aufeeartiHm аровыхааваастъ.

a JCPTrosOPV

ПОДПИСНАЯ ЦФНА сь двепвв»1 ,
1 м2сяць—SO мнц 3*-граннцр—1 р|б.

' ПОДПИСКА ПРНННМАЕГСЯ: п  С.-Дагер<грг6, я» глвяа1 и мтврб sjpeui; Fm- ' 
1Ц)Ш 10, п  Maeot, п  вошрб В. fl. Пашбзвмй; Пвгрвммй хкпл.

Подробная програииа высыяпется по требвван1ю беэняатно. '

в ^ | ю 1 ш |  i i
номера 

въ годъ
картины
одно-

цв%тныхъ.

♦А картины въ X сборникаV♦ разныхъ ? повестей
0 краснахъ. 0 разсказовъ.

ТспАОКъ. ТшхснптогряфАв Сабяровяго Тоаарвщвотвя Цочьтвяго жЪяяа


