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nojHJHCKa считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За nepewtHy адреса ивогородняго на многородмЯ взимается 35 коп.
Такса за объявлен]»: за строку петита впереди текста 20 коп., позади tO к,
Jirn и»огородв*!Хъ за стрсжу петита впереди текста 30 к ,  позади 15 к.
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ркземпу5фовъ вбсоиъ не болЗе 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8>мв часовъ утра до 6-тя часовъ вечера, K port 

праздинховъ. Телефонъ Мг 470.
РедакЫя для личныхъ объяснен1й сь  реаакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечере.
Присылаемы» въ редаки!» статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на 

одной сторонб листа съ обозначежемъ фамил1и и адреса автора. Р>'кописй, въ случаб нацобностш 
по;ыежатъ измбнен]ямъ и сокращвн]я111Ъ. Рукописи, лоставяенння безъ обозначены услов1й возка- 
граждешя, считаются безпяатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакц!н три аб- 
оща, а за*Л|гьуничтожаются. МедкЫ статьи совсЬмь не возвращаются- Телефонъ редакц<и К> 545.

бева (книжный иагазияъ <Правовбдб1ле>). Никольская ул д- 
аред|Лстье, 53.

Цбва М въ Д 
гор. Томскб ^

Цбна № въ
др. городахъ 5

монсъ. К О Н Ц Е Р Т Ы  Н .  Н .  Ф И Г Н Е Р А  ^
об ъ явл ен ны е  на  4  и  6  мар в ъ  в и д у  повторенгр  1̂ онцертовъ  п о  ткелан1ю п у о л и 1̂ и в ъ  д р у г н х ъ  си Ь и р сн и хъ

отлагаютср въ началЪ 1юнр. О диб х^онцертовъ будетъ обървлено особо.
*«ц»,>лм ю пцв воавратю-Чб^»™ могул.: овр*ва»та-л жь кассу театра орв Общвся1емво1гь Соврашв «ъ t но S мая ежл№«лаа съ 11 «оовъ  до 1 часу дня.

городахъ

Въ сегоднншнемъ Ш „Сиб. Жизни'' 6 стр. п1И11аз1я 0. I Ниривк'П,
(съ правами казенныхъ пшнаэ1Й). flpi-1 
М1ные экзамены 19, 20 и 21 мая.' 
При гимназЫ ииЪется панс^онъ. 3— 728

мая, въ 7 часовъ вечера

в ъ  M M - b u t e M i H  И у з ы н а л ь н ы х - ь  К л а с с о в - ь
(Ямской переуяокъ, доиъ Аббахуиовой) 

и м а д гь  БЫТЬ

^ | Д я я  1правяев1и Службы Оутя
яе«4кодимо в»нб!цен{е сь начала буду|ца~о 
года, площадью еколо 400 кв саж. Съ 
вредложен1Яяи просятъ обращаться къ на 
чальнику служб1̂ Пути. Магистратская,^^

О Б Щ Е Е  С О Б Р А Н 1 Е
ПАЙТТШКОВЪ

Сябярекаго Товари1деетва Печатнаго ДЪла.
Пра8лен1>

ТочсАое ЗтдЕа. Импер. Русс«. Музып. Об-ва.
Вь суЛот}', мая 1908 г , аь малонь ааагв Оба1сственнаго Собрашя имбетъ быть

7 -й Камерный вечеръ,
чосвященпы! проязведетамъ новейшей иузни.

:  О- М. Собояевская—«4н1ь В. А. Обгушина—фортел, Б.М. Ввдро-ч1бн1е, 
Я. С. Цемикь-~скр, учен. Муз. Кл. iC О. Тушь—альтъ к А. С. Медлянь—молонч

Немпло въ 8'ii ч. веч.
3BtpHKein> Ф. 0. Эйгусъ

открыть съ 10 ч. утра еаседневма. ПРЕДС*ГАВЯЕН1Я дрес- 
спроаанныхъ жнвогныхъ и картинъ вввой 1|к>тограф1а, 

начало въ 8 ч. веч. Корнлеже въ 7 ч. веч.

SneKTpHHecKiii театр „ОДЕОН".
По жв.1 {ш1ю публики остается еще на пЬоколько дней.

Начало оеаноов в будни в 7 ч. вечера. ^—6211

Зуболечебный набинегь Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, t i  1)- Пд(М1бмр«ваа1е голотомъ ■ фарфоромъ Hpieirb ежедневно съ 

9 до 6 ч. веч. —365

^ - б о  „ Т ^ р о б о д а а т ^ ъ ”
Тоыскъ, Милл]'о(тан, № 10.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

н е п р о м о к а е м о й  о д е ж д н .
Паролвдетво Фукснанъ. Легно-лассажирскж пароходъ

♦  с.

Н И К О Л А И

Смирнова.

Городская Управа
ойьявляетъ, что въ орнсутствав ея 2-го 
жяя с. г., въ 12 час два пазвачепы 
торге ва отдачу камеваигь роботь по 
Boerpuftst шюдьвыхъ адан1Й ва Юр- 

точвой гор* а Песаагь. 3— 72Т

1 802 000 р на уплату дояговъпосо- не могло не произойти: некоторые j окт бря порядокъ. Если понять, что ны понять, что если насъ 500 лрншво 
дюжан1ю аре тантоаъ и тюремныхъ нзъ аямииистраторовъ, саужащае на- все, что отражается, что зад*ваегь со всей PoccIh, то всетаки мы не 
помЬщен(й, Обь отпуск* 1,700,008 р. чааамъ, которыя приходыось те-{печать, чувствуется и видится вс*ми Росс1я. Мы должны понять, ^  стря^ 
на постройку .юремныхъ эданШ и перь отбросить, положили оружхе

Въ ноявоиъ завод^
Констаитмна Ивановнча И8аинцаап»,въ Ени
сейской губ, Ачмнскимъ уЬзд*. въ улусЬ 
4e6..u i-яродаются чистокровныя и полу- 
крояным амглМспя осаковыя, а также ры- 
систмя лошади количествомь до ста пяти
десяти гвловъ. Адресъ: ст- Боготолъ, Че- 

баки, КТИ. Иваницкому. —20402

вр]обрЬтен1е нея^ижнмыхъ имуществъ. ушли, уступили мъсто новымъ яюдямъ, 
По вс-Ьмъ эакочэпроектанъ заявлена ноаымъ идеямъ, а друг!е воспользо- 
сяЪшность. (вались вяэстью, которая сохранилась

Приитеивтся по докладамъ редак- въ ихъ py^axъ, чтобы путемъ этой 
Тонной Koamcctu и переваются въ Го- власти открыть борьбу противъ но- 
сударствеияый СовЪтъ законопроекты выхъ кача.ть.)Прошло>1ного времени... 
1) объ учрежде<:ги въ Новгородской Мы пережили револющонный угаръ, 
учительской се«иньр]и, содержимой пережили успокоен1в, пережмваемъ 
на зенск1я среяства, должности учи- теперь общественную реакщо. и мо
теля пЪн<я съ правами, присвоеннымя жемъ спросить себя: приближаемся 
этой должности въ правитеаъстаем- ли мы къ тому, чтобы сказать, что 
ныхъ учмтельскихъ сем«нар1яхъ, и о  Росая вся, во всенъ правяеми вастро- 
яреяоставлен8и министру народи, иро- ена на одномъ начал*, совершилось 
св*щен]я права учрежден1я таковыхъ ли то, что должно было совершиться, 
должностей въ однородныхъ у^ебныхъ совершилось ли усвоен!е новыхъ______  ̂ ______ ____ _______ - -
эаэедеимхъ; 2) о  раэр*шен1и продажи чаль старыми мЪстныия уяраалевзями. {борьбы съ крамолой боролись вовсе 
Новоросс1йс»мъунивера1тетв«ъОдес-,Нв нужно быть napiiftHenb чеяов*- не съ крамольниками, что чувство- 
скому городскому общественному уп- комъ, не нужно вносить страстность; валъ, что эта усиленная охрана

какъ м*ра, направленная противъ на должна знать что откын% на меЙ 
печати, то увидите, что вс*мъ обы-'лежигь отв*тственность за порядосц 
•ателямъ живущимъ эд*сь бросается велич!е Роса’и и ея безопасность. Е ся  
въ глаза, что благодаря чрезвычайной прежде общественная сахо<*ятельность 
и усиленной о.хран* отмЪненъ мани- представлялась опасной, то теперь 
фесть 17 октября въ части, которая  ̂он i неизбЪжня. Только тогда, коша 
касается печати. Сокращаю свое из- качало самоуправяемя пройдегь чп- 
ложен1е, не буду го80ри1Ъ о томъ, резъ вс* слои, начиная съ политяпв 
что дЪяается на основаши чрезвыча1- и кончая простыми магер]аль:пми 
ной и усиленной охранъ. Что д*ла- интересами, только тогда наша жизнь 
лось, напримЪръ, во время выборныхъ будетъ основана на одномъ начал*. 
ьамяанШ? Пусть это ни къ чея!у не Теперь политика получила <зое р)п:- 
врявело, но как)я чувства возбужда- {ло. Мы должны это русло указатм, 
ло это въ т*хъ, кто понималъ, за- будеиъ писать т% законы, которые 
ч*мъ существуегь чрезвычайная охра- {устанавливаютъ дяя страны правняь- 
на, понималъ, что подъ предлогомъ ное свободное общественное разв1гт4е 

права, самопомощи и самоуправлем1я 
въ широкомъ смысл*. Постоян>«мм

» П Е Р Р И
ч

ом. в-ю страницу.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОлА

своб. т  м. л.
11(яе*«ые мзАмемы 9 м U апр*яя втъ 

1 й ч. Съ It п« 22 ялр*ля экзаиаш уча- 
■яихся гь школ* о чекъ доводится до св*- 
Я*шв родителей 3 -  7581

Д-ръ К . В. Нупрессовъ.
Вм«р«чм|[1я I сафалмъ, болйлм ю ш  я 

млосц ЯМфОваи. itcatA. вочв.
Пр]енные часы: ут^ отъ 8—12 ч., веч. 4— 
~ ' 9. По воскр. я оразд. ДНЯ1ГЬ7*/» ч. ежедневно, 
утр. 8—12. мчер. 4—6 ч. Для жеищииъот-
(Ълпая те ш и я . П|мемъ утр. 12 —1 ч  ̂
вечер. 4—5 ч. ежедн. Для бЪлныхъ без-

шитно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская уящ а. д. М 9, прагавъ 

монастырсюигь воротъ.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ’

А. Е. Лобанова
Жеиск1я бол*зня, вн)гтреня(я ■ 

акушерство.
Пр!емъ ежедневно съ 8 до 9 ч. утра н съ 
3 до 5 ч. веч. Дроздоясий пер., М i2, д. 

Шейка.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

отправляется изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула в попут- 
|?ыгь пристаней въ пятницу, 2 мая, въ 5 час. вечера отъ Город

ской приставн.
Учащ]е и учавйся пользуется скидкой 20*/*. Пассажиры, взявши бкхетъ туда и обратно 
до КАКОЙ бы то ни было пристднн, тагь-же пользуются скидкой 20*,'• съ правомъ 
ехать на любокь ивъ нояхъ оароходовъ въ течеми всей на8игац1и. Грузъ прнви-
мается по соглашеа1ю. За спрааками обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную 

давку на базар*, ва пароходную контору. Телефоны 2йМ 130, 175 и 190.

Пароходство Н-въ В. Е. Едьдсште1нъ.
ДВУХЪ-ЭТАЖННЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

р о с а я
отиравляется и:гь ТОМСКА до Б А РН А У Л А , Б Ш С К А  и 
лопл'тпыхь пристаней (оъ пересадкою тгь Клрнау.тЬ на пар. 

,,ААЧтаец'ь“ )

вь seTieprb, I мая, зь 8 ч. вечера, отъ Городской лрнстанк.
Пон*щ;н1е для 1 н ti ел. на верхней палуб*. Грузъ по согдагаен1к>-

С. L  З У Е Щ Ш Ч Ъ
Нечаевская, докъ М 13, Бархатова- 

Пр«къ ежвдневао отъ 9 ч- утра до 5 ч. в
%%*%%*%*%«%%%%»##*#######«##

ЕС.
Венерич., внутрен. и д*тсн!я бол.

