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БЙ5?оШть въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней пoeлtпpaздничныxъ.'

Подписка считается съ 1-го числа каждаго к^сяца^
За перемену адреса иногородняго на иногородн»й взимается 35 коп.
Такса за объввлен1я: за сЦюку петита впереди текста 20 коп., позади 10 Ц 
Для икогороднихъ за строку петита впереди текста  30 к,, позади 15 еь 
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый кт. газегЬ обгявпен1я въ ТомскЬ— 5 руб„ яногорояни1п> 7 руб. 

ЯКземп|Яровъ вбсомъ не бол^е 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-ив часовъ утра до б-тя часовъ вечера, кроай 

ораэднвковъ. Телефонъ J6 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно огь 5 до 6 ч. вечера. 
Присылаемый въ редакШю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на 

одной сторон^ листа съ обоэначен1емъ фамнл!и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобностн 
подлежать измйнежямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя безъ обоэначежя услот'й воэна- 
гражден1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три ме
сяца, а затймъуничтожаются. Мелк1я статьи совсймъ не возвращаются. Телефонъ редакц1и Л  545.

бева (книжный игазииъ «Лравовйдйн1е»). Никольская ул д- 
1 ред1ГЙстъе, «Ч S3.

^аршабк' въ конторй ( I Торговаго Яр“ т . « й  4  коп. др.городахъ

Въ сегодняшнемъ 1 „Снб.Шнзнм“6стр.
ПисьмовоАнтедь Томскаго Губернскаго Казначейстм

Иванъ Ивановии. ГОУВАЛЬТЪ,
послй непродолжительной, но тяжкой болйзнн скончался 26 с- апрйля. Выносъ 
т%яа послйдуеть в« вторникъ, 29 апрйлн. въ 4 часа по полудни иэъ Городской 
бодышцы иа польское кладбище. О чемъ сослумиацы покойнаго ввайщакггь 

родяыхъ и аяакомыхъ-:

2 мал, въ 7 чаоовъ вечера

в*ъ п о м * Ь щ е н ! и  М у а ь 1 и а л ь н ь 1 Х 'ь  К л а с с о в 'ъ
(Яиской лсреудогц доиъ Аббакуиовой)

ИМ-ВЕТЪ БЫТЬ

ОБЩЕЕ СОБРАН1Е
ПАЙЩ ИКОВЪ

СвВиренаго Товврвщества Певатнаго ДЪла.

Т о р г о в л я  м я с о м ъ  о п т о м ъ  и  в ъ  р о з н и ц у

Александра Ивановича ОСИПОВА
Ново-Соборная площ., корп. Болотовой. Телефонъ Hk 463.

С -ь  2 8 - г о  а п р -Ь л я  с .  г .  ц -Ь и а  м я с у :

Заивяго боя 1 - i  сортъ 11 ноя ф унтъ. i C в tж aгв  боя 1 -к  сортъ 14 коп. фувтъ.
.  2-i „ 10 „ „ I „ 2-я „ 12 „ „

Оптовымъ покупателямъ скидка.

З у б н о й
ч *ь  W bв р а ч *1

Магистратская, J§ 1, входъ съ Обруба, flpiein. съ 9 ч- до 6 ч. вечера.
зубы, лечеже, пломбировая1е и удален1е зубовъ^________

Искусств.

Зуболечебный иабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская, М 1). Плонбяровав!е зояотонъ i

ДОЕТОГЬ МК1ШЩНЫ

А . В .  Р о м а н о с ъ
Hpien по вяутреняюгь, дЬтскинъ и 

венерическииъ болЪзнянъ утрокъ 9—12 <
. всчеронъ 5—7 ч. ежешеано. Монастыр- 

CidA перч д- о. д1акоиа Вдадишрова. /6  14, 
за логоаъ, доиъ огь моста. 10—4007

оросить г.г. члековъ общества пожаломть на общее собраше членоеъ, назначенное 
па 4 иая 1908 г., въ 1 ч. дня, въ домЪ католяческаго костела.

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯПЙ:
I) Риам0гр%я1е и утверждеше годового отчета за 1907 годъ.
А РаасмвтрЪн1С и утверждеиге смЪты на 1908 годъ,
3) Иабршие одного члена праааек1я и трехъ к^идатовъ въ члены.
^  Избраие трехъ членоаъ реаиаюнной коииссш и трехъ къ тгаъ кандидатоаъ.
5) PasptaieHie ходатайства правлен1л о зайнЪ наъ суииъ общества 3600 руб- ка 

ренонтъ дома убежища для дЪтей.
собранм 4 мая не состоится за мгарибыт1енъ достаточяаго числа членоаъ 

, nWToa. то иа II -в—
**#*Е9ъ {)Чита'1ъся состолашинся при всяконъ чяслЪ члековъ, о 

^  *^ричмаго овъявяета не будетъ.

Тойслое Отд^а. Ийпер. Русел. Музыл. Об-са.
6ъ субботу, 3-го мая 1908 г., въ каяомъ зале Общественна го Собрашя имйетъ быть

7-й Камерный вечеръ,
посвященный пронвведен1ямъ вов^йогей музысв.

Имоянителщ О. М. Соболевская—пЪн!е. В. А. ПЪ'ушина—фортеп-, Б. М. Вядро—п'6н'№, 
Я^^^и^ддмнъ -скр, учен. Муз. Кя. К. С. Тушъ—альтъ и А. С. Медлияъ—вюлонч.

Начало въ 8’|г ч. веч.

П Р О Д А Е Т С Я  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Н О В Ы Й

.ШШ1ВМЙ|ПН1Ш I
Справиться въ нонторЪ ..Сиб. Жизни" у управляющаго.

3BtpHHei|b Ф. 0. Эйгусъ
открыть съ 10 ч. j  гра ежедневно. ПРЕДСТАВЛЕН1Я дрес- 
сир '̂вакныхъ жиаогныхъ и картинъ кввой фотограф1в, 

начало въ 8 ч. веч. Кормлен1е въ 7 ч. веч

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА ва 1908 г.
на торг.-пром. журяалъ

ТОРГОВОЕ ДЪЛ0“
издаюи.1йсн второй годъ по сл%дующей программ^;

О онован 1в  и  в в д е ш е  т о р г о в 1»1х ъ  и ред ор1 ят1 й  п о  ы е- 
т о д а м ъ  в п а ы е н и т ы х ъ  к о м м в р о а н т о в ъ . И с к у с с т в о  п р о 
д а в а т ь  и  р егтл ам и р ов а ть . К о н м е р ч е с ш я  н а у к и  в ъ  
с в я з и  с ъ  п р а к т и к о й .

А д р е с а
фнр1Гь ыцтщжхъ згеитовъ, пред- 

стявлтелей и хомиисхопеуювъ.

А д р е с а

А д р е с а
з&11)аввчныхъ овтовыхъ покупате

лей сЕбврскигь товаровъ.

А д р е с а
фириг по вгЬмъ отрагляжь тор- фиржъ, у кочхъ можно покупать 

говля. !• тов^ы съ сервыхъ рукъ.

Годовые аодпасчики аолучатъ с.а1дующ)в 2 аралож,;
1. Ллф&вшный иеуючеаь (ЗСЮО) товаровъ оъ уназашвнъ 

ра взтааоиой пошлины при выпвскЬ пхъ иаъ заграницы.
2) Рувово.готж) дли о п | « . ' с т о п и о с ш  перовозБв товаровъ 
по ■'«’л^гной дорогЬ o n .  и до вс1.п. станщй РоссШск. ж. д.

П о д п и с н а я  ц 'Ъ м а  н а  г о д ъ  3  р у б ь

Жвдал за 1907 г вщыиам за 1 р. 75 к. за в«а гора за 4 р. 601-
ЖУРЩДЪ выходить ОДИНЪ РАЗЪ въ мъсяцъ.

Адресь: Контова .Торговало Д11ла“  въ Одес(*, Соборная, 2.

Сарощетво Фуксманъ. Легко-пассажнрси1й аароходъ

В Л А Д И А У Р Ъ
отправляется пзъ Томска до Ново-Няколаевска, Барнаула н пояут- 

ныгь пристаней во вторяикъ, 29-го апр1игл, въ 2 ч. дня, оть  Город
ской пристани.

Учащ1е и учащ?есл пользуются скидкой Пассажиры, взявшГе бияетъ туда и обрат
но до какой бы то ни бшо пристани, такъ-же пользуются скндхЫк 20*/t съ дравомъ 
Ъхать на любоиъ игь иоихъ пароходовъ въ теченй! всей нааигвц1и. Грузъ вриня- 
кается по соглашев1ю. За справками обравмться лично до Д^ч.^вм. въ^учиую 

рку. Телефоны ММАжвху на базар^ на пароходкую конторку. Телефоны ММ 130, 176. и 190.

^Пароходство Н-въ В. Е. Елиештейнъ.
БУКСИРО-ЦАССАЖИРСШЙ ПАТОХОДЪ

полезный
отправляется изъ Томска до Нарыыа, Тымска и попутныхъ 

пристаней въ среду, 30 апреля, въ 12 час. дня, отъ Городской 
пристани. Грузъ по соглашен1ю.

Пароходство Е. И. Мельниковой.
ПДССАЖВТОПЙ ПАРОХОДЪ АИКРНКДВОЯАГО ТИОЛ

Г о р н ы й  И н ж е н е р ъ  В оронцовъ
новый легко-лассджирс1оЙ пароходъ, построенный по типу Камско-Волжскихъ 

паро.ходовъ послфдняго выпуска.
Во вторникъ, 29-го аорЪля, въ 12 ч- дня отаравляется изъ Томска до Ново-Нико- 

лаевска, Камня, Барнаула, Б!йска и попутныхъ пристаней огь Городской пристани. 
Учащимся скидка 20*/« съ пассажирской таксы U и III классовъ, если они предъявить 
въ кассу при получети билета соотвЬтствующея удостовФремя кхъ личности. На паро- 
ходахъ америк. типа нмЪются общ1я нужск1я и данскш каюты Ш класса и крамЪтиго 
пассажиры пом'Ьщаются на означенныхъ лароходахъ въ особыхъ удобныхъ novlkuie- 
г.1яхъ 111 класса, расположенныхъ на носу и кориЪ перегородкою огь мЪстонахожден1я 
проходовъ и выходовъ. За справками просять обращаться въ контору EL И. Мельни
ковой, на Духовскую ул., д. М 9. Телефонъ конторы М 96, пристани 493 ОсвЪщек5е 
электрическое, отоплен1е паровое. Классныя поиЪщешя устроены съ полкымъ удоб- 
' )мъ. На пароходЪ имЪются таннно. книги для чтешя и газеты. Для Ш класса деше- 

буфетъ. Грузъ принимается по соглашен'зю. За полчаса до отхода парохода пр1емъ 
груэовг прекращается.

Новая книга: Ц. и В. Валталовъ.

Задачи начальной школы. Воспитательное чтенш.
Пособ!е для учителей и уч—цъ- Въ кн. иагазинахъ А. ЗалЪсской кОегтрудникъ шкояъ>, 

(Сытина. Н. Карбаснихова, А. Суворина и др. ц. 80 к. Новое 7-е изд. книги Ц.
Балталона. ПОСОБ1Б для литер. беоЪдъ я пясьм- работъ. Вопросы и планы для юи- 
тнчеос. изучен, произвед. Пушкина, Тургеневу Л. То.чстого, Ос^овскаго, Чехова, Со
фокла, ПТекспира, Сервантеса и др. Ц. 75 к. Того же автора: Принципы кр1ггихн БЪ-

Акушерка массажистка

Т. П. Кудрина Акушерство, иаС' 
сажъ частный и 
общ!й.Черепнч. 19.

3-6424

I На в»но«ууми 1| ваводъ в. А. О.
I (въ 32 верстахъ оть г. Кузнецка) нужна

Барнаульская Городская Управа прн- 
глашаетъ на c.fys6y города одпого ме- 
двцинсЕаго врача для завнти должво- 
сти I'opoAcson) санотарпо-ШЕольнаго 

ча н для аав^дывашл заразпос 
больницею, въ случай появлен1я въ 
город!: апндемнчесЕВхъ бол^Ьзней. Ов- 
ладь жа.10вааьа 1200 р. въ годъ. Же- 
лающ)'е ноступЕть благоволягь подать 
своя ааявлевш въ Городскую Ухфаву 
съ прндожен1вмъ довукептовъ о свое! 
лячвостЕ н образоваяш. 3— 671

фельдшерица-акушерка, годовыиъ О1с>адо«ъ 
жаловакм. За усдов1ями обращаться въ гор.’* -  - -  -  -  . /зБарнаул., Н. А. Олюнину. 10-74/3

Врачъ А. А. Эапольс1с1й
Кожныя и в^е^чеш я бояЪзни. Жандарм
ская ул-, д. М 39. Пр!еикые часы: съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 час. веч. По праад- 

никаиъ вечерияго пр1ена нЪтъ. 10—56W

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е. 37НДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, домъ М 13, Бархатова- 

Пщемъ ежадиевна отъ 9 ч. ггра до 5 ч. в

ЖЕНШИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Жеиск1я бод^аяя, вяутреыа(я в 

акушерство-

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
Пщемъ ежедневно съ 8 до 9 ч. утра и съ 
3 до 3 ч. веч. ДроэдовскШ пер., М 12, д.

Be«tya4«»aihi в мфклясъ, божЬаяв ««pu ш 
вемсу, нвнрвси!. eaeatA. моча.

Прюнкые часы: утр. огь 8—12 ч., веч. 4— 
7'/* ч. ежедневно. По воекк и 
утр. 8—12, вечер. 4—6 ч. Для женщмнъот-

i празд. дняиъ
. .... . . .  . . . .............1ЩИН

дъльная |щ|ениая. Пр1емъ утр. 12-1
‘ -5 ч. ежедн. Для бЬдныхъ без-вечч>. 4-

платно отъ 18—1  ч. дня ежедневно. 
Иовястюрская улвцв, д. М  9, протввъ 

иоиастырскнхъ вбрбтъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Уенсандра

МЪсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 29 АПРЪЛЙ.

Св. N4. Кнзическ.: Руеа, Антипатра, 9ео- 
стиха, веогннда, Артемы, Магна, веодота.

Телеграммы
Летербуйгой. Теяеграфн. Агентства 

В и у т р е и м 1 я .

Государствеинав Дума.
З а к р ^ г г о с  з а с € д и н /е  2 5  a n p iA W . 

{Окончак1е).
ЗамыслоаскШ находить, что толь

ко тогда жЪло комплектования мошетъ 
считаться поставленнымъ правильно, 
когда HtTb ежегодкаго недобора или дЪзни, которыми ботгЬютъ

давшее почти в/е арм1и, приходится 
недобора всего на-всего 1.500 чело- 

:в%къ. Коренная Росс1я недобора не 
I знаетъ. (Апплодисменты центра и спра
ва). Вдумайтесь, господа, еслн-бы по 

' всей Росс1и наборъ проходилъ такъ, 
!какъ въ губерн1яхъ цитированкыхъ 
{мною, то в^дь это было-бы ужасное 
состоян1е, мы были-бы безъ арм]п. 
Итакъ, въ виду такихъ цифръ, мы 
нмЬемъ право предложить правитель
ству вопросъ. Недоборъ повторяется 
изъ года въ годъ. Въ тЬхъ развгЬ- 
рахъ, о которыхъ я говорю, онъ кон- 
статнроваяъ оффиц1альными отчетами. 
Что дЪдаеть правительство, чтобы 
мзб1бжать этого? В-Бдь подожете не
нормально, недоборъ громадный, и мы 
не только ынкакихъ иЪръ не принм- 
маемъ, но и о  тЪхъ м^рахъ, о  кото- 
рыхъ я говорилъ, о  тЪхъ цяфрахъ, 
которыя касаются губернШ Сувалк- 
ской, Ковенской и Ломжинской, ни
кто иэъ насъ въ печати ни одной 
строчки не прочелъ. Когда надс», ум%- 
ютъ молчать. (Голоса справа: в^рно, 
BtpHo). Если можемъ упрекнуть пра
вительство въ тоиъ, что оно, пови- 
дииому, не принимало ннкакихъ мtpъ 
къ прнвлечен!ю и пресЬчежю укдо- 
нен1(1 отъ недобора въ Привислян- 
скомъ краЪ, въ губернЫхъ Виленской 
и Ковенской и Закавказье, то по от- 
шен1ю къ евреямъ въ томъ прави
тельство упрекнуть нельзя. Ведь пра
вительство принимало достаточно энер
гичный меры, меры принимались очень 
суровыя, несогласныя, пожалуй, даже 
съ гуманностью и требован1ями уго- 
ловнаго права, но изъ этихъ херъ 
ничего не вышло. Кроме недобора и 
уклонен1я укажу на некоторый бо- 
ле%:и, возкикш1я среди элементовъ, 
которымъ не хочется слуткнть. Суще- 
ствуютъ так1я болезни, которыя не 
угрожаюгь опасностью агазни. даже, 
пожалуй, не въ особенно большой ме
ре понижают, трудоспособность, но 
темъ не менее освобождаютъ отъ 
воинской повинности. И воть, мы за- 
иечаемъ какъ разъ среди еврей- 
скяхъ новобранцевъ необыкновенное 
раз8ит1е этихъ болезней. Главные бо- 

'  '  еврейск1е
если онъ не достигаеть мало-мальски 
значительной суммы. Въ нашей арн1и, 
къ сожален1ю, за последн1е годы не
доборъ достигаеть значительной сум
мы. На основ8н1и строго прогЬрен- 
ныхъ оффиц1альныхъ данныхъ, недо
боръ сведенъ въ 4 графы. Первая гра
фа—христ1ане, 8торая^ец>ей, третья 
— магометане, четвертая—язычники. 
Сопоставлен1е первыхъ двухъ графъ 
даетъ результаты весьма любопытные. 
Сопоставлен1е этихъ двухъ графъ съ 
соседней графой, трактующей о 
цахъ, уклонившихся огь  призыва, по- 
казываеть, что суммы недобора яв
ляются последстпемъ уклонен1я отъ 
воинской повинности, ^угая причина 
— второстепенная, производная, заклю
чается въ тоиъ, что лица, признан
ныя годными на службу въ уездномъ 
вончскомъ присутств1и, затемъ бра
куются въ частяхъ. Яален1е это того- 
же порядка, какъ и уклонен1е отъ 
призыва. Процентъ евреевъ, которые 
призываются въ арм1ю, ежегодно изъ 
ста человекъ— пять. Такова сумма 
призыва. Когда переходимъ къ цифре 
не явившихся на прнзывъ безъ закон- 
ныхъ основак1й, то здесь соотношен1е 
совершенно иное. Въ 1907 г. уклони
лось отъ призыва 87.000 человекъ 
(мелк1я ци<1фы откидываются); иэъ 
нихъ евреевъ было 21.000. Эта цифра 
довольно стойкая, ибо въ 1906 году 
уклонившихся было 77.000, иэъ нихъ 

20,000, т. е. 26V», приблизи
тельно треть всего того количества 
ещ>еевъ, которые призывались; въ 1905 
году 23%  и приблизительно тоже въ 
1904 и 1903 годахъ. Такииъ обра- 
зомъ, сумма уклонившихся евреевъ 
была больше суммы уклонившихся 
христНанъ не меньше какъ въ пять 
разъ. Въ годъ войны цифра уклонив
шихся евреевъ въ десять разъ превы
шала цифру уклонившихся христ1анъ. 
Когда говорить объ уклонившихся, то 
на 100 человекъ уже приходится не 
пять, а 24 еврея. Процентъ недобора 
еще более поразительный. Ыедоборъ 
евреевъ въ 1907 г. быль 55 процея-’ 
товъ. Также съ 5 человекъ мы сна
чала перешли на 24, а теперь, когда 
заговорили о недоборе, на 55 чело
векъ, и опять цифра стойкая. Следу- 
ющ1я по количеству цифры уклонив
шихся и недобранныхъ падаютъ на 
хрнстганское населен1е Привислянскихъ 
губернШ. Уклонен1е и недоборъ заме
чаются не повсеместно въ губернЫхъ 
Радомской и Люблинской, т. е. Холм- 
ской Руси съ кореннымъ русскимъ 
населен}емъ. Въ Седлеикой уклонен1е 
гораздо меньше, а недобора или со-

ассистировавшая прп зубоврачебной кли
нике приннмаегь ежедневно отъ 9 до 5 ч.
Почтамтская уд 13, домъ Семевовой
Лечен!е, олоибироваже, удалеше вубовъ
беаъ бода и искусстэекиые зубы. Учащим 
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всемъ меть, или онъ выражается въ 
цифре совершенно ничтожной. Следу- 
ющ1я местности по недобору Вилен
ская и Ковенская губ,, затемъ идутъ 
губери1м Закавказья. Если сопоставимъ 
эти цифры, то  пояучимъ выводы, ко
торые воистину являются поразитель
ными. Одну девятую часть ари{и дали

новобранцы,— грыжа, прободен1е бара
банной перепонки я парша. Процентъ 
паршквыхъ быль настолько великъ, 
что правительство приняло герояче* 
ск1я меры,— изменило расписан1е бо
лезней и стало брать паршивыхъ въ 
арм1ю. Процентъ паршивыхъ сразу 
упалъ. Вотъ основан1я, по которымъ 
оказывается, что брать евреевъ въ 
арм1ю чрезвычайно трудно. Но во
просъ, надо-ли, вообще, брать, и по 
этому вопросу имеются цифры доста
точно убедительные, ведь намъ важна 
арм1я не въ мирное время, а въ воен
ное. При мобилизацЫ 1904 г. про- 
центь вручен1я приэывныхъ картъ 
крестьянскому населен1ю достигаеть 
обыкновенно 96, т. е. только че- 
1ыре человека изъ ста, состо- 
ящихъ на учете, оказываются не
известно куда выбывшими. Между 
темъ, среди евреевъ процентъ вруче- 
н1я приэывныхъ картъ въ сентябре 
былъ 62. Такимъ обраэомъ, треть 
всехъ евреевъ, которые были на уче
те, неизвестно куда выбыли и взять 
ихъ въ мобилизац1ю нельзя было. Эта 
цифра довольно стойкая. Въ октябре 
было 64*/о, ко въ декабре 61; следо
вательно, въ среднемъ 62*/, съ дробью. 
Но воть что далее любопытно. Въ 
мобилиэаШю въ сентябре изъ прибыв- 
ш.4хъ на сборный аункгь евреевъ 72%  
съ большой дробью объявили себя 
больными. Хорошая, господа, арм1я, 
где почти %  соадатъ эаявляютъ себя 
бо.льными и воевать не могутъ. Опять 
таки, господа, какъ вы себя почув- 
ствовали-бы, если думаете поставить 
въ поле стотысячную арм1ю, а вместо 
этого вамъ удастся поставить только 
два щатитысячную. Мне кажется, что 
если-бы вообще въ государстве было 
нечто подобное, то несомненно на- 
ступилъ-бы конецъ государства, ги
бель его, такъ какъ военная сила его 
лерестала-бы существовать. Что по
следовало за мобйлизац1ей, объ этомъ 
повествуетъ намъ довольно популяр
ный писатель, военный писатель Мар- 
тыновъ, Пйсавш1й въ гаэетахъ про- 
гресснвныхъ. Заподозрить Мартынова 
въ юдофобстве ннкакихъ основанШ 
не представляется. Оказывается, что 
евреи, укдоняющ1еся огь  военной служ
бы, вносятъ разстройство въ дело 
комплектован1я арм1к потому, что та
кимъ образомъ образуется большой 
недоборъ и хотя за еврея христ1анинъ 
ве этомъ году не идетъ, но въ сле- 
дующемъ идетъ, потому что этотъ 
недоборъ приходится пополнять въ 
следующемъ году возвышен1емъ кон
тингента. Тахимъ образомъ, евреи, не | 
являющ1еся на призывъ, уклоняются, 
принося вредъ, а евреи не уклоняю- 
щ1еся приносятъ вредъ сугубый. 
(Сиехъ). Да, идея равенства, братства 
— великая идея, но существуеть еще 
идея государственной необходимости, 
государственнаго велич1я. Эта идея въ 
особенности въ настоящее тяжелое

намъ окраины, т. е. 87 процентовъ ‘ для PoedM время, увы, должна стоять 
недобора. Вдумайтесь, господа, въ эти ’ даже выше высшихъ идей равенства и 
цифры, взятия иэъ оффиц1алькыхъ' братства. (Голоса справа; браво. Ап- 
отчетогь. На все русские вдселек1е,(шюдисненти. Шиканье o ta a ).

КрупенскШ. Хочу разъяснить тоя* • 
ко некоторые пункты перехода къ 
очереднымъ д1^ламъ, именно пункгь 
второй, который недостаточно, мо- 
жетъ быть, ясно указываеть военному 
министерству на сокращек1я. которыя 
возможно было сдЪлать въарм1и. Со- 
кращен1я эти очень просты: во-п^> 
выхъ, 11.000 барабанщиковъ, затЪмъ 
конвойная команда въ количествб 
12 000, далЪе лисарскихъ командъ 
2.300. КроиЪ того, военному миня- 
стерству слБдоеало-бы разработать 
вопросъ о военномъ налогЪ. Лица, не 
несуш1я воинской повинности, по край
ней M-bpt внесугь свою лепту, хотя- 
бы и малую, для армт. Она не столь 
велика и непосильна, возможна для 
вс%хъ, если определить ее въ десять 
рублей въ годъ. Переходя къ вопросу 
объ евреяхъ, надо сказать, что недо
боръ евреевъ, действительно, является 
половиною всего недобора. Уклоняю
щихся евреевъ, действительно, цифра 
непомерно велика. Еврея ни въ ка- 
комъ случае не выполняютъ обязаи- 
ностн, которую на нихъ воэлагаеть 
военное министерство и охрана roqr- 
дарства, въ котороиъ они хотягь 
быть равноправными гражданами. Изъ 
одной оффиц1альной записки проци
тирую мысль: вМалая бодрость евре
евъ какъ кь мирное, такъ особенно 
въ военное время, развращающее нрав
ственное политическое вл1яме ихъ на 

- соллатъ, т. е. качественное ухудшеме 
' арм1и —  вотъ результагъ отбыванН 
евреями воинской повинности». Тутъ 
никакой злобы, никакой ненависти 
примешивать не нужно. Мы решаешь 
вопросъ, полеэенъ данный контян- 
гентъ или не полеэенъ, и если при- 

* день къ заключен1ю, что не полеэевгъ, 
то, конечно, его привлекать не еяе- 
дуетъ, но не должно прибегать къ 
такимъ иерамъ, какъ привлечеи1е 
льготныхъ пожато разряда,—это не
справедливо. Еврей льготный перааго 
разряда не долженъ идти. Я не за- 
щнтнйкъ евреевъ, ко не прихожу къ 
закяючен1ю, что евреи никуда негод
ны. Левыя группы, которыя такъ вы
соко ставять свободу совести и рели* 
Нознмхъ убежден1Й, тоже должны не
сомненно понять, что евреевъ, кото
рые хотягь праздновать свою суббо 
ту, не есть трефного мяса, нельзя 
заставлять, въ этомъ случае ихъ надо 
облегчить. Арм1я не можетъ быть ре- 
лиг1ознымъ учреждешемъ, въ кото- 
ромъ-бы соблюдались все празднества, 
но должна въ данномъ случае осво
бодить ихъ въ силу ихъ религ1озныгь 
убежден1й. Если возьмемъ 60.0(Х) 
евреевъ. которымъ полагалось отбы
вать повинность, и сделает» на нихъ 
общее обложен1е въ десять рублей для 
всехъ неотбываюшихъ повинность, то 
вотъ уже полтора милл1она дохода 
ежегодно. Пока у нихъ нетъ правь, 
привлекать ихъ не сдедуетъ къ от- 
быван1ю воинской повинности. Намъ 
нужно на этотъ вопросъ смотреть не 
съ еврейской, а съ чисто государ
ственной, военной точки зрен1я. На
ша цель въ данномъ случае— сильная 
и великая арм1я, мы должны только 
объ этомъ думать, потому предлагаю 
дополнить формулу перехода следую
щими пунктами: 5) Чтобы все, не 
призванные къ отбыван1ю воинской 
повинности, внесли военный налогъ, 
могущ1б создать капиталь для пря- 
зрен1я семействъ солдать, ушедшихь 
на войну; процентъ съ этого капи
тала можетъ создать инвалидный 
фондъ, либо капиталь для улучшены 
быта арм1и. 6) Признавая, что ещ>еи- 
солдаты оказались элементомъ, раз- 
страивающииъ арм1ю въ мирное воевм 
и крайне ненадежнымъ и опасным'ь 
во время войны, Дума выражаетъ по- 
желанЕя, чтобы военное министерство 
внесло законопросктъ, который имелъ- 
бы целью оградить арм1ю огь  этого 
зла.

Родйчгвъ. Ограничусь укаэанЫми, 
которыя необходимы для обновлены 
и подняты на высоту физическу ю лич- 
каго состава ари1и. Уже мы достигли 
того предела напряжены силъ страны, 
при котороиъ безльготные призывные 
идутъ целикомъ въ арм1ю и остаются 
или начннаютъ оставаться только 
льготные перваго разряда. Существен
ный иедостатокъ при изеледованЫ 
здоровья новобранцевъ Росс1и— отсут- 
ста1е определены веса новобранцевъ. 
Мы должны выразить пожелаже, что
бы при пересмотре устава воинской 
повинности было обращено особое 
вниман1е законодательства на стро
гость пр1ема по отношеи1ю къ дан
ному ЛИ91У. Въ Россги существуеть не 
одна мерка для признаны новобранца 
годнымъ. Для хрнст1анъ существуеть 
одна мерка, а для евреевъ существуеть 
другая мера. Во всякомъ locyAapcTBeH- 
ноиъ деле нельзя никокмъ образомъ 
ради государственной необходимосте 
отрекаться огь  начала права и спра
ведливости. Депутать КрупенекЫ оши
бается только въ одноиъ: онъ ду- 
маеть, что нужно всехъ евреевъ не 
брать для исполнены воинской повинно
сти. Неть, совершенно достаточно въ 
этомъ случае быть справедливыми и 
примитивно благоразумными: не нужно 
брать больныхъ евреевъ. (Апплоди- 

слева, Движенк и шумь спря-
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м). Господа, еврейск1й вопросъ пО{ 
отношежю къ воансков аомнностм 
а^дь не у нась впервые существуегь. 
Во всякоагь 1ср*гюстнич«комъ госу- 
{р рствЬ евреи были лишены npaeii и 
и п  подучали обыкновенно одновре- 
ыекяо съ освобожден1ем'ь крестьвнъ 
отъ крепостной заеисимоспг, иногда 
позже, иногда одновременно. (Движе- 
Hte). Конечно, для того, чтобы аере> 
стать делать н ео^ведл тости ... (Го> 
лось въ центре: нужно вьдти шэл 
шдетской парт1и). Нужно ее создатц 
муашо разрушить все оредраэсудкн, 
которые въ этомт. отношенш суще- 
ствуюгь. Еслн>бы алармисты поэтому 
•опросу прои:тудировали, и задали се* 
ее вопросъ, что означаетъ мгновенно 
иаженивигаася въ 1904 г. цифра ие> 
м окъ съ  2000, легко объясняе1ш хъ 
неоравиАьностыо записей, на 10.000 
смшкожь, и остающался сь  техъ 
поре на атожъ уровне; если-бы они 
эмали сабе этогь  воорось, загдянушт* 
бы одновременно въ цифру еврейской 
эшжрац^и, то понядя*^ что это  зна* 
чать. Въ 1904 г. огромный скачекъ 
•майской эмнграцм (7S.000), съ тех ъ  
ооръ она поднимается все выше к до- 
ш ягтъ до 100.000. Это>же объисне- 
нк логической необходимости дается 
и другому явлен1ю, о которокъ гово> 
рижь первый ораторъ, указывая на 
количество нсявквшихси иэъ псмра- 
пичныхъ губермй. Местное погранич
ное наседеше также дало значитель
ное количество эмигрантовъ. Эми
гранты не толысо вгь Poccia, они есть 
•оасякой стране. Крумнск1й скаэалъ, 
что пока евреи не освобождены отъ 
другахъ огранмчен1Й, по отношен!» 
1гъ ншгь существующихъ, несправе- 
AIHBO эаставяитъ ихъ нести иоинскус' 
помниостъ. Ко эта  неспрааедливость 
устраняется другимъ оутемъ* неть 
обюанностей безъ правь; урмняйте 
■хъ въ правахъ, и вы уничтожите' 
ыеса|>аведаивость.(Ашш>хисменты). До-1 
гака несорааедвнвости оо отиошемю 
къ евреяиъ, действительно, всдеть къ 
расмден!» страны(Гояоса: ого.Смехъ), 
точно также какъ насмешка нахъ 
сорвведлкаостыо свидетежггвуетъ объ 
уш дке чувства права, точно также 
служить показа теле иъ не роста ора- 
аоа>энан!я аъ стране, а  умныпешя 
сто, не здорова го раза|гпя, а  раэло- 
ж с ^ .  (Аопдодисменты слева и ши
канье спрат). ведь, господа, эти ар- 
гуяенты стары, какъ н1ръ. Мы уже 
мнеемъ опытъ Западной Европы, где 
евреи, уравненные въ правахъ съ 
остадьныыъ насел енкмъ, несуть воин
скую повинность. (Голоса: /Ьхйфусъ). 
т е  иэъ ннхъ, которые здоровы, ве- 
дугь себе твхъ яге, какъ ихъ еднио- 
кншленннкн въ другихъ государстеахъ 
Европы,— я ВАЯЮТСЯ храбрыми воанамм, 
добросовестно исоолияющнми свой 
щожъ. (Голоса, смехъ). Вы смеетесь 
овкть. (Голоса; да). Я бы арочелъ вакъ 
аашмски, но оме ^ дутъ  слкшкомъ 
дмшны, ведомствъ рааныхъ стричь. 
Въ Poccia во флоте евреевъ нетъ, 
такъ что во флоте евреи не сеяли 
на разаращежя, ни реводюи1и. (Голосъ: 
& 1боргско« воэзваюе). Затеиъ евреи
■ъ подготовке Цусмжы н е ш н н ы . Ни
одного не было. (Бу(лше апплодакже»- 
ты слева, тикание справа). Приводя 
цифры офицеровъ-еврепъ въ различ- 
могь нностракныхъ врм!ягь, Родичегь 
гваоритъ’ Я приведу въ ужасъ теаи 
CBtiteiAHH, который сообщу сейчасъ. 
(Шумъ). Генеравь-дейтенантъ Ото- 
донь, неоднократно быи1П1й воеиныиъ 
■аиистромъ, военный воспитатель ко
роля Иплй!,— еврей. (Смехъ. Графъ 
Bp6piiHcniit. Чацг радуютсл! ЛЬлоа- 
tfo n : Повсюду проклятые евреи. Го
лоса: А въ Геришйн?) Сейчасъ, гос- 
■ода. Вы задаете и*ге большую зада
чу, такъ какъ я за быль тотъ 
тогь , на которонъ эт о  написано. 
{Грлф% Бобрмнсж/Jt Переэкзаменов
ка). Начинается документъ указа- 
v iu n  еирейскмхъ соядатъ, которые 
а|ммнмалм учагНе въ походе 1870 а

1871 годовь. (Голоса: Мы просили на- 
с четь Геркан!и). Я германск1я цифры 
и цитирую, фоловцовъ съ места: 
Бисмаркъ не еврей ли?) Родггкаъ-. 
списокь 1101 (удейскихъ общинъ, чле
ны которыхъ принимали участие въ 
походе 1870— 1871 гг., списокь ‘448 
(удейскихъ солдатъ, которые были ра
нены иди убиты вь походе 1870— 1871 
гг., списокь еврейскихъ соддатъ, удо
стоенных ь желЬзнаго креста за кам- 
пан!ю 1870— 1871 гг. {Графъ Бобрин- 
скш  съ места: Какая статистика ев
рейской гордостн?) Въ Прусаи въ
1872 г. процентное отношен!е евре
евъ къ общему числу солдате было 
1,61 (фоцентовъ, кь 1893 году 3,80 
процента; по отношен!» къ офкце- 
рамъ^евреямъ въ П|^сс!н ааконъ не 
эапрещаетъ производить евреевъ въ 
оф«щеры, но въ практике. (Шумъ; да 
тамъ антисемитовъ много). И Бисмаркъ 
къ антмсемитамъ относится весьма 
непочтительно. Онъ скаэалъ: антнсе- 
митизмъ— это сощалиэмъ недоумЪва- 
юшихъ людей. (Смехъ. Возгласы: браво. 
Апплодискенты слева). Выражаюсь мяг
ко; Бисмаркъ выразился иначе. У насъ 
это патр!отнзмъ недоумЪвающихъ лю
дей. (Авплодисменты слева; брало). 
Могь бы вамъ цитировать до десятка 
разскжэоиъ, что на русской войне 
быям еврея, получивппе reopriescKte 
кресты и доблестно нсполнявш1е свой 
долгъ. (Д|мжем1С справа) Я вамъ вогь 
что скалгу. (Шумъ). Если хотите, что
бы всябй соддатъ врл!и тлоршгь свой 
долгъ, не сдаваясь и уммрая, нужно, 
чтобы онъ зна:гь, что его не оскор- 
бять, его происхождете, что въ то 
время, когда онъ проливаетъ кровь 
за отечество, въ этомъ отечестве не 
калевались надъ его родаыми, прино
сящими жертвы. (Врало и продолжи
тельные аолодиаккты слева). Каша 
страна перенесла тяжелое поражен!е, 
тяжелое темь более, что оно не по
четно. Къ этому пораженпо мы вриш- 
ли, распаляя на111ональную ненависть, 
отрицая права, деля Росою на наро
ды привилегированные и кепривида11- 
рованмые. {Графъ Бобрмна^шторок: 
деля Росс!ю въ Варшаве). Родичевъ 
прододжаетъ: Только отреха5Кь отъ 
этого пути, только видя иь каждомъ 
руссконъ гражданине раанаго ему по 
праваиъ чшювека, равшию ему по 
обязанностямъ, только тзкимъ обра- 
эомъ обновите Росою, только по это
му пути создадите сильную, достой
ную великой страны арм!ю. Другого 
пути HtTb. (^)аво. Аплодисменты). 
ПУрншнеямчъ сь  места: Лакей еврей- 
скаго пятака. (Шиканье, саисть спра
ва) Голоса: просимъ перерыва. 
является пер еры въ на четверть часа.