ITpieirb 9—10 н 5—7 ч. 
Нечаевская, 22, я- Молотковск. Тел- 135

ДОКТОРЪ ЬВДИЦИНЫ

А. В. Ром ановъ
Праемъ по в<^реиии1 гъ, д*тскнмъ и 

векернческииъ болъзнямъ утроиъ 9—̂ 12 ч. 
и вечеронъ 5—7 ч. ежедневно. Момастыр- 
спй пер., д. о. даакона Владим]рова, 7Й 14, 

за догомъ, 2 ^  докъ отъ моста. 10—4007

МЪсяцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ, 1 МАЯ.

Се- прр. lepeMiH; ич. Ваты; прп. Пафнупя 
Боровск.; смч. Макарчя, митр. KieecK.

аЯа А. |А|Аа.А. аДа1 > а. *Да,

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справиться въ контора ,,Сиб. Жизни*; у управляющаго. ^

^ ^УПЧУТЧАЧУГеМЯ У  ЧИНИ' y i Mf r P HW T H W W
Врачъ А. А- Запо.1ьск]н 

I Кожвыя н еенернчсск1я болЪзни. Жандарн- 
I скзя ул, д. *8 39, Пр1еакые часы: съ 8 ; о 
1 часу дня и съ 4 до 7 час- веч. По празд 

L ннкамъ вочерняго пр«ема й*ть. 10—5690

Телеграммы
Петербургси. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е н н 1 я .

Государственная Дума.
ЗасЪдаше 29 апреля.

Зас*да«пе открывается въ 11 часовъ 
12 м. ПредсЪдатеяьствуетъ Ханяковъ, 

Оглашаются внесенные мкнистроиъ 
юстищи законопроекты: объ усиленш 
кредита на содержан>е тюремной стра
жи на 345,000 руб. въ годъ, объ отпуск*

равлен1ю 566.61 квадрэтныхъ сажень 
нрикэамкащей университету на Мэ- 
лоиъ Фонтан* участка земли и объ 
отпуск* въ 1908 г. изъ казначейства 
ввам*нъ м|*ющей поступить въ его 
рессурсы равной суммы на нужды 
навваннаго университета.

На очереди докладъ бюджетной ко- 
миссГи по см*т* доходоегъ ы расхе^

I хвэъ ининстерства внутреннихъ д*яъ.
' Докладчиконъ за бодЬэнью Гояоло- 
бова вы стум 'гь  Ве1чин$т%. Окъ 
свыд*теяьстжуегь, что см*та состав
лена весьма обстоятельно, понатно, 
съ народной ко-
МеШАИ. ■  yTM f
жаежю за весьма малыми нзм*«ен]я- 
мн. Но паралпсаьно съ этннъ комиссуя 
арязнаяа иеобходммымъ обратить вни- 
MBHie Д уш  и правагтевьства на жела
тельность йэм*нен1я н*котврьисъ 
устар*лыхъ законовъ, не оправаыва- 
■яцяхъ своего назначения при совре- 
менномъ стро*.

Открываются общ(я пренЫ. Записа
лось 28 ораторов*.

Маклаковъ находить, что было бы 
нвароститевьны1гь формализмомъ со 
стороны Думы, если бы при обсужде- 
н1м бюджета министерства внутрен
нихъ дЪлъ она Офаничилась бухгал
терской с8*ркой цнфръ и признанАемъ 
того, что признано бюджетной комис- 
defl, то-есть, что 95%  расходевъмн- 
нистерствд забронированы. Понимаю, 
что этоть аопросъ сиособенъ возбу
дить эд*сь наилучш(е споры, наиболь- 
ш1я страсти, но ноя ц*дь совс*мъ не 
обострять настроение. Сь сдержав-; 
ностью, которая прилична крупнымъ 
вопросамъ, я постараюсь окатить 
вняман1е Думы на ту величайшую 
опасность, которая ас*мъ намъ, безъ 
различЫ napTifl, грозить въ этомъ 
д*л*, грозить тому, чему служить 
пришли мы ВС* въ эту залу, грозить 
обновлен1ю и вьзрожден]ю кашей ве
ликой Росой. Министерство внутрен- 
няхъ д*лъ по историческому нашему 
процессу ам*шнвадось не тольо въ 
повседневную обывательскую жизнь, 
оно 8м*итвалось и въ нормальную 
д*ятельность яругихь министерствь 
и в*домст8ъ. Воть почему, когда у 
касъ еще не было солидарнаго каби
нета, когда у  нась не было преиьс- 
ровъ, обывателъск1й языкъ вполн* 
правильно раэд*лялъ нашу политику 
на пер10Ш, связывая ихъ съ именами 
мннистровь внутреннмхь д*лъ. Поел* 
17 октября, открмвшаго новую эру, 
министерство внутренних* д*лъ дол
жно было гь корн* перестроиться, ибо 
шктомъ 17 01стября провозглашались 
принципы, которые все время отрица
лись этимъ ыиннстерствомъ. Но были 
глубоко мудрыми и еще бол*е проро 
ческими слова, сказанный одно
временно съ кзханкмъ манифеста 17 
октября: впройдетъ много времени, 
прежде ч*иъ ковыя идеи проникнуть 
и въ нравы и въ пр1емы управлен1я», 
Въ дореформенное время вся наша по
литика превратжись въ систематичес
кую борьбу Петербурга съ м*стами, 
министерства внутреннихъ д*лъ— со 
с*ми видами самод*ятельности.Поиде* 

стараго порядка была система войны, 
а не управлен!я, борьба власти про
тивъ общества. Когда воюютъ, когда 
происходить завоеван{е страны или 
поддержанГе въ ней порядка, тогда 
властвують не право, не законъ, а 
особое право, право сильнаго, и вотъ 
оттуда то создался этоть губитель
ный лозунгь, что началу спрааедли- 
аосги, права н закона можно проти
вополагать государственную необхо
димость. И воть поел* 17 октября 
все перен*нидось, какъ и т *  идеи, 
которыя прссл*дова.1ись, были объяв
лены новыми устоями нашей политики. 
Законность, которая признавалась 
только поскольку помогала и не м*- 
шала власти, была объявлена какъ 
безусловное начало государстт е таго 
управлен1я. Тогда произошло то, что

этоть  вопросъ,— нужно только I правлен не противъ насъ, а противъ 
безъ napTiStioH предазятосп! поста- манифеста 17 октя!^я. (Алплодне-
вить вопросъ во всей его широт*, 
чтобы сказать, что это не соверши
лось. Новыя начала правового пред-

менты св*еа. Звонокъ оредс*дателя). 
Вы знаете нзъ запросовъ, внесепныхъ 
центроиъ, что д*лаяи съ судонъ

ставитеяьнаго образа праввен1я, они этомъ основан!и, знаете, какъ алии
торжествуютъ только въ центр* да 
въ Тазрическомь двори*. Мы чув- 
ствуемъ себя въ новыхъ условАяхъ, 
амдииъ, что зд*сь третья Дума не 
рааеряла прИ1аАлежави1къ ей правь, 
она смстематическн ихъ уоеличмва- 
егь, мы привЪтствуемъ ее въ этой ея 
дЪотеАНостн. Это мл виммъ 
з**‘сь, въ центр* За то Твчряческ1й 
э—рми» KMAfMk ТО »кстт|»' ского генсрвль-губсркаторо.
ритор1альнымъ вяад*н]е«ъ. Вс* эти | первая м*ра: если у  меня

нистраторы брали къ производству 
гражданскГя дЪва, эти д*ла разр*ша- 
ли и считали это за заслугу, не сты
дясь такого здоупотреблен1я вяастью 
Сокращая изяожен1е, не буду цити
ровать юморкстлческихъ сборниковъ 
ебязагельныхъ постановлен^. Приве 
ду для характерис1 ики одно обяза
тельное постчиовленЕе скт^термтосяЕВ- 

Воть 
дом*

начала мечезаютъ и забываются, какъ'нашяао» бомба, то я предаюсь воен- 
TOiibKO изъ стЪнъ его мы перехо-[ному суду, ^олось справа: Превиль-
аимъ въ жизнь. Тогда нм всмвнъ, что 
есть н*что кепримиряное между' т*«ъ , 
что говорится зв*сь, и т*иъ, что, д*- 
дается на м*стахъ; виаимь, что что
бы сказать единою фщ>мулой, есть 
яротивор*ч1‘е между ^ р м о ю  правде- 
тя  въ Poccin и между вр(ея1 ми ея 
увравдек1я; видимъ, что ч*мь больше 
растегъ а втч^теть  Думы въ цеитр*, 
ч*иь больше Дума перестаетъ бо
роться за свое сущеспован1е, ч*нъ 
больше Дума является оргаиомь, опре- 
д*яяющимъ политику, тЪжь больше 
на иЪстахъ чувствуютъ разницу 
между т*нъ, что Дума прГобрЪяа се- 
б*, и т*иъ, что отъ этой Думы по- 
яучнчв м*стные люди. По м*р* того, 
п к ъ  нечезаетъ эта общественная ре- 
акшя, столь естественная и неиэб*ж-

но). Вь томъ же сдучаб, когда бу- 
дегь неолрввержимо доказано домо 
влад*льце1гъ, что онъ не могь знать 
о  пр«сутств1я бомбы, домовладЪяецъ 
т * «ъ  не мен*е будетъ подвергнуть 
огграфу въ 3000 руб. или треиь и*- 
сяцамь вреста. (Сл*ва см*хъ. Шуиъ. 
Рукоядескан1я. Звонок* предс*дате»;). 
Совм*стммо ли это съ началами ма
нифеста 17 октября? Наши н*стныя 
власти воспитаны на других* нача
лах*, их* нужно переродить, имъ нуж
но жел*зной рукою указать сверху от- 
нын* i^yrle ар]емы управлен1я. Поло- 
жем(е объ усиленной охран* в*дь 
одинъ нзъ политическихъ собаазновъ. 
Первая опасность, которая грозить 
намъ,— полное протнвор*ч1е между 
ар]емамя нашихъ н*сп«ыхъ властей

ная, по м*р* того, какъ на иЪстахъ въ смысл* строгаго ссАб.-̂ юден!» закон-
сарашиваютъ себя, что же они полу
чили отъ новыхъ порядков*,— по м*- 
р* этого разница, контраегь между 
самым* существова1аемъ Думы и opi- 
емами управлен1я становится все 
остр*е. Наступило наконец* время 
ука.зать это, подчеркнуть, бороться 
съ этим*, ибо зд*сь лежит* опас> 
ность не только для одной парт1и и 
даже не для Думы, зд*сь лежит* 
опасность для (^агопояуч!я и благо- 
состояшя всей Росс!и. Мн* не будут* 
противор*чить, если я скажу, что в* 
основных* своих* принципах* управ- 
лен]е на м*стахъ осталось старым*, 
прежним*. Признак* принцип* закон-: 
ностн, но что же видим* на м*стахъР 
Говоря о  н*стахъ, я не хочу говорить 
о тЬхъ дЪйствьяхъ, которыя совер
шаются тайно и пресд*дуются. явля
ются очевидными престуален1ямн. Пре- 
ступлен1я могут* быть везд *, но 
жизнь, которую, я наблюдал*, ни
сколько не разочаровала меня въ 
уб*жденш, что наша власть въ борь 
б* съ революц!ей не должна заим
ствовать ыетодовъ, npienorbM фило- 
соф1и этой револющи. Буду говорить 
только о повседневной буднпчной 
жизни. Первая вещь, которая явля
ется труизмом'ь, ибо о  ней говорили 
сдишкомъ много, но о  которой нель
зя не говорить, это-коренное проти- 
sop*4ie между провозглашен{емъ идеи 
законности въ центр* и т*мь, что 
большая часть Росс1и находится подъ 
режимомъ узаконеннаго беззаконенЫ, 
то-есть въ режим* нашихъ исключи 
тельныхъ подожен1й. Режнмъ этот* 
вводится какъ осно8ан1е, какъ норма 
государственнаго утвержден[я. Если 
посмотрите, что д*лаютъ на основан1И 
усиленной охраны, сь  к*мъ борятся, 
кого давягь. то увидите, что конеч 

причина ихъ существова1йя 
только вооруженная крамола. 