По возобновлем1И ааседамя Бужа гъ 
считаеть првчвны недобора дитовцегь 
въ развитга эмиграшм ец ^ сх а го , лм- 
товосаго м польскжго населе>йя. При- 
чю а  уклонены въ нашемъ тяжелоиъ 
положеЫи во всехъ отношеншхъ,—  
матер!здьноиъ, нраастленномь и ду- 
ховномъ. Если требуете, чтобы всФ 
нац!и были добрыми |ражданами, срав
няйте все ивц!л; есж  требуете, что
бы все веры были равны, срввняйте 
лее веры. Интлрлсснъ лоороеъ, како
во уклонен!е огь воинской повяннос- 
ТВ среди дворянъ. (Аплодисменты c iV  
ва). Среди гошечества, среди привилле- 
гпрованыыхъ по образоватью. Въ 
ключенге ораторъ оглашаетъ фщ>муву 
перехода трудмой группы; «1) Въ ви
ду того, что эаконовроекгъ о  леди- 
чине К0КТВНГЮ4ТЗ ноэоОранцевъ въ при
зы яъ 1908 г. внесенъ прааительствоиъ 
въ Думу настолько поздно, что дос
таточно тщательное, соответствующее 
важности вопроса, изучение его до 
оерваго мая, когда онъ должеиъ быть 
уже раэсмотренъ Дуиой и Советомъ, 
представляется невоажожнымг; 2) въ 
виду того, что ни трудовая группа, 
но друг» оппозицкжныя фракшн Ду- 
ию нс были вредставлены ль комис- 
с1я по госупрственной обороне, в 
вследств!е этого не были жь охтоя -

Сонъ лидера.
Вь Неве беягигь высоки валъ 
Въ безмоип1и ночномъ,
Вождь октябристовъ  задремая»
И свить соокойнымъ сномъ. 

и снится чудный сонь ему: 
Примчался Ш ф у гь  г о н р ц ъ —
И едетъ онъ сквозь ночи тьму 
Въ тавричеабй дворецъ.

Опыки пышный залъ горитъ. 
к^утоиъ шумить нароягь,
И сь нетерпекьемъ весь синкдить 
Его арибытья ж деть.

В(лъ онъ воваежь, круговгь
взгаяич^лъ,!

Степенио-сановмтъ; 
Аппдодисмстовъ звучный гуле 
Вокругъ него гремитъ;

И сотни гявэъ со всехъ стороиъ 
Къ йену обращены;
И вогь вдеть къ трибуне оиъ 
Средь общей тишинч.

Оиъ вобедвлъ, сомненья неть,
И съ одобрекьа сферъ
Онъ состаалистъ квОинетъ,—
И вотъ ужъ онъ— преиьеръ] 

Противный лагерь оосрамлеяъ;
Онъ счястлйвъ, оиъ всликъ!
Но въ этотъ ивгъ прервался сонъ, 
И... все исчезло въ иягъ.

Прощай иечга его, у ю !
Потесь победный взглядъ.
И только въ «Голосе Москвыл 
Хввлу ему трубить.

•Kiel. 1ЧСП1.Л

А М О Р Ъ.
flay,vi Вложа.

(Псрел*дь сь кеисще. два «Сиб. Жманв>).
Совериишю л^мо, именмо амеръ, 

а не амуръ. Эмесь речь идггь не 
о  всеиъ знахоиоиъ Богй любви, а 
о  знаменитой бритве-виорь, о  вели 
конь пэобретенй! Лебруна, которая 

Онъ поднял вэоръ. Онъ держитъ ‘ иикогп не изувечить вашего лица, 
рхЪчь— I которая является невамениашмъ

н!и подучать отъ представителей ве-[ско4  повяниости, мы выражжемъ одоб- 
йомствъ сведены, нес бходииыя для | рен!е по поводу того, что комисс!я 
всесторонняго выяснешя вопроса, изъ по государственной оборснЪ мудро 
чего ялствуеть, что представители предусмотрела все условЫ, созданы 
привилегированныхъ кдассовъ, полу- которыхъ является необходимымъ. 
чнош!е въ Думе господство благодаря Только ^соответствЫ общихъ граж- 
проведекноиу съ нарушетеиъ статьи' данскмхъ обязанностей съ общеграж- 
87 осковныхъ законовъ закону 3 1ю-'двнск1ти обязанностями и правами 
ыя, не считаютъ нужнымъ предоста-1 ювяется справедаивымь мерядомъ 
вить предсгаввтелямъ широюисъ народ- взаимоотношен!й между эдементамн 
ныхъ ыассъ^воэможности тцвтедьнаго!кахъ власти такъ и госеденЫ. Только 
ознакомлены съ положек1е1гь деда го- соответств!е этихъ правь и обязан- 
сударствеиной обороны и сознательна го ностей можетъ поднять всякаго под- 
участЫ въ работе по госуд^ктвен- даннаго до высокаго эван!я гражда- 
ной обороне, въ то время какъ имен- кина, этого ценкаго залоге мораль
но на народныхъ массахъ лежитъ | ной силы и мощи госуаарстгь. Только 
вся тяжесть государственной обороны; \ при этихъ услоЫяхъ оодпанный мо-
3] въ виду того, что при кахожден!и' жетъ возвыситься т  пониман!я и 
въ настоящее время почти всей Рос-1 сознан1я идеи священной необходи- 
с!и подъ действ1емъ есевоэможныхъ'мости обороны государства. Въ на- 
чрезвычаАныхъ положенШ, новобран- стоящее время вы возбуждаете во- 
цы, взятые изъ народа, правительст- прось о  привлечен!я населены къ вы- 
вомъ употребляются протиаъ самого! сокому исполнен!» воинской повин- 
же народа, чемъ кра!^не ослаблвется ности, между тем ь населены это  ди- 
мощь ари!и и тормозится подготовка; шено представнтедьства въ Думе, что-
4) въ виду того, что военное мини- бы сотрудничать вместе съ вамп и 
стерство при внесен1и настоящего за- заявлять о  своихъ нуждахъ. Вогь по- 
конопроекта не приняло ао вниман!е чему мы, представители мусульманъ, 
пожеланий, выраженныхъ Думой вто- присоединяясь къ формуле перехода 
рого созыва при принятии соответствен-, въ пункте четвертомъ, вместе съ 
г«го законопроекта въ 1907 г., въ тЪмъ выражаемъ нч»"»ую уверенность, 
виду всего вышеизюженнаго, указы-,что населен1е этихъ местностей, ко- 
вая во-первыхъ на необходимость ос- 'тор ое  привлекается ныне къ отбы- 
вобождевЫ воАскъ отъ подииейосихъ ван!ю воинской повинности, будетъ 
обязанностей, в о-вторы хъ на необхо- уравнено въ своихъ аравахъ нпреж- 
димость полнаго уничтоженГя инсти- де всего въ праве представительства 
тута деньщиковъ и освобождежяниж- въ законодательномъ учрежд«н!и. 
нихъ чиповъ отъ обязанностей, ко- (Апшюдисменты слева).
торыя могутъ быть возложены на Пуришкавичъ говорить: Передо
аольнокаемныхъ, въ третьнхъ на жела- мной все гь  русской арм1и за ред- 
тельность от(Ьошбя воинской повин-'ккмъ исключенЫиъ одинаковы, въ 
ности вблизи места приписки къ ней неть нац1овальностей— ни нем- 
прмэывному участку, въ четвертыхъ цевъ, ни лютерамъ, ни магометанъ. 
на необдсэдимость сежрашенЫ срока ни ооляковъ, нн русскихъ, въ ней 
воинской повинности до двухъ деть, есть нивеллирова.чные люди, соединен- 
кагь ослабляющего ея тяжесть, но во ные единымъ духомъ, подчиняющ!еся 
всяконъ случае не ослабяяющаго бо- дисциплине, идущ!е куда ихъ дол
евой силы арм!и, въ пятыхъ на не- женъ вести военоначальникъ,— тако-
обходимость пересмотра всего устава 
о  воинской повинности съ обраще- 
н!емъ особенна го внимашя на поста- 
новлен!я о льготахъ по отбыван!ю во
инской повинности и п  видахъ бо
лее равномернаго разложены бреме
ни ея на разлищше слои нжселен!я, 
трудовая группа голосуегь оротмвъ 
законопроекта о  величине контин
гента иовобранцевъвъвриэывъ1908г.

Хасмамедовъ отъ имени мусуль
манской фратии констатмруеть, что 
мусульмане принимали в орннимають 
участие въ обороне общей родины 
(апплодмеиенты центра н справа), 
тамъ и тогда, где и когда государст
венная власть призыва егь населенк 
къ этой высокой обязанности. (Аппло- 
дисменты справа). Кроме этого обя- 
эателькаго жполненм отбыванЫ во
инской noBimHocra иусуяьване шли 
добровольно въ войска, наполняя 
мадам оберъ я штабъ-офицеровъ во 
всехъ родахъ и частя хъ войскъ, не 
исключая гвардЫ. Привожу это отнюдь 
не для того, чтобы оередъ вами на
поминать заслугу мусульжанъ, хочу 
только подчеркнуть, что мусульмане 
шли н м у ть  въ войска, куда ихъ 
требують, сознавая нужды обороны 
своего общаго отечества (апплодис- 
менты), но нижнЫ чииы-мусульиане, 
распределенные по отаельнымь ча- 
стягь войскъ, были лишены возмож
ности отправлять требуемый ихъ ре- 
лмгМ1 0б|мды, BcaejKTBie иеимен!я въ 
этихъ чвстяхъ духовныхъ лицъ жа- 
гометанскаго исвоведанЫ. Кроме то
го порой нмжн1с чины асдеаств(е пра- 
а и п  своей религЫ не всегда могли 
пользоваться изъ обшаго котла, бы
вали яиюеиы горячей пиши, поэтому 
мы, мусульмане, не толысо соглаша
емся съ чствертыиъ пунктомъ фоо- 
мулы перехода къ очереяныиъ х*- 
ламъ въ части, где признается не
обходимость соэдан!я услоеМ лоеннсЛ 
службы, орисхюсобленньыгъ г ь  осо- 
бвшостямъ быта, релн>1и, климата к 
т . д. всехъ приэыввежмъ къ воин-

И жадно виемдетъ залъ, 
неть,— въ ггахъ мой слабый

не облечь
Того, что оиъ смазахъ!

Такъ тонко, ломго иамекнуть,
Въ вилюлю скрятажь ядъ!..
Такъ иинмстсрство упрекнуть 
Нв eapomiocin ладь!..

0»гь не съ дубиною оришелъ, 
Тяжелой, какъ эааросъ,—  
неть, оиъ рапирою уколъ 
Лралитеяьству нанесъ!

Его ударилъ оиъ р у б л е м ъ , 
Нсот|раэимъ и с и ё ^
Н ввобрен1й бурный громъ 
В » иаграду заграгедъ.

И такъ умело оиъ аостигъ 
Секреть борьбы съ врагокъ,
Что копститущей на мигь 
Повеяло к(^гомъ1 

И вакъ онъ ловко нападалъ,
Что быль омыть моиемгь,
Korea, казалось, оиъ поовигь 
Въ бритаисшй нарда иентъ.

И Times'a 6рнтть-коррсспон]|еигь. 
Дукаяо сиорщивъ иосъ,
Съ улыбкой этогь  нииилеитъ 
Въ слои листки эаносъ.

А  дальше— что-жъ героя ждетъ? 
Стрела попала гь цемс 
Ммнистръ подходить и сдасгь 
Гучкову свой портфедь

ечветьежъ для всякаго вэрослаго че-: 
лов^ка, за ■аслючсн1еиъ, ионечмо,| 
цирульнмкоп. I

Так1я в тому оолобныл объвавенЬ1 | 
не одииь раэъ преходилось Арисгаху! 
Дюрану прочитывать па оконныхъ ре-! 
шишахъ по улике Катръ-СВптамб^ j 
иогда оиъ аосяЪ завтрака аоэвращался' 
домой. Однако, означенная реклама 
была иного сорта: после мадеиысой, 
веселой сиенкл, проделываемой двумя 
иеханнмеска дигтушимнея фигурами, 
появлялась ома каждый разъ и ие- 
аольна аастааляла публику обратить 
на нес должное В1нииан1е. Все это 
иэобрелъ ведикШ ген!Й, чтобы на
глядно показать народу все орсаосхоА- 
ства своей бритвы-аиоръ оередъ Дру
гими. Сценка, о  которой мы уиоии- 
нули, состояла гь  следующемь: ива 
человечка стоели радоиъ др^ъ воз
ле друга, Щ1Н чемъ одмть изъ ншгь 
намеревался иобриться обыкновенной. 
— не аноръ-41ритвой^ но oncpaoia ему 
тж акъ  не удавалась: онъ нэуаЬчилъ 
к ю  свою фнэвономйо, c f lt ja n  себе 
месиалько яореэовъ, после чего онъ 
бросалъ каждый раэъ бритву и гневно 
постукнааяъ ногой. Въ это врсив ра- 
домъ стоаш!й съ иммъ челов1че«ъ 
стадъ ародолмать начатую его «това- 
рищемъ» оимку. Еде сдеожмвам себа,

отъ хохота, онъ грецноныжъ даиже- 
н1емъ пряложилъ къ лицу иинмтюр- 
иую модель брмтвы-аиора, осторожно 
провелъ ею по щекамь и подбородку 
и череэъ гекунду-яве онъ показывалъ 
публике свое гладко ктбритос лицо. 
Если для кого неясеяъ быль омтслъ 
этой сценки, то  появмвшкяся вследъ 
за нею рекланныя надписи все объ
ясняли;

« н е т ь  лучиаго аппарата для бритья, 
чемъ бритм-аморь!»

«Ничто не дешевле, не прим точнее, 
не чище анора!»

«Ничто такъ не оомогастъ нужчм- 
иежъ нравиться женщнивмъ, какъ 
брмтва-аморъ!»

«Ничто лучше не оплачивается, ни
что лучше W  сохраняется, ничто луч
ше не осаежаетъ, нечто не доста- 
адветъ столько радостя, столько бла
женства, сколько аморъП!»

И такъ далее, и такъ далее.
Такое обильное сочетанк сравнвМй, 

иногда даже мало говорящахь yi 
возымело, сщиако, свое действе 
оказало сильное вл1ян!е на ииогвхъ 
иулгчвмъ Эта реклаиа подейстаоаава 
также лолжшмъ обраэомъ н на Арм- 
сгидл Дюрана и онъ кушита за двад
цать ф^нковъ бритву-аморъ М 
тоге, следуя доброму совету амдель- 
UB кагаамна. Дюраль куяижь также 
кисточку дли бритья, «вечную» ча
шечку для воды я спевдальное мыао 
длв аиора, аослЪ чего онъ весь от
дался кь руки судьбы.

Когда Аристидъ Дюраиъ, ecpiqre- 
шись домой, разлоашлъ передъ собою 
купленный роскошный приборъ, то 
почуиствоваль себя иеловио гь  этой 
обстановке; онъ лишь теперь расху- 
салъ, что съ этихъ верь онъ врина- 
длсиоггь къ особой категорйв людей, 
людей сакостонтельно бреющихся. Онъ 
улыбнулся орк одной этой мысли. Счлг 
стлиапгь, онъ даже не подовреаалъ, 
КЛК1Я последствм аряыесетъ ему его 
решеше «самостоятельно» бриться..

Р »  сихь иоръ Аристмдь шигагда и 
не думалъ о  бритье, еюе ме»гЬе.—  
чтобы самоиу водить «ноокекь» но 
лицу. Онъ не мотель, чтобы совер
шенно чужое ему лицо ирикасалось 
своиии иногда иодоврмтеаьнмнм рука
ми его дичь в чтобы самому научиться 
искусству бритье»—д м  этого у него 
на было оюбодиаго времеим. До соро- 
к а в еп й ю  вовряста оиъ даджемь бмдь

ва должна быть арм!8. Позволю себе 
указать примерь изъ далекаго прош
лаго, когда изъ людей не только 
одного государстга, но и изъ людей 
государстгъ покоренны.гь, силою духа, 
созидатсльнаго духа крупнаго воасдя 
создавалась плотная великая арм!я, 
умевшая побеждать, умирать, покло
няться своему полководцу. Такова 
истор!я Фридриха Великаго. Изъ техъ  
даншхъ, которые приводить Зймыс- 
ловск1й, видно, что евреи являются 
элеиентомъ раздагающикъ нашу ар- 
м1ю. Вспоминая страницу недавнего 
прошлаго о  подяхъ Маньчжур1и и 
Квантуна, мы знаемъ, что не съ целыо 
боевой, не съ целью подвига и за
щиты великой родины, ея кнтересовъ, 
ея престижа и слввы пополняли они 
ряды русской армш; они делали это 
съ целью пропаганды. (Шумъ, ши
канье). Говорю не на основан!и соб- 
ственныхъ мыслей, дмчныхъ сообра- 
жемй, но со страннцъ пер10Дической 
печвти, не той, господа, которую вы 
называете черносотенной, а той. к о 
торой хотя вы в не симпатизируете, 
но съ которой считается большинство 
мыслящей Poechr,—4 0  , 'тжнниъ «Но- 
вяго Времени». (Ш у т  и смЪхъ слева) 
Поэтому въ интересахъ дальней ю з го 
будущего, въ интересахъ мощи и сла
вы родины мы должны лишить себя 
удочольсгв1я видеть въ рядахъ рус
ской |рм1и евреевъ, т%мъ самымъ от
секая имъ ш сокую честь нести за
щиту страны, которая для насъ ро
дина и которая таковой не является 
м я  нихъ, мы этяиъ самымъ откры- 
ваемъ себе широк!й путь, широкую 
возможность на всякое посягатель
ство, всякое стремдеше съ ихъ сто
роны получать друг!я политнческ1я 
права ответить: Неть, политнческнхъ 
правь тебе не будетъ, ибо ты не 
несешь обязанности, котс»рзя являет
ся первой л саященмой— заш тоать 
страну, котора.я тебя вскориила, дала 
бдагосостоян!е, возможность жить и 
оаэм1ваться. Вотъ путь, которыиъ мы

I должны держаться. Конечно, тутъ раз
давались голоса, чтобы евреи, не при- 
эывающ!еся въ ари!ю, уплачивали из
вестную сумму, которая должна была 
бы идти на те  [или друпя надобно
сти. ^ о г о  не до.ожно быть, это быль 
бы откупъ отъ государства, между 
теиъ мы, pyccKie яюди, какъ пока
зали цифры, приведенный Эамыслов- 
скимъ, очевидно считаекъ за честь 
защищать родину и служить въ ря
дахъ русской ари!и. не удивля- 
еть, что здесь говорилъ депутатъ 
Рсыичевъ: онъ быль сотрудникомъ 
«Речи». Не могу допустить подобна- 
го рода мерзости. Если бы я не быль 
Пуришкевичеиъ, а господиномъ Ро- 
дичевымъ, быль бы въ усду- 
жениця можетъ быть иэъ за 
пятака делалъ бы то-же самое.

Но думаю, Пуришкевичи на это  не
способны. С п о р н ы  Родичевы, на 
немъ слова: «продается съ публич- 
наго торга.» (Шумъ. Голоса: Остано
вить. Погроищикъ. Звонокъ предсе
дателя).

Шевцовь. Говорягь, евреи элементъ 
такь сказать, негодящШся для несе- 
н!я воинской повинности. Положикъ, 
этого отрицать не стану, но думаю, 
что много есть и среди насъ, рус- 
скихъ, тоже элемента негоднаго для 
вокнекой повинности. Вы, правые, ду
маете, что когда вы сделаете, чтобы 
гереа не были въ армш, установите 
въ стране миръ, тишину я спокой- 
ств!е. Горько ошибаетесь, это зна
чить, что за евреевъ долженъ бедный 
народъ только служить.

Червиисюй находить, что напрасно 
принесенъ новой вопросъ объ осво- 
божаен!и одной изъ группъ населенк 
отъ воинской повинности. Еврейск1й 
водаосъ слкшхоиъ сдоженъ и важенъ, 
чтобы решать его попутно, между 
прочимъ. Его надо составить прямо, 
открыто, дать на него ответь прямой 
и открытый. ]'оворятъ, евреи нано- 
сять даедъ арм1н всякими своими от
рицательными качествами денорали-. 
зують солдатъ и прочее. Где же та
кая область, где бы они не проявля
ли своихъ отрицательныхъ качествъ? 
Мы должны надеяться, что правитель
ство при реформе ари!и несомненно 
изобрететъ правила и ниструкцш, 
п;ш кьтдаыхъ бсфьба съ зтммъ ук- 
доненгемъ и этой деморалиэаа1ей бу
детъ оосильна и эозмолгна. Если бы 
Дуиа почеиу либо пришла къ тому, 
что известную группу населен1я нуж
но освободить о гь  обязанности и 
чести защищать достоян!е и честь 
отечества—государства, то, разумеет
ся, такой человежь не долженъ и не 
можетъ пользоваться никакими пра
вами. дело въ томъ, что воинская 
повинность есть повинность нату1»ль- 
ная, единственная изъ к е х ъ  нату- 
ральныхъ, которая, не переложина 
на деньги. Воинская повинность 
искупается кровью, а не день
гами. Если стать на предлагав- 
иый путь, мы разруимиъ въ корне 
основы всякой воинской повинности. 
Если бы мы перешли этогь  путь перело- 
женк этой поввнности на дены*и то 
ведь друпя группы населен!я могли бы 
тоже запастись деньгами и откупить
ся. Если бы мы разрешили такъ воп
росъ, путенъ ли налога, откупи или 
выкупа, мы раэрешнлы бы его какъ 
разъ такъ, какъ желают» давнымъ 
давно евреи. Они везде п всегда ала- 
тятъ и платили именно за освобож- 
ден!е отъ  воинской повишюсти. Ко
нечно, не думаю, чтобы лучшк пред
ставители еарейскаго народа стремн- 
jmcb именно къ этому, но масса на
рода пойиеть это какъ льготу, та
кую, которой ока добивается еднш- 
иоиъ 2000 хетъ. Русски народъ по- 
нялъ бы это  какъ льготу въ ущербъ 
русскому народу, noroiQr что за ея- 
реевъ долженъ же кто то  бить, пу
стого места въ ари!и не будетъ. Намъ 
напрасно здесь говорилъ олинъ депу
татъ, что въ случае освобожден!я ев-

реевъ отъ воинской повинности улуч
шится составь и качество ари!и. Мо
жетъ быть, но контингента арм!н 
щмаительство не уменьшить, а быть 
можетъ увеличить. Пока государство 
находится въ состоянШ борьбьл, сопер- 
ничестп и'конхурренц1и, можемъ толь
ко расчвтъппть на расшнренк кон
тингента. Даже думаю, что евреи соч
тут» это за расплату по векселямъ, 
которые были даны въ свое цюмя при 
выборахъ. Этот» вопросъ воэбуж- 
деиъ соверюен1«о не кстати, неумест
но, несвоевременно ь не можетъ 
пройти гь виде формулы перехода 
къ очереднымъ дедамъ, которую чамъ 
здесь предлагали. (Апододисменты), 

Отклоняется оредложен!е прервать 
заседан!е. Бойвнсмж находить, что 
комисск отнеслась къ уменьшен!ю кон
тингента съ большой осторожностью. 
Съ точка зрен1я матер!аяьноЯ, съ 
точки зрекк личной живой силы мы 
□овидияоиу дошли до того положе- 
нк, что нужно изыскивать меры, что
бы арм!ю нашу реорганизовать, гщм-' 
вести въ соответств!е какъ съ теми 
задачами, которыя ставить наша по
литика, такъ и въ соот»Лтств1е съ 
нашими средствами; въ этомъ отно- 
ш ети подожеюе Poccta не j ^ e  по- 
дожвнк заладныхъ державъ. И мы со 
спокойной совестью можемъ перейти 
къ реорганизац!и кашей арм!и и умень- 
шеч1ю ея нждичнаго состава. Рсбрга- 
шзащя арм!и должна быть съ одной 
стороны внутренней, съ другой внеш
ней. Внутри—^устраненк всехъ ке- 
строевыхъ эдементовъ, уменьшеше 
командирнаго состава, извне—ари!я 
должна быть сокращена на ыескоаьк 
корпусовъ. Арм!я, которая должна 
быть уменьшена, (?) до полнаго омер- 
шенства не тодько техническаго гь, 
смысле вооружвнк и снаряженк, но 
именно въ смысле обучетя и воспи-' 
танк. Воспитать соядатъ дело труд
ное, но необходимое. Аригя должна 
быть заменой школы не только въ 
смысле первоначальнаго обучен!я, но 
заменой культурной школы, должна 
дать солдату культурные привычки, 
выработать въ немъ сознательное от- 
HOOKHie къ делу, выработать въ немъ 
действительно надаевевщую любовь къ 
отечеству и исполнен!ю граждансхаго 
долга. Эти задачи не являются чемъ 
то эфемерныиъ, оне совер пенно не
обходимы для правая ькаго понят!.ч во
енной службы, разумно понятой лис- 
циолины. За^м ъ солдатъ долженъ 
быть освобожденъ отъ  всехъ условШ 
хоэяйствекныхъ. по воаможмости дол
жны быть сокращены все наряды, въ 
томъ числе нарядъ въ помощь поли- 
цк . Дума конечно не можетъ amt-' 
шиватъся въ правлен1е, которое су
ществуегь сейчасъ въ ФиндяндЫ, 
темъ более что пололсенк имеетъ 
совершенно особый хлрактеръ. Фин- 
дянд1я имела свое превосходное вой
ско, которое было въ силу иавесткыхъ 
политйчскимъ соображенШ уничто
жено, воастановаенк его эависигь 
тодько отъ Высочайшей власти. Край
не желательно было бы включить въ 
переходъ къ очеред(1ымъ хезамъ от- 
носитеЛк>(о воинской лоеннности, о с  
крайней мере службы въ строю, ду* 
хоборовъ. В о ^ ж а я  протигь верно
сти выводовъ Замысловскаго, ибо ста
тистика сумнарныхъ цнфръ не всегда 
верна, ораторъ указываетъ, что 
уклоненк не яшмется конечной язвой 
ари1и. Причина этого въ томъ, что 
не все нац!окальности и народности 
чувствують ари!ю своей родной, усло- 
вк лшэни арик не отвечаю т» усяо- 
в!ямъ, въ которыхъ оии родились. &» 
эападныхъ арм1яхъ усвоенъ пркнципъ 
территор!альнаго комплектовакя а|>- 
и!и съ весьма незначительными исклю- 
чеккии; этотъ оринциоъ примять во 
всей Е ^ п е  и имъ достигаются чрез
вычайно важныя цеди, именно спао- 
ченность частей, быстрота нобилиза- 
цк. Думаю, что введенк территориаль
ной системы возможно и у  насъ. Ме-

'рами правильнаго воспитан!я солдатг 
[можно бы достигнуть, чтобы въ зр 
, и!и люди чувствовали себя какъ ш 
I родноиъ гнезде; тогда хействмтсльт 
создастся ьслюсая арик великой Росан 

За отсутствкмъ кворума ai I паст 
45 и. ночи заседанк закрыто.

Злмрытаа заседанк  26

Заседанк открывается въ 1 ч. 25 м ' 
Председательстлуетъ кмзаъ Волком- 

. аЛЛ. Сообщаето1 о  внесеяк иротсст»

ежедневно бегать въ контору, чтобы 1 жшгь ее въ футляръ, быстро сбелгаяъ 
зарибатьжать себе кусокъ хлеба, но съ лестницы и купмлъ ни углу бли- 
когда онъ гь одно прекрвеное утро жайшей улицы дюжину стояче-отлож- 
полуюигь маленькое наследство, то ныхъ воротниковъ мовейшаго фасона, 
решилъ (благо—окъ сталь почти ело- три галстуха—самовяза (одинъ темно- 
боднымъ), что ВТО борода, за которой I син!Й, другой светло-коричневый, а 
онъ твкъ мало ухаживать до сичъ|трет1Й— зеленоватый— цветь резеды) 
поръ я въ которой, кстати сказать, и за одно купить уже булавку для
оргнсрадывалась уже седина, не къ 
лвцу ему. Подобкаи заботливость 
о себе была ему прежде чужда; да- 
мажь онъ уделяхъ меньше всего вни- 
нанк; дгже все старанк полненькой 
вдовы— владелицы табачнаго магазина, 
у  которой оиъ часто покупалъ сига-; 
ры,— вонривиться еиу или кокетня-| 
чать съ нпмъ, не увенчались успе- 
хоиъ. Онъ говорить сь  ней о  погоде, 
о  новоиъ средстве о р о т т ъ  насморка, 
о  несправедливо ЦП. на лого вонь проек
т е  правительства и еще о  подоФшхъ 
вещахъ, которыя спаошь да рядомъ 
встречаешь въ обыденной мещшккой 
беседе, но ему никогда и въ голову

галстуха съ настоящииъ хемчугомъ. 
Счегь ему поюли въ 45 франковъ, 
такъ что вся эта исторк вместе съ 
«самой дешевой въ м1ре бритвой» 
обошлась еиу въ 85 франковъ. Когда 
Аристидъ ^ р а н ъ  мысленно подумалъ 
объ этой сумме, то испытать разо- 
чароеанк. Странное чувство охватило 
его; яо когда 'Окъ увидеть себя въ 
большомъ зеркале, расположенномъ 
надъ камииомъ, т о  почувствовать пол
ное эстетическое удовольствк и это 
чувство уиерило его гнегь. Конечно, 
ддя ноааго воротника к нова го гал
стука (галстугь онъ од%лъ темно- 
син!й) потребовался его лучшШ сюр-.