Одннмъ изъ главн*йшмхъ видочъ 
прим*нешя усиленной и чрезвычайной 
охранъ явилась, какъ это нн С1ран- 
но, борьба противъ печати. Перечис
лять ли все, что на основан(я охра
ны Д*ЛаеТСЯ? Гд* ПРОИЗВОЛЪ, Т;*4Ъ 
непрем*нно злоупотребленЫ, Можно 
сказать, ЧТО усиленная охрана суше- 
ствуетъ не дяя берьбы с* крамолой, 
а для ВОЗМОЖНОСТИ какъ будто и по 
закону нарушать законъ, какъ будто, 
чтобы воэстановить нарушенный 17

н о е т  и т*мм началами законности, 
которыя провозгласилъ манифеегь. 
Другой принципь, основной принцнпъ 
нашего общестяенкаго строя—это 
господство въ немъ общестаеннаго 
мн*шя, какъ основан1е политики. 
Цласть указала, что она отъ страны 
ждет* укаэан1й, по какой систем* 
идти, како?1 политики держаться. Если 
до 17 октября самод*ятельность .об
щества могла представлять изъ себя 
только исключен!е, даже какой 
захват* власт, то  поел* 17 октября, 
если ока идет* въ полномъ сознан1и 
вытекающихъ посл*дств1Й,—это есть 
новое начало, которое должно оживо
творить всю политику. И правитель
ство это хорошо понимало: оно вт 
самое смутное время роспуска первой 
Думы писало, что борьба ведется не 
противъ общества, а только противъ 
его враговъ, а общество и обществен
ное MH*Hie должны быть основой по
литики. Огла правительства, зд*сь 
смдящаго, основана на томъ, что оно 
получи,го поддержку и co ’iyecreie из- 
в*стной части русскаго общества, си
ла его в* томъ, что эта Дума, боль
шинство ея сознательно его поддер
живает*. Если общественное мн*н1е 
отнын* основа политики, то не ясно 
ли, что ВС* м*ры со стороны этой 
власти, которыя мЪшаюгь ему обра
зовываться и формироваться, это 
н*ры, которыя находятся въ корен
ном* противор*ч1и съ актом* 17 
октября Живое вэаимод*йстн1е между 
страной и Думой, между каждымъ 
членом* и избирателями, живая воз
можность возбуждать и формировать 
это  общественное мн*н1е— это долг*, 
аыгекающШ изъ нашего положен1я.! 
Для прежняго правительства были 
страшны раэсуждающ1е и к|жтикую- 
ш(е власть люди, потому что они по
сягали на его власть. Для новаго пра
вительства новой Р осст ужасны ин
дифферентные молчащ1е люди, ужасны 
злобствуюш1е и злорадствующ1е, не 
ии*ющ1е живого интереса н соэнан1я

penpeedflMH против* професс1онаяъ- 
ныхъ союзов* вы ся*яаете то, кто 
внушите стран* опасную идею, что 
ей все должны сд*лать вэъ центры. 
Я стою за свободу общественной сж- 
модЪятедыгостя и оамопомощн, и ме 
хочу становиться на точку эр*Ня 
С8обооолюб1я, я хочу стать имеияо 
на точку зр*«]я государственностн. 
Какъ мы подымем* государство наше 
изъ тупика, въ который оно зюа>- 
дить, чтобы оно бьшо могучее м 
сильное. Было безун]емъ стараго ре
жима воображать, что сильное roqp- 
дарство может* быть основано в* 
слабом* обществ*, это  были безум1е, 
но Oeoyirie думать также, что сила 
личности может* быть основана в* 
слабом* государств*. Н*гь, PoedM 
слабой быть нельзя, этого ей не по»- 
волять ея м1ровыя задачи, не поэв^ 
ДАТ* наши собственный требован]я я 
пожедан!я. Poeda должна быть силь
ной. Гд* чудо, которое выведет* ю с *  
на дорогу? Наша в*ра, что Pocebi 
выйдет* изъ тупика, основана на в*р* 
въ чудесные пося*лств1я развит{я о б 
щественной санодЪягельностк. Мудрмя 
политика состоит* въ том*, чтобы 
воспитывать эту предпрЫмчивость. 
Но в* то время, когда может* быть 
это эд*сь понимают*, на н*стак*рв^ 
суждаютъ не так*. Эти н*стные прея- 
стааатеди, энающ1е только круг* сво
их* губерн!й, с*  легким* сераиемъ гро
мят* пpoфecdoнaлышe союзы. 0|я 
в* корн* тушат* начало этого об- 
щественнаго позъема. Мы яояя- 
наем* всю важность обшествея- 
ной самод*ятельностн, понимает-^ 
что в* ней вся наша надежда, и 
не во имя свободы и правдояю- 
б1Я, а во имя желания мощи и расяа*' 
та Pocciu должны сказать, что эта 
политика невозможна. Теперь суще* 
ствуетъ солидарное министерство^ 
оно требует* солидарностя пропив* 
ны. Если это такъ, то не больше т  
солидарности требуется между форма
ми правлен!я и пр1емами управа»- 
н1я не больше ли солндарносп 
требуется между т*ми, кто пра
вить въ центр*, и т*ми, * кто щлл- 
ставляетъ этот*  центр* на м*стагь. 
Покуда не будетъ этой солидарности 
скажу, что мы сидимъ между двуш 
стульями. Перед* н ^ и  один* вопрос*: 
кто одоя*етъ? центр* ли одол*егь 
м*ста иди мЬста центр*? Мы зд*с* 
от* ииен-t Думы заявляли Государю, 
что наша задача—осуществить мани
фест* 17 октяб. Я не вижудоенхъ пор*, 
чтобы одоя*вал* центр* над* местя
ми; если же онъ не ододЪетъ, то его 
одолЪютъ. Думаю, что во мн* го«о- 
ритъЗ не духъ оппоэифн, которв- 
го во мнЬ н*гь, не желание идти вро- 
тив* этой Думы. Н*тъ, я указываю 
опасность, грозящую вс*ыъ желао- 
шимъ мирнаго розрождежя Росам, 
Я указал* опасность, одинаково яс
ную для насъ, центра и правительства. 
Нели властно не сказать отсюда, что 
необходимо единство, тогда всему д*- 
яу русскаго народнаго представител- 
стяа грозить величайшая опасность. 
(Бурные аппдодисменты я*80й, центра 
и ум1кренно-правыхъ', мпог1е асшлоом- 
рують справа).

Принимается предяожеже прекоц 
тить запись ораторов*.

Баронъ MeJfeндopфъ. Отъ име1Я| 
союза 17 октября должен* высказать, 
какую мы испытываяи радость, коош 
Россы вь опасный момент*, когда весь 
общественный строй казался походе^ 
денныиъ, нашла служителя, который 
с*  незапятнанной репутащей nuranai 
твердою рукой взять управлен]е госу- 
дарственныиъ кораб лем*, который см-

от8*тственности за ход* всей Росс1и. повременно спужа иде* государстаем- 
(Апплооисментм въ центр* и справа), мости, нашелъ въ себ* достато*шо 
Намъ мало и»*ть сочувствие страны нравственной молодости, чтобы при- 
намъ нуж-но имЪть и сод*йств!е соединиться хотя бы кь некоторым* 
страны. В*дь прежжй порядок* по- изъ новыхъ доэунг«.-в  ̂,'*иставленнигь 
гибьогтого,чтозалаясяидееИупраалять на спасен1е Россж. Мы думали и на- 
ьелнкой сфщгой одним* аея*н1емъ д*ялись, ч ю  действительно государ* 
изъ аетербургскаго центра. Мы долж-1 ственная идея Росс1и выьедетъ (?) и*>
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которыхъ пут ,̂ пре какъ пбчет- 
кыхг такъ и почетныхъ няча-
лахъ совремеж^ти обретегь новыя 
силы и дасгь т 1мъ оправдан!е нсто- 
ричсской вл. сти. Нашп надежды, наша 
радость не вполнЪ были удовлетворе* 
ни, и не гв слабости дичныть CMJrb 
вмдимг мы причины нашего времен* 
наго рааочарован1я их1> находимг. въ, сс- 
самой крепости вс%хъ исторнческих'ь 
слоевъ, эараженныхъ м1аэмами крЪ- 
постныхъ идей, которые прихотитса 
глубоко вспахать. Государственный че- 
дов'ккъ не въ силахъ у насъ прово
дить свою программу, онъ долженъ 
нести кресть и искупить гр^хи прош- 
м го. Спасибо ему хотя бы за то, 
что гь старан!яхъ и усидЫхъ недо
статка не било; онъ хЪйствительно 
всю свою энергию и преданность Рос* 
сЦ подожилъ въ это  jrtxo. Но т^мъ 
строже долженъ быть нашъ приговоръ 
въ отношен1и того самаго нехакиэна, 
которынъ онъ приэванъ управлять, 
который нередко вырывается изъ его 
рукъ и орододжаетъ свое традииюн- 
Roe вращеи1е; гвмъ суровее долженъ 
быть нашъ приговор» относительно 
т Ъ п  частей механизма, xoTopf-ixb 
до сихъ поръ не удавалось удалить и 
которые продолжають свое темное 
дЪло. Парт1я союза 17 октября все
гда стояла на точк% эрьн1я историче
ской преемственности и не находила, 
чтобы жизнь могла идти скачками, 
чтобы Росс!я могла быть обновлена въ 
нисколько минуть. Стоя на этой точ.мы 
терп&лиэо ждали, и терп. еще у зр%н1Я 
насъ не вполне мзсякло, ибо у насъ еше 
оствласьнадежда, что въэтой Дум^дуч* 
arte начикак1я правительства найдутъ 
поддержку въ борьба съ его худшими 
преяак1ямм. Идея государствениаго по
р ок а  не нуждается 6oirte въ оравот 
ооряшей плетя я кулака, поэтому 
самыми опасными въ настоящее время 
д м  государственности РоссЫ 5юятся 
тй силы, части стараго механизма, 
моторыя свою старую службу хотятъ 
оправдать старыми пр1емамп и ста
рыми средствами думаюгь подлер- 
ж»ть порядокъ. Мы видимъ въ нгхъ 
наетояшихъ враговъ. (Ааплодмсменты 
центра). Я уполиоМоченъ заявить, что 
союзъ 17 октября будетъ поддержи
вать правительство въ самыхъ энер- 
гячяыхъ лр1емахъ очищен1я адмиш*- 
crpauiu U полищи отъ старыхъ opie- 
жкгь н грЪхогь. Они конпронствру- 
0 тъ  теперь РоссЬо, даюгь силу ея 
вра'ъиъ, оагаедан)е самымъ крайнммъ 
отр1шан1я1гь госудщктвеыныхъ качадъ. 
(Аяплодисменты въ центра). Куда мы 
им обраиилн вэоръ, въ отношен1и ад- 
жмктрзцЫ  гь  печати, полятнческяиъ 
пврт1ямъ и нашомальностямъ авожемъ 
■внстатировать маску защиты госу- 
дцсгвеннжго порядка надъ действи
тельностью личныхъ счетовъ я ин- 
тригь. (Апплодмсменты въ центр'6^ 
Бовйэнь Voccia, къ сожжлЪшю, зд'Ьсь 
гдубже, нежели на первый вэгаядъ 
хожетъ казаться. Адмшшстративныя 
алах1я предана ям^ютъ глубоюе кор- 
1Ш гь itartCTHOMb из8ращен)И лраво- 
сознан1я. Сокюу 17 октЖ^я кажется, 
что ^ c i . i ft  народъ не слишконъ тре- 
сюаатеденъ къ идминистрац1к, но 
мало-мальски честнаго и справедлм<?аго 
къ себЪ отношемя онъ греметь. 
Простой народъ при соприкосновенш 
съ  властями ощущаетъ-постоянно ли
бо модкупность, либо обращек1е едва- 
ли совм'Ьсткмое съ понят1емъ право
вого порядка. Позтииу, чтобы создать 
въ эгоиъ отношеИи некоторый удуч- 
menin, союзъ 17 октября, у^ряяпра- 
■ятельство въ своей полной поддерж
ка во всЬхъ пр1емахъ очищга1я адии- 
imcrpauiH отъ негоя»мхъ элеиентовъ,

находить, что однимъ изъ сильныхъ 
средствъ явялось-бы измЬнен1е поряд
ка гфедангя суду, а наряду съ этимъ 
реорганнзац1я noBMuIii и вообще вся 
ширина гбхъ  политмческмхъ рефорнъ, 
которыя самимъ правительствомъ не
однократно были признаны своевре- 
яенными.