не приходило, что иолояой человекъ! тукъ, который оиъ обыкновенно о*е- 
■ожеть говорить съ девушкой еще вал» лишь въ экстраординарныхъ слу- 
о  другахъ, более серьеэныхъ, вещахъ. чаяхъ. Сдовомъ, череэъ какихъ ни- 
И если онъ теперь кутить драгоцен- будь 2в— 30 минут ь  нашъ Аристидъ 
ный аппарать для бритья, то, конеч- не уэналъ себя, и тутъ только заме
не, не съ целью понрввиться вдовуш- тмлъ, что онъ еще бравый мужчина, 
ice,'—о  Боже сохрани,— а исключи-! Вотъ только «самовязка» неважно 
тельво рид» яичнаго удопольствк. [ вышла у  него... Подобные галстуки нс

Вогь оиъ уже стоить у окна и 
осиатрнваетъ свое мужественное ш цо 
въ зеркальце. Немного подумавши, 
онъ рйшмлъ, каконецъ, обмакнуть 
кисточку въ горячей воде. Ему при
шлось вести отчаянную борьбу съ 
своей бритвой, но череэъ полчаса 
аиоръ все-же остался полнымъ побЪ-

прочь,.-очевидно, оолукатгть. Но— 
милосердное небо! Ведь онъ же не 
Ле-Барга. который для каагдвго наст- 
роенк и кажоаго случая способенъ за
вязывать себе особые галстуки. А на 
первый разъ и тшгъ сойдетъ... ;

Затемъ Аристидъ нарочно ojrferb 
небрежно шляпу, пригну ль ее хъ ле-

дителемъ. Въ результате вместо бо-[вому уху, съ [улыбкой на губахъ по- 
рэды съ проседью яыстутиш наружу I сиотрелъ еще разъ въ зеркало и... 
две подаыя, несколько вадутыя щекн|остаиовнлся въ раздуиьи— ггги, или 
и большк усы подъ несколько crop-[неть. Шляпа его, цвета дыни, могла 
бленнымъ носомъ, которые придавали еще мириться сь  его седоватой бо- 
спокойчоиу лицу Аристида предпр1ми- родой, но съ его важны ми, многоэна- 
члвый видъ, если хотите— даже воин- чительными усами она совсемъ не

: вротилъ дМ еШ й председателя 
утренне1гь заседанк 2.5 апр. Про- 
тесть оглашешю не подлежит ь п 
пр!общается къ журналу эасъдДнЬ!.

ПрвАсЪдателъствуюп^ roeopui ъ 
Въ ночномъ заседан!и одниъ чденъ 
Думы псэголилъ себе по адресу дру 
того слова непозволительныя въ Думе 
и оскорбитеаышя. Эткхъ слоаь зв 
шумомъ я не раэслышиъ и извиня
юсь предъ ДукоЬ, что вчера не при- 
заиль члене Думы Пуришкевито къ 
порядку. Оскорбигедьныя слова до
пустимы быть не могутъ, они прежде 
всего оскорбдяютъ учрежден!^, чде 
нами котораго мы нмеемъ честь быть 
(Апшюдисменты; браво).

На очереди продолжен!е пренШ о 
контингенте новобракцевъ.

Полоацовъ эамечаетъ, что въ об
щей и спец!ал.>нсй военгэй литерату
ре неоднократно указывалось на с>'- 
ществующк недостатки пооодненш 
войскъ. Прежде всего необходимо об
ратить вниманк на i типлектованй 
флот». Современные корабди—это 
плавучк фабрики съ массой машинъ. 
требующихъ серьезнаго ухода. Ми пе- 
реносииъ на наши корабли прямо с» 
Бутиаовскаго н Обухоаскаго эвао- 
довъ сои!алъ-демск(.атическк коми
теты. Последе емъ является, что 
наши корабли прежде всего учатся 
стрельбе по нашимъ же поргамь. 
Если бы это были соц!алисты герван- 
екк и француэскк, по1тмаюш!е "*т- 
р!отизиъ и цевящ1е родину, это  нс. 
представляло бы опасности. Наше 
доморощенные соц1алисты—я не го
ворю, конечно, о  высокооочтенныжъ 
подеэныхъ пврламентскшсъ деяте.л«хг 
(смехъ справа и въ центре), говорю 
вообще о  нашихъ доморощенныхъ со- 
цклистахъ, усваивьющихъ тодько по
няты воровства и бунта (голоса сгтра- 

браво); такк во флоте не пред
ставляются удобными. (Голоса сорам 
и въ государстве). Морское ведоаст» 
должно обратить серьезное вииканк 
на порядокъ коиолектовпк иатро- 
совъ. Переходя г ь  вопросу о  недо
боре евреевъ, Половцев ь находить 
воорось чрезвычайно серьеэммъ к 
говорить; Очев; дно, для евреевъ воен- 
иве служба гфсдсгааляется тяжелой 
повинностью. Знаю, что въ кекото- 
рыхъ случалхъ евреи явдяяись безу
словно храбрыми вомнакн. Въ не
давно протедшк времена сгчень иио- 
гк  гарей жертвовали жизнью ао имя 
известной идеи, полагая, что суме- 
ю ть вырвать драгоценный кусокъ, къ 
которому тянется ихъ жадная рука, 
въ виде еврейского ^явнооралк. Въ 
последуюаюе врежя, когел о т »  рело- 
дюц!и остались не строевыя войска, 
а только мародеры, то  и тутъ вия1:ыг 
какъ въ охоте на чужой карианъ евреи 
прояшмютъ необыкновенную храб
рость (СмЪхъ). Полагаю, что вогфосъ 
о  годности евреевъ для военной служ
бы не прсАСтавляется сомчительиымъ. 
Жертвовать жизнью во имя идей оте
чества и иатрк>ткзиа иожетъ т о ш о  
■меющШ родину и любящи ег, еврее 
давно потеряли родину. Намъ гсж)рм-- 
ли слега, что Западная Европа прн- 
аииетъ ценность евреевъ для арик и 
открывжетъ имъ аоступъ даже на 
высшк долхтоеги. Но ведь съ девой 
стороны часто дЪлаюгь предложенк, 
гдавная идея которыхъ— вырыть яму 
праяггельстау. Полагаю, что г »  дм - 
нопъ случае тоже готовится яма на
шей государственности, и сирашиваю

ствегный. Одинъ лишь воротникъ не
много пошалнваль. До сихъ поръ его 
не видно было иэъ-за бороды; прячась 
подъ нею, онъ велъ тихое, скромное 
существогаь!е.

Теперь же, котла изъ глубокаго 
Ирака онъ былъ выдвигать на с«еть  
Бож1Й, то Аристидъ заметиаъ, что 
онъ далеко не модный, ери томе онъ 
очень ниэокъ и—почти разорввнъ. 
Недолго думай, онъ старательно вы- 
1ШСТШП слою брмпу— «моръ, иоло-

гарионируегь. Къ счастью, будьваоъ 
Капуцина находился въ несколькихъ: 
шагалъ отъ  его жмлиищ и нашъ ге
рой побелгалъ тотчасъ къ Жону и 
пркбрйяъ у него ногейжую моиеаь 
за 16 франковъ.

Ровно черезъ полчаса остановился 
оередъ табачнымъ магазнномъ вдо
вушки богатый автомобиль и Аристидь 
вышедъ изъ экипажа, одетый върос* 
кошномъ костюме, въ бдсстяшихъ 
ботиыкахъ, куоленныхъ за 30 фран

ковъ на аиериканскомъ базаре, и съ 
роскошной палкой за 18 франкогь, 
которую онъ купмлъ пр о -е^ и ъ  че
резъ Ангд1ю. Все это—следстме бла- 
годетеяьнаго влкнк бритвы—аиора 
— обошлось ему гь 149 франковъ. 
Дейстюгтелым», не одна бритва, на 
с ^ т е  не даетъ такихъ блестящихъ 
результатовъ, какъ амсфъи

Но за то, что за ишкъ и бдескъ, 
когда Аристидъ вошедъ въ магазинъ!

Когда вдовушка увидела его, то  
она, точно ужаленная, вскочила съ 
своего места и воскликнула не сао- 
и ш  голосоагьс

«Г. Аристидъ, неужели это  вы?”
Ока не находила достаточно еловъ, 

чтобы убедить его, что его усы куда 
лучше идуть еиу къ лицу, чемъ отвра
тительная борода, которая, собственно 
говоря, должна быть достоян!емъ вд- 
нихъ толысо стариковъ. Теперь, ноль, 
можно видеть, сколько жизнерадости 

энергаи екрыплось въ немъ до 
сихъ поръ. Правда, галстукъ не сов
семъ въ порядке, и если г. Арисгадъ 
Дюранъ позвомтъ...

И г. Аристидъ решился ра^ешить 
круглегськтгъ, нежнымъ пальчикакъ 
вдовушки развязать самовяэъ и за
ново его сделать. При этой onepauiu 
онъ принуждеыъ б ы п  несколько сог- 
гцгться и тутъ онъ вэглядоиъ знатока 
эажетиаъ, что его любезная ооиош- 
НИ1Ш об лада егь не тодько пр!яткыии 
волнистыми лкпкми на лице, но еще 
и дарогнии бриллиантовыми серьгами. 
Эти драгоценности, наверное, доста
лись ей въ наследство!— подумалъ (нгь.

Потомъ оиъ съ такой галатнссгыо 
ооиеловалъ руку своего вюбеэнаго 
друга, какая никогда не проявштась 
бы у него раньше—въ присутствк 
бороды, и онъ тотчасъ принялся раз- 
сказывать ей, что онъ именно едЬ- 
лааъ въ этотъ день. Онъ разсказалъ 
ей между прочимъ о  купленномъ 
имъ аппарате— «аморъ» для бритья, 
а также а о  другихъ его похожде- 
шяхъ. Онъ сожаделъ лишь о  томъ, 
4ТО въ этомъ ияеаяьно-усовершенст- 
яованномъ аппарате не хватает» од
ного, а именно: за 20 франков» (иена 
бритвы) не дается въ виде ориложе- 
нк ни одного раба, который очяиадъ 
бы чашечку отъ ныдьнаго порошка, 
чиетшп. бы блестяшк шарниры его 
аппарата, снимадъ-бы волоски съ зуб
цом»

бы все т е  тяжелый работы, на кото 
рыя венсцъ творенк меньше всего 
орнсаособленъ.

«А разве эта работа должна не- 
ореиенно исполняться рабомъ?» ко
кетливо спросила его вдова, гля/ш на 
него въ упоръ.

Въ эту минуту онъ почуастлоиадъ, 
какъ жаръ ударшгь еиу въ голо^, 
ни одна женщина не смотрела на и т  
еще такъ пристально, такъ миоп^ 
обещающе, такъ ме'гтатеаьив и ма 
то же время такъ лукаво, какъ эта 
вдовушка.

«Ч ю  вы хотите этимъ сказать?» 
—<аросидъ онъ несколько хрипаыме 
голосонъ. Тогда она откровенно щм 

ему свое мненк отноентел^ 
но ВТО, а для пущей важности о т  
многозначительно показала ему свов 
кассовую книпг...

Удивительно, какъ хорошо юлаат- 
вается судьба человека!

Когда Арястядъ Дюранъ о ст а н п  
утромъ свою комнату, у него била 
только вдщ  драгоценность— бородщ 
когда же онъ вечером» верчглся л »  
мой, у него не было бороды, но эвто 
онъ имел» виоръ-вппаратъ, яюжвпу 
чнстыхъ воротничхогь, три галстука, 
йодную шляпу, пару аиериканскихъ 
штибпетъ сь  широюши носкаиа а»* 
гл!йскую палку я— главное—богегеущ 
невесту... Невесту съ табачнымъ ма- 
гааиномъ и капитальцем»...

«Ничто лучше ис освежает», мачте 
не доставдяетъ столько редостн, смоль 
ко аиоръ!»-. Ю. О -ч й А

С Х Р Г О .
ш.

(О кб н ъ  си. М  Д4)
Проснулся сразу. Комната была аФ 

дна народу. Это проспааш!еся гост* 
пришли посмотреть на чуагаковъ руФ 
скихъ. Они еще не успели яротро- 
звиться, а некоторые уже успели иро- 
пустить несколько чашекъ араки н 
потому обычной скромности и эл- 
стенчмяосги не проявляли. Было очей» 
шумно,—мне хотелось прогнать всех* 
и соснуть еще часокъ-другой, но это 
было не долго. Солнышко ярко еле** 
тило я заливало все гругомъ 9оя9' 
тыиъ с!яньеиъ. Я быстро оделся, 

импа. поаотонце к убЛмяжь ш
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Г ^ ч е м :  а германская ари1я ш А еть 
ли гь своей средЬ офяцероага-евреевгь. 
На одного еврея офицера п  герман- 
ской ари1и н%тъ; надеюсь, а аъ рус
ское их» никогда не будеть. (Аппяо- 
jpcxcHTH). Наша арвйя нуждается гь  
оргаиизацЫ новой, сЛжей. Комплек- 
Toatfrie русской арм1и страдаеть не* 
достатками, но съ яругой стороны мы 
1наемъ ея беззаветную храбрость и 
непоколебимую верность долгу. Мы 
1М)Джны оврлтиться к »  военному ми
нистру, просить не портить ари1и, не 
давать туда элементов», вносящих» 
разяв'ающее вл!ян>е. (Аппдодисменты).

Гкргзиентъ полагает», что нельзя 
говорить о развращаюше1гь вл̂ янЫ в» 
»Лдрах» арм1и элементов», уклонив
шихся войти въ состав» этой ари!и. 

‘'Поэтому вопрос» о  развращены сво
дится к »  двум» частям»: К» вопросу 
о  недояобре и [вопросу о  качеств1 
еврейских» солдат». Если сравните 
процент» евреев» призывавшихся и 
процент» уклонившихся, то увидите, 
что евреи уклоняются въ огромней
шем» размере, но здесь забыта одна 
ци^м, очень важная. Ведь количество 
иризываюшихся евреев»— цифра абст
рактная; чтобы определить, правильно 
иаи неправильно призываются евреи, 
надо ооредбдить процентное отноше* 
н1е евреев» к »  общему населен1ю. 
Если возьмете подсчет» за 1906 г., 
то  увидите, что евреи подлежали при- 
аыБу въ количестА 50,240 чел., а въ 
действительности их» призвали 64,000; 
ьмчего удивительнаго нёть; что 14000 
не досчитались. Но въ результате 
<к]|ЛО взвто евреев» на 4000 боаьше. 
нежели следовало. Если возьмете 
цифру 1907 ^года, то убедитесь, что 
Сито тоже. Стремлен1е уклоняться 
о т »  воинской повинности, не состав- 
ияя исключнтельнаго свойства еврей 
ска го наседен1я, в» такой же мере 
является злом», с »  которым» надо 
бороться, и со стороны всех »  других» 
мастей населен1я (имперЫ. Позволю 
Себе задать вопрос», почему евреи, 
которые психически и физически ни- 
скояько не изменяются в» силу того, 
что живут» под» прусским», а не 
русским» владычеством», оказываются 
я » npycciH умеющими и любящими 
сражаться. Приведу данныя отчета го- 
суяярственнаго канцлера Гардевберга. 
О н» говорил», что пр01пен!я посту- 
■ающих» вольноопределяющимися ев
реев» въ прусскую войну превысили 
количество вольноопределяющихся въ 
мирное время. Поставьте этих» лю
дей в» кадлежащ1я нормальные усло
вия и вы увидите те  аоследств1я, ко
торые явились неизбежными послед- 
ств1ями на Западе. Если хотите ре
организовать вновь жизнь, создать 
иовыя уаюв|'я и добиться определен
ных» результатов» хотя бы на войне, 
вы должны помнить, что результат» 
воениоП коялиэЫ есть результат» 
двухъ культур», и в» войне побежда
ет»  народность, которая культурнее, 
а кучьт^ж есть результат» предо- 
стжблсч1я всем» возможности поль
зоваться охраной закона. Я уверен», 
что ког^ч Hafiosfe.:?23j№J*'rb

ш т о к у  нм» надо дат» права, тогда | Государя, но и русскЫ граждане, об- 
они будут» съ большей охотой отн о-1 ладающ1е известными оравами, этот» 
ситься к »  своим» обязанностям». Ора- j патр1отиэм» должен» возродиться, 
тор»  пояагяетъ, что в » конце кон-1 проникнуть все общество и сконцен- 
иекъ сведется к »  тому, что благодаря

вестное исполнен{е долга. На самом» 
деле мы того не видим»; на самом» 
деле евреи солдаты своего долга не 
исполняют», я  бы посоветовал» всем»

болеэиетюму состояи1ю евреев», бла
годаря прободению барабанной пере
понки, придется всех» евреев» осво
бодить, давши им» однако все права, 

незачем» ло мнен1ю оратора пре
доставлять фиктивных» обязанностей.

jfV* .сил1я'
сховыв8Ющ]я, его чуткая совесть под- 
скажеть 4му, носителей каких» идеа
лов» надо благодарить, нужно вспом
нить съ благодарным» /мядежем», и 
на кого обрушить гнев» негодоваНя, 
■нмо кого пройти съ ко.ччаливыиъ 
1феэрен1енъ. (Апплодисменгы).

Нсклюдовъ полагает», что Замыс- 
МВСК1Й не подразумевал» раэвраще- 
н1^лрм1и въ уклоненш евреев». 

^  .>г^ что развращается арм1я бла
годаря тому, что В» ней имеется все- 
таки известное количество евреев». 
Депутат» Родичев» въ сущности, как» 
кне представляется, является нашим» 
еднногыш1енннкон» и в» конце дока
зал», что чЬм» больше евреев» в» 
той й-та иной стране, тем » хуже ея 
дрм'м. Далее Родичев» говорил»; Ев
реи болезненнее, беднее, слабее,

трнроваться как» въ фокусе в» рус-!евреям» из» Poccia отправигъся 
ской армЫ. Желая роста и успеха'Швейцар|Ю под» командой Родичева. 
обновленной своСодной РоссЫ, не бу-1 Во Франши есть парламентаризм»,ооновленнои CBuv.uanuii rut.uii, не иу- ои ч^рвниш есть иаиа»тен1*риа»1», __- _____  i-----* ' ---- т —
дем» нашу задачу осложнять племен- у нас» есть русская Дума, учрежден- -яивающаго число сенат ро ‘  вншиа в »  мото.

ciefl при разсм отретя  росписи н а 'в в “ | ввриухся на .О скар» Второй" I КРОНШТАДТЪ. Рано утрой» 
1 9 0 8 r .n o  ж и в и с т е р с т в у  юстиш и.По » ь  12 часов» 40 м. З д ^ ь  мило- пришли съ  моря суда гардемаркж* 
общей части: Признавая нвобхо- '®” ®° “̂ ” “ **'|скаго отряда .Слава*, .Ц есаревить*

в п , » . ь д .  "рео6разовав1я
адяянистративвыгь департавевтовъ ^  шводсв^ всвмра сввввсь съ 
сената выработку штата, устаяав-, î̂ Qpg сопровоасхасиая русской,

ной враждой. (Апплодисменгы). !ная русским» Самодержавным ь Ца-
Во/Ьтошниковь находит», что бур- рем». Думаю, что Дума не пойдет» 

жуаэный строй способен» только на' по стопам» Родичеиа, а скажет»: до- 
двруя за это слишком» больш1я права, вооруженный мфъ, потому эс.-де да- лой евреев» из» арм1и.

Несселовичъ находить, что воп-!леки о т »  утопических» надежд», что! Фридманъ не желает» возражать 
рос» о б »  уклонены евреевь-вопрос»' гаагск1я конференц!» могут» положить | на сыпавшаяся огуяьныя обвинетя.Они 
старый, изношенный, но нашелся исто-1 конец» вооруженным» столкновен!ямЪ| в» достаточной Mtpt опровергнуты. 
____  ___л.____ М __ __________штшлтл. * ..M.iitt ^Ai.io I 0.-лъ.1в Г.П йя.~’г-п'̂ ,~̂ и1.гИ U

ванных» департаментовь иразм-Ьръ' РЕВЕЛЬ. Ё »  пскмгЬдн1й моменть 
□рнсваивасиаго им» содержая{я, Ду-'пребывав1я въ Рооел^ перед» от- 
иа переходить къ обсужден1ю от- быт1емъ ватера в »  море король 
д-Ьльаыхъиумеровъ проекта росписи пригласил» на броявносец» „O c- 
по виностеротву ю ствши по общей к»РЧ-“  губврввтора Короотовецъ, п 
части ;Л1гчно вручая ему орден» С »-

По № 140 параграфа второ-.
рик», изАстный в» свое время писа- иац1й. Сошалисты всЬх» стран» р»-1всяк1й беэпрнстрзстный. объективно ооспися* Признавая необходи-*
тевь, звнввшШся этивъ юпросомъ, «|Ш«Т0.Ь»О п р о т ^ ю т ъ  противъ "О- о™осяи1йсякъ цифг>иъ.«о»*е1лори-1 ^  ^ д г о д а р ^

верной Звезды перввго класса, бла-

И и о с т р а и н ы я а

представившей не так!я легков»сния| стоянныхъ арм!й. 
данныя, которыя представляет» За-[одной копейки, 
МЫС.ТОВСК1Й, а чисто научный труд», правительству 
(Голоса справа. Кто. чья книга?) Ра
биновича. (CMtx»). Вы смеетесь, что 
это еврей: конечно он» не ограничивал
ся дегков11СНЫми пркмами, какими до
вольствуются Замысловск!е. Несмотря 
на тяжелое ооложеше евреев», они 
не только не уклоняются, а дают» 
ежегодно nepetep». Если они это аЬ- 
лают», то  потому, что связаны с »
Pocdett, любят» ее; если же уходят» 
и з» PocdH,— нужда гонит», безправ!в 
удаляет». В »  нападках», будто евреи 
портят» русскую арм1ю, тоже глубо
ко неправы. Русская арм1я осталась 
почтя нетронутой не потому, что 
там» до сих» пор» еще евреи нахо
дятся, а потому что русск!й солдат» 
всегда был» А р ен » долгу. Пу- 
ришкевич» указал», что въ ари!ю 
тюками возили прокламаЩи толь
ко евреи и их» раздавали; только 
утвержден1е Пуришкевича я опровер
гать не могу, и бо  это голословное 
заявлеше. Дайте евреям» права, 
торыии должны пользоваться act рус- 
CKie граждане одинаково, тогда евреи 
будут» такими же доблестными воина
ми, какими бывают» во всЪх» дру
гих» странах». (Аппдодисменты сл%- 
ва).

Капустинъ. Неужели п осА  того, 
как» мы пережили тяжелые годы 
войны, когда сознаем» недостаток» 
ари1и и флота, у  нас» н»тъ важнее 
вопроса, как» призыв» тЪхъ или 
иных» инородцев». Не говорю, что 
вопрос» не заслуживает» вниман!я, 
ко возражаю против» односторонно
сти сосредоточенЬ! вниыатя на од
ном» только пункА. Первый вопрос», 
анализируемый в» доклада коиисс1и, 
вопрос» о величин^ контингента. Ес
ли сопоставите призыв» прошлаго 
года съ призывом» до японской вой
ны, то увидите, что контингент» уве
личился вдвое. Правильно ли держать 
столь высок!й состав» постоянной ар- 
м!и и соотАтственно высок!й ежегод
ный контингент», HMtTb огромную 80- 
М1Ю В1  мирное время и в»то-ж е вре
мя в» случа-Ъ мобилизащи вилЬть за- 
труднен!я в» снабжен1и, перевозкЪ и 
пополнен1и запаса. Не^ходимо, что
бы военное ведомство располагало 
силами и кадлежищимн средствами, 
чтобы стоять на высота современна- 
го положенЬ|, VMtTb оаэвивать. а«Д|,- 
«тг*я№ияве' Ьиж). JliA ii^  ■Sa’jparM- 
ваются частные вопросы, на которые 
необходимо обратить серьезное вни 
ман!е. Так», необходимо разстаться 
с »  рекрутскими квитанц!яии. Дал^е 
apidx— школа для народа, должна 
быть школой высокаго качества. Воен
ная школа должна быть школою люб
ви к »  отечеству, государству, нас» 
объединяющему. Т ут» не может» быть 
м'Ьста никакой революц1онной дея
тельности. Арм!и нужно строгое соб 
люден1е долга, строгая преданность 
отечеству и главному Вождю арм!и 
Государю и никаких» революц!онныхъ 
актов». Когда говорят», что наш>~ 
арм1ю могут» развратить евреи и по
ляки, то это  стыдно слушать. Неуже
ли русская арм1я не может» оказать 
сопротивлен1е. Теперь, когда мы не 
только Арнопоаданные отечества

рек». С »  наслажден!ем» выкупался н 
Фодрык, и голодный торопился 
чаю. На пути видел», что уже нача- 
.пагь «уча» (кучи мужчин» и жен
щин». первые налево о т »  входа 
юрту, вторыя направо). Скорей пить 
чай и снова наблюдать, снова совать 

свой нос».
- Н.<К1>нецъ я, подкрепленный горя- 
'Нм» чаем» и колбасой с »  хА бом », 

присаживаюсь къ мужской rpytme и 
и мне сейчас» же подают» чашку 
вина. Быстро дошла до меня оругая, 
'эа iiA  третья. Надо уходить. Подо- 
шелъ къ женщинам», мне протягива
ю т»  чашку. Не хочешь, да пей. Сни
маю шляпу, сажусь на землю и пью. 
Инородцы всегда обнажают» голову 
при выпиваньи араки и пьют», сидя. 
Стоя никак» нельзя. Удираю и отсю
да. Сарго уже на положен1и хозяйки, 
с »  засученными рукавами и съ по- 

SbeTKHvraM» эа пояс» платьем», чтоб» 
не мешало ногам», высуня язык», 
Агаегь из» юрты къ котлам» и об- 
оитно, угощая прожорливых» гостей.

Иду к »  ней.
—  Ну, как» себя чувствуешь,Сарго? 

Поздравляю тебя и желаю быть сча- 
сгдяэой!

—  Соасгба, ничего. Шибко при- 
. j r ^ A »  Я, А л а  много,^-говорит» она,
радуясь случаю постоять немного на 
весте.

Я продолжаю разговор», чтобы дать 
ей вздохнуть, но из» юрты уже кри
чат»: Сарго, Сарго! Киль беръ! Та- 
брогь1 (Иди сюда! Скорей!) и Сарго 
бе*гнт». На спине у нея накинут» 
платок», это уж » т а ^  полагается. 
Молодая женщина не имеет» права 
иходить в »  юрту старших» родных» 
по м>тку съ непокрытой спиной. Го
лова у нея тоже завязана платком» 
и ей нельзя его снять пока не разъ
едутся Гости. Теперь въ ю рА  стар
ших» она не может» ступить на А -  
Вуо мужскую половину, только ВТ 
своей ю рА  за ней остается это пра-

Но. что за диво! Самого новобра- 
4tiaro нигде Не видно. И вчера, эа 
к ю  свадьбу я его видел» только раз» 
и то мельком». Он» сиротой стоял» 
в» стороне у изгороди и безучастно 
смотрел» на пир». НаАрно, думаю, 
в »  амбаре съ хоиз'омъ сидит», брян- 
чит». Сбегал» гуда н он» Айстви- 
гельно сидит» таи» н съ хомз'ом».

Самое центральное лицо во всей 
свадьбе неАста. Женихом» никто 
интересуется и он » со своей стороны 
платит» той же монетой. На его ли
це какъ-бы написано желате, чтобы 
вся эта канитель поскорее кончи
лась.

Пярованье «учав обыкновенно про
должается до А х »  пор», пока все 
вино не выпито,— пока все запасы 
не съедены. Б оА е  солидные уже ста
ли разъезжаться, дома дело стоит», 
а тё, которые не прочь поАниться, 
таких» большинство, продолжают» 
гулянье, некоторые заАли играть 
въ карты и съ остервенен!ем» щелка
ю т» пальцами и брякают» деньгами. 
Эти цАты циаилизацЫ русских» глу
боко укореняются среди инородцев». 
Играют» *8» профераис», штоссъ 
въ фильки— особенно въ посАднюю. 
Есть и так!е инородцы, которые 
деньги не играют», но страстно лю
бят» игру въ фофана. Я виА а  та
ких» виртуозов» по части фофана, 
каких» среди русских» м А  на при
ходилось встречать.

Нам» пора было уже ехать. Лоша
ди стояли эапряжщ1ы и телега 
багажом» увязана. Простились съ хо
зяевами N, провожаемые Борчо, 
ехали въ степь.

месяц» спустя, возвращаясь съ из- 
сАдоаан!я найденной въ то А т о  пе
щеры съ древней надписью, я был» 
въ гостях» у Охчнна. Сарго пришла 
повидаться со  мной и позвала къ се
бе въ гости. Я был» у нея и разспра- 
шивал», как» ей живется у мужа. 
Говорит», что пока ничего. Не зна
ет», что дальше будет». Муж» скром
ный парень, не обижает». Ирельяей 
тоже доволен» молодухой, а бабы 
чаще уживаются между собой. Родно
го отца Ирельдея н ет» въ живых», 

-т о  он» могь-бы прибрать неве
стку к » своим» рукамъ.Дело в» том», 
что очень часто бывают» случаи со
жительства старика отца съ неАст- 
кой. Даже хитрые старики спец!адьно 
женят» съ этой целью совсем» мо
лоденьких» сыновей. В» противопо
ложность В1ужчинам» женщины не 
развращены и случаи измены доволь
но редки.

Спрашивал» Сарго, когда поедут» 
Кучю мириться съ ея братом». 

Определенно не знают», но во зимы 
хотят» успевать. А, А. АцИа1говъ.

Их» лозунг»: 
одного солдата 

господствующим» 
классам». (Апплолисиенты).

КрутнаАй  съ места. ВелнкШ го- 
Одарственный ум» сошел» с »  три
буны

Образцовъ. Одна святыня, которой 
мы все дорожим»— это доблесть на* 
шей великий арм!и. Несмотря на ве
ликую внутреннюю боА эн ь  госуаар- 
ственнаго организма, в» течеше цё 
лыхъ А к о в »  наши недостатки по
полнялись боевыми качествами нашей 
доблестной армж. К » сож аАш ю в» 
настоящее время въ самок» начале 
воинской службы въ качестве ново
бранцев» члены русской арм!н под
вергаются опасности разложены воин- 
скаго духа, опасности преступной 
агитац!н. Десятки тысяч» жизней на
ших» солдат» погибли по милости 
внутренних» вра'ов», изменников» 
своей страны. (Апплодисменгы). Нам» 
нужно принять все меры, чтобы с»  
корнем» вырвать губительную язву 
нашей {рм!и и освободить ее о т »  ея- 
реевъ до последняго чедоАка. Здесь 
патетически было сказано что в» ев
рейских» погромах» виноват» руссх!й 
народ», но пропущено, что евреи две 
неАли держали в» распоряжен1и 
рода и села, раэстреливалн Царск!е 
портреты, выбрасывали иконы, oiue- 
вывали РУССК1Й народ», назначали 
своих» президентов». (Смех». Продол
жительные апплодисменгы справа).

Воронмнь. находит», что съ легкой 
руки Замысловскаго вместо вопроса 
о контингенА новобранцев» постав
лен» вопрос» о б »  евреях». Если въ 
этом » высоком» собран1и раздаются 
голоса к »  порабошен1ю прав» чело* 
А к а , то не удивляюсь, что въ Гоме- 
А  и Кишиневе раздавались худш1е 
голоса. (Голос» и з» центра: «до* 
вольно»).

Хлоаотовнчъ свидетельствует», что 
вояынскШ крестьянин» знает», что 
такое евреи вообще и еврейск1й сол
дат» въ частности. Когда въ первой 
и второй Думе поднялсп разговор» 
об »  еврейском» равноправ!и, волын- 
ск!е крестьяне пришли въ полное не- 
доумен!е. Наш» крестьянин» не могт 
допустить мысли, чтобы русск1й Госу
дарь позволил» когда нибудь интере
сы православнаго русскаго народа 
принести в» жертву евреям». Еяре- 
еи>. гь арм!и не Hvacm. их» следу
ет»  и^винт/-
сти, но не хоА лось бы, чтобы иэбав* 
лен!е явилось льготой, гь  которой 
они вАии силами стремятся. Ора
тор» заканчивает», что въ деле ук- 
Ап.тен!я родины нам» помощи жи
дов», и их» спосАшников», и х» най
митов» не нужно.

Колюбакинъ считает» вопрос», 
который стоит» въ настоящее время, 
чрезвычайно серьезным» и сложным», 
глубоко затрагивающим» интересы 
всего росс!йскаго государства. Орато 
ра изумляет», что эт о т »  вопрост 
почти не подвергся никакому осве* 
щен!ю. Говорят» не по еврейскому 
вопросу, а о  нуждах» контингента 
По мнеШю оратора необходимо, что
бы военное Адомство остановилось и 
чрезвычайно серьезно пересмотрело и 
решило бы задачу следующую. Во— 
первых» решило бы путем» сообра- 
жен!Й стратегмческаго характера, ка
кого рода и количества арн!я безу
словно неоходмиа для охраны наших» 
границ». Затем» необходимо также, 
чтобы призываеиыя войска занима
лись А м ъ  делом», къ которому при
званы, именно изучен1емъ военнаго 
дела, ибо въ настоящее время мы 
видим» совершенно обратное. Задача 
военнаго министерства—это необхо
димость сообразовать эти вопросы, 
необходимость освободить нашу ар-

чески еереи отйываить воинскую по- « 'е Р ™ »  юстншя по общеВ части, Ввцв-губореаторъ нпграждшгь ор- 
паянная со «гЬты 1902, на с о д е р ''---------- ^ -------------------------------винность в» А х »  размерах», въ ка

ких» отбывает» остальная часть на- 
селен!я. Должен» заявить, заканчива
ет» оратор», что еврейск1е делугжты 
о т »  имени шести-мидлкжнаго масеяе- 

заявляют» Думе, что еврейское 
населеме орьзнаегь себя обязанным» 
отбыват» к е  государственныя повин
ности наравне со всеми русскими 
подданными и протестует» против» 
всяких» мер», ставящих» его в» 
нсключительчое положеже. Но, отбы
вая наравне со всеми подданными по
винности, око должно пользоваться 
также всеми правами наравне с »  
другими. (Апплодисиенты слева).

Принимается предложен!е о  пре- 
кращен!и прен!й. Последнее слово 
примадлежигь докладчику.

Докладчикъ. Законопроект» до
лжен» пройти через» обе палаты къ 
1 мая. Предлагаю о т »  имени фракц1и 
союза 17 октября примять его 
спешному разсмотрен1ю.