Въ 12 ч. 56 м. объявляется пере- 
рывъ до двухъ часовъ. ЗасЪдак1е во
зобновляется въ 2 ч. 6

lIocAt непродолжительныхъ прек1Й 
Дума рЬшаеть им’Ьть общЫ собрашя 
по понед^льникамъ и вторкикаиъ 
утромъ, днемъ и вечеромъ, среда от
водится для эас^данШ бюджетной ко- 
MBcciH, по четвергамъ утромъ и днемъ, 
по пятницамъ днемъ и вечеромъ, cy<V 
бота отводится для sac-baarntt комисс(й.

На очереди продолжеже прежй 
CMtTt министерства внутреннихъ дблъ.

Пурмшневичъ, прежде чЪлъ перей
ти къ сути яйла, выраягаетъ благо
дарность Маклакову за оценку ста
раго режима. Если его перспектива въ 
Олижайшемъ будущемъ осуществится, 
то станегь совершенно немыслимо, 
что политическ!е Иезуиты носили бре
мя власти. Не будугь им^ть и^ста ни 
Кутлеры, ни Урусовы, ни Лооухшш. 
(Шужь).

ПредсЪА^т^лк, Прошу не называть 
име.тъ. (Голоса: Гершельмана назы
вали. Шумъ. Звоиокъ прек^датедя).

Председатель. Прошу не шум'Ъть.
Пурмшкевмчъ гк>одолжаетъ. Въ бле

стящей рЪчи Маклакова совершенно 
выпуклыми и ясными становятся всЪ 
стороны стараго режима, но я припо
минаю страницу дадекаго прошлаго, 
древности. На суд% одинъ изъ про- 
тивннкогь Цицерона, удивленный его 
краснор%ч1емъ, обратился къ судьямъ 
и сказалъ: «Господа судьи, отъ того 
только, что мой противникъ сталь 
краснорЪчивъ, не значить еше, что я 
Еиновагь». Онъ быль оправданъ. Ми 
нистерство внутреннихъ д1̂ лъ и его 
лЬятельность не нуждаются ни въиа- 
шихъ похвалахъ, нм въ осуждежи, ни 
въ нашемъ оправдак1и. (Шумъ). Если 
политика изв-Ьстныхъ лицъ, руководя 
щихъ дбятельностъю министерства 
внутреккихъ дЪлъ, возможна въ отно- 
шенш центральныхъ внутреннихъ гу- 
бернШ PocciH, то можемъ-лн мы, по
ложа руку на сердце, сказать, что, 
политика на нашихъ окраинахъ яв
ляется вездА вполне оосдЪдовательноВ, 
твердо государственной политикой, 
щ>еслЪдующеВ государственные инте
ресы и идеалы, единообразной во i c i  
BpcMetia. Если русское правительство 
и министерство заслуживаетъ упрека 
и посжцанЬ, то  именно своею коле
блющеюся окраинною политикой. Пра
вительство, являясь солью общества, 
должно выходить иэъ этого об
щества, слбдовательно, связь между 
правительствомъ п обществомъ долж
на быть самая тЪсная. Но не быди-лн 
мы свидетелями тЬхъ печалькыхъ яв- 
лен1й, когда общественный органнза- 

seMCXie и учительск1е съезды 
опдвчиеадись не для исполнтя сво- 
ихъ зацачъ, а для внесена поли 
тики духовнаго раздожек1я вт 
темныя непросвещенныя массы. 
Будучи самымъ ярымъ сторонннкомъ' 
гласности, я не могу не сказать, что 
правой печати почти не ош еству- 
еть, а левая печать, поддерживаемая 
революцюнными организацсями, поль
зуется свободой слова не такъ, какъ! 
должна была бы пользоваться высокая \ 
чистая печать. Свобода печати при 
данныхъ услов1яхъ неосуществима, 
она пяодЪ далекаго будущаго. Гово-‘ 
рили въ былые годы, что цензура-эа '
стенокъ русской печати; я скажу,

что нынешняя печать-эастеиокъ со
вести, порядочности и чести (Аппяо- 
дисменты справа, шиканье слега). Ко
нечно, BCflKia элоупотреблен1я, всяк1я 
проявлены взяточничества, вся грязь 
и накинь русской жизни должны быть 
вскрыть въ нитересахъ достоинства 
представите.1ей народа. (Апплодис- 
менты). Для этого у насъ есть печать, 
которая стоить на высоте, а другое 
оруд{е-заоросы. Въ' большинстве 
случаеаъ мы сами виноваты въ перево
роте отношен1й, за которыя обвиня
ем ь правительство, находя его гямш- 
комъ эгоистично относящимся къ об
щественной инии1атив6. Вспомните 
земское положеже 1864 года и въ 
ответь ему Hjyuilfl положены 1890 г. 
прнзывъМакдакова(?)пдебисциту(?)уже 
1905 году отразился кровавымъ гожа- 
ромъ. (?) Неужели мы буде.чъповторять 
ошибки, допущенный въ прошломъ? 
Професс1ональные союзы не пресде- 
дують целей, имивыставленныхъ. Пра
вительственная власть, окрепшая бла
годаря деятельности третьей Думы, 
должна впредь стараться искоренять 
элементы, наруш2ющ1е правильное те- 
чен1е государственной жизни. Обще
ственное оздоровлен!е коснулось не 
только Россш, но и значительной 
части Думы. Иэъ политики министер
ства внутренни.\ъ делъ и правитель-; 
ства заслуживаетъ гдубокаго обсуж- 
дешя высы.лха изъ центральныхъ гу-' 
берн1Я в'ь севсрныя раадичкыхъ про- 
пагандистовъ. Такимъ путемъ зараза 
мало по маяу разливается изъ центра 
на неэараженныя еше окраины. Чемъ 
скорее сильною твердою администра
тивною властью будетъ положенъ 
пределъ космополитическимъ (?), 
теиъ быстрее мы пойдемъ по пути 
славы, развиты и могущества, ^ ли  
наше министерство заслуживаетъ по< 
рицан1я, то  не за то, что постоянно 
ослабляло известную часть общества, 
принявшуюся разрушать Р>'сь-Росс!ю, 
а за то , что индифферентно долгое вре
мя относилось къ этому и только те
перь, благодаря преимуществу центра 
и умеренныхъ правыхъ, оно крепнеть 
въ сознанш своего долга и, надо на
деяться, придетъ къ такииъ блестя- 
щин-ь реэультатамъ, когда РоссЫ, 
окровавленная печальными событЫми 
прошлыхъ деть, отдохнеть и эайметъ 
подобающее место въ ряду другяхъ 
державъ Европы я м1ра. (Апалодас- 
кенты).

Княэь Голицынь полагаетъ, что 
представительный стрЫ1 защищается 
въ стенахъ Т а ^ ’ я каго дворца, но 
соверпмнно отсутсгеуеть на мЪстахъ. 
Передъ нашими глазами раэвертдаа- 
ется целая сеть отдельныхъ carpanifl, 
не подчйненныхъ ни закону, ни глав* 
власти, въ преяелахъ Tepptrrophi пра- 
"я*пихъ и творящихъ судъ, иэдаю- 

и <ъ особыя законоположечЫ и ос- 
ноаанныхъ только на усмотрены. У 
министра внутреннихъ делъ негь 
'•ласти Пмдиикить себе или сменить 
лЮ'ого генерадъ-г}'бернатор£, имя ко- 

оршгь теперь въ России лепонъ. 
Апплодисмекты слева). ФрахцЫ ок- 

тябристояъ допускаетъ кесйЬсодиность 
введены чрезвычайныхъ пояожетй 
вплоть до военнаго въ случаяхъ исклю- 
читедьныхъ-для борьбы съ бунтокъ 
и революций.
Но фракцЫ эта далека отъ введен1я 
такнхъ положежй и системъ управ- 
лен1я, считая, что эти исключитель- 
ныя положешя вносять атмосферу 
безправгя, произвола н усмотрены, 
раэврашаюгь агентовъ власти и въ 
»йселен1И подрываютъ автор»ггетъ за
кона. (Аоплодисменты центра и сле
ва). Если правительство искренне же-

лаегь утверждения правокко строя 
на всемъ протяжеши кмперЫ, 
должно найти подходящихъ людей, 
способныхъ на местахъ провести на
чала, которыя проведены уже въ 
центре ^Апплодисменты центра и 
слева).

ДиоаскШ^ ограничнвъ политику ми
нистерства внутреннихъ делъ деятель
ностью его въ Царстве Подьскомъ, 
находить, что основнымъ монентомъ 
этой политики является борьба съ 
польской каг^очальностью. Борьба эта 
закончена поты м ъ неуспехомъ. Поль
ша осталась Польшей, но край за- 
держанъ въ своемъ кудьтурномъ раэ- 
вит1 <, благосостоян;е его потрясено, 
преступность вырослэ до кебыеалыхъ 
размеробЪ, къ власл! ростетъ недо- 
stpie, даже ненависть. Исповедуя 
принципъ: управлять— это запугива
ть, правительство поддерживаетъ 
военное положен1е въ Польше, но къ 
тгкимЪ'ЛН реэультатамъ оно должно 
было привести? (Аоплодисменты).

Занысловсн/Ъ вшгказываетса про- 
тивъ возстано8ден>я дворянскихъ вы- 
боровъ въ девяти западныхъ губер- 
нЫхъ, ибо при сушествукщеиъ со- 
отношенЫ числа дворянъ оолякамъ 
принадлежить численный неревесь, 
хотя все польское населенк въ за
падныхъ губернЫхъ составяяетъ всего 
на-всьго менее 10 ороцентовъ общей 
массы народонаселены. Равнымъ об- 
разомъ, хотя земское саиоупраален1е 
и лучше хозяйничанЫ чиновниковъ, 
но какъ можно вводить его въмЪст- 
ностяхъ, где несколько кашонаяь- 
ностей враждуютъ другъ съ другомъ, 
причемъ ни одна иэъ няхъ не имеетъ 
абсодютнаго большинства. Чемъ ско
рее оройдетъ время усиленныхъ и 
чрезаычайнзхъ охранъ, темь лучше, 
но боимся, что немедленное снятге 
всехъ преградъ и оп)^ничен1й оове- 
деть къ тому, что наступило вследъ 
за манмфесгомъ 17 октября. Обви
няя генералъ-губернатора Гершельна- 
иа за то, что окъ не постуоалгъ про- 
тивъ своей совести и долга и желз- 
нм Государя, обтняютъ лишь въ 
томъ, что будучи храбрыиъ военно- 
начальникоиъ, онъ мало энако1гь съ 
15 томами свода эаконовъ, но беда, 
что люди, энаюиие сводъ эаконовъ, 
не умеютъ подавить револющю- Ис- 
торЫ сумеетъ оценить, кто умелъ 
жертвовать своею жизнью на служе- 
Hie государству и кто лишь на сло- 
вахъ служклъ государству, въ то-же 
время призывая къ неплатежу пода
тей ■ нейСПоянс»йю повинностей. 
(Апяяодисменты).
ХСаколовъ-второ^^ naxoiiMTb, что наша 
ошюзицЫ должна быть названа опоо- 
зищей за ^  Вемчестао, такъ какъ 
она стремится оеущегге1ггь начала 
манифеста 17 октября, м министерст
во внутреннихъ делъ должно иэме- 
нить свою политику, должно осу
ществлять манифестъ, а не политику 
произвола. (Апплоднсне!Гты).