Законопроект» о контингенА но
вобранцев» |гь призыв» 1908 г. при
нимается въ первом» и втором» об
суждены и передается в» редакц!он- 
кую комисс!ю. Принимается в» редак- 
ц!и, предяоженной комиссией государ
ственной обороны, формула перехода.

Редакцюнная коиисс!я, закончив» 
разсиотреи!е законопроекта о  кон
тингенА новобранцев» в » призыз» 
1908 г., вносит» доклад». Военный 
министр» не встречает» препятств!й 
к »  оглашемю его в» открытом» за- 
седанш. Двери заседания открываются. 
Законопроект» по докладу редакцюн- 
ной KOMHcciii принимается без» во- 
эражен!й и передается в» Государст
венный Советь.

Синадино^ по личному А л у  во
зражая Булату, доказываЕТ», что ес
ли так» жедательно приводить част
ные разговоры сь  этой высокой три
буны то  нужно приводить их» до
словно, а не вырывать отдельных» 
слов» из» обшаго разговора ко
торый велся совершенно частным» 
порядком».

Шев1ю въ  выступает», чтобы снять 
пятно, которое иа него по егоиАн!ю  
наложиль член» Думы Неклюдов». 
О н» меня назвал» сошалъ-реводюц!- 
онером», я даже не могу выговорить 
этого названп, не слыхал» его. пока 
ite лпншед» » »  JTvMy. В» концё кон- 
tlo»%' ръш иА Так»: с о т  Неклюдов» 
сказал» так», то  я ему прощу. 
(Смех»), Потому что это говорит» 
не член» Думы, и не Неклюдов», 
какая-то баба, которая на улице го
няла свиней. (Смех» и шум»).

По докладам» редакц1ониой комис- 
с1и принимаются одобренные Думой в» 
прошлом» заАдажи въ первом» 
втором» обсужден!яхъ законопроекты 
и передаются в» Государственный Со
веть .

Председательское место зянимаетъ 
председатель Думы Хомяковъ, кото
рый говорит»: Во вчерашнем» засЪ- 
данЫ, при обсужден!и вопроса о  сме- 
А  министерства путей, я остановил» 
п осА  речи графа Уварова дальней- 
Ш1Я прен!я или, лучше сказать, даль 
иейш!я речи по словам», которыя 
были сказаны въ предыдущем» за А - 
дэн!и министром» финансов», при 
этом » квалифицировалъ и сАлал» 
оценку его слов». Считаю, что Госу
дарственная Дума не имеет» права

жан1б консультащя я  чииозяиковъ 
особы х» поручен1Й пре MHUHcrejb 
ств^ юстиц!и на дв'е литеры; пер
вая— содержан!е консульгац1И, вто
рая— содержан1е чнновввковъ осо
бы х» поручений при мввнстр'Ъ юств> 
Ц10, Дума переходит» къ обсужде- 
ыш вумера 141 росписи.

—  По № 145: Прпэвавия веоб- 
ходямыи» разд^леш'е въ см'етФ ми
нистерства юстш ви по общей ча- 
стп, вачпкал со С1геты 1909, г. на 
содержан1е личнаго состава окруж
ных» судов», городских» судей 
канцеллрсюе в х »  расходы, каждой 
на дв^ литеры: статья первая — 
личный состав» окружных» судов» 
и городских» судей, статья вто
рая— кзнцелярск»е расходы окруж- 
н ь о »  судов» и городских» судей, 
Дума переходить к »  обсуж детю  
нумера 146.

—  По /^14-6: Признавая необхо
димым» разд1 '.1 ея1е  въ сиФ А  мини
стерства юстиши, начиная с »  1909 г. 
г. на содержан{е личнаго состава 
мировых» судебных» установлен1Й 
и гминныхъ судов» и на каяцеллр-

расходы означенных» установ- 
лен1й каждой яа дв^ литеры: пер
вая— личный состав» мировых» су
дебных» установлея1й в  тминных» 
судов», вторая— канцелярские рас
ходы А х »  же установлевтй и су
дов», Дума переходит» к »  обсуж- 
денш  нумера 147.

—  По № 148: Пр1тзяавая жела 
тельным» выработку министром» 
юстищи пзедположешй о возмож
ности npHMteeHifl круговых» марш
рутов» при выездных» cecciflx» 
судебных» м*Ъсгь, Дума переходит» 
к »  обсуждеиш нумера 149 росой.

— По тюремной части: Призна
вая необходимым» приведете 
порядок» финансовой стороны тю- 
ремнаго 1гЬла и принятте Miip» к »  
устранетю  на будущее время об
разовав! я перерасходов» и накоп 
лен1я долгов», увеяичен!е произво
димых» {фестаптами работ» в »  ма-
етс{хшрчъ :«аклх>чон1Л, пв<^
деше губернской инспекти  в »  гу- 
берв!ях», гд^ еще не и м ^ т ся , с »  
упраэдвев1ем » должностей и помощ- 
нвков» инспекторов», устройство 
работных» домов» для высылаемых», 
п и зА н еш е системы тюремнаго 
зак.1 ючен!я въ ц ^ я х »  сокращензя 
раеходов» по тюремному стровтель- 
ству н содержантю тюремной стра
жи, Дума переходить к »  обсужде 
ш'ю отдельных» номеров» проэкта 
росписи по тюремной части.

По № 162 росппся: Признавал 
необходимым» принять А р ы  к »  
возврату сдФлпппых» штрафных» 
сумм» и позаимствоватю в »  раз 
м^р^ испрашиваемых» земствамв 
кредитов», Дума переходить 
очередным» дфламъ.

Законопроекты м— ва юстн1^и. 

Министерством» юстиши внесе-обсуждать деятельность ея председа-, „
теля, но думаю, что председатель нь1 в »  Думу законопроекты: о (^
обязан», если усиатриваетъ въ с в о - 1 к р е д и т а  на^ содержаше
И.Х» депств!яхъ какое нибудь нару-1 тюремной стражи на з45.0(Ю р. в »  
шен!е, тем » б о А е  могущее повлечь год»; о б »  усвлеши Ефелвта на тю- 
эа собою что нибудь нехорошее по * (»емиостровтедьныя надобности
отношен!ю1съ ЛуАи.чи кому нибудь из» 
ея членоа»,то я считаю, что он» обя
зан» объясн. свои д1(йствЫ перед» изб-

м1ю о т »  натуральнаго способа хозяй-| равшей его Думой.Я вполнЪ сознаю,что 
ничанья и перейти къ денежному. Ког- 1 поступил» некорректно въ смысл% 
да потребуются необходимый средства, | формальном» по отн^шен!ю к» 
тогда, чтобы наши солдаты были' цистру, рЪчь котораго квалифициро-
дЪйствительно обезпеченм, думаю, что 
Дума не откажет» въассигновак!и не
обходимых» средств». (Общ!е апплодн- 
сменты. Возгласы: браво).

Принимается предложеме о б »  огра
ничены времени ораторов» десьтью 
минутами и о  закрыт!и зас^дакЫ въ 
6а/« ч. веч.

ФоиЪ’-Анрепъ указывает», что вы
шел» на кафедру не доя того, чтобы 
взывать къ чувствам» патрютизиа, сп
раведливости и закономерности и не 
дня того, чтобы поддерживать предло- 
жен!е, чтобы въ русскую арм!ю евреи 
не поступали, ибо о т »  всех» Ач«й 
получалось впечатлен!е, что абсолют
но никто не имеет» данных» и ос
новами, на которых» такой вопрос» 
могь бы быть разрешен». Оратор» 
утверждает», что 11 А т »  назад» от
менен» исключительный закон» для 
евреев»; теперь в А  нащокальности, 
все призывные принимаются по одно
му тому же общему закону; теперь 
закон» для в А х »  один» и т о т »  же. 
Я не останавливаюсь на причинах», 
почему евреи бегут» о т »  набора, 
этого не касаюсь, но факт» остается 
фактом»; кроме того евреи прибега
ю т» къ членовредительству для осво
бождены себя о т »  ПОВЯННОСП1.

За истечен1емъ десяти минуть ора
тор» сходить с »  кефедры. На кафед
ру входать Тимошкин». (Шум» и 
смех».

Тймошкмнъ говорит»: Всегда, ко
гда член» Думы Тимошкин» выходить, 
он» вам» кажется смешным». (Шум», 
и смех»).

Предс^дательсгвуюи^й: Это кон
тингента не касается.

Тиыошкинъ'. Насколько высоко 
эяан1е солдата, настольло о т »  него

вал», некооректно по отношешю к »  
членам» Государственной Думы, не 
допустив» их» обсуждать слова ми
нистра, и некорректно по отношеМю 
к »  членам» Думы, которые п осА  ре
чи графа Уварова могли желать вы
сказать свое мнеМе. Признаю, что 
въ данном» случае поступил» некор- 
ректо, но, господа, долже1гь сказать, 
что кроме наказа, кроме письмен
ных» регламентов», я знаю еще дру
гой регламент», этот» регламент»—  
моя совесть, я  считаю, что если пре
до мною въ Государственной Д у А  
о т »  кого-бы то ни было, будь то 
о т »  правительства или будьте отького 
либо N3» членов» Государственной 
Думы, падет» искра, о т »  которой ио- 
жегь вспыхнуть пожар», то я считаю 
своим» долгом» вопреки регламенту 
искру^пот' ш 1ть. И если мне удалось 
это сделать, то  не буду о б »  этом» 
забывать и до посАяннк» дней мо
ей жизни буду вспоминать об »  этом»

о б »  о т п у сА  1.802.000 р. на упла 
ту долгов» по содержая!ю арестан
то в »  R тюремных» помещев1й.

Высочайшее поаелШ е.

ПЕТЕРВУТГЬ. Опубликовано 
Высочайшее п ов еА н 1в о б »  отчуж- 
д е т н  земля для сооружены желев- 
нодорожной ветвв, соедивяющей 
А т и  рельсовых» путей вмпер1в в 
Велвкаго Княжества Фянляндскаго.

Къ пребыаа1Лю шведскаго короля 
въ  Рос<Аи.

PEBEJQ). В ь  9 ч. 30 v. 26 апр. 
прибыла король ШведгъШ п принц» 
К арл», о »  августЬЙшей супругой 
въ оопровожденш шводскаго шшн- 
отра овоотраавых» дел ». лос.таввн- 
ва п свиты. На в о в за А  высокпхъ 
гостей встречала губернатор» в 
продотавитедн военных» я Тфвж- 
даневвх» властей а  сослов1й города.

—  Прв6ыпш1е BHCosie гости сна
чала поеЬтялн дом» Черноголовых», 
далее— ратушу, швед. цер. въ Вш п- 
городе, о.чотрЬли о »  Вышгорода ви д» 
города и моря, ватвм» посмотрели

с »  удовольств1емъ, а не раскаян!ямъ. дом» дворявства, ооборъ, Екатери- 
(Продолжительные шумные япплоди-: яунтальотй парк», памятник» Р у-
сменты).

Следующее заАдан1е въ понеАль- 
ник» 8 »  11 ч. утра.
К ъ законопроекту о  контингент^ 

новобранцевъ.
ПЕТЕРБУРГЪ. На 29 апр. яаз-

оалке. домик» Петра Вс.тпкаго, 
порт». В »  l l ‘ /t ч. король шведск1й 
п прашгь Карл» съ  супругой прп- 
быдп въ гавань. На пристаяп у 
броясяосца „Оска](Ъ Второй" и х »  
встретили наши мораки и бы-ти 
сррдставлояы королю. Приняв» о т »

вачено закрытое заА дав(е Г о су -{вапнтааа Еглунда рапорт», король
дарственнаго С оА та  для раземот- 
р ^ 1 я  впесенпаго пзъ Думы зако
нопроекта о  величине контингента 
новобранцев» в »  призыв» 1908 г.

К ъ разсмотрЪнт проекта государ
ственной росписи.

ПЕТЕРБУРГЪ. Формулы перехо-
‘̂ ''жно быть потребовало добросо̂  да, х1реАоиф1Ш  я бюджетной комае-

встпупвлъ ва броиеносепч.. Взвплса 
штандарть. Оркестр» играл» гимн». 
Шведская и ваша эскадра салк>то- 
вали. Король перешел» ва катер», 
направляясь на наши иуда, п п осе 
тил» бронвН1>ое1гь ,Цвсаревичъ“ . 
При о т ъ е зА  его -Цесаревич»*, 
салютовал» 21 выст^Иааомъ. Затем» 
король об»евжа<ъ ва катерЪ «Сла
ву*, gEoraTupb". Фнхьад”. . ^а г-

дономъ Вазы второго класса. 

Въ Царскомъ Селй.

(ТГОКГОЛЬМЪ. Шведскал эсющ« 
рз прибыла и з» Ревеля въ 4 ч. 15 
м. пополудни, съ  знач>1тельяо|1»  
оаоздан1ен» вс.Адстше тумана.

TOKIO. Встреча полковника Ли- 
А е в а  носила чрезвычайно торже- 

Г и “ поРгч”и^Гпеш ить|стк>нны й гарактррт.. Въ Цурггк 
населошю за радуш- Лил%ев» встречен» предсташггедя- 

ми военнаго, в морского мпппст- 
ров» и вс'Ьмп вллстями.

ПЕШАВЕРЪ. Генералу Вил1.кок- 
су предписано немедленно высту
пить (п. двумя бригадами против» 
мохмандов», всл1 :дств1е отказа пос- 
лФдвигь подчиниться требопапптм».

ТАВРИЗЪ. Прибыл» новый прЗ' 
витель Азербейджана Мухбируссал- 
тане. Встречен» властями, и прв- 
Б'Ьтствованъ народом».

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера 
телег}'афирують и з»  хорошо освё- 
домленнаго нсточника; Эмир» аф- 
ганск!й на представлен1Я ипд^йетса- 
го правительства о б »  участш аф
ганских» подданных» въ погранич
ных» столкновеншхъ, ответил», 
что им» категорическн приказано 
отозвать вс^хъ аф1'анцевъ, соедн- 
нпвшнхся съ  мятежными плененама. 
Должяостн1.'м» лвцавгь предппсано 
препятствовать переходу афганцев» 
через» границу.

•ЮЫДОНЪ. Агентству Рейтера 
телеграфируют» пзъ Пекнэк: ЗАш - 
н12 лпонешй посдаанввъ сообщяхь 
ведомству аноотраопых» .тЪлъ име
на четырехъ китайских» купцов», 
агитирующих» яа ю А  Китая 8» 
пользу ''ойкота японских» тооаров» 
и потребовал», чтобы им» воспре- 
плтстьовали <Аять неудоволь- 
ств1в противъ Яповш. AarxiflosiS 
посланник» по продпио&шю ивъ 
Лоадона предяожнль англ1йско1СТ 
генеральному коаоулу въ Каотовгв 
посов'^товать кантонскому вице -ко
ролю подавить бойкоть я н о н с в е г ь  
товаров».

П Е ТЕРБУ РП Ь. Утромт. въ Ц ар
ском» С е А  состоялся ВысочайшШ 
см отр» молодым» солдатам». Въ 
Александровском» д в о р А  оостояз- 
са фамильный завтрак», къ которо
му были приглашены АвгусАйппе 
вовобрачвыо принц» Внльгельзгь 
шведсий в »  АвгусАйшеЙ супру
гой Великой княгиней Мяр1ей Пав- 
довпой. В »  6  ч. веч. АвгусАйппо 
вовобрачвне отбыли вагравацу. 
BsrbcA с ь  ними просл')^довалъ загра
ницу ведший князь Павел» Алек
сандрович».

Въ судауъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. В »  окружном» 
с у А  при участш присяжных» слу
шалось д ^ о  о  крестья вн А  Ан* 
дреев^ по обвинен!» в »  уб!йств^ 
въ страстную субботу прошлаго 
года барсвессы К ото»  в  ея прис
луги съ  ц1ии>ю грабежа. Присяж
ные признали Андреева в тю ввы и », 
н приговорили его къ восемиадпа- 
тил^цией каторгЬ.

—  Двоим» осужденных» по д ^ у  
о б »  ограблетв  ломбарда ва Петер
бургской с т о р о А  см^>тная казнь 
зам'Ёвеиа безерочвой каторгой.

Разный нзаЪст\я.

КШВЪ. Р ектор» университета 
Цитович» отказался огь  эван1л рек
тора. Отставка попечителем» при
нята.

НОВО-АЛЕКСАНДРШ. Полу
чена депеша о  начинающемся не
обычайном» разлиА  Вислы въ вер
ховьях». Прибрежные жители из- 
А ш евы  о  грозящей опасности.

ТУЛА. П од» предАдательством» 
губернатора с »  уча1гпемъ предста
вителей о т »  земских» и городских» 
учреждений, о т »  ж ел ч н ы х» дорог» 
и врачебного съ'Ьзда состоялось; 
второе совФщан!е по вы работА  
м*Ьръ ва случай пояш1ен1*я холеры. 
Выясв^ча леобходямогть хооатайст- 
ва пред» правительстаом» о б »  ас- 
енгнованш 200.000 р. для сиабже- 
н!я населеы1я губершя питьевой 
водой. Выработаны и другая А ры | 
борьбы с »  холерой.

ПОЛТАВА. На стаяш в Кремен
чуг» паровоз» и 11 вагонов» съ 
проживавшими в »  них» 22 семей
ствами, пострадавшими о т »  навод- 
пев1я, при внезапной о са д А  пути 
о т »  размыва насыпп, свалились в »  
воду; люди отд'йлались испугом» п 
легкими ушибами.

ВАРШАВА. Въ Ц и тпц ввсА  от
крывается промышленно-бальве оло- 
гическая выставка; секретар!ать по- 
А ш а ется  в »  Варш аА.

КАРЫМСКАЯ. В »  ревультаА

Фондовая биржа.
26 апреля.

Фондовый циркуляр» М  19t«

С.-Петербургская биржа, Госухар- 
ствевнымъ бавкоиъ поважен» учли 
по учетво-ссудвыиъ операщямъ на

По СиОири.
(О т»  собствен. корреспондентоёЬ)

Пережитки «атуральнаго {озви- 
етва.

Куевгявских» иэыскантВ получилось

Письмо иаъ Енисейска)

Вт настоящее время все крестьян
ское населенте Турухакскаго края отъ 
границ» Енисейскаго уёэда вплоть 
до Туруханска живо обсуждает» по
ставленный перед» ними вопрос» о 
натуральной подводной повинности.

Отаравлен1е почтовой гоньбы, про* 
аозъ проезжающих» по кгэенной на
добности, съ открытыми листами, со
ставляет» обязанность местных» кре
стьян», при чем» казна уплачивает» 
за почтовую гоньбу по 200— 300 руб. 
въ год» на каждый станок» язь 
10— 15 дворов». Эта обязанность 
сравнительно не была тягостной дая

вм-Ьсто 48 верст» 32, небольшой 
мост» и везвачительиыл земляныя 
работы; скальных» почти н'йгь.

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. В »  Армави- 
р'й при задержав! и фальшивомонет
чиков» ранен» в »  голову пристав» 
екатеринодарской no-THniH. Олин» 
фальшивомонетчик» убит», другой 
равен»; захвачены 3000 фа-льши- 
выхъ трехрублевок».

ВАРШАВА. Отстоялось освяще- 
Hie нерваго мар!авитскаго костела; 
собралось около 20.000 народа.

ВЕРХОЛЕНСКЪ Разливом» Ле
ны затоплена половина города.

ПЕТРОПАВЛОВСКЪ. Наводнен!- 
емь снесено б о А е  60 домов».

КАЛИТА. П о с А  ваводнетя не 
Старо-Покровской у л и А  по берегу 
Оки скат» горы, площадью до трех» 
десятин», стал» сползать пластами; 
три дома разрушены, то-жс угро
ж ает» и другим» донам»; жители 
выселяются.

ГЕЛЬСИНГФОРСА 26 апр. на
чалось торжественное праздноваи!е 
сто .А п я  Свеаборга, как» русской 
кр-Ьпости. П о с А  богос.чужетя в »  
присутствш генералъ-губернатора, 
высшнгь военных» начальников», н 
м н о т х »  военных» депутащй при 
оруд!йной пальба состоялся парад» 
гарвияопа.

K lEB b. Комисс!л, ревизующая 
сыскное отд'йлете, обнаружила 
ряд» преступлетй начальника от- 
AtaeBifl Асланова и агента Зе.чо. 
По поспшовлен!ю губервекаго уп- 
равлевгя дЬло передано прокурору, 
поручившему сА д ств !е  сл ^ ова те- 
лю по особо важным» д ^ а м » .

Округь путей сообщешя 
привпмаетъ А р ы  ва случай появ- 
лешя хо.теры. Асс)1гяоваво 25.000

на усн лете санвтарнаго надзо
ра и па устройство на Дикор-Ь че
тырех» передаточных» холерных» 
пунктов».

КАЗАНЬ. Губернское земское со- 
брав1е постановв.10 выйти и з» зем- 
ска го перестраховочнаго союза в 
поручить упр аА  взять ва себя яни- 
шатиеу образования новаго союза, 
объедивевваго программой в тари- 
фонъ.

населен!я, пока лишь рйчь шла о ое-
рееозкй почты, проходящей .^tcb  яз» 
Енисейска въ Туруханскъ и обратно 
раза два в» м%^иъ; по открытым» 
же листам», беэолатно или съ упла
той прогонов», проезжают» здйсь 
очень непноНе. Подводная повинность 
отнимала сравнительно немно. их» 
лиц», а между А м ъ  200— 300 рубле! 
в » год» на станок» являлись А к о - 
торым» подспорьем» въ скудном» хо- 
зяйствй турханскаго крестьянина.

За послВдн!е два года положен1е рйэ- 
ко изменилось.

С » начала 1906-го к особенно в» 
1907-омъ г. в » Туруханскомъ край по
является масса политических» 
ссыльных». Чуть ли не каждыя дай 
недйли, съ каждой отправкой казен
ных» пароходов» вниз» и, кромй 
того, на лодках», и з» Енисейска вы
ходили парт!и политических» числен- 
ностыс человйк» въ 30, а порой до
ходя даже до 60 человЪк».

Огь границы Енисейскаго у%эда до 
Туруханска все крестьянское муж
ское работоспособное нзселен1е не 
достигает» и 600 человек» (кего 
544 бойца), между тЪм» как» «по- 
яитическихъ» выслано сюда за дав 
года больше 200 человек». Однако 
ссылка не прекращается и Турухая- 
ск!й край переполняется все новыми 
и новыми парт[ями.

Съ весны прошлаго года отъ Ени
сейска вплоть до Туруханска про
воз» совершался на казенных» паро
ходах», а уже оттуда к »  мйсгам» 
наэначежи политических» везут» на 
крестьянских» лодках». Десятки лю
дей, собак», лодок» чуть не каждую 
недёлю заняты этой транспортиров
кой. Некоторые же станки не вели
ки и малолюдны, почему перевоэха 
парт!й может» быть совершена лишь 

.— три пр(ема. Едва усойют» 
аборигены свезти одних», как» новый 
пароход» ПОДВОЗИТ) сверху новую 
парт!ю.

Туруханск1й край живет» рыбою.
Рыболовство— основной. главный,

для огромАйшаго большинства един
ственный промысел» местных» жите
лей. «У насъмЪсяцъ кормить год»», 
говорят» туруханцы. И вот»—из» 
этого кормильца мйсяца у  крестьяА 
отнимаются для отбываи!я подводно! 
повинности н^амЪнниые дни и при
том» во все больших» размерах».

Въ середиА августа 1907 г. село 
Монастырское, въ котором» всего 
лишь 1 5^ 18  дворов», эа два дня от*
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б ы »  S5 по«во«ъ; а0|гь почту, Поль' ко m в ^ к н ш  кнкги, по отаусшется ч 3.489.000 ет. персть,насмяввя 269.0001 Г. Горвптопъ срапяяль прейсь— ку
»  «еппиичском. отношены lp « m i со о т в б т ^ ю щ н х ъ  русскихъ >

помощника орнсгавя и т. «. отпускается сь р«>«(ч>от.Гсъ'кого ” Р '“°9™'>9епа на произполъ су»ьбы.)з*граннч1м 1еь фирнъ в вашеяъ, что...
КппкШй nmtABuuij паЛлтпгпп<ч̂ /(и9гяк ‘ ____ 1 _.1..... ..  ’ гг *____ ______ ж.......................... ........ ......к .... .... ........... ........................аа̂  jg Jf f nV̂alVB Veujkibavtt.._w«~ »—aw
ьодьше поаовмны раоотосоосооиаго^иожно получить. Подгулявш1е крестьяне Если якуты обратятся а* iteiiHUMHCKOii' необходимые предметы нужно ооку- 
ндмлен1я станка было отвлечено огь  продають за везцЬнокъ свои продукты, помощью къ ближайшему священнику i пать отд-Ьльно у фиргь въ зависимо-як>.х...чП _.ч.ка.. ааа. _..м ! иаплтга1Л&- in/Av Летинтои*. WTKTM- _  '  __ _ . . . .  __^ '— .............---------- ----- а ------  , .........  ----- ----------  ------ -а а — a«wf4vu4B«a КТ D имжптягьш^яв  ̂ woetai^cnnncvj |a■и•u ь/ам кааавлп/ у и «а «а wnaweivri
рыбмой Л08ДИ въ теченш двухъ дней, > « Р « о 8 ы ^ ^  учителю, то. говорить Га Соколь- сти огь  того у какой нвъ нихъ_ _____  __ ____ а. ___  __  '  пвопаютъ я* в—10 ат^ л аинлтпорптмп.  ̂ ’ * " ' у t

ОбмЬ|П> на талоны огь  прежпахъ ку-1 «я я х ъ , съ пояриб.ммгь maoweiilearb | т  алщиту своикъ штересояъ и шут-
понкмхъ ластовъ, а  тклЪ этого сро> сж ато 4<*кта обяаруасеикя его ерем

а спитая и обратный путь, три— че> 
тырс дня! И это въ a^i^cTb, когда 
иметь сельдь, коп>а судьба всего го- 
маого промысла аъ значительной сте- 
я т н  завясигь стъ  успешной ловли 
01НОГО лна, иногда сшной ночи!—  
«Когда же. наконецъ, это  кончат^!?», 
ааметъ себЬ вопрэсъ туруханецъ.

0>еди крестьянъ есть камЪрен|е 
ормложить перейти къ принятому 
на Лен^ способу почтовой гоньбы— къ 
отавч-ь почты съ торговъ и къ уст
ройству почтовыхъ станЫй. И, д^й' 
стамтелъно, этотъ  порядокь гаябо- 
лЬе отыЪчалъ бы янтересаиъ агЪст- 
маю населения.

Яатурадьиая подводная повиныогть 
аиоикЪ отвечала прежнему времени на- 
туральныхъ отношенШ. Но уже теперь 
fgrccKoe наседен1е Туруханосаго края 
вовлечено гь  о6щ!Й кругь товариаго 
обяЪна и все 0ол%е и болЪе npio6- 
чается къ денежному хозяйству, епя- 
талая въ себя асЪ положктельныя и 
очрииательныя свойства посл^дняго. 
При наличвостя же аенежиыхъ отноше
на нвтурвльныя повииностм стано 
вятся вкономическимъ и обществен- 
нымъ анахронизноиъ. Пора раэстзться 
С1^отжившнмъ оорядкомъ натураль- 
ныхъ повинностей и ;перейти къ си- 
стемЪ, болЪе соотвЪтствуюшей новымъ 
отпоп]ен1ямъ денежнаго хозяйства.

К.

с, Б е р т е ,  Б а р .у Б з д а .
23 марта происходило общ< е̂ сс- 

браебе членовъ Берскаго седь:ко-хо- 
зяйственнаго общества, которое фун- 
кц^онируетъ съ Т902 г.

ЯЪятелъность о-ва, благодаря щел- 
рой денежкой лодлержгЬ, оказанной 
локойнымъ благотвогителемъ В. А. Го- 
роювымъ, которая продолжается те
перь и HaortvaHHKBMH этой фирмы, при
несла иаселенш несомнЪнную пользу 
Воц^рвыхъ открывъ свою лавку 
съ продажей превметовъ первой не- 
о^^лтпго.'Тя для крестьянъ по возио- 
лто-минимальной е^нЪ, о-во мъ очень 
зам1ггноИ стеяеин пов1гяло на irtcr- 
ныхъ торговцевъ. которые прневопЪ 
должны были понизить п1кны на мно- 
rie товары, покупаевеые тфветьянамк. 
Къ сожал%н1ю, неимЪн1е своего обо- 
ротнаго капитала, не а е г ь  о-ву воз
можности поставить и развить эту 
сжерону сьоЛ  Аепельиостн въ бояЪе 
шмрокнхъ pasMtpaxb, но можно на- 
ЯЪЙтъся, что эта операШя о-ва посте
пенно будетъ развиваться и послу
жить серьеэнымъ, корректируюшячгь 
среаствои-^ для умЪрен1я аппетита 
продавцевъ, удовлетворяюшихъ нужды 
сеяьскаго, трудоваго населен!я.„ Во- 
вторыхъ, £.-4^ обшвствв йэ своекь 
крошечномъ опыаномъ лояЪ развело 
Семена овса «мю ьтонъ» а озимой—

лродаютъ за 8—10 л виноторговеиъ . .  ___
за эти-же дова береть на мЪстЪ 16—17 инковъ, у послЪднихъ иЬгь ни шеипе. 
руб.. нынЪшыей ЭММОЮ берез, дрова прода- средствъ, ни знания. Обращаться за по- На покупкЪ иелмкаментовъ пфодъ 
вались^ш.годдатсннгь тзармъ въ го- мощью въ сельскёй врачебный пунктъ получить эконом1И 10— 15 проц. на 
на^-bcrtK T  *л***” '  руб.эакувъ могугь лишъ тЬ жители, которые жи*[аотечныхъ припасакъ, сигнатуркахъ

Т а р а д а в о в а ,
Бвряаульсасаго тЬват-

вуть вблизи этого пункта на прост- 
ренствЪ не болЪе 100 вер.: за 500—  
600 в. обращвютса рЪоко, коть «к у - 
ты болыи1е охотники лечиться и огь  
леченая ждутъ чуда.

Въ нашей деревнЬ пасчн-швается шип- «Въ ыоемъ участка, аншетъ г.Сокольни- 
лей со вновь врмвиснымя до ШЮ дуть ковъ—SliNX) жителей. рвзсЪянныхъ на 
обоего ооаа. Д^тей школьна го вовраста ЗОХЮО кв. вер. При тюемъ 1фачебновгь 
50—70 чедовЪкъ. ВсЬ оша почт беэгра- nymrri 1 врачъ, 2 фельдшера и 1 акушер- 
мотны, какъ и сами родители, мало забо- ка. Пути сооб1иешя невозможны. Ра^ро- 
тящ1еся о юсъ -BoaiftTaHiK. Года три тому catniocTb юртъ, куяътуряая отсталость, иа- 
назадъ седьопй писарь съ трудомъ уб-Ъ- TqmAbinB иеобвлечвнность, отсутгтв1е 
дилъ крестыигь ваэбую1ть ходймйство объ сшкныхъ жмлищъ emoamu top ты, соедн- 
открьтн министерскаго училища. ДЪло ненная сь хд%вомъ для скота край- 
было улажено: училище открыто, учебмыл не осяожняютъ к ватрудтпотъ дЪ- 
пособ1я даны и учащкеея кашлн^ ио не ло леченм я «адолго отодвипнотъ 
лоспггъ учяляиншп) ая8Н1я. Общество правильную oocxaNOBigr врачебнаго д^- 
дп  этой надобности нажшветъ крестьян-:ла въ область бяагихъ ложсланМ. При' 
сцую избу, неотв^чающую требовашамъ,' ямутсаихъ нороикъ. въ году бшаетъ бо- 
почему въ пертодъ учебиаго 19(Й/* г. не-1 л4щ 200 дней, коща набевопасно наши- 
возможио было принять и желающихъ ' чать потогонных лекарств^аанны и ковпрес 
учиться. Крестьяне прежде жаловалась ' сы. ЗдЪсь н%тъ ни сель, нл деревень, дс-
на недостатогь средствъ для яостройки 
здан'ш. а HVHt, когда общественный каон- 
талъ увеличился отъ выдачи пр1емиыхъ 
пр1гговарсвъ переселенцамъ до тысячи pjiS- 
лей, oiB, то аредложея]с сеяьскаго старо- 
егь  ̂ распорядились текъ; часть денегь 
отдать подъ проценты несоставтевышиъ 
крестьянанъ, а часть—разд1>лнть ооровну 
яв киждаго плательшлка (душъ касчитьн 
вается болЪе 000, на каждую во 8 р 10 к.̂  
волросъ же о оострой1гЬ училищнаго зда* 

остался въ сторон^. Въ результатЬ ни 
денегь. ни училищнаго 8даВ1я у крестьянъ 
нс будетъ.

(Я ЗЬ ГАЗЕТЪ.) '
Въ обществ-^ для пзучен1я Сибя- 

ри я ея быта въ Спб. заслушанъ 
быль на посл^лнемъ 38С%дан}и док- 
лаяъ извбетнаго изел^дователя Сиби- 
ри А. А. Квуфиапа на тему <^*сская 
пбщняа м смбмрская заимка». Ц%яыв 
доковячика было а о к а а ггезь ст  т о 
го, что сибирская общииа неявояется 
ородуктомъ возд^Аств1я го<9 дарства 
на крастьянск1е порядки, а вызвана 
самою жизк!ю, независимо отъ по- 
сторонняго возд%йствш. Въ настоя
щее время при обшестаЪ для разра
ботки касающихся Сибири вопросовъ 
образованы конисс!и торгово-промыш
ленная, земельная, суде^ая, инород
ческая, по народному обрвзован!ю и 
путей сообщены. (Т. Tip. Г.)

Пожаръ Ч г п т ск о й  Казенной Па
латы. Въ 2 ч. ночи на 14 апр. въ -г. 
ЧитЪ загор&воь часть эавнш тсазен. 
ной палаты со стороны Песчанской уа. 
Огнеыъ вначалЪ была охвачена незна
чительная часть CTtHu, дальше огонь 
перешелъ къ окнаиъ и карнизаиъ. 
Въ это время прибыла пожвоная 
команда. Дежурный чииовннкъ сооб- 
utiprb ло телЫ^ну о  ПDжapt управ
ляющему. Явившейся начальникъЗ от - 
/Ишенм палаты г. Ореловичь рвепо- 
рядился имсого не впускать въ эдаг- 
н!е мзъ 'Лостероннмхъ. Въ саиоиъ 
эаан>и быль ощмиюкъ. <ни валаха ды
ма. ничего другого ноаозрителышге 

при-
прошотейской и тростниковой ржи. __ _
Эхй сорта нлЪбовь. нщ:оынЪнно ср -  не'был^ т. ч. в1иювтнЪе всего 
восховяийе npyrfe, уже внропившж-я., пожара явился доджогъ.
теперь очень раофметранены срели сЫт, ropteuraro угла огонь быстро 
зд»шнихъ крестьянъ и въ ближай- переигелъ похь обшивкой на чердакъ, 
шемъ Оуауаяяп. соаершенио вы т!- т. к. у пожарнихъ «е  оказалось 
снять старые, менЪе выгодные сортг. д статочно средсткь, огонь гровипь 

Нели бы общество располагало бол; - рвсароогрк«н1еагъ. Бь паи-'
шимъ участкомъ аемли, влааЪнш ко-,большей «яшсности жходиаось S-e
тпрымъ было бы за вимъ обоп еч ен о: овдЬлен{е. съ него и начади. Были 
Н8 везможно продолжительный 1фокъ, ЗотдАаенЬ.лекрехаря,
то несомненно опыты были бы по* ̂  кабинета уцраваяющаго^регметратора, 
са л ен ы  1 ъ бол%е шнрокихъ раэмЪ- | драйва дежурной части и ящикь съ' 
|якъ и п р » т и ч е » 1е рт^аьтаты по*'ассигновками. Посл^ этого приступи- 
.... л.. .... « . -  -  имуществу 1 и TI отй%пен1я,тга-дучились бы чрезвычайно полезные, 
йо о -«о , вероятно, даже въ наступа- 
ааоее яЪто будетъ лишено эпищ уст- 
роггельной napTiefl и того нмчтож- 
яап) квочка aeiam, какимъ рагпо- 
явпло а поэтому оно решилось об
ратиться въ главное управлен!е АдтаГ- 
огаго округа въ мотивированной 
.црюсьб^ объ OTBOrt обществу 15 де- 
сятмнъ земля для опытнаго поля ж 
15 лесятинъ для згстройства фермы 
въ собственность обществу, хотя бы 
т  выкупъ, или же зъ  долгосрочную 
аренду, такъ какъ реэ^'ль'пггы опы- 
пт>  когутъ быть получены только' 
жосл'Ъ ряда дЪтъ на одномъ и тоягь 
же участкЪ. Ra фериЪ обществоиъ

ходившнхся во второя1Ъ жтаяА. 4h> 
зявн1а юрсаавпвсь единствен№я А ст-! 
-МИШ и по -ней увалооь опугпггьакмь-' 
inie шкафн, щкзфо> рааюрялмгвльнмгс 
комитета заежряяь и аагоромаъщдт»- 
гавеныый лыхогъ и рмбсгта внутри, 
злашя была прекращена. Къ атому 
времена здаше все было охвачено' 
огнемъ.

Погибло масса д5лъ 2  отнЪлен1я,' 
таиъ же погибла ионная а  серьеэнвя' 
почти -оконченная работа по опрея%- 
лен1ю докодности земель « ъ  облвстн. 
Убыла! частньпсь лиоъ тго -Haarte- 
стаенчынъ докумеыгемъ не выяснены. 

flamicettie перосевемцшъ. Съ 1
^реяполагается разводить лучшш п о - ' щ, у „р ^ л я  „ к .  года въ Сибирь
роды скота, птицц, огоролныя расге- 
шя и устроить пасеку. Все это  у на- 
оеден!я стоитъ въ самой первобытной 
стац'и развит!я и хорошо поставлен
ная фервш, такъ сказать, ка конкрет- 
М1жгь приьЪрЪ убЬдила бы населен)е 
аь ттрпосходгтвЪ и выгодности луч- 
ашехъ лородъ домашнихъ животныхъ 
м рВ1|10нальнсягь уходЪ аа нимъ, s 
также зъ  ввжностм а огромной вы 
трднести о  орсщничества.

Нельзя не признать, что просьба 
с-эс. общества въ полной мЪрЪ 
слуагиааетъ удовлетворетя и позволи
тельно надеяться, что главное упра- 
ааен1е Алтайскаго округа нсполненЬ 
емъ этой просьбы сдЪлаегъ очень 
большие дЪло для лоднят1я эконоип 
ческаго благосостоянЫ каселен1я. При 
жпзмъ было бы желательно, чтобы 
ptera ie  этого вопроса посдЪдовало 
яааюжно безотлагательно.

Посторонни.

Д е р е м я  Мо<тщ с.
4С8ме1КК(Н1ео.'юств, Томскаго у4^ла.

{Ц а р сп о  водим).

черезъ Челябинскъ црошяо 188^57 
душъ обоего пола сеиейныхъ я оди-; 
нокнхъ переселекцевъ, ходоковъ » 
крестъянъ рабочихъ, противъ соответ
ствующей Ц!тфры кь 142,729 аушъ 
обоего пола за прошлый 1907 г. 
(Т.-П. Г.)

Вохтцен1е «яэенны хъ рввольве 
ровъ. 19 апрйш, въ иркутской кв*ь 
аой1юй командЪ наь цейхгауав при 
участш часовыхъ я подбор^ ключей 
къ замкамъ похвщекы 21 шт. револь-' 
веровъ казеннаю образца системы

статочно нхселемиесъ, для тяго, чтобы кон- 
цвнт^фовать гысъ нээ. стац’оииое ле- 
чен!е, но н'бтъ благопр^ятныхъ условШ и 
для лечеи1я при ргзъъздной смстеи% т. е. 
пер1од11чесжмхъ вн%адовъ въ густо насе- 
ленкыя мЪста, чему не налинъ претят 
ствтемъ служить и ничтожное количество 
яе;я1цкяскмхъ работниковъ (4 человека на 
dOJMO кв. верстъ!.

Въ такомъ же положенш находится 
и русское населек!е; (крестьяне, м%- 
щане, духовенство, ссыльные, случай
ные торговцы, не говоря уже о  вы- 
мирвющихъ тунг)'сахъ, лаиутвхъ, юка- 
тр а хъ  и другихъ нарпдкостяхъ, для 
которыхъ первымъ лекарствомъ нуж
но признать хл^бъ. Да/Тйе г. Соколь- 
никовъ сообшастъ, что

и пооч.— 25— 30 процентовъ, на 
течной посудй— БЗ проц. а въ обшей 
сложности т1п1тшп16процектовъ зат- 
рачиваемаго капитала, отчего прнэат- 
рвтахъ города на аптечные товары 
для данной аптеки въ сумвгй 5770 р. 
8койом!я получитси въ 1000  р. 
Если-же принять во вниман1е выписку 
перевяэочныхъ натер1впоьъ для всЬхъ 
горсдскихъ ам6у||втор1й и больницъ, 
а также и асЪхъ товаросгь для водь- 
№>Я городской апте|си, которая на 
эти закупки нмЪетъ аъ своевгь рас- 
поряженй) 15000 1^ 6. т о  получиття 
зконоитя mtnimum— 3— 3300 р.

ЗвтЬмъ г. Тарбатомь рекомеидуетъ 
упряяЪ: устроить прн вольной город
ской «птекЪ иеитрадьный городской 
склндъмед! к итектовъ, алтечныхъ при- 
пасогь, перевяаочнытъ матеркаяовъ 
и проч. и прекратить выдачу ле- 
карствъ изъ аптеки при гор. лече(^ 
ницй по реиептанъ врачей, не состоя- 
щкхъ на городской службЪ. ВсЪ эти 
рецепты должны направляться въ 
вольную городскую аптеку. Это об-: 
стоятельство должно уравиовЪситьра- 
боту упомянутыхъ двухъ аотекъ 
соответственно ихъ штатамъ. Чяс. о 
рецшгговъ, эаготавятмыхъ въ апте
ка прн гор. лечебницЪ падегь съ 
70— 75 тыс. штукъ въ годъ до 40—  
45 тыс. Съ уменыпен1ежъ рабо
ты егь аптек% при городской дечеб- 
ницй отпадаетъ необходимость увели- 
чен!я штата въ посяйдней, а  увели- 
чен!е работы въ городской вольной

среди мйстнаго наседено! очень расоро- 
странены болЪэки глаэныя, кожния, паре* 
витврныя, внутр«1М1я, жеяопя в встоя бо- ’
лбвни, харакеера бича чеяовЬчесмаго рода. 1 *^те1СЬ не долагно тамъ повлечь 
Скарлатина губительно дЪйствгегь иа дЪ- [ соб(Л увелмчен1е штата, считаясь 
тей бЪпжожага каселен!я, во liosein' то на 
желтококикъ промваиетса -слаМе. По tta- 
TepiaaaMb. с<м$ран»Ш1ГЬ сибмриковс^уй 
экспеднцкй, смертность для якутскнгь ди- 
тей «ъ  течен'к оервыхъ в-хъ лЪгъ жнэин 
достигаггъ чуть лм не во 80 11юц,

Саучекность якутскаго вассденЬ| въ »р- 
тахъ, гряж> и нетожество представляютъ 
уп0|бну1о шишу дм  варажви1а |^гъ яруга» 
и для евмаго широка го расяростраиеню 
этихъ бс>лЪэией среди несчастнаго насе
лен»! 5!>гутагой области.

Такая ужасак)>щм безяомошность 
нмсеаен1я громадной окраины -у масъ 
въ Сибири, конечно, нерФаиость, 
такъ какъ въ аналогическихъ уело-' 
в1яха> находятся act шиии окраины.

кя— по предъявлен^ заклавмыхъ 
ставь. OnepauiB оби1!нв бупетъ а х -  
редоточена въ Петербургской конторй 
госудврстаеннаго б т к а , въ прочихъ 
вге конторахъ и отдЪден^ихъ банка 
будетъ открыть пр)енъ заявлеи1й 
обмфнъ талоиовъ на новые купонные 
листы для отсылки ихъ въ Петер
бургскую контору.

Томь очиспипсь. Къ 27-му апре
ля р. Томь соверпеино очистилась 
отъ ,льав. Лишь изрДдка эвиътиы 
пяывущ!я отсталыя льдине.

Съ (ваивго утре въ воскресенье по 
Томи засновали вэадъ и апередъ ка- 
таюш1еся на лоокахъ. Въобшеяъ p V  
ка аначительно сбила и приняла поч
ти нормальное течете.

Открыт1е н ам гаци. Въ «мнувшее 
воскресенье изъ Томска ушам по на- 
правлен1ю къ БМеку легко-пасевмигр- 
CKie пароходы: «Любимецъ» и «Рос- 
С1Я», Ельдештейна. «Инженеръ-меха- 
никъ Гуядетъ», Мельниковой, и «Моск
ва», Волковой. Такинъ обраваагь, на
вигацию можно считать открывшеюся.

Ходатайство о  жйтмемъ отды ха. 
Сяужаш!е (шнцеляши городской уп
равы возбудили ходатайство о  предо
ставлена ммъ, по примеру прежнихъ 
яЪть, пользоваться имъ, по очереди, 
въ течек1е дЪтняго времени однммъ 
свободнымъ днемъ въ неделю и объ 
уненьшен!и часовъ закипй ежедневно 
на 1 часъ.

Зернеочистительмый нумкть. 
При томскомъ сельско-хоэяйствечномъ 
складЪ лереселенчесхаго управлешя въ 
текушеиъ году открывается зерноочи
стительный путстъ. Д м этой пЪлв 
главная контора уже отправила въ 
ославь кукяеотботжикъ Гейда V клас
са Лв 2 м сортировку 4Схейтоиа

цыгань, вывЪшены у гааетваго Ktocfca. 
что на думскомъ мосту, аротмвъ до
на Санохваяова.

Карточки вмиючика съ неискрьюае- 
мьаа любопытстмокъ раасматривают- 
(3) то.чичами, группами остамавлиааю- 
шимися около Kioctca.

yaenareMie раэбора воды. Съ раэ- 
ливомъ рр. Томи а Ушайха, когда 
аодстулъ къ этммъ рЪкамъ для 
бора воды сталь аатрудиитеяеиъ или. 
•пето, неаоаможеиъ, о п ^ к ъ  воды въ 
водорюбормыхъ будкахъ городского 
водопровода сильно уаеаичвдся, ори. 
блиэительно, съ 40 тыс. во 80 емс 
веаеръ въ сутка.

Торги. На дияхъ въ городской ус-. 
равЪ ммЪютъ состояяъоя торги иа 
ороиаводство камемнихъ раб отъ (клад
ку камня и кирпич^ по п о с т ^ к й  
вв»*хъ эякйй для горокмахь шкодь—  
кв углу Магистратской уд. м Сере- 
бренниковскаго пер. н по Жандарм
ской уд.

□ож арь. Въ ночь на вчерашнее чис
ло отъ невыяснеиной пока тош о  при
чины произошеаъ большой пожарь во 
Вокзальной уяшдЪ. Сильно асстрададъ 
отъогня одинъ изъ большихъ двухъ- 
этаашыхъ домосгъ, располокеииыхъ на 
этой улиц8. Бысфоиу лрекращен1Ю 
нож аре праппттвовалп-съ одной сто
роны нсиозиожио скверное состомбе 
дорогъ 00 удицамь, по которыиъ 
приходилось txBTb коажнаамъ покар- 
ныкъ обшествъ, съ яр>той—OTcyeceele 
во близости воды. Точный раэи%ръ 
прлчиненнаго пожаронъ убытееа не 
В1вясяенъ:— Эастрахошшъ быль домь 
въ стрвяоаоиь об ществЪ «Садам вндре»

Наводка- Съ редахнио аосзавлеиа лл- 
слортная книжка аа 5 лЪтъ, за Л  1^Ь, \ 
наЯденкая на Шумнхннсконъ переутсЪ 
-  ■ “  > ТгЛар^нтьевн1гь и подпитмЛ! липъ

Шутяьаорта Hi 5. Выдачу кукле отбор-, скак» бяаготво|ип«аы«г* !Пя>ииа ва Jt

№  A ifp c H iiii ж е я . д о р о г!.
По п(нюд; Esstoift о водготовдяе-’ 

ьой коыцессп ва постройку Ахурсаой’ 
жед. дорогн офвщоепад ,Россш* oot4S- 
вщепъ:

„Ло еауднп», руесвахъ жжвн- 
таакетовь моаавваегь лтсаь o6ptaoBim> I положен1я докладчика.
мыионервое обществе со гбдвдочвниъ 
juuiomioMb «мк^оиояьио деелтокъ auu-' 
ддововъ рублей. ЦЬдь обрвзовав1я ко-' 
ваго адшоверваго общества шыючает- 
CU вь токъ, чтобы обратвтьсв еь пре- 
нитыьству съ оредюжевтеиъ строить 
Ажурсктю жехЬавую дорагу вв ‘чвет- 
пня epetrorea. Сд^вуеть -одяио евм^ 
-емеь, п о  са ;хъ  егогь, щвреужжруечщй 
тугтяа HfasrrapBXb хругпхь 11мип~р1 Г1

настояшийгь ея составомъ и шюгЬ- 
дуюшвго отъ оредяагаемой мЪры уве- { 
личек1я работы.

Укввавъ на рядь аюсобовъ под
нять продуктивность работы вь воль
ной горовской аптек5, т. Горбатовъ 
при ходить къ 8аключен1ю, что при 
проведен1н въ жизнь к ’Ьхъ втихъ 
м^ръ эконсобя вь обшегь достигнетъ
6000 р.

Во врачебно-саяитврмой комясс1в
26-го апр'Ьля состоялось засЬдан!е го
родской врачебно-санитарной испол
нительной коииссЬ|, пояъ председатель- 
стаомь проф. П. П. Лашенкова. Эв- 
СТшанге было посвящено, главныиъ об- 
разоиъ, раэсмотр*н'1Ю обшнрнаго я 
обстоятельнаго доклада городского 
санитарнаго 'врача А. 41. Боголюбова 
«Объ органкзащи тлеяииинской помо
щи въ г. ТоискЪ на случай появлетя 
эпидемт холеры». (Докяадъ этотъ, вь 
сушественномъ извлеченги, будетъ 
ориведенъ въ одномъ изь сл%аую- 
шихь нояеровъ). Коннсс1я, по обкЪ- 

мн5НП, заключила принять есй 
исключе-

ника на прокягъ контора не раврЪ- 
шаегь, опасаясь аоломкн при dqjo-  
B03t а поэтому преялвгаетъ произво
дись очистку зерна только при оелн- 
дй; сортяровку же Клейтона pespV 

|шается выданть на прокать только 
лииамъ, занимающинса хзгйбопашест- 

|воиь. у  с л о т  поль9оаан1я машинами 
спЬяующ|я: выдача сортировка на при- 

. « а г ь  не должна превышать 3 сутсягь 
и плата аа пол'эЗоавн!е взимается въ 

I pasMtpb 1 р. эа сортиромсн и 1 р. за 
I с1!яику, а за очистку сбмшеъ кукле- 
отборникоиъ 00 1 коп. съ пуда.

Результаты бяаготворнтельжаго 
спектакля. Спектакль, данный 22 аа- 
рЪля въ пользу Томскаго «врейгкаго 
училища, далъ ся%дующ1е резутътиты: 
Получено: отъ яреяажн билетовъ 463 
р. 50 к., отъ продажи чая, ф1ЦЛСТОвъ, 
ивЬтовь и ороч. 256 р. 50«.. aowepr- 
воаатй сеерхъ стоимости билетоаь 
62 р. 85 к. Всего иа прикодъ яоагу- 
пило 782 р. 65 к. Иэъ нихъ изра- 
скодовако по устройству совггвквя 
406 р. 50 к. и чястскй прибыли въ 
пользу окоды осталось 376 р. 15 к.

Стуяеяты-техяологя жляуяп^кл. 
т о  MOHHCcw не иэ м мнь жкшй иной 
равъ очень аапаздываетъ вмпускояъ

шемъ иТгскояьхихъ 4ar-;.ncTef.
Въ ожндан1и холерной эпидем1я 

Приставь 1 участка г. Бариновъ до- 
несъ г. подни!ймеЙстеру, что чинами 
полкц1и вв^реннаго ему участка со
ставлены протоколы за ндрушен1е са- 
нитарнмхь правнлъ на о 11>дующнхъ 
доиовлад^дьцеяь: Давида Кузнеца,
Офицерская улица д. Jfe 32, Алексан 
дра Кучерова, Апподинер!евск!й пе-

tfpc4 , т а  mumetal м*Ш1  ex jton b  м! Еланскля ул. л J* 29. Ивана Драго- 
осш ааай ж  a a ie iv  |мнрсикаг?. Офицерская ул. л. 20, 

laniKb обравоиъ офитпвъ лълаедь | Еагешю Мурэинцеву, Алексащфовская 
г а е  б з ш т о ^  оВ ы тш ъ  маче- 1  удила д, Л  зб  ̂ Мар!ю Бюрикову, 

го вен8Р*ство офащадьво, ж тадьхо j Дддисанщювская уа. д . Н  44, В5 ру' 
,Ш) Cjyiairb*. Мм же диещпаи., ПК. р у а ,„о „ . „ ^  Нечаеккая ул. д. J t 41, 
тюритъ тавета «в  слуд». а '! Ведора Ташкиноаа, Нечаевская улица
фввтъ; его, астата, о ч е т  *«руио'|д^ jf j 53  ̂ Кротову, улица Алексанл-
opoB^fMTb вь деввртажвйтй

Мванстерство 
объ втомъ соответствующее вреллохе- 
sie х ъ  ДврвжА в  тп Дпаубург! eiriTi 
подпаска на акщн; по руканъ ухе хек 
вквь вапечааанный ла фраш^вевихъ

pOBCicU пробэдъ ^  16, бепсфа Бори
сова уд. Адександровск1В про-Ьздь д. 
Н  8, Державина, ул. АдександровскШ 
лро5вдъ Лс 1Q, Качерецъ, Нечаевская 
удшм д. Н  20— 8, Нидмфорову. Жан
дармская уд. д. 5̂  Бершакв Кри-. 
гера. Жандармская уд. Н  8,Кейлась,

ааыЕ% уставь будущего лбщесыа, * ' Тверская уд. »  25, Толмачеву, Ор- 
заявдаеть, что с^т ь „ника-1 доискШ пер. л* Н  7, Сафонову, уяи- 

шегь реы ш ваъ освовава не лмЬегь*. | да МонасшрскГВ лугъ д. Л  4. Лап- 
Вм4хто пд»едачи всдм11ъ^ слуховъ , тева, Шумихнвск1й перетлокъ я. 

жжпвстерству теобходнзго отвЬтит» те~ * Мраморина. Офицерская улица д.! 
верь: Воперввгсъ, "яа aracHBid ндя на,у^ 21 и Брюханову Офицерская уди- 
чиетвый ■счевъ строиъса Анур- j да д. 42 .

меярогъ прввцшпйвг- ] 3 ^  20  irtCTHUXb аомовлаЩль-
вый, тю а  шкъ Ду«враврЬпааирвив- ;дав.ц не хотЪвшихъ обеапечить гв-> 
вестЕ эту постройку казеявыиь cooco-j состояния своихъ усадьбъ,
бокъ, а не шшцесщмвнжъ- ! цривлекаются къ законной отяЬтст-

Во еторыхъ, разсыдахъ ля департа-’u m̂hocih. 
atesta авабвводорохвшь 0 я ъ  aipei- j yip щшену мнЪн1ю это должно по-
двйввАв аба мпй gA»iHW4»iH -свужигь хорошимъ урокохъ и для

iBb третьшь, хюче!^ уже дачадаеь ддугнхъ нашмхъ .доиовладЪльиеаъ, 
ядаоиска ад авщн ахвго общества в ! щногЬ изъ которыхъ не особенно 
кто pasp^mujb додтвоватьед для этай | ааботяхея о  приввяен1н въ отвЪчажь 
1^ и  лечатвымъ уставокъ? ]щл| санитарныхъ требовая11мъ видь

^, Бумнги STTB 'предхагаю^сл кь прода- дворы-

flauiy деревну иожво справедливо 
а тть  сплошкымъ кхбакоиъ; продажеЯеод- 
ш  аанакаются o»wHb квопе, iro лерве»> 
сгауюшег иЪсто ааяимаетъ госп.—«огь. у 
него въ оодмонъ смысяЪ ,Расш«вочио и 
ш  аыиосъ*.

Къ ттрвалиикнвъ водка загшоветсч по lA- ~ _ ■ т-п. .м,.оюяько эсдеръ и првдаетев то 40 коя. з» якутскомъ язы1сЬ. «Бйрт к1а ^ргат

ственнтю Д>ыу вносится проектъ, по 
-Kerrofmy, оаноеремено съ  построй
кой амурской дороги, будутъ равдвг- 
ватьса беавоэмезаш) участки л м  водь- 
ыаго я переседеычесхаго поседен1я.
(Про

Странное рас1Нфяжен1е. «В5стн. 
Воет.» телеграфирують изъ Петербур
га: инжеяе1ть Дроаиовъ, вернувшись 
еъ Петербургь, сд'Ьлаяъ рэспоряжен!е 
прекратить въ Нерчинск^ вей работы 
ПС Аац'рской дор. и перевестирибочихъ 
за Куэигу. На подготовптельиыя .ри- 
боты бливъ Нерчинска иараскодова- 
но свыше 100,000 руб. (3 . С.)

Опера на якутскомъ язьисЬ. Въ 
Якугскб въ инсцхздческомъ клуб-б 
кружхоиъ любителей недавно была 
дана опера въ 4-хъ B-b8cTBl4Xb

^ I л̂ утеиа ал и Ы9л.гма
«СМИТТЬ и ВеССОНЪ». лвсояые СКрЫ--[ яяп1пнял«.пйго nvrrifftrn ПТ1АЖ- 1
лись. П ро»тод 11т™ яожгайе. (С, ЗЛ фазодмш п. мадеры.

Вольное иояляЛ е. Вь вемъ аахъшавв не только частиые ^  отаедмо « t c r o  иа берегу р. 
хатер1альвые д ^ 1ич:ы. во вкааавдые, яаоаьБ. Королеаоой и Вере-
Tiura т а »  потр в6уетол 1ф вв1тал 1^а-1р^  л .  Это было сдЬдано вероятно 
вая таравпа поЛлигашякъ и в5кото- равечетомъ на то, что весеншй
рыя друпа дьготш д я я ------------------
тедей.

Этикъ вшфосоиъ безь сокп^шл п 1 - 
иется ошюзвщв въ Г. ДуяФ. Въ выяс- 
BeuiE его додхшы быть вахвтересова- 
вы н тЁ изъ охтяб]щстовь. которые 
ораторствовадн ка патрЬтгячесвое зва- 
чев1е дороги. „Русь**.

ау, г. е. «тъ  цпккоД т?род*ч11ой бу- бйргвн»-—«Удалой добрый молодецъ» ' при
тылкн остается чи*ой — ' . - . .т тт..прибыли 15 иоа, а БэрЬт (1ироймай скаэка). (Я. Ж.7 
огь ведга 3 руб- Суточная продажа водки̂
—я говорю суто^шая, потому что водку] 
шеято г«остать м  всякое sfieim дня и ночи.'
>^««|1гкя  прмблия'етельво отъ 1 и до 5;
■сдеръ.—Можеть быть, это сочтутъ аре- 
уиелнченныиъ, но на свмомъ дЪдЪ ато- 
тякъ- Какъ иэябстно, на сельскихъ сяо- 
явкъ ябака прраетъ аначитеты^гю толь; н
•отъ тщ»»говв, ъ ж  какой пр»е*«имй—водка.', «лх\т вчиз». г;.ачъ

кольнлкол^воз6уж1вс;ъ^.оеольноста-|теч«ыл1 ,
m an крестьяняну. нгллей^лл рыЯ, но >0П1ЮшП) вопросу, о  неоОеэ-1 в оп р о с  nptoapiTBOTb особое энлче-
кмучить съ почты написать росяиску m печенности медицинской 1юмощью на- 1  н1е, если принять во внниате прог-

О т к л и к и  с и б и р с ко й  п е ч а ти .

___  __ рввсчетомъ на -то,
предцрхввка- рьии унесетъ отсюда нсб

:.мвколивш1йся эа зиму нечистоты. Од- 
■нако 1ц>едши1ожешя уоравы оараада- 
ямп. не вполнб. Вода уже с б ы т , а 
на берегу остилась масса мечистотъ. 
Если они въ настоящее время исоу- 
сквють нввыноомое ааоаон1е, то  что 
1^яетъ хбтош»? На.чъ кажется, что 
тородской управб необходнмо прн- 
-няпъ нЪры къ очищение аараженнаго 
[берега я избввкть городъ отъ диш- 
I пято источника вараэы.
1 Командировке начальника Обь- 
I Еннсейскаго участка в ь  г. Я кутскь. 

К ь  лолоисеяИо торпдс кого аптеч j Bcabacreie ходатайства Якутскаго го- 
ковяйстоа. У|три«.'5яюш1й ап-’ родского управдеЫя о ариияти м4ръ 

городской яечебиицб г. ‘ къ укрбпяежю берега р. Лены, сильно 
Рорбатол обратился вь гороаску'ю подмывающей горолъ Якутпеъ, Тов1-

Т и ш а я  ш я з й ь .

Зв выданный иа «мм Q. Н. Рукавишыяквва. 
Документы эти иожно n a q yw n  въредакшн 
отъ 10 до 3 «. ежедмевао-

СЕГОДШ).
Вь пон%щея!и эв1Ьри1ща Ф. О ЭЙгусъ 

(яо Набережной рЪкн УшВИт, иротивъ 
биржи). — Преясвииеня йяЪреК. — Деио»- 
«rpnpoeaiiie каргмкъ живой фооегра#ш- 
—пдчадо предстаиетй въ 8 «ас- вешра.— 
Открыть эвЪриивцъ съ 10 *ис утре — ' 
—Кормление згЗрей иъ 7 •юс. вечера

Бъ лрошломь год/ на страимцахь 
«Сиб. Жизни» о  неоднократно обогж- 
дался вопросъ иедостаточионь по шк* 
рин^ эаношенш 1Иидя1ониой улицы, 
ори этонъ аредскваивадосц что и о- 
стовав будетъ лъ не веш ую  погоду i 
заливаться грязью, что борта ея 6j^ 
дуть р а з б м м т^  дмМпвяА| что 
ssaesf имамр мостовая— будетъ край-: 
не непрочная н что на долю домов-

__ ____  дад^^ш^вь вывадаеть масса раскодв
оаслЪднихь. Тзкь х )  снхъ верь г " т | ^  njjajwpxaHiaм осто в о й ^  чигтотб.
не мадвна г-.орая часть аналлтиче- ^  несчасПю парожйнг нДиШ
ской теоиетрш проф. ReKpaooMU

В ь драматиъесможъ обществ^. Въ- 
субботу 10 «нш въ пом%щан1н беап- 
яатной 6абл1отекн сосю итгл общее 
спбран1В членовъ арвиатическиго об-] 
шаства жля васиушан1я от^кта за мо' 
тек ш и  годъ, иэбран1Я яиуекцж и -ра»- 
рЪшеиа др. «опросавъ.

УменхъескШ нуэымальньй1 -ве
черь. 96 8П{йЬш, въ залЬ Общее ТВ. 
Собр и 1Я, состоялся ужммескШ ве-, 
черъ учащихся вь муамс. uueort j '-аш 
Шиловской. Выстуаали ученицы actm»^ 
курсовъ и всЪгь ирепояавательницъ 
школы. Прогринмабыла риэнеобразная 
в состояА  « э ь  -трехъ отдАденШ. -Кь 
сожадЬнио публики было вяло.

УбМетво. Треталго дня вечероиъ
> канцеляртю лятато волицейскаго 

участка явились трое «юлояыхъ лю
дей, еъ ТОМЬ ч и сА  работаюш1й 
типографгн тубернскаго упр«леи1я—  
двадиатия5тнШ юноша Каргопояьцеаъ. 
Пришедппе ваявили, что утроиь это 
го дня они вм%сгЬ сь проживавшииь 
еъ домб М  3 по Глухому переулку 
саложникомь С-гешноигь Фролоаыкъ, 
азявъ съ собою ружье, отправились на 
охоту эа рбку Томь. Тамъ, за р5- 
кой, около Родюковской заимки, 
охотники располовсились пикникомь 
загсусить. Во время собяран1я хворо
ста для костра хежду титптафщи- 
комъ Каргопольцевьпгъ к  сапожни- 
комъ Фроловымь произошло какое- 
то  недораэумбнк, кончившееся роко
т а т ь  образомъ: Каргоподьцевъ но- 
х еи ъ  на смерть зарЪзапь Фролове.

Ttooib такъ несчастливо закончяв- 
шагося пикника мопоюе люди по
ложили трупъ своего спзтника въ 
яояку и перевезли его на городской 
берегь Томи, n ft и поепбшиля зая
вить о  происшедше1П| въ полицМ- 
ехШ участокъ.

Ti>yпъ Фролова для производства 
судебно—-MeimuKHCvaro вскрыт1я отв- 
равлеиъ въ анято?теческ1й покой при 
учиверситетЪ, Каргопольоевъ x s  от- 
праалень быль изъ участка въ том
ское уездное полицейское управленк 
какъ совершивши преступлете не 
въ чер-гЬ города, а въ раЙон% том- 
ска го уЪзда.

Несостоявшеесясо6раа]е. Назначая* 
шееся на минувшее воскресенье об
щее гоаитюе собраЫе чденовъ об-

Д е ф е ш  т щ и л я  Т о м е к ш  
у м п ъ .

ребоаатъ отъ  Городской ущтавг- бв- 
лЬе анимвгельнаги отмошежя е ъ  «6- 
щесггвеннымъ жужламъ1 Мидо, Г «н е - 
да, говорить о  деловитости; нуаии 
эту ^ i .§e»M7ocjb iK)казать на e ta t  
Къ сож аяШ ю втой—то дйловмгтггг! 
вь Томемихъ городскихъ дАаахъ зв 
посяЪдик Авасъ мояовинеоишиянзс- 
не заметна Г. г. отцы ворота, та 
конца ввшихъ -вояномотй 
всего ооиторе года! Присиитесь'

Обмаатовь.

Ш и р с к Ш  з ш е д Ы ф .
Недавно выш еп 4 Н  «Обирскжгь- 

seMBeA-bflbua»—  седьско-хозайстаенно* 
газеты, издаваемой въ с. ТомскЪ. На 
этотъ  разъ журналъ шшелъ п  >та- 
диченномъ раэмЪрЪ; въ меиъ аихтао- 
пючается 34 страницы со сдАдуюздн- 
ми статьими:

«Къ открыт1в дЪятельностм Том 
скаго общества садововст8£.~«Напеж- 
ды сибирскаго садовода». Проф. Кз- 
шенко .—«Головня». Кочергина.— «Пер 
ш й весеннШ обдетъ пчедъ». Шилова 
и Дьякова. сВосоитанк -гелягь дал 
молочнаго хозяйства». Грундуда.— «Къ 
подожешю маивныхъ рыкковъ». «Къ 
свЪдЪн1а> вновь открываемыхь кре- 
дктныхъ тоаарнществъ» И. Б.— «За
дачи переселенческой агроноищ» 
Кла>чарева.— «Излишки своботаюй зеи- 
-ди аъ старожильчеосихъ сезетяш  
Томскаго убэдв». Эяо.— А И. Чуп- 
ровъа» (Некродогь)— «Какъ образова
лась Горькинская артеяь» Яыгольда.-.- 
Корреспоыаенши: изъ Усть-Чарышской 
пристани и изъ с. Баева.— О аывиск! 
книгь черевъ редакцию.— Отзывы обг 
издан1яхъ по сельскому коэя1а»;т.— 
Вопросы и отгЬты.— Разыыя ю в ь - 
ст1я.— Справочный отд&гь.— Объяиае-

Изь вышеприведенныхъ данных с 
видно, что Журналъ прогрессивно p.i\,- 
внвается и по объе 1̂  и  д о  содегжс 
Ida) своему начиыаетьприбаижа:ь>: кг 
тмоу содидныхъ орсановь седьско хо
зяйственной печати. Если и аъ даиь- 
нШпемъ редакшя «Сибирскаго зея  
ледбдьца поведеть дбло такияъ же 
теаномъ в сумбегь развить широ
кое сотрудничество сежьскохозяйст- 
вешшхъ смдь Заодшюй и ВостонноЬ 
Сиб1фи,снабжен1шхъ теоретиче>:к11мн 
и практическими энаниши, го  можно 
съ увйреимосНю предскеаать «Сибир
скому ЗендедЪдьцу» самое шарокое 
распостранеше.