ПокроваоИ второй считаегь поли
тику винистерства политикой поди- 
цейс каго произвола, приводящей не 
къ мощи государствог ^  а анапх!». 
Псфа вакончкть раскреаошен1е и лик
видировать феодальное право, предо
ставить русскому народу право саж ь 
определенЫ, широкаго, осноааннаго 
на дем01ф 8тическихъ качалахъ, само- 
управленЫ. (Апплодисменты слева). 
Въ б ч. объявляется перерывъ до 8V, 
часовъ вечер*

Заседао!е возсоновляется въ 8 час. 
48 м. вечера. Председательствуеть 
князь Волионалй.

Алексееаъ, цитируя различны я ре
чи Дновскаго, сказанньсл о  Царстъе.

{Польскомь, набрасываетъ слвдующк 
I выводы; по Диовскому национальная 
польская идея состоять въ сихране- 
н1и во всехъ сферахъ жизни знаме
ни польской независимости, соэида- 
и>я и дальнейшего развиты на на- 
чадахъ традищоннаго фундамента 
прошлаго. Этотъ фукдаиентъ проч
ное строек1е, а не истреблен1е, поль
ское сообщество доджно знать его. 
Народная борьба— борьба на жизнь н 
смерть, въ ней н егь  помилованы, 
нетъ капитудяши на выгодкыхъ /с -  
лов1Яхъ, въ ней можно либо побе
дить, либо погибнуть. Полякъ, кото
рый мыслить по-польски, никогда не 
иъ силахъ отказаться отъ мысли о 
незааисимостн Польши. Вспомните, 
господа, что два Mtuuiioiia поляковъ 
по опредеденио Жеана сдужатъ еь 
центральной Hoccin, два мнлл!она 
пригворяющился лицемеровъ по сло- 
вамъ Дмовскаго, не чувствующи.чъ се
бя русскими гражданами. Это >жасио 
Въ этотъ вопросъ надо вникнуть 
всеагь. чье сердце бьется (?) русской 
идеи ведич1*я Россш. (Апплодисменты 
справа, шумъ слева). Х оть же Дмов- 
скШ аалъ такой отэывъ: кадеты объ- 
единяюгь для борьбы съ правитель- 
ствонъ революцк^ые элементы н ес
ли стояли за автономш. то  потому, 
что имъ нужны были noxbCKie голоса. 
Графу Внтте Диовстй об^щалъ об- 
м1ънъ автоиоиЫ за отчаянную борьбу 
съ соцЫдъ-демократами, Военное по
ло хгек!е вводилось въ Польша, когда 
съ организованные народовцаии т и н 
ные сходы требовали немедлен1юй 
замены государственнаго герба на 
гминныхъ у1фавленЫхъ подьскииъ 
Бблымь Орложъ, устранегая изъ по- 
и'Ьщен{й гминныхъ упраалешй, судовъ 
и школь портретовъ Высочайшихь 
особь, замкни въ гминныхъ судахъ я 
упраеден1яхъ русск. языка польскимь, 
русскихъ служащихъ поляками {Та- 
АЮШХЖЖЪСЪМкСТЭ: Д«одов полякояъ») 
РусскМ народъ никогда не позсоли1Ъ 
себк гасить яухъ мацкжальиой идея 
какого ннбудь другого народа, онъ 
руководится прмнципомъ: живи, жить 
дай другнмъ. Но руссюй народъ, да
вая каждому право культурно опре- 
дкляться, никогда не позволить, что
бы съ нимъ говорили двумя языками, 
эдксь еднюгь, тамъ другнмъ, самооо- 
редкаен!е,тамь ыезаамсимость. (Аппло- 
дисменты).

Розановъ до сихъ поръ не м я ггь  
единаго прамггельства, призааинаго 
объединенной дкятедьностью своею 
осуществить начала манифеста 17 
октября. Кронк оффиц!альнаго пра- 
амтельства, призкающаго законода
тельную Думу, по мнкшю оратора 
сущестауетъ закулисное правительст
во, отрицающее законодательную Ду
ну. Какой строй ообкдмтъ— эависнть 
не отъ правительства, а отъ васъ, 
представителей раэшчныхъ группъ 
населения.

Момтвиляь о(^а|аетъ вниманк на 
тяжелое положен!е ckaepo-aanajaiaro 
края. Ограничьтельные законы, изда
ваемые въ заицггу одной нащокально- 
стн отъ другой, въ конечноиъ ш ве- 
дк пряоодять къ тому, что «w.. ......
го икстнаго населен1я полноправными 
оказываются только чиновники. Век 
раэсхазы о  враждк сггдкльныхъ на
родностей между собою далеко не- 
вкрны. Ограничительные законы осу
ждаются даже ткии народностями, на 
защиту коихъ изданы. Для развитая 
края необходимо ввести самоуправле- 
Hie, отмкнить век огран<!Чительные н 
исключительные законы, ведущк 
исключительно къ непомкрному уси- 
дешю роста бюрократ!». Возражая

Замысловскому, ораторъ находить, 
что промеллен1е исполнен!я Высочай- 
шихъ повелкн!й о  дворянскихъ выбо- 
рахъ и введены земства врядъ ли 
можно считать добросовкстнымъ ис- 
оолненкмъ Высочайшей волн. Равни.чъ 
образомъ непонятно, какъ депутать, 
избранный насслен{емъ, аагксто того, 
чтобы хлопотать о  распространена 

.на данный край еаконоаъ, которыми 
пользуется все государство, хлопо 
четь о  сохранеши «  огранмчеши по- 
лезныхъ только для чиновниковъ. 
(Апшюлисменты слкяа).

Цитовичъ находить, что старый 
режииъ, презквавш)й желкзнодорож 
ную забастовку, не сумклшШ спра
виться съ хулиганскими грабежами н 
деревенскими безворядками, нельзя 
называть, какъ говормлъ Макдакоаъ, 
строгимъ и посякдовательнымъ. Пло
ха тактика Маклакова, рекомендую- 
щаго сложить opyacie, когда врагь, 
хотя и разбить, во не впоанк еще 
истребленъ. (Апплодисменты справа.)

Булать увкряетъ, что аитовсюй 
народъ живеть очень дружно съ рус- 
скимъ, но горе, что иъ Литвк русска- 
го народа нкть. ЗамыедовекШ го- 
ворилъ. что въ Ковенской губер- 
нш 74.000 русскаго населен1я. 
Вэялъ статистику, смотрю: вкр- 
но 74. Диву дался, но потомъ 
вспомнилъ, что въ Ковенской губерн1и 
есть кркоость Ковно, а во время пе
реписи аащитываются век войска съ 
жителями ткхъ мкстностей, гдк вой
ска расположены. Всяоиннлъ, и по- 
нялъ, какихъ 74000 является предста- 
вителенъ ЗамысловскШ, (Смкхъ, шумъ, 
апплодисменты). Съ русскимъ наро- 
доиъ, которий живеть въ Pocciu, у 
насъ единен)е, но съ ткми чиновни
ками, которые насъ хотятъ фальси
фицировать въ руссюй народъ, у ли- 
товцевъ не было и не будетъ ника
кого едине»бя. (Апплодисменты едква).

Графа Бобринскьй второй гово
рить: Всяк1я yOificTBa иыосуждаеиъ. 
не ваш», друзья ■ родствевввкв кото- 
рыть легло костьми оть рукъ револю- 
шонеровъ, ск*кятьсл надъ уб!йства- 
мв. Бели считаемъ необходннынъ сох- 
равен1е смертной кааия, то счи 
таемъ это веобходнжымъ съ болью 
въ еердцф, какъ вреиепвое веоб- 
ходвиое зло. Поляки во второй 
ДумФ говорилн вахъ: »Лнбо автоно- 
нй, либо ничего. Польша можетъ 
ждать*. Теперь иыговорвгь вахъ, 
члены польскаго коло: если вы ве 
хотите идти къ намъ вавстрфчу. 
если вы предпочитает© идти па 
кильватерк кадетской парпв, пе
няйте ва себя. Не кидайте пра
вительству я вамъ упрековъ въ 
желан!о согнуть Польшу въ бара- 
В1Й ропь лишать польскШ народъ 
ваа10валънаго самоуправлев!я. (Ап- 
олодвсмевты справа). Пусть вваютъ 
въ Полы7к, что если вы считаете 
что Польша ноаштъ ждап», то вы 
говорвиъ, что Pocciff ждать не но- 
жеть. Если не хотите помочь ва1гь,
аа porai, ваучвть, въ чемъ К(4>еаь 
ада, взыскать средства для вале- 
чешя болкаан. Если средства ваши 
булуть плохи, то  не ввввте насъ, 
мы едклаемъ то, что ваша совксть 
и умъ вахъ проскажуть. (Лш ио- 
дисменты справа). Вопросъ о  дво- 
ряоскнхъ выборахъ въ девлтп эа- 
падныгь губерв1я гь  счЕтаекъ необ- 
ходнхымъ свяаатъ съ  вовросомъ о 
введении въ эгахъ губершяхъ в

земскаго самоупрввяеи1я. С.чушля 
ркчь Маклакова, сколько ра-ть \ 
мепя было аа ужк: о  если бы по
добную ркчь мы елышалн пъ пер 
вой и второй Думк; много бы.ю бы 
едклапо аа два года, *?акх ыиого 
было бы спасено жиапоА, утерто 
споевремевоо слезь.

РкчьМак-такова, иолучяншал одоб
рение ве  только ва нравых'ь скг.- 
мьяхъ, но в  па лквыхъ, есть вели
кое ;ш.'шеяатедьпое явлев(е. -h-A 
ркчь песоивквно была бы оевнета- 
па въ первой п второй Дух):, а 
теперь получила ав'’ лод«:сиевти. 
Разъ ркчь Мснсэакова ■стр'кчсиа 
одобр етем ъ  па векхъ снаиьпАь 
этой Думы, то несоинкино иаеталэ'' 
пора, когда уже пожив будетъ по- 
степенво ослабить другтя мкры, ко
торыя теперь прпвяиаютсл для 
обуадашя бувтовщнковъ и граби
телей. Я  не могу сказать, что члеяъ 
Думы Маклаковъ впили к всестор|/В- 
пе обрнсовалъ дкятельность мкст 
выхъ властей, полицейскиъ, 
наторовъ и генералъ-губврнаторосъ. 
Вкдь га ninpoidiR власть, которая 
по веобходЕиостя вручается часто 
люд.чмъ совершенно къ вей не подп'- 
товленмымъ. эта власть м ош еп  пе- 
ставвть въ  крайаее затру диеше 
даже людей сомершеыио аыдающых- 
ся  в  подготовлена м ть къ такой 
трудной отвктственной задачк. Пс- 
сомвкнно во мвогнгь елучалхъ ге- 
вералъ-губернаторы. пе ихкяв.таст11, 
элоупотребляюгь этой властью, хотя 
долженъ еозваться, что фанты, о 
которыхъ еообщнлъ члевъ Думы 
Маклаковъ, для меня мало y 6 t e ‘: 
тельцы. Н о признавая, что m e ric  
чвны полнщн вкроятво влоуоотрсб- 
ляюгь лвбо нанкрепно, либо во 
веумкн1ю, властью, которая имъ 
дается, было бывъвы<^шей стемепя 
несправедливо, если бы мы мьнву- 
лись нашей русской пелмкш тояыщ 
съ  этой точлн аркн]я. Въ то лихо- 
дктте, кот. рое мы ведаано оере- 
мевли, когда ввдклн, какъ лмопе 
мЕВИстры, MHorie губернаторы со 
вершенно потсря.1н голову, север- 
шевыо опустадк рукн, мнопе сред- 
ю е  вняппе полнвейстое чипы оста
лись вкрвыхв долгу, голову ве по
теряли, н о— честь вхъ  и слава— хно- 
rie вэъ вихъ отдалв жизнь на слу- 
жев1с шшъ, ва coyxcB ic отечеству. 
Было бы ве  хсфошо, если бы съ 
этой кафе^фы ве воздать вкъдмлж- 
ное. Вкдь ОЕН прнслтвпвяютел нъ 
тону, что гов 'ри тся  тутъ, xDoiie 
вэъвихъпожертковалк свое&живш>к 
век они постоянворвековали своею 
жизнью н надо уднвл.'гься, па ка
кой ераввительво высотк всетакв 
нкстнал полифя оказалась въ эти 
годы лвхолкпя. {Голоса съ  яква; 
c t  какой точки зрт.гая. IfypmuKt- 
в «я  с ь  мкста; Съ русской точки 
эркнга, а  вежвдовскийк Нееомики- 
в о , такъ вазываевое освободитсл-ь- 
пое время, освободитольные эти г<> 
ды развкпчалв ивогихъ людей, ко
торыхъ русское обществеш 1о с  пик
ш е считало очень высоко. Нп од
ного ве.текаго человкка, ни одной 
реоутацш ве создалось аа все вре
мя освободвтельыаго двн1нев1я, пн 
одного ве-онкаго вмени крокк пме

Фепьетонь „Сиб. Жизни".