Небудемъ табывать, что Снбврь— 
страна до преииуществу-атаикаЪаьче- 
скаа и крайне нуждаето! въ радум- 
ыоиъ руководитедьстяй.

С Ы зд ъ  HooitepaTopnb.

сказажя сбылись, та кь этому еще 
нужно прибаанть, что горидсхая уо 
рава иеаозаботшшсъ о  стомкжхь. При 
пераой-же весенней рвсаутиц£ мо
стовая на индаонной узицб ома за-- 

просто— на— просто корытомь,: 
нвволн«ниы1сь ЖИД1ЮЙ и вонючей 
гря^ю. Переходить черезъ аго коры-: 
то  безъ риска п отаять  галоши ока- 
занось мевовможмшгь. На оерекрест- 
иахъ образовались громадный лужи 
воды. Во многихь мЪстадь камни 
б1ютовь мостовой выпади, такимъ об- 
разомъ въ тамиъ мбстахъ падучи- 
лось вь высшей степени благощйят- 
мае ycaoaie для двтаиЪйшаго не/дер- 
жимаго разрушешй мостовой.

Посдб газетной заиАхки «  муж& 
воды на верекресги  Ммалкжыой ули
цы и Хомяковотаго лереудса город
ская управа сцустнда э т /  воду та
кимъ обрнзомъ— около полотна мо
стовой зскрызи городами канаву пс 
Хомяковскому оереулку и разобрали 
бцрть мостовой. Цросто и ясно. Но 
что>-же дальше? Вбдь не будугь— 
же все лЪто держать открытой ка
наву. При зтихъ усдомяхъ канаву 
тотчасъ—же затянеть грязью, и при 
первомъ—же хорошемъ ливиб всему 
Хомякоасков^ оере^’дку будетъ гро
зить наводнеше.

Пршнлось же нынб разбирать ко* 
ыеиъ мостовой доя спуска воды сь  
усадьбы Королевой, что на углу Миа- 
дшнной улицы и Русзковскаю пе
реулка. КрокЬ этого мостовая до 
Миллионной уянцб страдаетъ еще 
сдЬдующикь недостатхаим.

Въ н^которыкь ибехахъ полотно 
мостовой заложено глубже полотна 
улицы, края— ж̂е выемки не сглаже««ь, 
чтг^ MecoMHtHHO, представляетъ массу 
неудобствь и даже и эв^ ы аго  рота 
опасность при ЪэдЧ Въ нбкоторыхъ— 
же иЪстахъ съ бокогь мостовой ш 
убраны остатки прежнихъ деревян
ных^ пдыходовь, которые значитель
но выдаются кадь бортомъ мостовой. 
Такого рода иедод5дкн въ одну изъ 
темныхъ ночей могухъ окончится ка
тастрофой. Особенно приходится опа
саться за пожарный обоз-ц для кото 
раго бзда по Миллюнной улицб мо- 
жетъокаааться«скдшл)всь арепштст- 
мями».

Въ заключены укажу еще 
факта. По Магистратской yuaut око-

16 апреля аъ М о с х ^  т *  1? чвгчп  
Bpe«L.jVXBb. V* 6iMbiL»oft ay Ям I'JgUl TWOaro Дщ-

щества азанннаго кредита несостоя-1д^ ресторана «Метрополь» у самыхъ 
ДОСЬ, такъ дакъ насобран1е явилось | .^р ,̂.рууарь мостовую сильно размыло 
мен'Ье ОДНОЙ трети членовъ общества,' j, проаадилась. Тохсе самое тояь- 
10-ти процентные взносы которыхъ ^  мешдиемъ размбрб набдюдает- 
составнли въ совокупности мен'Ье Почтамтской улииЬ около кон-
одной трети съ о«к)рогнаго капита-1 дитерской Хромова. Конечно, мосто-

Въ «Як)Т. Жиг». г;.а-»ъ

управу съ заявлением!», въ котогомъ 
преяяагветь рядь мЬръ дгя уяучше- 
и1ч томскаго городского вотечнаго 
хоэяйства. Въ своемъ эвявяен1и ав- 
торъ касается гвввнмлгъ обпаэонъ . .
вопроса о  соособакъ иамбо1гЬе деше- на. Въ вмд>'истеченм 1мая с. г. сро- 

Со- i ваго пр!Обрътеи1я амдикяментовъ. ап- ка посЯЬднеиу кулону 1 деоггилЬТ1я 
Этотъ

ск1й округь путей сообтен 1я коиан- 
дируеть для этой цЬяи кач-ка Обь- 
Бнисейсхаго участка инженера Жби- 
ковскаго и техника Шишко. '

Купонные листы дворянскагобан-

иьюзсь НШ1 к*р«ву, мнжеать-м вая»жн1е селешя отяой изъ гро%аЕьыхъ сибнр- рессманыЯ ipecTb роскодовъ т  меди-
!Л ф .л«л.-Я «1-гско« Л б „ст « .| «л « н 1 ы ^ е ч « ь » «  состояла ф ,- 

вж ь аеличестаЬ. ПрЩрога водва метель* Онъ говорить, что обметь, еъ шисовъ городщ

ка посЯЬднеиу кулону 
огь  3'ft проиентовъ закяадныкъ ли- 
стовъ ^государственнаго дворянскаго 
эеиельнаго банка 2-го выпуска, имЬеть 
быть произеелена, на««нная сь  вышеу- 
«азаннаго сроив по 1 ноября 1909 г-, 
I выдача иоаыхъ кушжньисъ аистовъ въ

да общества.
Собраны это  перенесено на 11 мая, 

когда, на осноаанш параграфа 35 ус
тава обшестеа, будетъ считаться, 
какъ вторично созываемое, законно 

I состоявшимся внЬ зависимости отъ 
чиста явившихся членовъ.

К ь  выяснен1ю лвчности найдем- 
оаго у цыгань мэльчииа. Въ дооол- 
не*ое къ помЬшеннай ь ъ  одномъ иэъ 
прегьиаущнхъ номеровъ шашей гаэе- 
Ti« замЬткЬ о  найденномь мировымъ 
сутаей 4 участка у  цысанъ мадышкЬ 
можемъ сообщить, что еъ цЬлякъ 
возможно скораго и точкаго выясие- 
•HiB личности этого Maib-t. -a фотог- 
рафнчесюе ишнкн с ь  него, въ щд^сь

въ этихъ м-ьстахъ скоро 
рушится, если только городская уп
рава не соблаговолить своевременно 
обратить благоекдоимое внсиаше * 
эти дефекты Даа слова о  передо- 
дахь. Отъ дома Самохвалова К! 
«Думскому* мосту усгроевъ велико- 
лЬпибйшШ асфальтовый переходъ, но 
вь настоящее время на немъ громад 
ная выбоина. Неужели городской уп- 
равЬ >ie жалко этого перехода, неу
жели оиа не приметь кЬръ къ немед
ленному его испраадешю? ПроВдеть 
нЬсяцъ, ы йрндется в ъ  этомъ мЬстЬ 
устраивать новый переходъ.

Я Думаю, что горожане ив1Ьютъ

Bia гливтехввческдго музея пттриДЬ 
первый лсерос(л8сх1Й гьЬзхъ юенгг]»- 
твввыхъ оргаэвзащй, созваввый 'иог 
ковсхвиъ союзоиъ потребитедъвюг об- 
ществъ. ОьЬздъ чрезвняайво ивпголю- 
хевъ; ла неиъ уявстауют ь до тисаче 
Bejortsii, съЬившвхса со «ffara яаж- 
цовъ Россш, въ т о ю  чвсхЬ 250 
гтавитедей отъ jMsairanxb ккл^ро 
тввввхъ тчреждев1£ съ вразою f%* 
шающап) голоса.

СъЬадь бы.тъ открнтъ i^eiebxaTo* 
л е ю  хосхоссхато союва «щ ю бж твв- 
ннхъ об1цествъ С. А. К абц ховвп . 
'ЭахЪго, во дасда^ гдбвогь вргадта- 
щонпаго бюро с^Ьада, г. Гябверою 
о работать по созш>у съ’бэда в о тю- 
рядкЬ предстояшихъ «nsrift. биде вв- 
браво бхфо еъЬэдд, въ составь rmoiniic 
вошл1:Ърц|сЬдателси1 ~даретг1)|п. яо- 
тербургсиаго политехяи*: ctT -'
T jn  дрофесеоръ Поавпн»г»*, говарм^ 
врвлгЬдателя—  С. Агйьаблутою и А-
A. Б е р е т ,  (редакгоръ ^ р о в в п  мса- 
ваго дредвта*), Б. Ф. Ббйцехова^ 
(Царство ПoлE>cxoe),1IpoвDIГО«■чъ(яpQ  ̂
оаватель огь HunqiaropcBan) акш»вб* 
эвономнчвсваго общества^ ссарстарджв
B. Ф. Тотои1анцъ. Бобыдеаъ (11ср*а -̂ 
Горбувовъ в Соволовъ (DoiraBa).

Заоаспи! вредгЬдвтедьсдое «Ь ст в / 
ирофвссоръ Поел ж 1въ произвесъ* срат- 
в } 1 > 1>Ьчь, въ хоторсД раавиъ эвачв- 
' Bie дооп^ыши з  увазадъ, ото Baxn-lbt 
шиик вогфосаив русски хововрацв 
asjunrrrca ciiayvniie: I j  объ y c n a a s ,  
Бооп^тнвннхъ общестю* 2 )  о сосв 
вой орпшвващЕ всЪхъ еоопервтвввыс 
общесткь, 3 } вопросъ о хооперащж та 
деревв'Ь, 4) вопросъ о n o josea ii еду- 
хащвхъ я  ра^чкхь воопб|жтж1юяъ- 
.^ о г ь  первый съЬадъ* свааалъ профос- 
eqpb Поствнводъ, доташнъ посаужжп 
вачадсиъ i^ iaro дведд съЪцовъ bi 
пользу Koniippani»*. ПосдФ свосй р^чи 
арелд^^датель съФада огласиъ npn fa - 
ств1д, поступквопа шсьиенво ж ш> хо* 
деграфу на « « »  irb-ta^a o n  развыш 
учрсждев!й в лвцъ, въ т о ю  u e r t  
огь вооперативныхъ союзовъ Авст])10: 
1'ериан1и, Англи, Фраащж, Фпддшиа 
Дав1в в Бельпн. Особевво ||17хвыит 
асплодвсмевтаин было привито сооб
щение п 1ф 1 р5 т ст ш  огь фравцуассаг' 
сощадисхвчесдаго хооаеретнвниго 
юва.

ДнчЕо орвв1̂ твовадн съйздкодивт 
взъ иеновъ московской городской уп- 
ревы—o n  виевв московскаго город
ского общественваго уиравлешд и прсд- 
ставвтель кооператвввыхъ ортаиазащ! 
Букоьивы, npuBarecniift свою р1яь та 
укравнекоиъ дзыкЪ.

Загйиъ быль объяалевъ кратюй ne-.j 
рерывъ, Еослф которего съМдъ аасду 
ш аю  первый довладъ, сдйлаввый Б 
Ф. Тотом1ияцеиъ ва тему ,Кооперапы 
за граввцей* Въ вебольшешъ, во oaeai 
нвтвресвохъ дoкл)ui докаадчвхъ вод 
робво, съ цвфраив въ рухахъ, виде 
вилъ, какую иощь представляють и т  
себя воооерадш ва Западъ, вообще J- 
въ Авсл1и, въ частвпетв. Въ поейд- 
вей коопераидей захвачена одва мет 
верть всего населенгд. Гпомяяувъ, аа 
г 1таъ ва тфатЕяхъ мертахъ о воооера 
тиввыюь учрехдевихъ Дав1а, Бедьпи 
Франщя и Гериан1и, В. Ф. Титошажго 
«хдробва оставовалса ва Ихалш, го 
опервтявныя учрвждеви аото|М'Х ота

полное и законное право выстуш1ть{ж8учае1 ъ уже ивого дФть и совоъ та



л 8 5 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
торы1 «  ворутап e v j  в р я в к т т о м п  р| М 1РТ{ИЫя ж onHftr*; 8} лктамг 
lep ev i BcepocciiciiH еъ^дъ. Подчерв* яррсьОв и тасьма о аьготахъ, но 
•угь, что коооератввы ровно впего не привятГс иолодвхъ людей, оотавутся 
^вбую'гъ оте враннтелстм и что obi безъ от^йта н не бужутьприпшавнк 
Р Ю я ы  быть б^парпйпшв, дожлм*,'во «пш аш е; 4) о р о д ^  б и т ь  бу- 
1вп> увохявудъ, что Л0Д1  сян1п ъ ' деть в н в о д е т ь с я  н т ь  B cix b  бая- 
рвинчЕыдъ полнтвчесжнх'ь ввгдядовъ довъ, внотавленвыхъ въ атгест&тахъ 
penoBSun sa жоооеращю, жиа Haejm-1 гнш авш  (icpoiri б и ш  в» повсдевм); 
Miph, жтиьдвсхЛ нннастръ фнна1г>'б) п р «  с е н д ^Н в л ь с т в ш х ъ  реаяышхъ 
чшъ Луццатв, npycadft шгаястръ фя*' училиигь дояжнн быть представляв- 
Я0 еовъ Мнвседь, соц1адвсты Алпееле, ’ ыы также и аттестаты ва шесть о с бо в -  
Вид^>ведьде ж друг. ныть клаосовъ; бакан етнхъ аттеота*

Сд^дуюийй доиадъ на теку .Зада-'товъ будугь  врвшвхатьса въраечегь 
чм MAi^.ar^ie вообще В вь чвствостн арв Bossypcii; 9) проснтелн, ве вмЪо- 
кЬ Pocdi^ бнаъ едЬаанъ В. А. Посте. щ1е въ впестатахъ о т ы ^ к ъ  
Д№ыиьвосвхь,харавтерьгораче1р1чи. аатннсжшу азыку п не првАотавив- 
£^Щ{тнровавь графа Вю те н Га4)ба пбе п|кв евоенъ прошев!в удосто- 
Рсиеыскаго объ особыхъ своИствагь s^pem a о выдерхав1в етого евааве* 
лссхаго народа творвть все сообща, ва,— ве будуть допу1деш |1 жъ вон* 

Ы  артедьвыхъ вачалахъ, ораторъ ска- курсу; 7) опЛтжя о  ввдаркашн 
•иЬ| что если бы руссвону народу в эввавевовъ по указавныагь еавовомь 
Ш  орнвясюать ое^ыхъ вачествъ, а допоанжтельнымъ предметамдодяшы 
•влько поспшвть его въ уровень сь быть представаены itoh прошенхя, 
щ^угамв нвроданв, то ycvizb воопера- въ противвомъ оауча^ авцо ае бу-

обезвечеш-
Во второй частв рЬчи г. Uocce рас- 

цюстравндся о пачен1в  ваооератявва- 
■в хв1 жешя а о  г£х£ формахь, соче- 
WBiBXb кгь, прв жото1иаъ жоооерашв 
■ м у т ь  в и б о д ^  ycotoiBO ра8вават1.сд 
а  1̂ ан у ть . Оаъ дохавывааъ, что дав 
развнпя проваводнтедьвыгь обцеетвъ 
аеобходнха поддержка вхъ оотреСа- 
аедъЕывв коооератявамв, в водтвер- 
щ а гь  ато рядовъ прнх^ровъ.

Да.т^ онъ говорнхь о восвнтатель- 
аовъ ввачешн хооператввовъ вь cio ica i 
■цсготоалев1я созаательвшъ, саноуп- 
раш ю поп са  грождавь. Вь воовврата< 
■ в п  ввдушется обществевноо воевн- 
w rie, врнходящее ве вавн з̂, а днхту- 
ааое саней авввью. Въ нвхъ посте- 
жевио восшпываетса свободваа анч- 
австь. Нвщета нож еп дать тодыо 
вивнцъ ВДВ воровъ,— во ве совватедь- 
а ш ъ  дtllтeдeS за дучксе будущее. Мы 
|н воднапе натер1иьваго бдагшюстон- 
BU, а потону мы за вооперащю.

Онъ протквъ того ннЬв1в, что рус* 
Ifeaa aaiUoiaabBocTb яИ зеп хакую*то 
ксобеввую CB0C06H0CTL в оедовность нь 
уетройству хвзнн ва отд&дьвыхъ на- 
аадахъ. Offb просто дунаетъ, что рус- 
Cidfi кадкдевъ втой еоособвостью ве 
авже другнть вапдовадьвостей. Осв- 
йевво вуаша хоовераци въ вастоащее 
ц№мя, когда уннчтожаетсв обв^нва. 
Воосераци, вастоащаж, евободаак, 
дастъ внходь, дасгь бдагосостояв!е. 
Овъ даае дунаетъ, что в аграрвый во- 
аросъ вастоащвнъ вбрааонъ ножстъ 
йыть разр^шевъ тодыо путенъ хооде- 
ращв, такъ хахъ одввнъ вад%дев1ехъ 
•ендей за ведостаттояъ ев, pespi* 
В11пъ его нелыш.

Этнмъ докдадонъ захончвдось пер
вое общее со б р а в  члевоеъ n iaxa . 
Вочерокъ ндчаднсь работы седпдй хо- 
ю р т ъ  чешре: 1} потребнтедьскй
•бщсстеа, 2) существа недмаго кредита, 
8)  еельсхо-хозяйственвыя общества, i  
4) труляыя артик. Вс^хъ обонхъ 
CKfpaiiift чдевовъ еъйада будетъ тодь- 
хо кять. Докдадоп ооступядо свыпе 
160.

Учаетвхкх еъ1 вдя»д1>дв еаныхъ рая- 
жюбривыхъ прс-феоай ■ обящствев- 
чаго положения: генералы, полховпквв, 

ууховевство, предспвнтелв внтеддв- 
Тевц1н, крестьяне, фабричные рабочее 
■ т. д.

вСлово* I  ,Русс. Слово",

^ и р л о  Д у в я ы .
& Г0 апр^^лн, чаевъ  х 'осударствев -
1 Думы Н ноиоввчъ но второй

деть допущено къ конкурсу; 8) ре- 
еудьтаты вонкуроа будттъ оввдевы 
въ  10-ыу августа в  BarW b ннхак1а 
просьбы о льготахъ не будуть при- 
аннатъсякъ pa8cнoтp^ldю.

,Р «ч ь " .

Об1Аеслш1<сн1й етуденческ1й 
п Ш ъ  п  npait.

стЬдую-8ъ пзетЬ «РЬчь» паоечатано 
щее письмо въ реаак1|1ю:

Цеятральвый сопеъ чешсво-сдаив- 
ежаго студевчествк въ ПраНк, объедн- 
ВЯЮ1ЩЙ 74 студеячесвихъ общества, 
устравваегь въ бО-л1тнюю годовщину 
нстораческаго нерваго сдававсхаго съез
да въ Прагй въ 1848 году общесм- 
ывсвэй съйздъ яро1ресснвваго студев-

Съ^дъ ставить ce6 i цфдью взавн* 
вое oBcaxoiueHie в обдвжевщ сдавявъ 
нсвдючвтедьно на ночв% вудьтурвыхъ 
аааросовъ, абсолютво всвлючав явь 
своей програнны вопросы общеслави- 
схой нолвтхкя.

Въ п д у  того, что въ кеед^двее вре
мя едвеявспй вопросъ впр4таеть <фе- 
дк руескаго прогрессвввап) общества 
сочувственвое отвошев!е, о ченъ асао 
снжд-Ьтедьствують два вовоосвоваввнхъ 
въ О.-ПетербургЪ н Мосвк1з еджваве- 
хнхъ общества, оргаввзашонкяй коня- 
теть нахйется, что в  среди русскич) 
студенчества ввп1ъ  сь'йадъ вызоветь 
ннтересъ в что ово также будеть м  
ввхъ нредетя1 лево сванмв дедегктанв.

Оь^адь состоятся 3— 9 1юнв (нов. 
ет.). Boxte точные CB^x^ii о пень 
будуть ва-дняхъ опубднховавы. Dei 
справян по во1фосанъ, ваеающвхся 
съ'Ьада, сообщаеть бюро съезда (.4ut- 
liehe, Prague П, Spalenii 20, Sraz С. 
8. S.).

Староо1)гД’ ‘̂ ||1й кглепдарь.

оС^аггкдоеь нъ губерштрамъ, м ч а л -1  растерял1«сь а попрятались. £ . А. Нес- 
ввханъ областей в градовачальвнванъ торъ съ болшимъ трудомъ удалось 
съ просьбою не вастивать в» оерево- погасить огонь иа годовЪ. На крики
дахъ сцдорщашвхеа въ губервевяхъ и ев, между тймъ, на ушцй у оармс-| Ц. Вомшпгь. I^eirropu 
городсхвхъ тюрьаяхъ ххторжаыхъ аре-1 махерекЫ! собрааась толпа, выражав-' оо фяеръ Сиби|1и.

БибЛ1ограФ1я.

т н т о в ъ  въ хатержвыв тюрьмы в прж-! шая негодовате разбежавшимся ма- { ^

] imaciiMg ■нфякамскжя а-ссъ Исдагь Райсъ.
I Лига собмравть въ своя ряди яюягй, кете- 
I рыкъ KuoluiK шумъ н суета соереяеяноЯ 
' жизни. Любимое развлеченк участииковъ 

аехиецп!) атего оригикальнаге Обощетмв—irpa m 
I фортешане. Пропаттщщ ведется восрец- 

мчатм ; стъоиъ ржвбрвсываевпгь noyxi<ifun>

{ П Р И С Л У Г А .

нвнать м4ры л  рез»г1щве1ю арестан- стерамъ. Посл%дн1в, опасаясь pacnpa-ij^ j,; академш иу1съ> помЬщевв, подъ 'вы- 
Т(юъ этой aareropii въ тйхъ iriu.'TiXb вы, схвати т пострадаваую Несторъ |цсаякынъ выше загкамень вбъпоктая 
ааключееи, «утопвя по своему устрой- за обгорЪвВ1!я руки и потащили ее | ршкла И. П. Боредива, около 250 стр. cho 
ству представляють навбодьппя гарен- въ заднюю комнату, чтобы 
IU  и .  «рвад орм и еш ю  iKXiiroB» .  во - оть гшаъ цубтк и . Входная дверь г ь  |
дамев1ю аооруасеввой салой ногущнхъ! парикмахерскую была заперта, и товь- я не можстъ обоДтсь яи одямь сноирскИ

И щ и  мйсто
iV BunycKt «Трудовъ батамическаго музея! ковъ съ надписью: Молчите! Лига успЪла I спмтельно готовить. Туть-же rop^,-'«aя,

— X.----- -----  ...... — — .  . — ... -isiianmaB свое дЪдо. Спасская у.7. •. отъ
•ороть надЪмь. 2 7459.

воватсЕкутъ бепорлдЕОВъ.
U p oci^  гл. пор. увравлев1Я внзва- 

ва rtnb , что съ отмЬною ссы дп ва 
о. Сахалввъ, тарениое в1^домсгво да- 
вилось около Б.000 ж к ть  для ссылки 
кат(^)жвыхъ; число же ареставтою этой 
xareropiB увелнчвлось съ 2Vt тнсачъ 
челов^п до 12 тыевчъ, п{ш валнчво- 
ств 31:Г95 нйстъ въ каторжпыхъ аев- 
трахъ Сабира а 1000 м^̂ стъ ва рабо- 
тахъ во поетроЙнЪ Амурской B0.iecB0t 
дороги.

Въ в^ддх» разнФщеащ такого зва- 
чвтедьнаго аоднчестеа хаторагаыхъ глаа- 
вое тюренвое увравлев1е вывуждево 
было вазвачнть для отбыли хаторж- 
ныхъ работъ нсправвтельввд отд1ае- 
В1я: Вдадмм1рсаое, Сиолевсхое, Ор.юв- 
схое и въ вркутской губ.. Московскую 
в АлександровсЕую перееы.тьныя тюрь
мы. Съ втою же цФлью въ ялепмщее 
время для год^жав1я ваторжвыхъ 
строятся два барака ва Нерчнвсвоб 
каторгй, Забайшьехой обдаст, в 
яриспособдены здав1я бывшей Шлвс- 
седьбургсхой крепости и бывшаго Штур- 
нансяаго учвднща въ гор. Ннаодаев^, 
Херсовеаой губ.

Однвво, вей 8П м^ры ве въсостоя- 
в!в удовдетворвтелво разрйвшть во- 
1фосъ о розмйщевш ареставтовъ ука* 
зашюй xareropiB, тахъ квкъ вей мй- 
ста вакдечевЫ, нредназваченвыя для 
■хъ содержав1Я, крайне переяолвены в 
въ тюрьмахъ обощго уетройстм Евро
пейской Foecia содераитек около 9000 
каторжвыхъ, ожвдающихъ веревода, а 
чнсло пряговарвваемыхъ хъ каторНз 
ежемйсячво уаедвчЕвяетея ва 250—  
300 человйкъ. Бъ этому вужно доба
вить, что аей мйста заиючени вере- 
подвевы в часло дреставтовъ п  якхъ 
въ вачалй тстсущаго года опредйдялось 
цифрой въ 158 тысачъ прв общемъ 
количеств^ 107 тысячъ м Ф т .  .Сов. 
Слово'

ко послЪ этого черезъ черный ходъ 
Е. А. Несторъ оставила парикмахер
скую.

волосы на гояовй Е. А. сгорйяв 
Bci, силкые ожоги окаэаяись на го- 
AOBt, дицЬ и ушахъ. Кроый того при 
TyuMHiM вовосъ Е. А  Нескчгь силь
но обомлжа себй рука. Положение 
признано цшчамн тяжелымъ. (Рйчь)

Беэпматмые про'Ъздные билеты. 
14-го апрйяя иэъ Москвы въ Спб. вы
ехали 50 чеяов^къ по безплатиьжъ 
npotsffHMiTb бидета.чъ, выданнымъ изъ 
оравлен!я м.-казанской мцд. Изъ Мос
квы по телеграфу объ зтомъ было со
общено въ С.-Петербургъ. За всЪмя 
Пондами, прибывшими^ изъ Москвы, 
было установлено наблюдете, обнару
жено было только 44 беэплатмыхъ 
служебныхъ билетовъ. По повЪркй 
билеты оказались выданныин на фа- 
нил1и, не согласовавш1Яся съ предъяв- 
венными вмданн на жительство. Лю
бопытно, что npi^xaeuiie съ такими 
безшмтными билетами состоять гь 
труяпй москоккаго художественнаго 
театра. (Бкр. ВЪд.)

Торгово-лромышл. отд1яъ
Къ масдлжшу сезону въ Сибири Вц- 

сок1Д, 00 ср'внетю съ минувшнмъ годомь, 
уровень мзртовскнхъ цЪнъ на наело кур- 
пиаяго рынка является своего рода по- 
каэат&лемъ недостатка товара не только 
на н-Ъстахъ оо^блен!я, но и же кйстахъ 
промэеоыгтва. Кажъ иэвЪспю, аъ раюнй

Жнекаго шика, обсатжнваюцаге уВвдм 
1ьосой, Пермской, Оренбургской губ. 
я даже Акмоашской обдаст, въ ншуя- 

вкиъ году бшгъ неурожай травъ и недо- 
родъ п М е . Особенно постредавшнин оть 
■еурояая онжааись уФады Тобольской губ. 
—оеитръ артелънаго наслодЬяп. Напри- 
и4ръ, въ Кургапосонъ всяйдствы отегт- 
ств!я «ориовъ, осенью забито --------  '_____  крупкаго

Первый асероссШск1й ф ехтоааяь-1 рогатаго скота только въ однонъ 3 яетери-

ВмйстЬ съ оостеоеннымъ освобож- 
ден}«мъ старообрядчества отъ веко
вого гнета, начала нарождаться и сие- 
ц1альная1 старообрядческая литера
тура. Въ нынешнемъ году, наори- 
мЪръ, старообрядцы имеютъ каже 
свой собственшй каленлрь, издан
ный въ Нижнемъ-Новгороде. Отъ это
го кадендара вйетъ древннмъ наив- 
нымъ бдагочесткжь. Глубина нан»4ой 
веры здесь простирается даже до 
того, что указывается целый р я п  
святыхъ, къ которыкъ сжйдуегь обра-

швеъ бняъ прандгъ предеЬдв»мевп> ’ щатъся по темь или другммъ житеА-
__      ’ -     — UA ППимЬп^•овФта мнвостровъ по вирейсвоыт 
аапросу. Беседа, вакъ н''въ первый 
рать, недЪзю тому наввдъ, была 
авсьиа содераштвдывой ж касалась 
всключитеаьно позожеЕ1я евреевъ въ 
pgsein. Ниссловачъ вкрат1ге пере- 

11. А. Столыпяну оодбржашв 
iHEuxT. несвольавхъ тре
хъ ппсемъ нзъ разлпчсшхъ 

|Астъ, гдй евреи ожадаотъ оогрсь 
МЖ1>. Оказалось прж втош ., что: 
1L А . Отолвповъ прскрасво оса4^ 
Явтл^ъ объ агптащонвой ллтера- 
турй, о  погромявоть статьадъ, ре- 
ажфоверагь a  т. х. Овъ хатегора- 

>екж вааввлъ депутату, что тать 
'ytжюяь ве бухвтъ хооущ ево явка- 
хнхъ naciui& въ отвош етв  еврегй- 
осаго васелев1я оо стороны кого бы 
то пн было н въ то же время хмъ

Езв прмвлты ве% веобходтш я м^ры.
тежъ, когда б е о ^ а  перешла па 

общв-еврейск1й вопросъ в  Ниссло- 
вп ть  повБ&вотлъ Отолнпива съ 
реоуаьтатамв свовхъ переговоровъ 
•ъ жажврмив думскнхъ фраво^а, П. 
А . Оголыпннъ скавалъ: ,,Еще въ
1908 году ooB-frib мкншлровъ жжФлъ 
gmueaie объ еврейсвожъ повросФ. 
Тегаа же было ерванаяо зелатель- 
нш|щ|Ютненнть огравнчетая нФкото- 
ptcrgfmareropUI. Ваоемтъ жъвстека- 
дмду#  ееос1ю такой оаожаый ваково-
дроежп', вавъ еврейсхШ, требую-

скниъ поволджъ. Т а г ц  напримеръ, 
рекомендуется молиться: «о  сохране- 
нш младенцевъ оть  внезапный смерти 
ап. Павлу, 1юня въ 29 день», «о исцй- 
лен1и оть  грыэной болезни великому
ченику Артем1ю, октября въ 20 день», 
« о  иэбавленги отъ бяудння страсти 
преподобному Мартнжаьу февраля 13» 
и т. п. Интересно, что въ составле(ф| 
календаря съ такими настак1ен1янм 
BpHHMMajTb учаспе недавно перешед- 
Ш1й п  старообрядчество известный 
архимандрить Михаилъ. Ворочежъ, 
эти наставяекЫ не состаадяюгъ rnai^ 
наго содериопбя календаря. Оно, после 
святцевъ, въ ботьшей своей частв 
эакяючается въ <ЯографЫхъ многочи- 
сленныхъ староовряяческвхъ страсто- 
тервцеп. Есть также весьма полез- 
нъЛ справочный отдеяъ по духоенымъ 
старообрядчеашмъ деяамъ и, нако- 
нецъ, весьма обстоятельный обэоръ 
старообрядческой жизни за минувшШ 
г о л , изъ какового обзора тдн о, что 
сибирское старообрядчество является 
крайне нндиферентныаъ къ интере- 
санъ своей церкви. Обоэреаател 
упрекаеть снбирскихъ старообряй-' 
п е л  л  «безпечности, нерадЪши и 
непхжиман1и насушкыхъ интересовъ 
старообрядчества Сибири».

Къ календарю, между прочишь, при- 
ложенъ списокъ старообрядческихъ

ны1 турииръ. При торжественной 
обстановке 16 апреля начался всерос- 
c iicK ii фехтовальный турниръ, яаля. 
ЮЦ1ЙСЯ у  насъ, л  Poctia, первымъ 
опытомъ устройстаа подобныхъ со- 
ст8зан1Й.

Турниръ происходить п  роскош- 
номъ здан!и одесской бг-рхгя, вмеща- 
ющемъ до 1,200 человекъ,

Участвуютъ пажескШ Его Величе
ства корлусъ, а также все военный 
и юикерск1я училища, всего 15 воен- 
но-учебныхъ ааведенШ, откоманднро- 
вовавшикъ каждое по ipu воспитан
ника, л  сопровожден1и училищныхъ 
офмцеровъ.

Кавале(>{йас1я и казачьи училища 
рмслалн еще гвоихт лсиялей.
Программа ту^ира обнммаетъ все 

виды фехтовани— на рапирахъ, шпа- 
гахъ, эспадронахъ, ружьяхъ, а также 
состяэ81ий въ бое на ведадронахъ на 
коне, въ действГн штыкомъ и пикою.

Кроме юмсеровъ, участвуютъ пре
подаватели фехтован1я н офицеры, 
вмеюопе Императорск1е призы за 
фехтова!^.

Обязанности почетнаго председа
теля комитета сулей возложены Ав-
густейшимъ главнымъ начальникомъ 
еоенно-учебныхъ эаведе^бй на иэвест- 
наго знатока и авторитета л  искус
стве дузлей и фехтован1я генерала 
Киреева; товарищемъ председателя 
состоить почетный опекунъ генералъ 
Анчутинъ.

Главнымъ ущтвяенкнъ военно-учеФ- 
ныхъ заведен1й назначены четыре 
приза: шашка, бинокль, револьверъ я 
золотой жетонъ; последн1й за красо
ту и правильность пр<емовъ. (Рус. Ся.)

Мечты Брушевааа. Въ пасхаль- 
ноиъ J4 своей газеты «Другь» киши- 
невск}й погромшикъ размечтался:

«Число ХрИСТ1ЯНЪ, истинныхъ хрн- 
criaKb еъ  каждымъ днемъ все умень
шается. И, кажется, недалеко уже то 
время, когда христ1анамъ въ эти свя
тые дни придется выступить не съ 
лавровой ветвью, не съ девяэомъ ми
ра, а съ првэывоиъ къ борьбе про- 
тивъ всехъ, дерзки именующихъ се
бя Христинами и насамомъделе такъ 
жестоко глумящимся надъ христ1ан- 
ской релипей и моралью..

П о л  виечатлен]еяъ этого упадка 
и разложенья, невольно дулется, что 
только о г н е л  и мечеиъ, только пюэ- 
нымъ сиерчемъ истреблен1я могло бы 
очиститься н возродиться христианское 
общество».

Првказъ во 31 джвкзН|. Въ Харь
кове на-лнял 00 31 пехотной диви- 
abi о т д а л  л  высшей степени инте
ресный fTpRMSV 22 февраля 121 пех.

нарноиъ участке Ip/t тысячъ головъ,т. е. 
цЪлм треть наличности оюта въ участке; 
въ связи съ плохинъ питап1еиъ скота

^пмат^.тьнаго в  всесторовиагв 
рааф90трЪп1Я, я счотаю преждввре- 
■еш ш гь; лучше это сд'Баать во вто- 
m m ^ecciio; во есиж >ъ оред’Ь самой 

воониБветъ продполоаюшо 
учредить спошааьвую коммаосЬо 
по аврсЯсвоиу иопрову, то правн- 
таьстж о пойдеть Думй навстречу 
Л  OTBomeiriv улучппшя быта и лек 
лвженхя евройокойбеднотн какъ вгъ 
чвргЬ осйд-тости, такъ п ввФ вя.

.(Р т о ь ) '.

Къ npieey въ военно-вед)11и111- 
скую академ1ю.

Начааьввномъ воеало-иадацввской 
акадешя объявлено, что npieub въ 
акадетю  въ текущемъ году бу- 
детъ проввводатьол во старшинству 
Йаяловъ, бсеъ волспхъ отгг\'плен1я 
огь  увазанШ дейетвухидаго закопа. 
При пркиФпа 1-ыйкурсъвкадеы1ввъ 
iSOe г. будуть применяться сд-Едую- 
ппл пряввла: 1) вмкауоя прошенья, 
поступквоба въ академ1ю поваее 15 
{жал, во б у д у л  раосиатржватьс»; 
9} повторвыя орошев1я одного в то
го же лвца будуть оставштъсп бозъ

священныхълицъ, иэъ котораго видно,
что на всю Сибирь имеется только 
одинъ старообрядческ1й епискооъ 
1оасафъ, имЬюиий постоянное несто- 
пребывагйе л  Томске. На томскую 
же губержю приходится и нанболииес 
изъ всехъ другнхъ частей Сибири ко
личество старообрядче е л л  смащен- 
никовъ.

N. Г. К.

ЖИЗНЬ.
К ъ кончине Н. П. Линевича. 

Яоонс1бй военный миннстл виконл 
Тераучи, у зн а л  о  смерти ген. Н. П. 
Лкневича, какъ сообщ аел  оНов. Вр.», 
отправил японскому военному аген
ту л  Петербурге полковнику Хачино 
следующую телеграмму: «Получил 
печальную вЬсть о  смерти генерала 
Лиыегича, i^oiny в а л  лично посетить 
семью покойваго и выразил ей i 
мосреинее собояезнован1е, а также 
присутствовал на похоронал  л  м -  
честЛ представителя о л  всей япон
ской армЫ и возложил о л  имени 
ся аеногь на гробь генерала.» (Речь) 

Къ вопросу о  перепоАнен1в тю - 
ремъ. Гдавдоа тюреивое yapaaieaie

енлеятя мбойк» скота 
ивводиаась £ъ Ишинскопъ, Ттсаяиясконъ 
уу., а местам» н л  5иутороескоиъ.

Масса рогатаго скота сбывалась насело- 
и!е«ь иряно-такн за безценокъ: хорошая 
корова, стоющи 35 р., продавалась ва 15 
р. Суровая вина наложила свой от почв- 
т о л  и на киргаэсюя степи АшолинскоД 
области. Обледенелая, твердая, сяеяслая 
кора, по1фывв1ая степь, почти лишила 
скол корй, что повлекло ва собо*  ̂ ве- 
обычайный падежъ, и соэдяло между шее- 
леи1ел беаысмдиую еужму- По сдоваяъ 
ааводчнковъ, оставшейся молочный скотъ 
у населешя и л  местностей, пострадавшихъ 
оть меурожаа, до того нануренъ, что труд
но гаэсчитывал m  сколъ-либо аяачктель- 
иое увелнчеме ис ока л  весеинМ nefboav 

;,ри ,»4.,:ои...и* 1МАН«]кжч1Ъ (.ормЬ.
Таким-ь »брм»оя» л  paioaB ^рганскаго 

рынка л  текуцрй веептМ аер10дъ полу
чится сущестаениое яедовромяводство ма
сла; частью педопроива-'дстао коснется и 
омскаго ри1гк«, куда сбывается продукл 
н л  Тюкядинсьаго у. и некоторые стел 
ныл местностей Акиолинской обласги- Въ 
совершенно иныхъ условЫхъ иаходится 
Томская губ., давшая л  иинувшемъ го:^ 
богатый сбол  сена, а следовательно—и 
увеличен1с л  производегЛ масла. Но все 
же, несмотря ва широте л  губерак раз- 
аиле иаслодел1я, вридъ-ли она. ори иа- 
лычмости всехъ бяаговр!ятныхъ услов'Л 
аесиы, сножел покрыл медопровзаодстао 
Тобсисьской гуА и вызвал на снбирскихъ 
рыккахъ вообще и на хургянскомъ л  
частности понижательнуж) расненку лв 
уровня арошлогоднил ценъ. ОтсутствтЕ 
обычныл эапасол масла ва заграиич- 
кыл рынкагь, аналогичныя съ Тобольской 
гуА ycaoeif севернаго paioua, снаСхакчца- 
го нашн столичные рынки — иесониенно 
увеличат требовате па сибирское иасло 
и сохранять блвгопрЬггиыЙ для заводчи* 
коиь уровень ц е л , по крайней мере до 
наступлабя ноия.

•Т.-П. Г.»

Письме въ |№даки1ю.

музей. НастояийЯ спрявочнмсъ открыяа- 
етъ собой cepic предпринят о академкй 
издатя полной «Флоры Сибири» и уже 
следуюпбй V вы пусл  «Трудовъ бел о , 
музея», иаходтбйся л  печал, зашюча- 
етъ л  се<^ «БиА<]10графйо* сибирской
JHopn, состявденкую ботанакол Д. И.

итвмновынъ Работа г. Бородина сиде^ 
жить алфавитный спнсокъ более 750 л и л , 
участвовавиихь л  собираыш растен*й по 
Гжбмри и совредельиымъ съ  нею местыо- 
с т я л  или заннмавн1и с я  обработкою 
флормстическаго матерааяа, мвчииая съ 
1720 г. т. е. со врекел  Мессершмидм, 
оерваго учеиаго дут ешествеяннка по Онбм- 
ря и по 1406 г. вкдючитеяыю. При зтоиъ 
попутяо приводятся крвгк1я бюг^фпчеопя 
сведенм о  лицахъ, и л  м арш рз^ л , ха- 
раклръ и o6beirt коллекшА к иестона- 
хождеп!» последнкгъ. Кроме этого шасма

уже открыть одно отделен» л  Берлине и ' 
одно л  Ломмое. Теме!» оргамнвуется I 
еще отдеясте л  Вене; предт>.чгаетъ ‘ 
сд1мал опытъ м въ Парвже (Вшвао et m). i Нужна

Ыов«я мушка. Army шаЛ Svij 
сообщ ает  объ наобретс1мм г. Сампсоноиъ 
тиечательяаго орущя. обладаео(аго стращ. 
яой силой. Это opyaie действурт влекгрм- 
честтчмл, гиарял вЪеигь ^йОО а«глй^ 
с к а л  ф уп тол  (неннего больве 50-ти иу- 
д в л ^  явчалыям сквросл 30,000 ф у топ  
л  секунду, врнчгоь выстре.л лромсхо- 
д й т  б е л  ОЛЯ. безъ д ш ^  а также я 
беэъ отката. Ко«<струкц?я иовлго оруд1| 
очень проста, н сооружен» его стоить 
дешево. Далълосл выстрела до сюгь поръ 
иеизвестаа, но, по словвмъ полковника 
Мода, знатока воея1Яго дела, иожро пред
положил. что оруюе ^ д етъ  л  состоятм 
бросал  снаряды я л  Гиуипка л  Берлннъ. 
Во всяхомъ случае,—говорить «нгшйская 
гаэетл.—новое изобретен» должно яроиз- 
весты перевлротъ л  восиноиъ деле.’ вей

пожилая няия л  3-хъ ul, .чн^ 
му ребенку. Иркутская »л . ,i. Ко- 

черясенко, кз. За.пёссъиго, 1. 1

Н рн« прислуга за одну, девушка нлп 
моаодяв жеиимва. одывеж  ̂ .̂ Э» 

вверо. Ьиаменскаа уд.  ̂ 10. I

Нужеаъ дварнккъ.
Жанларнсая ул.. 57, «в . 3

Нужяы ГЛЛДИЛЫЦ|11|Ы, у н е в и й  и м д м ъ
простое бЪя^, водеимо шли t 

несячио. Магистратег*!, 77, Парнжса

лижмет» 1|\п.лoumiA». «i^iw uinuia . -  ̂ . . . . . . . . . . .
И1лтаторо1гь п . nMiii г. Боромша » ш  пР“ "У*ип“  Лдугь отгамтьс» отъAnnul, uuL-w Annua ua b-lСПИСКИ коллосторол Л  алфавитное же 
порядке по ьаждой губершм и.1н области 
отдельно, съ кроткнаъ укааанкл време
ни II места с б ^  и затеиъ таие же спи- 
скн 8Ь хроиологическоиь, по времени сбора, 
порядке. Кинга заключается укаватглянв! 
яипъ в гео.*рафичесюасъ шикъ.

Матер1влол  для этой работы елгоенли 
гроиадныя коадехщи по сибирской флоре, 
какопленкыя л  акадмпи наукъ и Ботвниче- 
скоиъ св^  и стякутыя для ерененнаго 
яодьэоважя гербар!м Турчанинова ( л  
52000 видол!) и равныхъ сибирскил 
иузеевъ. А—л

Хровкка наун1, аскусства 
тературы.

1ЛЯ-

А. Л. Волывекай ааковчнлъ во- 
вую книгу объ нсхусстве— „Аволхоиъ*. 
Авторъ сводить пъ этонъ трухй счета' 
съ  теорей Есхусствд В итцша причел 
отстаиваеть ,аиодлмичесме* идчио 
(пллепиу) ю  иротивовесь ,д 1отасжче- 
екоиу* (opriisiiy). Квягй ввйдеп 
ocoBfjD пастоащяго год*.

—  О. Н. Чюкжва внпустви*

брони, такъ какъ нвкакая броня 
СОСГОЯ1ЯЯ оролвился лиру такого ска- 
рядв- (Русое Ипал.).

Справочный отдЪлъ,
с п и с о к ъ

делъ, ыазначенвыл л  сдгшан1ю во вре- 
мегаовл огд1клейш Тоисхаго окружного 
суда вь  г. Саске , въ майскую сесейо 190в

На 7 мая.
О Романе Бычкове, оба. но 1 ч. 14ЙЗст. 

m  о вше; о Николае Гряшике и Стеяаве 
Ёвдоким(»е, обв. по 13 и 4 п. 1453 ст.; о 
Алексалцре Дунаеве, обе. по 354 и 359 ст. 
ул о нак.; о Ефиме Лукине, обв. по 1 а. 
29i и 1 о. 296 ст. ул. о нак.

Нужаы; нутарка я горкичш
Коямкову. Сямосш, J4 15. I

Требуется праслуга.
А м  факеле. 1

НуН|бнъ ** гр зп ою л, вриходил о т  10 до 11 ъ 
утра. Бдаговее^енсхая, А Сел»з»евл1
ПевАц а 14 л е т  1'щ ет место пгам 
Д 00и1 1 <а дай для коммаглихъ услугь 
MoHacTvpcKili д у т , д. Ваячугомц Щ о %  

вверхт. 1

Иаль‘! дьмн. Мьиццоивая ул. 43̂  
флигель во дворе, левый. 1

Нужны: 1 СЪ »еной. Ники* 
тннская уЛч 3. 1

Нужна нутарка ^ го й , умещая Vo
товил и нянька старушка, д^овсь.чт уе^

Hu'jf Ш1ЧКО. Ярлыкоосчая гою- 
MBTUi Я- % Япблшта. 1

На t  мая.

О Андрее Деревяиие и др., оба. во 1480
и 2 ч. 1483 ст. улож. о нлк.; о Афанаан 
Бочкареве, обв. по 1 п. 3 ч. 354 ст. ул. о 
нак.; о Иване Иванове, обв. по 4 о. 1453

св4гь  тоижиь CTHXOTBoprait ,О с е н т е  освндетеаьствованш л  состошш умствеи-1 
»игт.и« R i. nAnniTniM. щ^хъ соособвостей Василтя Квзанцева, обв.

во 1 ч. 1483 ст. улож. о мак. I

Ищу я1сто Бмото, Fmi
д. Лисицыне, спр. Нвашову.

ntN lllU fl и ч е т  ньсто пек  миа
АЙЙ|Ш!10 горничной. Никольская уж, ц-

Мояпихияа, 4, сер- вкиву.

Требуется прислуга
74 4, фотограф1я Иганога.

Нужв1 Еуирка “

На 10 мая.
О Даяпиге Боровикоге и Гавршле Губа

реве, оба по 1525 и 1 я 8 я. 1526 ст. ул. 
о нак.; о Илье Фаддееве, общ, по 2 ч. 
1484 ст. ул. о как.; о Козьне Каваяове, 
об», во 1458 ст. уа о как.

вихри". Въ етоть сборннкъ тждаатди- 
вая ноэтесса виючнла лврвчесхае ори- 
пгаальвые стихи, вагасанвые ею в* 
лоследв!е десить лФть.

Заметно отличаясь o n  вдастнчесдой 
noeeii наш ил совреи евш п молодил 
поэтовъ, лирява О. Н. трогветь своей 
нсдревией эадушеввеслю и вросготою.

Бъ юбилею Л. Н. Толстого ш - 
нусхается явдан1е ш>л вязвантеиъ:
,НвстольвыЙ Толстой*—книга, вото- 

рам Я1 ИТСХ ооаытхой дать сводку оо-
лнтпческил, научннх», религ10ввы л, ____________ , . . - .
нравствевнтпъ и другихь воззрФгцЙ! « х . ;  о Федоре Родюкове, обв. во 2 
велиаго писателя, систеияхшвргаан-1 ®
в и л  в о л  навестпы1П1 pyeiHucaiu. )з
Кяяга эта составлена А. Н. Смьо1 -|
ковыиь. I О Амтмпе Кунгурчеве и др., оба. по 13'  - — — - -  - - - -  о Иг

отьеадь- Елакпгаи, 
д. М 27, кв. 4. !

Мщу Исто горничной.
Биоты й персувокъ. Н  А

Ушн lli.PTA керниляцы. Колпашессшй 
NUlJ ND mJU вер.,*. Колкнчегио. J§

сир. во флигеле.

На 12 мая.
О Матвее Переходе и др., »бв._ оо 272 

* '  Бол1ст. ул. о нак.; о' Андрее Болотоие й Ил- 
дврюне Кашове, обв. по 347 ст. улож. е

Нужна кухарка.
Благовещенск нс(ц д. Гершеаича, -V А 1

Иная поиьная
.^ н в н к о лновоса* утц щ. Андреева, 8, кв.

Нужна арнелуга,
Раскат, 78 а; д. Гададс ва.

-  .Fnrairf. Ztg* o p ia o im  1юб«-1 ^  ^  ЕГ’ “
Нужна дйушка,

4 Др., оба. по 13 а 1 
в. 1455 ст. ул о аа

. . ---------- ДенисоЛ
нсторхю о встрече Л. Н. Толстого л .1 «5 5  ст. м аб 
ная^вы м ь иФиецкань дисателеиъ Б. ы. ix
Ауврбахокъ. У нокойваго псазелд 1 ^  * ' “ *■
« я г  nortcTb .Н о в и  « т н ь * .  га гаов| о  Рвямг» Полога, Пита lo i»™ ra  а 
время будто бы сыгравшая в%воторую друНе, вба. во 12 в а ч. 1455 ст. 
роль л  жвзагн Льва Николаевича. Ге- У*- о »*«•; ® Еремее >**’ ] W * \  
pot гаой й
■оснитавнил хеауитской школы, после ^т. улож. 
несвольщал лФп раэейяиной --------
вступаетъ л  48 году л  ряды бадей- 
с и л  революхооперовь в  сражаетсл ва 
свободу. Захвачеввый л  хи й п , o n

На 16 над.

О Дмитрии Усолыхеве и др., обв. 
1489 ст. ул. о вяхе; о Иване ляли|

по 13 и
1не, об».

попялдеп въ тюрьиу, во ему удаетеи по 863 м 1075 ст. улож. в вакаа  ̂о Дарье

Въ яятьдесят первожь номере «Снблр- 
осой Жизни» оонещеяя была корреспон- 
декцтя н л  с  Шарыповскаго, Ачинскаго 
fisMt Въ втой корресповдеи!^ неизвест
ный авторъ шипеть, что вирыповоле «ку
лаки» и «Т и т  Тмлчв» объедаямлись и, 
повели дружную борьбу яротнвь местной-' 
аотребитеж>с1соЙ давки. '

Они будто бы посыяаям депутата л ъ  
Тонскниъ оотоамхал л  вросьбой »е вт-| 
пускал ламге  товара л  креднтъ, я что! 
благодаря атому лавка теперь терпить} 
жестомй кризисъ.

Никогда шарыпокхпс «кулака» вннакого • 
депутата л  тоыспшъ оггговипшг ве по
сылам и, следоватеяыю, хотя л  этой 
Ст^ны, л  KpusHcv ла&кн хк причастны.

Далее л  корресоондевцхм гово^тся, что 
иестныии «кулахани» пущены въ х о л  
вссвозиожкыя кнтрнгн и сплетни, чтобы 
перессорить деятелей по лавке между со
бою.

Въ огт*ет на это укажемъ ка то, что 
ю  всехъ ссорал члемол лавка «кула-

беж ал, И о л  етвраш етед л  Амери
ку. По дорогй, л  эяброшеивой дерев- 
ве, бывшМ офицеръ с^иешшается вас- 
порхаин п  сельскнл учнтелсмъ £вге- 
нхеиъ Вауиахюл и остается л  Гер- 
маяхн. Овъ ставомтся вароднымъ учи- 
телел , иоставип себй аадачей воепн- 
п т е  новое новолевхе людей. И в о п  
— ч^>ел 10 лФл после воивленщ 
этой книги, раэсказываетъ газета, л  
Ауэрбаху явился человекь, который 
подставился ему, п л  ЕвгеиШ д у 
шить. Это б ы л  Толстой. O n  разсжа- 
• а л  Аувр&ху о ТОМЬ шроиишгь влхя- 
ши, которое ихеда ва пего эта по- 
вФ<^ о своей школе л  Девой Поли
не и о  своеиъ piuesiH осущестияп 
то, нъ чеку стреиялся герой вовеста.

вензенскаго полка 1-й роты рядовой щ» замешены ке былн. в ссоры эти оро- 
Георг'хй Кабадэе, стоя на часяхъ у по- нэвиин оо мотиваиъ, къ «кулакамъ» со-
ч-геваго вагона на ст. «Х арькоп », вср^нно не откосящ1нк*. ___^
«та н ога га  « у х г  рабочахг. которое
б е л  всякой причины обругали его; внеаря И. С  f^aeiiito яко^ ва желаюе 
после прйкязанк остановиться одинъ помочь лавке -кредитемь». Вв-первыл 
иаъ рабочихъ вынул изъ кармана. сееершеяно не понктта катмъ «креди- 

'  j тоиъ» могь помочь яавхе г. гуденко.
револьвере. Очевидио, автчцл желает и г. Руденно

Рядовой Кабадэе тогда вьктреднлъ,>еыстввмть жертвой итрытювскмхъ «куда- 
но щюмахнуяся; другой неизаестный ' кол» или не анаетъ мстииныл причил 
б ы л  задержал. За решительное и,Уда^е“ * __ __'  -я __ ________ ___ X____ _ Считаел долгоиъ для выясиешя истиныправильное действте объявляю б л а г о - и с т и н н у ю  исгорш удален» г. 
дарность рядовому Кабадэе. Нехоро-. Руденм». Ему было поручено л  сентябре 
шо только, что лромахнуяся. С о д я а л : м есте  прошлого года произвести ирода- 
должеяъ бы л  обучшл л г ь ,  чтобы » »  сяротсиго имущеетжа. а делги поло-—  ̂ rAufiAra'raabUwai ora rrauarw
с т р е м л  и к о л о л  беэъ промаха. Об
ращаю на это мое требоаан!е внима- 
Hie в с е л  начальстаующмхъ лмцъ». 
(Св.)

Несчаептый с я у ^  п% парик-

ассу до совер-жить л  сберегателы1ую 
имиволет я енроты.

Г. Руденко вту продажу вроиваелъ, по 
дашти въ сберегательмуо кассу ве ооло- 
жилъ, а оставил г себя и продержал 
к л  до яваевнш де̂ '̂ бря. Когда же на
чальство узнало, что «сиыпалчний воло-

махерсиоК.Въ парикмахерской «Поль» слой внеагь» пользует сиротскими день- 
на УГ»У naHTtaetHOHOKKOt »  Мохо- aaiMtajcrte, ст»
•ой ул. 14 анргля стастерг нричесыJ  ^
в а л  артистку Е. А. Несторъ. Пред-1цедъ-часл ихъ, рублей до сенндесяти, а 
вариляьно мастеръ собирался вымыл'до си л  поръ не ввесеяа. 
кл1ентк» голову антлссрттномг, но1 Н» основа aia всего вы1мааж.женваго а 
гасА..»,. гагглпгга̂  а-млпомгам «агагага предяагвемъ явтору корреспондснщи Л  51 забы л  хюгаснл спиртовую лампу, иавинился перел шэрывовскими
хотя мытье головы актмсептиномъ, kj»  до)(азать оравсту сеоихъ
йблиэиогня воспрещается. Нечаянно ва- слол.
рикмахеръ положил салфетку, смо
ченную антисехггнномъ, возле лампы. 
Салфетка вспыхнула, огонь моиен> 
таяьно перекинулся на волосы г жи 
Несторъ. Служахц1е парикмахерской

Терговеиъ с. Шарыповскаго
Бгоръ Паадимол Epeateeb.

Заграничная хроника.
Китах.

(О  ^MAbfteBocTowhtxb дАейжа)

—  Аиернкански гаэвты вечвтаюл 
довдддъ вице-короля Маньчжур!! тро
ну, n o c jl saeixaBU жъ М у к д ^ , ио- 
торнй сводится п  следую1пщ|у. Т р о л  
должел во ВИЯ спясевис Мавьчжуртв 
потре6(шать o n  Лоошн; .в е  преоят- 
сгаовал введентю п та й евв л  солдатъ 
л  вйвииаеине ашшмйии города, прев- 
ралть всевоаможвыя sKcsypcii япсв- 
сянхъ иой сл  аодъ вндомъ лресл-Ьдо- 
ванта хувхувовъ, ааоретить вывозку 
яесн ы л  6u iw icm  сь Яду, ирвкратял 
ушбиыя, еояяння, камеяноугоды1ыя и 
яолотыя предпртяпа, л  веоговорениыхъ 
догомромъ райовяхъ. Воэсхал оро- 
т м л  ирмтесаеши японской адипистра- 
ши. Остальвне ввживе пушгга, ивса- 
юицеси границы Бореи, лоетаиъ ив 
удалось достать. По н л  смваиъ, ив* 
це*Бороль убФждешшй в р оп вви л  пе
редачи Лооай1 оостроел желФэашъ 
дорога (?). Японски лметы говорить, 
что соединеввой комиссией л  Иехине 
ва-долъ будетъ р^ ш ел  вопросъ меж- 
дувародваго юроднчесваго уяраалешя 
(?) въ Мукдеве и ХярОвв% и что уже 
исокспе в  китайскте агенты уподно- 
мочеааые ожндаюп ниструкщи ва M i-  
сгй.

1 И е л о ч и к
Лига моячаи1я. Въ Америке основалась

недавно «лига нолчанЬ», иниц1ятороыъ и 
главой которой лвнлась ивтелдигемтиая |Н

Быстрай Карачаковвй, 
уст. объ мщ- сбор.

оба. DB ММ ст.

На 17 в
О Тимофее Ноихове. обв. ев 163 я 

1075 ст. ул. о наХ4 о Иване Голяткине, 
обе. по 1642 ст. улож. о нак.; о Григорм 
Гольцеве и оба. оо 3 ч. 163 ст. угол. 
УЛОЖ4 о Сергее Иванове н Стсовие Соэо- 
яове, оба по 377 и 378 ст. тя. о нак.

На 19 I
О Илье Аядееве м др., обе. по 1 ь  847 

ст. улож. о  ваказ.; о Федоте йебедеве и 
Сергее Нехорошеве, обе. по 453 ст. ул. о 
М1Ц о Дмитрш Чиркове, обв. оо 1 ч. 453 
ст. уд. о как.; объ осан|етедьствоааи6| л  
С0СТ08ЯШ умственныл оюсобм^)стей Ани
сима Буравлева, обв. по 2 ч. 1085 ст. ул. 
о нак; объ осв1д(етедьстаовая1и л  состод- 
нЫ уисгвеимил саособиостей Ефан1М Ано
совой, обв. по 1614 ст. улож. о иакаа.; о 
Илье Чайкине м Павле Ручихие, оба. ве 
1489 и 2 ч. 1490 ст. уя о мам.

На 90 мак.
О Тимофее Будаеве к др., обв. во 1489
9 ч. 1490 ст. уд. о ИД1Ц о Иване Образ

цове, обв. по 1оЭ0 ст. уя. о нах.; о Иване,
Матвее и Анне ярмемыл, оба. по S7S ст. 
'д. о вак.; о Семейе Заварэнке, обв. м  
I ч. 101 ст. угод. уяож.

Рвкахторы-Иадатвдм: | д /  С о б с ^ л Г

ОБЪЯВЛЕНШ
В ъ 8Т0 время годе

ж е л у д о ч н ы й
З А Б О Л Ъ В А Н т

влевуть ва собой опаовыя 
посл^дств1я

н е о б х о д и м о  п ом нить, ч то

т Ш  Д Р Ш )  ж м д а
и м  n i w i i u m

д. 43, верл.

Д1ючка нуши
д. .ж 76, кв. доктора.

Нужна опытная горинчна
Почтамтская улица, / 8  ЭО; Каменощ

Нужна крарка некая. Магистрггсиая 
ул., М  39, вверл . 1

Ищу Blrro нутарка,
Конюхов

Тверская, д. Со- 
нюяова, 86. сир.

Нужна арнснуга за одну.
одмвегав, желательво аеревсмскую f,
17, с ъ  мая ж и л  ма дач». Уржжгсый мери 

церковный ДОСЬ, 38 10, верхъ. 1

Нужна горничная,
оса* уд.^ аь Хомичь. Э—7)Й|

Ищу вЫте у д  м у  млн горинчмоб, ХО-
Пл пн роню грачопизд

ногу л  в тъ еа л - Нечевсюй оер., д. Тихо- 
нмровоЛ, 94/36, зеленый, верхъ, хв. Адсю 

се е м  I

Женаю истуянть
Семннарех. и М он^ 78 33, спр. прачку К а 

трену. 1

нриснуга мейство-Дворивап
удч д. М 50, Се.лезневымъ. Тугь-же вро- 

дается свинья сь ооросенкл. I

Нужна

Нужна праслуга̂
Дввряйсквч yjL, XBBiu Григорьева. 78 7.

Нужна прлсяуга, унеюшав хорошо ве- 
тов я л  Иомстырехая va., уь Пв* 

тровой, 1А нв. Зярвсяж. повэрвк 1

Нужаы; дворннк1| н нутарна,
трезвые. Магаапл Усачева н Днвема. 1

Нужна овытваа горахчкаа.
Офицерская уд., д- 78 4,  Сввчш1а, верагь.1

Нужна У "***® * готовипъКЙ*мой ipMcnyrea. Мбвастырсчп уд., 
д. 5, Кочиева, кв. доктора. 1

НУЖНА
л  К расы итсл спешно хулрка, на хо- 
pOBiee жалованье, ум1 «шжя готовить б а л  

у п ва тй  Госпиимиа «Европа», 78 34.

Н У Ж Н А  прислуга, умеющая хорош о i  
в н л -  Моыастырсхтй пер., блнэъ К в .м м . . 
схаго, д. 71 16, ВасняьеаоА кв . 1. 9 —7441

Нужны: куирна,
няя. Конная площадь, 78 10. 9—7444

Нуженъ нучръ.
Преображенская, 22, Стрижпа.

Нужна пгхарка л  кондитерскую Poeda 
Т ул -ж е rpeCji ---------_______стен нальчшгьщж
кондитерской работы. 1

обладжетъ общеприанавньш! 
качествами, какъ

Кутерна ПНМ/П8 одииокащ яйто ж и л  
n im n a  ма даче. Миллминпа

уд., h  27, кв. Першаком*.

зучшее то11<!ескк bibo,
Uuufua кухвркв, умеющая очень хорошо 
П/ЛШ9 готовил Офицерскам, д. Хомича 

76 7, Бондк, приходил о т  12 до 3 ч. 1

ае дающее развиваться аселу- 
дочнымъ бол^вямъ, дЪАсгвуегь 
yiq)Ыlдяющe в возстанаалнваетъ 

сады.

Нужна •еп Ко-
 ̂ яонова. Уг. СожсосаЯ и жни№
лрскаго пер., 78 6/17, д. Гершевн<.ъ. 1

П р о д а е т с я  в е з д ъ .
3-529

Нужна ■аапп аа «рии*«*»1 йевъстир* Ш1НиДап кн белья Почтпмт* 
ская уя., 78 14, о .  6. I

Нужна Бочадовская ум, W
■иЯПО* Ерохиня, сцрссьт^

Лузгавова.
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^ Велосипеды „Перри" приспособлены Эля сибирскихъ Эорогъ. |
Прислуга нужна одной.
Б)гль8арна<1 ул., д- Я  19, кв. 4.

Ищу мЪсто по хозяйству,
UuiifUfl W V9 ni/9 хорошая,Л71паа njAQ pnu повариха. Садова«|

домовничать или присматривать за д-Ьтыви, 
Еланская ул., i t  7, внизу 3

Продается домьнаппиторгованнокъмЬст'Ь. \ Спешно по случаю вы’Ьздв продаются: рес- 
Войлочная уя., И  29, о ц1ж1х узнать: Вг-к* сорная тел-Ь-жка, сбруя, двое саней и годо- 
зальная уя., д. Зуккеля, спр Вельиуцкаго. вой иедв^ь. Ст. Меженнновкж, к в. начат.

’  станцш. 2—7437

уя., 44, верхъ.

Требуется кухарка.
Буаыирная уя^ д. 30, кв. Попова. 2—7255

Студ.-технологъ (пробыв. hI xck. аЬгь студ. 
въ Герман.) основ, знающ. н-Ьн. и фран. яз.
(теор. и пракЛ, иатем., физику, оставаясь

То '  ------------ ------------ -------на jrfcTO 8Т> ToKcirb, готовить къ экзамен 
по всЬмъ предмет, среди, учебя заведен.

Требуется ^  “f*~меровъ. Обращаться: номера 
Берлннъ, Почтамтская, 28. 2—7353

Магистратская ул., 0, кв. Туникъ, студ. 
Лукашевичъ. “5—7017

девица или женщина, одинокая, 
одной прислугой. Кондратьевская, 

Болото, J i 5, спр. Гершевичъ S—6473
Нужна

Желаю на лгЬто им*ть урокъ по подготов
ка къ средней школЪ или переэкзаменов- 
камъ. Могу и въ оть'Ьздъ. Окончивш1й ре- 
альн. студ. С.П.Б. Политехи, инст. Шняов- 

сшй. Жандармская, 65. 5—6989
UvilfU9 "***” интеллигентная къ двунъ 
!||1пп(] ^(Ъвочкамъ, желательно н-Ьмяу. 
Превбраженская ул. д. Иванова, 34, вверху. Ст

Нужна няня хъ годовому ребсяку.
Нечаевская ул., 61, вверху. 3—6254

—массажистка желветь привидни» 
больную на Кавказъ или за гра- 

ниду. Сп:.сска«ц 95, кв. Муравьева, видеть 
до 3-хъ. '

Нужна прислуга одной.
Истомная уд., д. Портнягина, 31, кв. I.

3—7382

Даю уроки французскаго и нЪмецкаго язы- 
ковъ, могу подготовлять въ иладш1е клас
сы гимназии. Адресъ: Уржатсюй пер., д. П, 

j кв. 2-я, спросить студента. 3—7111

хорошая кухаряса, бесуслооно тре-

Ж е л а ю  остаться на л^то домовннией. 
Ин^ю хорошую рекомендащю. Монастыр- 

сий пер, М 7, во флигел*, вверху. “

Нужна звая. С правная въ конторЬ А.
К- Королевой, Наоермвая рЬки Ушайкн.

Д. Л  8.