йзъ соз|1е»ениыхъ настр«ей1й.
Слове и Ши«Э1И гибнуть 
Факты остаются.

Д. П|кар«БЪ.
Соереи:ниая литература, повидн- 

MOhj. дошла до высшей кудьыииа- 
шоиисй точки. Масса мояодыхъ гиса- 
телбй воспиталось и работаеть въ 
сферк культа азаммнаго о бш ^ я  
Ш-̂ ОВЬ, къ нимъ примкнуло Ш'ОГО 
r.McareJiea иной шкоды, иного каццив- 
сойя. Чи.атедь просто робкеть отъ 
соанвляющлго количества обнажен- 
t>oi бсалетристики, онъ совершенно 
не мризыкъ къ подобному огсшен1'ю 
съ  такимд деталями, сь  такими под- 
робясстямя. Воэникаютъ все настой- 
чиаке и настойчнвке вопросы естъ-ди 
виаобное литературное течен!е нкч- 
то  исожиданное, иля око подчинено 
закону пресмсшениости и необходи- 
мостп, а можетъ быть оно—одна изъ 
ранке быБшихъ.титературныхъ фаэъ? 
ОтмкТИТЬ ЬЪ эти Я01ЩОСЫ 1ЮЗМОЖНО 
только тогда, когда мы установимъ 
веаимное соотношен!е литературы и 
о^жства, ухажемъ гдаеныя силы, иодъ 
дкйствгемъ которыхъ зхроисходнтъ 
Эямаошп дптературы и общества. Раз- 
гагть осдробно тк пэложенЬ), кото
ры м  мнк придется пользоваться, не 
двоускаетъ^ объеш» газетной статьи, 
8 буду устанавливать рядъ постуда- 
тояъ, освяшен1!Ы.\ъ авторитетами на- 
шихъ критиковъ и публицистовъ. 
Меч работа такимъ образомъ эначм- 
1 СЯЫЮ упростится, а читатс.ть уяс- 
1вггъ себк: подъ какнмъ давдек)е;> ъ  
'пмршъ наша литература, пока^ате 
лень чего ota служктъ, npoaoin:»- 
телы{0-яи совре»ен»юе литературное 
теч<н{е, и быть можетъ. разркипггь 
вопросъ—да что же камъ дкдать?

Если мы прослкдимъ нашу литера
туру огъ Ломоносова до послкдн.чхъ 
дней, мы утдимъ, что она выпол- 
нветь дяк роли въ неиэмкнно оослк- 
дцемтельномъ порядхк; О1гз~то ка- 
феяра, съ который ряодается могучее 
цозгчмтеяьнсе е.юсо: какъ жить, гдк 
иаипъ общее и личное счастье, то  
художественное зарегастрирояате нс- 
каий! того же ечветьи нашпмъ об- 
щесгвояъ, его успкховъ, его кралояъ 
из мочак соелиненН! внутренней и 
biikMiuei жизни

Парал.те.чьно съ литературой рус
ское общество за тотъ же пер!одъ 
проя"Дяегь моменты разочарован)я 
оослк вспышехъи подъема духоеныхъ

силъ, н, чкмъ бодке мы ориближаек- 
ся къ нашнмъ Щ1вуъ, ткнъ момен
ты душевнаго подъема окраши
ваются все бол^е и бодке чувствонъ 
неудовлетворенности отъ несоотвкт- 
СТВ1Я между ткмъ. что желательно, 
что, какъ будто бы, было такъ близ- 

,ко къ ос)’ществленйо, и что есть на 
’ самомъ дкяк.

Наша литература и наше общест
во ш ест^ютъ по пути прогресса подъ 
давлен1енъ двухъ силъ: этической в
эстетической. Мы иди стремимся къ 
устроенЬо всеобщаго блага, къ полнО' 
му сбновдешю обществекнаго и го- 
суаарственнаго строя, боремся эа воэ- 

[ведичеше прзвъ личности, га учасп'е 
ея въ государственномъ управдеши— 

[это этическое данжен1е. и.ш жаж- 
I даемъ красоты внкшннхъи духовныхъ 
формъ, гонимся за нозгозымъ воэбуж- 
демкпъ или наслажден1емъ съ куль- 
томъ женщины,— э̂то моменть зсте- 
тичесиаго подъема. Но, что удиви
тельно, наше прогрессивное движете 
согершается не ори одинаковой нап
ряженности этихъ силъ; чкиъ болке 
преоблалають идеалы эгическ!е, ткнъ 
свабке эстетнческге п обратно. Эти- 
ческШ Sturm unq qrang смкняется 
эпикурейски эстетическинъ кв1етизг- 
мо.мъ и  литераTvpa и общество въ вого- 
нк эа оОщинъ счастьемъ разочарованно 
сознаются, что они видкди лишь при»- 
рами шпраады-справедливостн» и 
^правды красатыв. Съ о;и{Ой сторо- 
>ш раздаются крики протеста про тивъ 
сажмающей насъ дкйстыггеяьности 
во имя недавняго дорогого ироппаго, 
иди ма«ое-то массовое замыкаше гь  
сферу ;шчкыхъ интересовъ, или про 
сто на просто беэапеяляацюнное ркшс»

перестрапваегь свою лиру, разгорает-|вкряли, мы оремимся хъ ajwiHCKOMy 
ся жертяенншсъ чистого искусства, i идеалу красоты, но достигнуть его не 
литература ишегь новыхъ путей, но- можемъ, мы тутъ грЪшимъ такъ-же, 
выхъ ф ^ м ъ  красоты. Вго'сы общест- { какъ и въ предывушемъ моментк. 
ва начинаюгъ воспитываться вь эсте- Пе. и-лъ понималъ и зкалъ правду-

' нм— все пропало, все прахомъ пошло. 
* Если мы снова обрапшея къ эпо-
як отъ Ломоносова до наши.хъ дней, 
мы уаидаиъ строг>-ю перюдичность 
снкыъ. Продолжительность першда 
обычно равна двумъ jecKTUxkTixMb. 
Начале каждзго пгргода .частаеть ли
тературу на каеедрк, а общество в<ги- 
ыа^ть ей; эаткиъ общество оысту- 
паетъ въ борьбу подъ ткиъ или дру- 
гимь лнтературнымъ лоэуигомъ, тогда 
ллтсратура и борьбу и крахъ, кото
рый терпитъ наше общество, увкковк- 
чяваегь.такъ сказать, регистрнруетъ, 
перлазяи CB '̂ero художестве1шаго твор
честве. Отъ широты захвата и кра
соты утоцвческаго полета нашего об
щества въ результатк остается не
большой кло^'екъ пройденнаго путх 
врсгресса въ дклк индививуализацт 
личности; огорченное общество уст
ремляется въ сферу эстетики, думая 
найти тамъ путемъ узко личнаго эс> 
тетичеСкаго самоусэвершенствоватя 
йсцклс1ве свомхъ рань. Литература

титеческомъ направленж, общество 
ма.то по налу уходить оть  дкйствв- 
тедьной жизни страны и засыпаеть 
подъ сладк!й шопотъ краенвыхъ зву- 
ковъ въ соблазннтельныхъ грезахъ 
свободчаго взаимнаго общежя обо- 
ихъ половъ.

Но... Сгюга раздаются грозные ра- 
 ̂скаты дкЛств^ттельиости съ ея страда- 
' Н1ЯИИ и неск.'яведливостями; наша ли
тература соышнтъ ихъ раньше, она 
снова восходить на кафедру, начи- 

I кается сяъдующ1й перюдъ. Правда—  
новые люди, новый ркчи, но тема та

1 же, та же И та же...... Почему же ин
|вкчко поткрпииъ KpaxbVBkjib мы без- 
эавктно подвергали себя всякииъ лм- 

|шен1емъ, приносили въ жертву и свое 
!яичное счастье и даже жизнь, мы 
[были такъ увкрены, что век наши 
j жертвы не провадуть даромъ, общее 
счастье будетъ достигнуто, каждая 
личность получятъ свои гтрава. А по
тому, что помимо общества (такъ 
сказать интелдигенцт) есть apyrie 
классы; крсстьянинъ и пролетар1'й, 
они тоже жаждутъ (по своему) прав
ды-справедливости, безъ коей имъ 
жить нельзя, какъ птнцк безъ во- 

! злуха. рыок безъ воюя.
I Интевлигеншя большая величина,
! но все таки одна изъ ряда величинъ, 
V  нея безпорно сильная жажда пора- 
[ботать на пользу меньшого брита, но 
1за векмъ ткиъ она гораздо больше 
*.'щботится о себк, она безапелляшок- 
но вырабативаетъ идеалъ правды-спра- 
ьедяивости по своему философствую
щему разумкнпо, не справляясь, сов- 
падаетълн ея правда— слраведвивость 
съ правдой— справедливостью кресть
янской и пролетарской, поекрягь-ди 
въ нее, поЯ.тутъ ли за нею. Команду
ющая ннте.1лиген1йя въ своей актив
ной дкятельности въ сэный нужный 
моменть остается одинокой, ибо не 
спаена она од(ЮЙ общей великой 
правдой спрвведливостью съ и^ьшимъ 
братотгь. Усилж и жертвъ много, а 
пройдено очей» мало. Гоаорять, что 
РоссЫ не дала ни одного Miooeoro 
философа, мы pyccicie— не философы. 
Нкть, мы именно слншхомъ иного 
философствуелгь, по мы свое фило
софствование не привели еще ьъ стро
гую философскую систему, вотъ гдк 
бкда. Поэтому наше философстаоем- 
н1е совершенно лишено предостереже- 
иМ отъ чрезмкрныхъ увлеченМ!. Те
перь перейдемъ къ экстетичесгому 
подъему нашего общества. Какъ бы 
лкво м  бьш4  хакь бы нась ие за^

красоту, но ее также понималъ 
также эналъ демосъ, они ее пикстк 
обрклн; век эллины, какъ одинъ, лю
били и боготворили ее, она была вес
на, одная. Наша правда— красота бар-
с.<ая, классовая-'потому она быстро 
опускается въ сферу низненкыхъ 
инстинктовъ, питаемыхъ араэщюстью 
и изнкженносгыо, она пенориалъка 
уже потому, что мы сгремимся ушпъ- 
ся, именно упиться пралдой-красотов, 
потергтквъ крахъ лъ поискахъ эа 
правдой справедливостью. Наиболке 
э^ ектн ы й  лоэунгь въ моменть эсте- 
тическаго подъема— это свобода по- 
ллвъ, но наша свобода половъ н въ 
обществк и гь  литервтурк не солу- 
чаетъ каддежашаго приэнзтя и ува- 
жетя. Мы забываемъ, что въ этотъ  
вопроск свобода прежде всего требу- 
егь саыооб)гэдатя; внкштя рамки: 
бракъ, традишидолж1П|| быть занкке- 
ны внутренин1гь самоограничетеиъ, о 
котороиъ мы совершеяно не заботим
ся. Виксто истинной саободы— распу
щенность, виксто красоты жизни— : 
порнографгя. Мы onojRaeMcn за нее 
на литературу: наш? литература съ 
беэсооркыми талантами циннчш! 
Чкмъ виновата литература, когда мы, 
мы сами даемъ ей такой матер>алъ, 
она только подставдяегь свое безжа
лостное зеркало, она..... регхетриру- 
еть.

Остается отвктить на иослкддйй 
вопросы что же намъ дклать? Со- 
гиэсиися лучим иредоставить ркше- 
Hie этого вопроса каждому изъ васъ 
по его крайнему ра?умкн1ю, а я зет 
кончу свою заягЬтку легендой о Фа- 
устк.

ГетевскШ Фаустъ всю свою жизнь 
век свои умственные силы посвятилъ 
въ отвлеченную философскую науку 
и въ рез)’льтатк пришелъ къ самому 
отчаянному пессимизму.

Чудо1ГЬбыла возвращена ему моли- 
аость, въ оорывахъ кипучей юности 
онъ погрузился во век страсти, беээа- 
вктно окунулся въ нихъ, но счастье 
ite н’*омлъ. Фаустъ ркшилъ заново 
пережить всю жизнь человкчества: 
гоэлан1е государственныхъ формъ, ус- 
пкхъ завоеватй и культъ красоты, 
но и это  его не удовлетворило.

Тогда Фаустъ отиежевываетъ ку- 
сокъ эеыли, употреблягтъ всю сумму 
энангй, эатрачнваегь массу труда—н 
дкласть этотъ кусокъ плодонос- 
ныиъ, на пользу наседетя, и вотъ, 
посвятивъ с “Л» пра>'г**^ской дйл~ 

,ttabUiiCTtt яa^ь лучами нстшшоЛ

науки мятущ1йся Фаустъ находить 
удовлетвореме, этотъ моменть, по его 
мнкнгю, самый прекрасный въ его 
жизни. Папелъ Николаевъ.Щ

ВЕСНОЙ.
Моя ободранная комната отъ лью

щихся въ нее солнечныхъ лучей при
няла нахально-веселый видъ; а лекшн, 
бумажкыя египетск>я иумш, дежащЬ> 
передо мной на столк, жмурятся сво
ими черными строчками и заискива
юще посматрнваютъ на меня, точно 
хотятъ раэсказать мнк веселую 
сказку.

Ккжшия объят», нкжиые поцклуи 
красиваго солнца разжигають во мнк 
жеяан!е бкжать на улицу, подставить 
себе всего иодъ ласки его беэумныхъ 
дучей.

14 а, спрятавъ подъ кровать лекиЫ, 
чтобы саонаъ видомъ онк не наруши
ли гармотн иоихъ чувствъ, надклъ 
пальто, такъ щедро пропускающее 
въ свои дыры весеннюю теплоту, и 
вышел ъ.

Шагаю радостный и восхищеш1ый, 
точно прннцъ, видяццй пробужде-ше 
спяшаго царства отъ поцкдуя!

Отъ одного ооцклуя!
Какъ это  мощно и Kpaatao.
Шагаю и слушаю, какъ струйки 

вктерка, эти воздушный гризетки, съ 
веселынъ хохол омъ прогоняя влюблен- 
наго скаоволосаго волокиту, дклушку- 
мороза, раэсказываютъ мнк тысячи 
чудныхъ историй о  любви и счастьк...

Слушаю и радуюсь; и радость рас- 
теть во мнк ткмъ больше, чкмъ боль
ше ласкаетъ меня солнце.

Грудь моя расширяется такъ, какъ 
будто хочетъ проглотить весь воэдухъ, 
нкжно обдегаюийВ землю, этого ста
раго и вкчндго ребенка. СвкжМ воз
дух ь веселить, точно тонкое аромат
ное SUHO, и смутный желажя вздыма
ются, захватывая все ткдо...

Я всматриваюсь во все, положитель
но во все, съ весеннииъ усиленкымъ 
внимдн1еиъ,— всматриваюсь въ бкгу- 
щую собаку, въ извозчика, въ воро- 
бьевъ, въ давно знакомыя дица про- 
хожихъ, во всемъ надкясь встрктить 
что-либо новое: новую мысль, новое 
желание.

Черная лента людей движется плав
но, медленно, извиваясь на солнцк.

Сколько женшинъ! Сколько жен- 
скнхъ улыбающихся лицъ, чистыхъ и 
пре1фасиыхъ1

Улыбками своими окк согркпютъ 
мое на бол кеш ее въ одиночествк

icesMue...

Ласковыя и нкжныя! онк своинъ 
веселынъ хохотомъ прогоняютъ оть  
меня тоску, тоску о жизни, и я хочу 
такъ-же громко и весело сккг.ться. 
Но я чувствую, какъ мое лицо, при
выкшее хм)'риться въ эимнемъ одино
чествк, бодкзнскно искажается въ 
улыбку, которая туть-же угасаетъ...

Я гуляю долго, прислушиваясь къ 
шопоту весны.

Быть можетъ, она, вктренкая и ка
призная, выболтаетъ какую-нибудь 
тайну?...

Но она, шаловливая, нагоняетъ ка 
меня только аппетить и я захожу въ 
столовую.

Здксь тоже франтовнто-весеяое на
ст роеше. Добродушно-наивное солнце 
оть  сальнаго стола отражается въ 
потолокъ; а тотъ чумазый улыбается, 
какъ и все въ прнродк, и снисходи- 
тельнке посмвтрнваетъ на суетившу
юся грязную Татмну.

Бкдная Татьяна, она сегодня такъ 
добра, что плеснула мнк лишнюю 
ложку мутнаго супа и положила лиш
ней ломтикъ картофеля къ твердому, 
какъ дерево, жаркому.

Всеиогуирй! почему нс всегда вес
на? почему не всегда такъ добра 
Татьяна?...

Я сегою » такъ радостенъ, такъ 
великодушенъ, что съкдаю все до по? 
слкдней крошки.

Но, великолконый супь и благород
ное жаркое, как!е-бы дифирамбы сло- 
жилъ я въ честь Bai'iy, если-бы вы 
хоть чуть были вкуенке!

Поелк обкла я еще немного гуляю.
На встркчу инк идутъ сикюицяся 

группы учащихся, блклныхъ и воэ- 
бужденныхъ. Пкшеходы весело пере- 
прыгивають черезъ лужи и не такъ 
уже озлобленно посматриваюгь на 
грязь, какъ осенью, а даже съ нкко- 
торой любовью, точно на давно ждан
ную гостью.

Да, весна, это молодая старуха, 
изрядно допекла добродушно -  злую 
зиму и она бкжнгь, бкжигь тысячью 
грязными ручьями. Люди подъ ея ко- 
кет.1нсые вздохи скинули тяжслыя не- 
уклюж1я шубы, кадкли нзящныя дег- 
Г1Я платья и кажутся болке доступ
ными, бовке откровенными...

Но это весенн|я hajiobUi...
Я прихожу ка урокъ. Въ чйсты.\ъ, 

высокихъ, киикатахъ меня Bcrptmieib 
извишая красивая хозяйка.

Она жнетъ мою холодную руку 
своей нкжной теплой рукой тихо и 
кротко удмба5кь.

И на мою душу спускается тихое, 
какъ сонь, кастрое»йе.

Какъ-бы я поцкловалъ эту малень
кую благоухающую ручку, чтобы вы
вить всю нкгу %я иожатЬЦ.

I Минутъ пять мы говоринъ о  пого- 
дк, заткмъ я иду заниматься.

Черненьк>е глазенки моего ученика 
не хотятъ отыскивать на картк далс- 
к1е чуждые намъ и никогда невиданные 
нами города. Они смогрлтъ болипе 
въ голубое небэ, и я читаю въ нихъ 
к^вининя крошечкпя желатя, жсдатс 
бросить щепочку въ мутную воду N 
елкдить за ея бкгомт, оостроить пло
тину въ ручейчк, прорыть канавку к 
побегать съ безоечной собакой.

Вкдь все это такъ забавно ■ ве
село!

Но, мой маденьх1й страдающи! 
друЫ  намъ еще надо ркшить труд- 
ныя задачи о  грушахъ, апедьсинахъ г 
други.хъ вкусныхъ и невкусныхъ ве- 
щахъ, перевести кашу понятную ркш 
на непонятный нкмецк!! яэыкъ и по
говорить о  злыхъ кровожадныхъ эвк- 
ряхъ, жквущихъ гь страш ны», пол 
ныхъ таиьственност:1 дксахъ.

Вкдь за это  твой добрый, дюФшц4 
тебя папа платить мик деньги, кото 
рыя такъ мнк нужны...

Посдк урока меня прнгдашаюгь п  
столовую. Здксь уже воегь свой 
вкчно-горячую пкснь саиоваръ.

И я пью душистый чай, который вмк- 
стк съ свктлой комнатой, бкяой ска- 

’ тертью и красивой посудой, наокваетт 
[чарующее спокойств{е и мкгу. Я не 
утомленъ, но мкк хочет t, не деи- 

, гаясь, сидкть и слушать малый вэдоръ, 
слетающ1й съ прслестныхъ устъ при- 
вктдивой хозяйки...

I Когда я шелъ домой, на землю дп- 
• жилась тихая вечерняя варя. Солнца 
нктъ, но дегк1й холодокъ все-жс xb.*- 
шетъ весной...

I Мою душную комнату иаввдкяютт 
сумерки, дклая ее болке мрачиой, ш 
мнк уже кажется, что весны нктъ, 
какъ сна.

I У меня нктъ желай» чтв-ю бо дк- 
лап и я, не зажигая огня, ложусь иа 
свое спартанское доже.

I Мой соекдъ эа тонкой вертгврОА- 
кой мграеть на скриокк. Зв>’кк т̂ . 
добродушно веселые, то печальные, но 
постоянно милые и правдивые, впле
таются въ мои мысли и соэдаюП) 
ритнъ моимъ нечтамъ и грезамъ о  
счастьк, любви...

Кружась вмкстк съ грацюзнын) 
звуками, я теряю соэкан1«  дЫктвм- 
тсльиости, я перестаю ее чувствовать...

Проходить часъ к я возвращаюсь 
къ дкйствительности азъ М1ва сноси- 
дкжй и грезъ. Передо м»юЗ все та-же 
комната. Въ ней темно, и т'*дько въ 
шеям перегородки, эа которой игразъ 
тоскуюпЬй соекдъ, вмкстк съ скорб
ными звуками ЛЫ0ТС8 тонк1я вол ос кв 
секта...