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото- 
вхпъ и прачка. Духовская,д. Ал- 

футовой, кв. Барона Аминова. 3—7304

Н'Ъмка учительница, окончившая институтъ, 
знающая французсюй яз. и музыку, ищеть 
урок, за комнату и столь на дачу, близь 
Томска. НечевааЙ пер., д Жнгачева, М 34, 

[ннжн!й этажъ) 3—7204
Садовникъ бывш. Т. О-ва И. А. Веревкиыъ. 
Принимаю работы по разбкв|сЪ садовъ, 
скверовъ и цв%тниковъ и посадют по всЬмъ 

отраслянъ. Ащ).; Тверская, 29. 3—7^20

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я. НУЖЕНЪ АГЕНТЪ 
I на выгодное предпрхятНе, возможны поездки, 
! кащояальиостъ безразлична. Залогь до 300
руб. С о р и т ь  у К. И. Ыедвфдева, Б. Кир- 

i пичная. д. Л  27. 8-7251

1 м ш 9пи 9 массажистка желаеть солро- 
ЯЯ|11|«р|«в воядхать бальную въ^осоящ I

томысо аа билегь. Акиновская, М б .  1
Н а н  УРокб>^ Подготовляю для постул- 
Н Ц ; ле«я на общеобразовательные курсы. 
VoBm  грговой. Садовая ул-, 32, С. Маэыл.

3-7342

М Е Б Е Л Ь .  Н О Н А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И .  Ж И В О Т Н Ы Я .

Жнлаю получить теля н асезо^^ яи  ПрОДЯбТСЯ
навсегда. Янской оер., М  2, кв. 6. 1 "  ”

, . .  свобод, ходъ, маяодержан-
Н1̂ .  Спросить: Никольетбй пер., М 13,ет. 4.

Цр1Фэж1Й изъ Евроо. PoedH ищу заиятхй. 
л н 11альность по кожевенной т^жоагб. 

Петровская ул., д. М 74. I ПрОДЗбТСЯ на хорошемъ хоры

UUUIU9 Аяча 4—3 кокн.тты съ кухней 
n jfinnd  Съ предложен!емъ обращаться 
въ Технологйчесюй институтъ, Хинич- 

корпусъ, кв, проф. Турбаба. I
От ГородтгЬ въ сосновомъ бору, видно изъ 
В »  города, отдается дача Узнать у Со-

сунова. Монастыр., 4.
Квартира отдается 6 коиватъ и к)хия вы
ходящая на Конную площадь. Узнать: На- 

бережн. Ушайки, М  20, Бондюгкна. 1

ОТДЯбТСЯ ^  д*"'''*'Уг. Зансточной и БуттсЬев- 
ской уд., М 1, д. Колмыкова. I

Въ ЦбНТРЪ ^ кО№<аты. отказуне верить. Почтамтская, 
М 7, въ калитку 3-я дверь, камеи, дона. I

Квартира I больш, ком. и кухня
сдается. Магистратская, 77. 1

По случяю скораго оть'бзда дешево про
дается домъ и лЪсъ; тутъ-же сдается 
лавка. Московск'й трактъ, М  53.

Дачкыя дгЬ комнаты въ Городтсб сдаются. 
Услов1Я узнать у Бабуппкнной. Милл!онная, 

д. М 27. 1
Квартира за 33 р. въ н^с., три комнатч, 
кухня и прихожая. Парадный ходъ. Неча- 

мекая, 37. 1
Съ первыхъ чи- Д0|^|^ особняк^со
сель мая сдается М « « « и  службами (Елан
ская, 25), при кенъ 2 огорода и колодецъ. 
Объ услоЫяхъ узнать: Садовая ул., М  30.

Лавровы. 3-7248

Продаютсн дома
въ разныхъ частяхъ города, нужны деньги 
подъ первую закладную дома, нуженъ ком- 
пан!онъ для разработки руды м1>дчой. ка- 
мсинаго угля и асбеста въ Акмолинской 
области, часть прхисковъ можеть быть
продана. Справки у К. И. Медведева. Б.Кир *" — • гл» .» ч.лсл^рпичн, д. J* 27. Телефонъ 523. 3—7250

Лт П 9 ШТРП комнаты прилично обставяеи- 
и 1Д а1и 1иН ныя, св’бтлыя, можно со сто-

лоиъ. Нечаевская, i t  42. 2—7244

Отдается

БЫВШ1Е УЧИТЕЛЯ
студентU Укняер. готовягь дФтей во в с 9 ' 
средме-учеон.-иведенм съ языками груп-| 
а м н  н отд^ьно. Занятая съ 15-го мая За- 
Нись: Магистратская, 44, кв. 10. отъ 5—6V** 
Яраьиговская площадь, чехггежная отъ 

4—5'/« ч. ежедневно. 6—7389

ковомъ Mtxy. Никольсмй 
пер., i t  6, кв. 1, съ  'юрнаго хода. 1

WIMUWIWM пять комнятъ, верхнхй этажъ, 
теплый кяозегь, парадный ходъ; тугь-же 
продается бриллиантовый супиръ. БупЛев- 

ская, 11, спросить внизу. 5—6238

Отуд.-техноя. готов, и репетир, по предмет, 
среди, школь (иа жЬт. въ Том.). Ннколь- 

CKil, i t  4, Арсеньева. 8—7400

СоЬшяо продается
гостинная обстановка, ббльевой шкафъ, 
конодъ, мраморный унывальникъ, гарде- 
робъ съ зеркалами, камышевая л^тунка, 
дубовый буфегь, обиден, столь и друпх 
вещи. Болото, Кондратьевская, д. 18, кв. 1  . «к 2-6548

■ ly VnnunDl. ^«утекая улица, домъ 
jPUKUBbi М  15, соросить въ Ma

r t  Грязнова. 3—7419

Продается дая. Преображенская, 17, д. 
Кузнецова.

)ту|^-технол. (классикь) готовить и репет. 
о предм средне-учебм. завед., оставаясь 
а r t r o  въ ToMcrt. Заторная, 44, д. Шо- 
■ - "  хина, кв. 4, студ. Гнввбургь. 5—6558

Линь обоего пола
-ы .  й-К(

п о  СЛУЧАЮ ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ;
1) роскошная домашняя гомеопатическая 
аптечка съ лечебниками, 2} ааит:;графъ, 
3) KHTaActda вазы клоазоиэ, 4) текинск1й 
комръ и др. вещи. Хоыяковсюй лер., д. 

i t  8, КВ. Н- М. Бобровскаго. 1

) на общеобрввовательвые курсы.
ролевская, /й  1, В. В, Аиосовъ. 1

1 Продается душъ унывальникъ мраморный 
мягкая мебель и прочая обстановка. Аки- 

иовская, 29, кмртира 3. 1

Н у ж н ы r t ltm iin  продается охотничья собака. 
ullOlUnU Ачинская ул.. Воскресенская го

ра, домъ Бергъ, 6, кв. 13. 1
жъ |!Ьидитерскую Бронислава булочникъ- 
подручный и рабочхй для булочной, t —721 Корова
С м р п ге л ы гх и  8-го х у р м  фнэя1:о-мчтеи. 
штщЪл. Мосховск. Высш. Женек. Курсовъ,

■оидишю эхгЬсь или въ отъ'Ьэдъ. Готовить 
ая вс8 классы гмммазм. Оочтанская, д. 14. 

Корниловой, квартира i t  7. 1

М о л о д о к  окончивоа'й коммер
ческое училище, йшетъ дол-

шюстн бухгалтера, ммощ. бухгалтера и

Швая требуется, знающая К'чхйку. £во- 
рчаская, i t  82; туть-же нужна ку

харка- 1

Студентъ-тех110логъ
бсяассикъ) предлаг. на irbTO свои услуги
въ качеств* репетитора. Репетирую въ гро- 
долж. 6-ти лтггь. Студентовъ въ коротпй
срокъ подготовляю кЪ экзамен, по начертат. 
•^метрхн. Т-1Й и-ть, с-ту А. Ф. Пятниц

кому. 1
P twRAUTL бившШ офнцеръ артялле- 
и1|Д вП 10( jpfCTb, выъэжаетъ верхо-
жыхъ дошадеЗ, для любительской и офи- 
qepevoR Н2 иучдштзкахъ *зды, а также 
джегъ уроки верховой taBH. Т-!й и-т>, сту- 

денть Морозь. 1

6т.’ TOtfU гптовитъ для поступден1я на 
■” ioAil« общеобразов. курсы, въ групп* 

5 р. 6дагов*щ. пер., 16, кв. хозяина. 3 —7460

Уроки но THiapt. S fs r *» ? ? :,
М. Н. К -в у . 4-7066

PifDA9uuii9 продлится. Заозе- 
бПОиаППЦа ромъ, Знаменская 

улица, 10. 1
Корова, дающая ведро молока (20 бут.) въ 
сутки, продается иа Нормальной ферм* за 

85 р. Нечаевская, 37. 1
Оа отъ* эдонъ продаются в*иская мебель. 
Ofl разные столы и проч. Б.-Подп>рная, 
J* 35, кв. Тихомирова, отъ 11 до 3 ч дня.

2-7391

Распнодаются Ская, М S9, хвар i t  2, 
Темеряевой 2—7395

Продаются два трюмо.
Янской, i t  16, низъ.

Быки продаются “
i t  37.

ферм* Нечаезская,

ПО СЛУЧАЮ отъ-ьэлл 
распродается в*нск мебель, столы, гарде- 
робъ, этажерка, швейк. машина, сановаръ, 
коиодъ, буфетъ, крсвать съ с*ткой, лампы, 
посуда, к)^ня и проч. вещи малодержанныя.

Еланская, i t  87, кв. 8, вверху. 2—7419
огь*здя продается мебель и до- 

,  нашн!я принадлежности. Та
тарская ул.. М 13, кв. /6  6, во флнгел*. 1
Къ 1-му иая окончательно продаются; гар- 
деробъ, коиодъ, горка, картины, ковры, по
суда и кухов, принадлежности. Тнй н-ть, 
14>рный корпусъ, кв М  1, входъ съ E.UH- 

ской улицы. 1

Зеркальный шкафъ
Студе1ггь-технодогъ ищеть уроковъ. Опещ- 
альиость; физика, натекзтнка и русскхй 
мэыкъ. Жандармская улица, домъ 46, вверху, 

квартиря Чекалиной. 3—6502

Opousv уб*днтель»о дать какихъ либо эа- 
лпшн. 11олокен1е 1файне тяжелое, средствъ 
шпсаоххъ. Никч,.и>ская. 9, М. Aoepoeo-ibCKift.

Пр1ЬЗЖЗЯ образован1емъ ищеть н*с-

, .1-тъ, Химиче-
корпусъ, кв. П. Я. Гудкова, М 16, 
входъ съ Бульварной уличы. 1

ПрОДЭвТСЯ новотельная, j^yn*, . .  ной породы, бочки дубовыя
и кор<й1окъ на жел. ходу. Русаков, пер., 15 1

Желаю продать заимку 6 вер. отъ Красно
ярска (домъ, хл*ва, конюшни амбары, рига,
баня, подвалъ, оранжерея), земля городская, 

12 л*тъ. Ц ' ' —  "срокь аренды 12 л*тъ. Ц*на 1700 р. Пись
менно и лично; Красноярскъ. Аптекарсий 

нагазинъ Э. И. Граеръ. 5—7030

Въ центра города,
по Почтамтской улиц*, въ ycartbO* А. 8. 
Корни- Р П & С Т т  большое 2-хъ этаж- 
ловей и Д А к I ил  пое пом*щен1е подъ 

слесарно-механическое-кузнечное или дру
гое промышленное эаведен1е. Объ услов>яхъ 
спревиться въ контор* Корнняовой. Мнл- 

л1онная ул., i t  29. 10—670

Птп99ТАа большая квартира. Кривая ул., 
и1Д(161ЦЛ М 18, справиться: Магястрат- 

ская Я  84. 2—7307

ПтП90ТР0 квартира большой верхъ, при 
и1ДаС1иП немъ конюшни и каретяикъ,
спросить во двор*, внизу. Болотный пере- 

улокъ, домъ 3. 2—6503

Отдаются дв1 комнаты.
въ начал* мая. 2—7269

Домъ продается и телЪга.
Ср дн. Кирп.. М 16. 2-7278

За Томью комната 7X4 отдается за 50 р. 
Дача П П Носкова; спр.: Почтамтская, W, 

у (L Я. Соаголова. 2 - 7321

Въ дер. Заварзиной

продается ДАН проф. Образцова.
8ъ кв. проф. (Александровская, М  11) про
дается вся обстановка-мебель, рояль фабр. 
Дидрихса, малодержанныч, комнатных расте
ши, ковры, лошади, дв* пролетки съ вер- 
ХОМЪ. ЭНМШЙ 8О301ГЪ. Можно внд*тъ съ 12 

до 2-хъ ч. ежедневно. 10—685
Сдается роскошная дача за р. Томью про- 
тивъ го^юда Справиться у Иванова. В-’- 

схресенская гора, Б*дая, 5 2—7323

Отдвются три дачи на Толстомъ мысу, 
въ лучшей местности и самой близкой 
къ городу. Справиться; Винокуренный 
заводь Фуксманъ. Телефоны i t i t  26 

и 175. 5—694
Квартира нужна Д—РУ Кулрессову на Почт., 
Дворян., Спасос. и Монаст. у л , илн вблизи 
зтихъ ул., въ 6—7 ком. или домъ особ. 
6—8 кони. Адр.: Монаст., д. Борисовой, 9.

3 -6 9 7
Дачи на Стелановк* отдастся. Справа Са
довая, 40, д- Меньщикова, кв- Соломина, 

отъ 3*(1 до 4'/» ч. ежедневно. 5—7289
ОТДАЮТСЯ дачи вблизи города, со вс*- 
мн удобствами, недогопя, больш1Я и мз- 
леньюя. Спросить въ кожевенной лавк* 

Фуксиана. 4—6429

Очень дешево продается столовая посуда 
и ц*пная собака. Спросить Аиф!ю Маль
цеву. Никитинская, 55. Вид*ть отъ 5—6 

час дня. 2—6472

По СЛуЧЗЮ продаются граммо-.  фонъ съ пластиками и са
новаръ. Благов*щекская, i t  16. кв. 5.

2—7348
токъ д*тянъ. яликакнхънп 

скал, 
7 3 »

будь занятпй, крайне тждаюсь. Духооская, 
'■ ■' Качегяромз* 'Н  11, спр

ЛОШАДЬ с*ро-яблочная Б. 
Королевская, М) 26, спросить 

III хозяина съ 8 до 9 ут., вечера съ 5—6 ч.

НуШКЗ ui i Ni nan  б*ль< й платье, д*- 
твмъ II i зрослычг Технолог. Инст , гор
ный корпусъ, съ Вяанской. кв. 6, 2 этажъ

Вужекъ ночегаръ, "’« “-''гд-р™»улица, бани Ко
вригина. j# It. 1

Крина ученица къ портннхЪ.
Солдатская ул., i t  44, 1

НуЖЯЗ принимаю шитье пда-
тьегь- Звт*евск1й пер., д. М  1, 
Бутиной, кв. студента 1

Продается жеребецъ. 6 я. HoBO-Ki-
евская ул., домъ церкви, i t  43. 3—7245

Продается недорого фотографическШ аппа- 
рать 1SX18, съ объективоиъ Цейса. Не- 
чевск! ‘ пер., д. Тихомировой, i t  24, во 

двор*, внизу. 3—7214

д ш .  штш. р .
Нуженъ педенчо шорненъ.

Загорная ул., ^4 50, въ лавку.
R k  ll f in o o u t  Заварзиной сдаются ком- 

l * D o  ДВрбоПд наты. Спросить, Нечаев
ская, М  внизу. 1

Шц|10|А получить н*сто домашней швеи I - - 
n W lieW  или ходить поденно. Тутъ-же П-гияртрп ра^ТПЯО съприличнойоб- 
ящетъ м*сто >^харка, знающая свое д*л о.! HI ДйС1ЬП Ь0О1ЛнП( станов, коината. 

Даннлокх1Й пер., д. М 4, кв- 10. 1 Миллюниая у.ъ, КарповекМ пер, 5. 2—7454

Нужны маркеръ н посуднице.
Дворянская ул., пивной эалъ Зеленевскаго.1 щяди, М2Ф ^  к 2; спр. Боидюгина. 1

квартиры по 4 комнаты. 
Удобна гг. офкцерамъ. 

Аппояинарьевская, М 10. 3--733?
Квартира отдается въ верхнемъ этаж*, 4 
комнаты, кухня и передня . ~рн дом*садъ 
и терраса. Уг. 1-го и 2-го Куэнечнаго взво

за, д. 6, на гор*. 3—6531

РАЗНЫЯ.

Коипаи1опъ приглашается для учаспя въ 
содидн эодотопром. д*л*. Желательно спе- 
ц1алиста. Обращ.: Уг. Почтамтской ул. и 
Подгори, пер., д. Корниловой, М 14-10, кв. 
i t  12, во двор* [ходъ съ Подгорн. пер.} 
Тутъ же нуженъ компан. съ небольш. капнт.

для кониерч. прецпр)ят1я. 1

Сп*шно п р о д а ю т с я ;  бархатное дамское 
с*дло. KOHL’epTHHo, швейная ручная машина, 
мужеча шинель на н*ху и дамская шуба 
на кенгуроаомъ ы*ху. Офицерская, 24, отъ 

вороть нал*во вторая дверь. 2—7189

Краска

Налевысая барышпя потеряла круглый зо
лотой браслетъ, по направленёю по Ннки-
китннской мимо семинар'и, напра”0 по Мо 
настырской, зат*иъ по Монастырскому пер.IDCI
и по Почтамтской вплоть до стараго со
бора. Онъ ей дорогъ, какъ подарочъ и она 
очень огорчена- Покорн*йше прошу не от- 

- -------- пю »Сиб.казать доставить въ редакщю г . Ж .‘  1

По случаю скораго отъ*зда сдается бтка- 
лейная лавка съ  товаромъ на боПконъ м*- 
ст*; тутъ -»е недорого сдается верхъ въ 
5 ком. съ террасой и кухней. Иркутская 

ул., домъ i t  26 3—7409

Хийическое красильксе
заведете Днетлера, прнккмаеть въ окрас
ку всевозможный ыатер|я. м*.ха и пери не- 
поротыя во вс*хъ цв*тахъ, исключитель
но безяр-еныни заграничными красками, 
по фабрнчнымъ обгазцамъ. Бсмото, Горш- 

кпвоай переулокъ, i t  32. '

Муи1я и Умра продается. Тор
говая, Кандакова, 10, на тод- 

кучьемъ рынк*. 3—6518

. (PIITI).
сухари изъ фран|(узскаго хл*ба, въ конди

терской Вроннспава. 8—702

ПродаетеЗ за 120 руб.
пролетка съ верхомъ, два коробка и дол- 
гушка. Мало-Кирпичная ул., д. i t  5, По 

схребышгвой, у KjHApaTbeea. 5—6459

САХАРО-КОЛЕРНАЯ

раэр*шенная Гродкенскинъ Вра- 
чебнымъ OTA*ueHiCMV Адресь: 

Г.Г. Гродно, Л. Марку 12 323

За отъ*здомъ окончательно продаются 
тел*жкн по дешевымъ ц*намъ. Томсюя 

номера. Набережная р. Ушайкч. 2—7412
Продаются столярные верста-<и и инстру
менты; тутъ-же продает я конодъ ор*хо- 
вый и об*денныЙ столь. Жандармская 51, 

кв. 4. Г—’’  53

Энонок1я ВЪ 85*/о'
Нялюетриров. прейоъ-н/рашпъ

Очень нуждающ. челов*къ въ воскресенье 
27-го аяр. ^ронилъ кошелекъ съ деньгами 
20 руб. съ коп*йками нашедшего прошу 
возв|М1тить за законное вознагражд. Агн- 

мовская, Л  21, кв. 2* 9, Старикову. 1

швейныхъ н^шинъ, велоенпе- 
.довъ и граиыофоновъ высыла
т ь  по получены 2 сеннкоо- 

почт, марокъ.
А ^ссо».: Оитов. складъ шзейн. машнцъ Ф. 
Ц.керштейнт, Варшава, Ж. Простая, 10—С. 
Товаръ превоос. качества, награмед. много

числен. благодарностями. 10-~687

МАСЛО конопляное дешево продается, 
въ лавк* н—въ 3 . Фахрутди- 

нова, базарь. 10—7402
Сл*шно продается легковвя биржа и 4 ш. 
свиней, ц^ная собака. Больш Подгорная, 

заимка Акулова. 2 7398

Рояль хорош, дешево продается. Конд
ратьевская, i t  10, у  Попова. Ос- 

натрив. поел* 4-хъ ч вечера. 1

ЛОКОМОБИЛИ, ПАР. КОТЛЫ,
машины, насосы держанные и новые, въ

С.-Петербургъ. Обводный Н  78, В. Р. Бор- 
моткинъ. Справки аъ Томск* у Н. Я. Гор- 
шенова, техноя. инст., хишич. корп., кв. 7.

i-7 3 8 7

Л*съ сосновый, какаовый 300 шт. отъ 5 в, 
и толще, длиною 3 и 4 саж. продается. 
Большая Кирпичная, д- Л  37, протмвъ Кер- 

жатской церкви.
Потерялась собака, рыжая въ ошейник* съ
. . . . . . . . .  ча*ч ... iTnnmw iŵ.потерялась сооака, рытая пь ишсллпко с »  
ноиеромъ 2917-мъ, Прошу доставить за 
воэнаграж. Нечаевская, л  2?, Жеребцова.

Спешно ■РОДЯ'ОТСЯ: JZTOHOBUftсервиэъ, цв*ты, шкафы, в-*- 
шалка, зеркала цинковя' вгцыа идр весци. 
Ежедпввтг огь  Г1 —̂ и г у ^ 7 . rtexiinmemif- 

ю . проф. Пурясимскаго. 1

Отдается лавка
въ Снбирсконъ Подворь*.

Дов*ренность выдана Николая Васильевичу 
Панину въ 1906 г. или 1905 г. Адр(анонъ 
Яаарентьевиченъ Замковымъ, орошу счи

тать не д*йствнтельной. '

Мною утеряны нанладныя
по отлравкамъ; 1) на груэъ большой его* 
р о с т  отъ ст. Тверь въ Тоисгь отъ 22 но
ября 1907 г. .за /й  7692 на хр*1гь св*Ж1й, 
в*с. 10 п. »  ф.; 2) на грузъ малой скоро- 
cm  отъ ст. Новочеркаскъ въ Томскъ отъ 
30 апр. 1907 г. за i t  15341 виноградное 
вино, 4 ящика. Прошу считать нед*йстви- 

тельными В. А. Морозовъ 1

Эннпажъ
четырехрессорный, крытый, ма
лодержаный, казанской работы, 
дешево продается, справиться въ 
магаз. ТехникО'Промышл. Бюро.

3-703

J(b cS id ix iio  
сапожнвеков'ь

C qrdiale
^ Д У Х П „ К 0 Р Д 1 Л Л Ь ” '
П0ВЪЙШ1Е МОДНЫЕ 

Д У Х И
> првяестя ■ кгвпоетм 

ЗАПАХА 
п  инъюшп евм  Boioematv
Форд. Ыюльгонсъ

.ЯЬНЪ НА РСЙНЪ.

ПРОТИВЪ Г0Н0РР£И (тряплера)
нов*йиме средство

.П И Ч И Л Й Н Ъ
иад*чиваегъ быстро и радикально и, по от- 
эывамъ врачей, счиг лучш. ивъ существ, 
средствъ. Наставл. при кор. Наст, только 
въ метал, коробкахъ по 1 р. и 1 р . 80 К- 
Одннаково рац1ошц|ьио орк остри х ъ  н 

хровяческмхъ явлен1яхъ.
Депо: Петербургъ, Разъ*зжая ул.. i t  7, ап
тека Конгейма Высыл. налож. платеж. Пре 
даагся во вс4хъ аятвяахъ в аятважр. магавм. 
Главе, схл. въ аптек, склад* г.г. Штоль и 

Шмитъ въ Томск*. 16—99

За огь*эдонъ продается извощ. однор с  
пролетка съ верхомъ 80 руб. и ходъ жел*з- 
ный, лелай и сбруя. Никит., 43, кв. 2- 

2—7453
I сливочное мае*Пшено оренбургское ло п|юдаегся.

Базарная площадь, лавка, 
феева.

Тимо-
4-6549

Продается л*съ готовый праелннъ и не 
правлинъ, есть плахи, колоды 30—35 арш 
и домъ съ м*стокъ. Болото, Загорная ул., 

i t  51. 1
леплй коробокъ съ отъем-Продается нымъ KV терскниъ сид*нъ-

емъ и лошадь съ упряжью. Филевская ул  ̂
д. 29 2—6515

П1анино яродаатся.
Ефремовская, д. Н  15, вверху. 2—7200

Продаются •рокзовая лампа. Нечаев 
ская ул.. д. Э6, кв Лебедева. 2—73И

Пред, рояль или отд. на лрокатъ.
Мклл!онная, i t  38, средн1й этажъ. 2—7349
ПРОДАЕТСЯ рояль фабрики Веккера мало- 
яержанный. Смотр*ть отъ 4 ч. до 7 веч. 
Александровская, д Зубова, М верхъ.

6-6422

ПродэютИ два хода совершенно
НОВЫ’'. Мидлшнная, 78, кв. 18. S—7287

За невадобностью продаю совершенно ио- 
выя два окна съ двойными ранами и недо- 

ю те.п*ж1су съ хорошммъ ходоиъ. Уг. 
'икитинской и Юевской, i t  67. 2—7267

тея*жка подурессорная работы Патрушева, 
мягкая мебель, ширмы раэныя полированныя, 
карнизы для оконъ и тел*га. Еланская, 37, 

квартира Н  6. 5—7078

Лродаетсн столярный « вЁр£*г а (<ъ !
Орловешй переулокъ, домъ М 14.

отъ*зда. Уг. Ники
тинской и Тверской, Я  27-й 3—7429

Потерялась корова большими• IV I V|f •IVIMWV ••W|.vw i.b 1М/ЛВШИ*Г1
рогами, стельная, посл*днее время. Неточ

ная улица, домъ Мих*евой, М  28. 1
За невадобностью продаются: казацкое с*ало 
д*тская кроватка и коляска, токарный ста- 
нокъ. Технологически инстит., химичесюй 

корпусъ, кв. i t  1, Соковнина. 3—7432

Пристала ц1пнал стн пестрой. Го
родская пристань Корнилова. 1

Сл*шно продается 150 штукъ пихтоваго 
12 арш. и 50 шт. листвиничнаго 6 - т  арш. 
л*са. Янской пер., 7, ряд. съ «Скб. Ж.» 1
цо случаю бтъ*эда сдается бакалейная 
лавка съ товаромъ, правами и обстанов

кой. Болото, Ново-Карповская, № 6. 1

Продаются тел1жка и кэтовыя
'^очки. Б*лозерская ул., 2t. 3—6499

П. Тайга, сдается торговое пои*щек!е, по 
Деповской улиц*. бывш1Й магаэинъ Хяо- 

пииа, домъ Воротова. 9—6476
Отдаются каменный со сводами и безъ сво- 
довъ палатки, подвалъ со сводоиъ и дере
вянные амбары, вблизи пристани и базара- 
Духовская, 16, спросить караульнаго. Уело 
В1я;—Русаковс«1Й лер., 14, у Плотниковой.

5-6415
Продается м*сто 170 кв. с., по Москсвск 
тракту, д. Волынчнкова, 13, спр. тоже по 
Москов. тр., въ д. Кузнецова, 15. 4—7175

Остатокъ бутоваго ся. Солдатская
ул., д. М 109.

боршавен. xiMKnaii нрасильня и аисш
принимаетъ въ окраску всевознож. ткаьи 
натерМ и платья непоротыя во веяюй цвЪтъ; 
за качество работы гарантирую. Вывожу 

пятна. Нечаевская, аЬ. 2—7347

П.Й.М41{УШННА
РЪ то м с н ъ .

[ е  «  V  ж  в  ж  '

0ФИЦ1альный Указатель
жег*знодорожны.хъ, пароходныхъ и 
др, пассажирскихъ сообщенМ. Л*тнее 
двнжен1е 1903 г. (съ 18 апр*ля) подъ 

ред. БРЮ.1Я.

Управл8н!а Сибирской ж. дор.
доводить до св*д*н]я пуб.чики, что, всд*д- 
creie спада воды, пассажирское сообшенге 
чоезъ перегонъ Маилютка-Петропавловскъ 
возствновлено посредствомъ пересадки 
пассажировъ въ друпе составы.

Въ виду этого Сибиекквя жел. дорога 
возобновила продажу бнлетовъ и пр>емъ 
багажа пассажмрамъ, сл’̂ дующямъ черезъ 
этотъ оеоегонъ въ оба направлен!я, съ 
предупрежден1емъ лассажнровъ, что черезъ 
этотъ перегонъ приходится сл*до8ать п*ш- 
комъ около трехъ верстъ.

1-720

НАСОСЫ.
въ Томска на c u a j^

НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЕ
ПАРОВЫЕ и РУЧНЫЕ

для водопроводовъ, колодцевъ, питаи1я i 
^вы хъ котдовъ и проч.

НАСОСЫ.

ЗАИШ1Е
тмбком п  cuuvniK» к . ю . э рн с т а ,
3-« BoetKffl. мздан. lAiea 4  п6. п  яерее.
РКомцмм !1ч»им«» Кашгяшл нтспя. Каоох».

АЬЧЕбНИШ Н. Ю. ЭРИСТЪ

ПОЛУЧЕНА иягкая и жесткая ПОДОШ
ВА въ лавк* Н. А. Крылова, противъ церкш 

Богоявленк. 5—7061

амернкансме, сотенные и деся- 
тчны е для скяадовъ- Ст Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для яхагазиновь и 

хозяйства. Возовые-базарные. Гирм для
В’ЬСОВЪ.

НА СКЛАД*

в - ь  г .  Т о м о в Ь .

Только подлинно съ этой фабричн. 
маркою

„Н Е К А Ш Л Я Й ”
Медо-травяной эхетрактъ и кон- 

фекты
Л . Г. ПИТШЪ 'я  К ом . п  Вресдавл*
Употребляется ПРОТИВЪ КАШЛЯ, 
МОКРОТГ' --------------- - --------РОТЫ ОХРИПЛОСТИ. СТРА- 

ДАН1Й ГОРЛА и ГРУДИ
Ц*на за бутылку 1 р. »  к. и 2 р. 

40 к., конфеты 30 и 50 к. 
Упаковка и пересылка считается 

особо.
Главный склать въ Росст въ С -Пе
тербург*, у С--|1ете^. ТЕХг40-ХЙМ.
даборатор1и, С-Петёрбургь, Лнговкщ 

“ З.П|123. Продажа во вс*хъ аотекжрсхихъ 
магаэ. и аптекахъ Poccin. 9—7

ОХОТА.
КЪ СЕЗОНУ ПОЛУЧЕНЫ СПЕЦ1АЛЬН0 ЗАКАЗАННЫЯ НАМИ РУЖЬЯ. КОТОРЫ8 

РЕКОМЕНДУЮТСЯ ГОСПОДАМЪ ОХОТНМКАМЪ И ЛЮБИТЕЛЯМЪ 
двухствольный ЦЕНТРЛЛЬНЛГО боя РУЖЬЯ:

Нац1ональяой фабрики въ Херстал* кал 12, 16—3Q, 35, 38, 40, 50,60 р. 
Леоаж а въ Л1еж* кая. 19, 16—42, 45,—1 »  р-; безкурковое с 12—80 о. 
Реасивгтонъ, Аиеряка, кая. 12, курков. 80 р , безкурков. 120 р.
Августа Ффанкотта въ  Л1еж*, кал. 12, 16, 20, 94, 28—48, 53. 60—800 р. 
Ф аорвкв (ж оттъ  я Сыаъ, Лоидонъ, новые сорта беэкурко£«лсъ рухсм 

140 р., 1/5 р. (съ эжекторомъЛ о.—800 р
КромЬ тоге есть ружы вс1аоможнып Фабрт я NicTepesv

Также им*ется больший выборъ: виитовокъ, о^церовъ, иагазинокъ Винчестеръ, 
ружья Браунннгъ, Монтекристо, автоматичесюе пистолеты, револьверы вс*хъ 
нов*йшихъ системъ, начиная отъ 5 р. 50 к. Лучш!я охотничьи принадлежности.

Новый каталогъ высылается по первому требовая1ю.
N B . Н а  npio6p*Teide рввольверовъ н вннтововъ нообхеднно 

свпд*тогьотво на право повтпка. Н а охоти ач ь и  рухья не нужно.

ОРУтЕИИЫИ МАГАЗИМЪ
Торг, дома 3. БЕР ГАРДЪ и №, преонн. И. Шенбрунера.

^ и р м а  срщестбреть съ 1860 года. \
А д р е с ъ :  М о с к в а ,  К у з н е ц к ! !  м остЪ у д .  5 . t

въ центра города Ямско! пер., д. № 2,

вновь отремонтированное двухъ-этажное пом^щеше. Залъ и от- 
д'Ьльные кабинеты и билл1арды. Ежедневно играетъ вновь прв- 
глашенный чешск1Я оркестръ, подъ управл. НАВОТНЫ. ОбМы 

съ 1 до & ч. Кухня подъ наблюдешемъ опытыаго кулинара.
1— 7455 Съ почтешемъ Соломин*.

ВОЗИКИ ДШК1Е
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ ВОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

ТОРГОВЫЙ ВАНИ А Н |.  Ст. ЛОПУХОВОЙ.
Мухинская ул , М 19 Телефонъ i t  502. Открыты ежедневно 90 ноиеровъ я общ. нупщ 

и женск. »  к., учащимся 15 к. Простокародныя 5 к.
Тутъ-же поступили въ продажу разный доски, бруски н тесъ сосковыя и окхтопй^ 
а также строгания и калееленыя бруски, рейки, плинтусы, панели, окладка и обш и т^

по ум*рениыиъ ц*нанъ съ  доставкою на aohv

Зд^сь-же отдаются 2 квартиры по 7 иомнатъ и 1 квар. 8 коми.

ВЪ ВИС1ВУМАШН0МЪ МАГАЗЙВЪ
П. и. МАКУШИНА

въ г. To*crt

ИЛТЬЮТСЯ въ ПРОДАЖ*:

Книжнц пикетажныя еъ дЪлен1ами на дюймы.
Книжки пикетажныя съ дБленшмн на сотый сажени. 

Книжки ннаеллировочныя.
Книжки разечетныи пр1иско8ыя.

Книжки разечетныи.
Книжки табельнык.

Книжки для забора товарн.
Ниижни молочный.

Книжки кзарткроплатежиыя.

Томск*. Хшю-даюграфАж Смбк^каго Това^вщеотва Дештааго