Б. D.
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ви глжги ведомства министерства! солдатъ и для воз1гЬ ш етя расхо* 
ввутреннихь л^лъ Петра Аркадье-1 довъ do посылгЬ отрядовъ^на гра-
ввча Столыпина. (Рукоплескан1я1аицу, возваграждеи1я убытковъ, 
пестра и правой). Этого даже вы. | оричнненныхъ занят1е1гъ террито- 
кадеты, отрицать не можете. Не рш ханомъ и обязательства не до- 
прЯБь Пурншкевнть, когда го в о -1 пускать соолеменниковъ до разбо- 
риПк, что министерство внутред-|евъ въ пред'кзадъ России. По ис- 
инуь д-Ьлъ не нуждается въ на'полпенш  указаннаго въ зависимости 
т а г ,  похвалагь, плп осуждешяхъ.|Оть обстановки Снарскому предо- 
М  оохвалахъ иашихъ оно быть ставлено право пройти съ  отрядомъ 
ш м ю гь ве нуждается, по ононуж -|по персидской террнтор1и и при 
ддется въ пашей нравственной под-1 попытка разбойвиковъ задержать 
держкФ, :>ту поддержку мы должны i движение отряда виновеыхъ (?), ща
дить министерству въ той т р у д н о й *■ '  *
рабог1, которую оно уасе псполни-

кою рая въ дальнФйшемъ пред
с т а т ь  ему (Шумъ). Мы безуслов- 
DO ве стсровникн pcnpeccift. И мы 
умге вигимъ прнапаки лучшихъ дней, 
когда можно будетъ осуществить 
приплипы, изложенные въ Высо- 
яайюемъ манпфестЬ 17 октября. 
Говорить, что манвфестъ17 октяб
ря ее исполняется нельзя. Вы мо
жете говорить, почему ве впесены 
змяонспрозкты h.iH почему не соб 
людены как1в то конкретные за- 
MiMiu, DO говорить, что мавифестъ 
17 омтября не соблюдается, это 
яСсурдъ. К то изъ пасъ соособство- 
ВД.ГЦ 1СТ0 противод1)йствовалъ, что
бы в ь  первъ общества вошли гй 
ш г о т е  принципы права, которые 
били провозглашены 17 октября 
хотя бы по поводу цензуры. При 
лтоаь вопро<гЬ певольво передъ на- 

'М  проходять Bc-fe три Думы, пе- 
жмьао о 1<ааывается, что первая Ду
ка наломиваетъ безраэсудный по- 
ршгь цеобузданпаго отрока, S^to- 
рал-угаръ юноше,позназшаго гр-Ъхъ. 
Ваше д-6ло. господа члены третьей 
Д уш , доказать, что руссюй парла- 
меотъ дожилъ до возраста мужа 
ХфЬаго. Б-^рьте, что 8ъ разумвокъ 
впвнг<д-&йств1в, какъ вароднаго 
прс.-ставптельства, такъ правитель- 
ствя и общества лежичь залогь 
зкоа(Д1ичес1лго, а главное духовыа- 
го подъема, который Богъ дастъ, 
•ыввдетъ Росс1ю изъ того омута, 
аь  который броспли ее, какъ без- 
ауСПе бюрократ!и, такъ и безжа- 
ло|ГП1ость кровавой современной ре- 
КОЛЮАЙ! (Апилодисиенты)

дя ос-Ьдлыхъ мирвыхъ жителей. 

Въ судлхь.

ПЕТЕРВУРГЪ. Въ СееагЬ слу
шалось дФло по аппеляц1онному 
протесту товарища прокурора, по 
аппелящоннымъ жалобомъ на при- 
говоръ московской палаты предгЁ- 
дателя Костромской губернской 
зейской управы ШулеГеввкова н 
члевовъ управы Перел-Ьюнна, Крн- 
вовогова, и Готовцева, присужден- 
ныхъ по приговору за разсылку 
брошюръ полвтическаго содержав1я, 
хотя, согдаспо постановлен!» зем- 
скаго собрания, во отм-Ёнепному 
губерисквмъ гиродскамъ по зем* 
скимъ д-Ьламъ присутств!емъ. Се- 
ватъ отм-Ёввдъ приговоръ палаты 
и приговорилъ подсуднмыхъ къ от- 
р-Ь<пен>ю отъ должности.

РЕВЕЛЬ. Военно-окружнымъ су- 
ломъ по дЬлу латышской napria 
эс— де, ставившей ц-Ьлью насильст
венное посягательство па взм-Ьне- 
Bie существующаго строя 16 при
говорены къ каторгй на сроки отъ 
Д€?СЯТИ Л-ЁТЬ до двухъ д-Ьтъ 6 irfe- 
сяцевъ. изъ нихъ три женщины. 
Пятеро оправданы.

Въ Салоивк-ахъ продолжаются 
грсческш вападен1л ва болгаръ; 
м-^стные жавдармск!е офицеры и 
консульск!я власти находятъ необ
ходимой CMiiHy полишймейстера, 
жееатаго на rpeaanirfe.

—  Зуегулдакск1й ш ти денть  за
кончился извипен{емъ порты, при- 
иесенвымъ Фраиши, кром-Ь того ту
рецкое правительство обязалось 
уплатить возыагражден1е раненому 
приказчику въ лавкЬ потребитель* 
ваго общества, однако не смотря

га н хф, воторые получать особое рад- 
ptmesie не аыФзсатъ въ оровввщк.

„Русь*.

Полишеекая недЪ а.
(ТУоцгя.— Тур€Цко-трсидс/с/я стояк- 
новетя и  тревожныя перспективы 

бяижайшаго будущаго).

Свою превосходную ответную рЬчь
на окончан1е инцидента француз-'министру иностраиныхъ дЬлъ по 
СК1 Й стацюверъ М уеп, остается вт. 1 <5” "*«'м>с™ чному вопросу П. Н. Ми- 
Зтнгулдак*, что объясняют!, демон-‘ слИдующвмн ело-

*• .  _  . . .  1ва«и: «На Балканахъ положен1е за-стращеО Ф рантя противъ в еусу я -
чнвости порты въ вопросв о  1 ерак- 
лейскихъ коияхъ-

Чападеи{я

ТОВОЛЬСКЪ. Въ К урган* утромъ 
семеро вооружеяныхъ напали 
магаэпнъ в  похитили револьверы 
п патроны. При столкновении 
цолишей четверо грабителей уби
ты, двое арестовавы, седьмой пре- 
сл'кдуется. Револьверы и патроны 
отобраны.

—  Вышли въ Омскъ первые па-

ЛОНДОНЪ. По св*д*в1ямъ агент
ства Рейтера англгйсков правитель
ство получило отъ русскаго прави
тельства ответь  на поту Грея 22 
нарта, зак.чючаюшШ плавь сл1яп1я 
н*которыхъ рап*е предложенкыхъ; 
англ1йскимъ и русскннь правитель
ствами пунктовъ, относящихся къ 
македонскимъ рефорыамъ. Отв*тъ 
не им*етъ оковчательваго характе
ра; переговоры между обоими пра
вительствами продолжаются.

I ВИ НА. Пюджвтвая комвос1я пала
ты допутатовъ пу>пвала бюджотъ ва 
1908 г. въ  полиомъ объвыЬ.

БЕРЛИНЪ, Н о св*д*н1я»гь агент
ства Водьфъ отъ иослаицевъ Мулай- 
Гафмда, въ Документ*, порее.танночъ 
RMiiepcKoiry канцлеру заключается 
сообшов1е. что посланцы я1гЬю п > пе
редать письмо Мулай-Гафида гермаи- 
скому императору, в  проевтъ ауд1- 
енщв у  инперскаго канцлера.

ВАШ И НГТОНЪ. Прочитанное въ 
палат* представителей nocaaoie 
президепта нспрашиваетъ ясевгно- 
вав1е средствъ, чтобы Соеданеввые 
Штаты 1пг*ли возможность участво
вать въ международной конясс!я 
разсл*лопатл и опЬики услошй то
рговли ва Дальпемъ Восток*.

I путано, сложно, на это подожен1е 
намъ KSBtCTfio: таиъ за каждымъ 
иелкииъ шагомъ, за каждымъ уб1йст- 
воыъ, совершен) ы )Ъ въ какочъ-ни- 
будь глухомъ углу Македоти, мы 
можемъ следить; но есть область, 
которая закрыта отъ насъ густой за
весой. Я разум*» Аз)атскую Туршю 
нашу кавкаэско-персидскую границу. 
Изъ Эрзерума и Ввиа къ намъ дохо- 
дятъ тревожныя св*д*н1я, мы узка- 
емъ, что турецк)е редифы размеща
ются по вс*мъ пограничнымъ дерев-

|Строго-опред*ленная ц*ль, зд*сь пре- 
сл*яувтся уже не добыча, а эавоева- 
Hie про8инц1и.

Такимъ образомъ захватъ Азербей- 
джана мотивируется не спорностью 
владЬн1я, не неопредЬленностью, соз
данной въ 1847 г. эрзерумскимъ трак- 
татомъ,— Туршч виднгъ въ немъсвое 
единственное cnacenie, съ его помощью

того времени, то  я оно вынуждено 
было обратить вниман1е выбороиъ 
особой KOMHCCiH, которая бы заня
лась вопросоиъ о  поднят1и доходмсь 
сти дорогъ. Но, какъ ооказываюгь 
цифры,— убыточность жел*зныхъ ж>- 
рогъ прогрессивно увеличивается

потому, что наша политика на Даль- 
немъ Восток*, въ пред*ла)съ чуждой 
намъ страны, привела насъ къ нес
частной японской войн*, !1ст0щившей 
на пи финансовые рессурсы.

Въ настоящее время мы вновь вступа- i 
емъ въ полосу жел*знодорожнаго стро- i
ительстаа. Правда, по слухамъ, прави-, наносить казн* многояиллюнный 

_тельство не нам*рено строить новыхъ вредъ и въ наши дни. Отсюда можно 
она над*ется снова укр*пить св-'е! дорогъ, кром* Амурской, на которую, сд*лать выводъ, что помимо cneula.ib- 
бол*е чбмъ шаткое иоложен1е. Не какъ »зв*стно поставили свой блаикь'ныхъ лричинъ, какъ, нзприм*ръ, да- 
одними грабежами Порта стремится! большинство правыхъ и октябристовъ|совершенство дифференц1альной cm- 
къ осущ€СТвлен1ю своей ц*ли. Ея;3-й Думы, но вм*стЬ съ тЬмъ, какъ I схемы тарифоаъ, громадныя затраты 
многочисленные агенты въ IlepciH у с - ! сообщаютъ газеты, на одобрен1е со- на вознаграждеже за утрату, порчу 
п*шно полдерживаютъ внутреннюю j в*та министровъ внесенъ проектъ'и опоздаИе грузов* и вообще безх ^  
внарх1ю, раэзорчя и ослабляя этим *' представленш въ Государственную зяйственное ведете я*ла—есть бол** 
самымъ страну до полнаго истощен1я Думу объ отпуск* среяствъ на уси-1 коренныя причины общего харакгерщ 
и безсил1я. Въ то же время въ Пер- лен1е и улучшеже казенныхъ ж ел*э-1 Очевидно, въ общемъ сгро* русской
с1и усиленно распространяются слухи, 
будто Росс!Я и Англ!ч, под*ли0Ъ меж
ду собою Hepciw, отдали одну изъ ея 
провннщй Турцш. Въ ре.эуяьтатЬ 
этихъ слуховъ— нападете въ Беля- 
сувар* на русскую пограничную стра
жу и аттака въ южной Перс1и, въ 
Сейстан*, британскаго консульства. 
Планом*рность и организованность 
этихъ нападежй не оставляетъ ника- 
кихъ сомн*н1й. И чтобы отвлечь вни- 
маже отъ этихъ событ1й, Туршя ме
чется на Балканахъ изъ стороны въ

ны.хъ дорогъ въ течен1и п.чтил*т1я—  J жизни есть глубочайш!е дефекты, ко-

*пп «,.л 1 сторону и вызыааеть инциденты одинъНП«Ъ по 1 0 0 -2 00  Ч,ЛОв»>СЪ, прпво-' ^  ^  „ з „
зйтся оруж1е, происходить какое-то 
глухое волнен!е среди мусульманства. 
Оно, можетъ быть, не им*етъ панъ- 
ислаиистскаго характера, но око для 
насъ еще о.лсн*е, такъ какъ npto- 
бр*таеть бол*е конкретный характеръ 
пантюркскаго даижек1я. Мы уже зна-

иаходпгьчтопротивор*-
4ie между кошггитущониой тенлен- ^ екаТЕРИНБУРГЪ 
шов сов*та министровъ и аяти- 
шшституцшннынъ ваправдеп1емъпа 
||*стохъ тяже.то отражается на 
жйзол с'^ны. Полицейская и аб- 
солтпстская идеи оказались ве- 
COCTL ягельными. Въ конц* копцовъ 
иародк Csfi*.ianb первый шагь 1съ

Неизв*ст- 
пыыъ рабочшгь выстр*.юиъ въ ок
но конторы смертельыо раненъ уп
равляющей Щ абровсквмъ зодотыиъ 
пр1йскоиъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Арестантами 
тюрьмы совершена попытка массо
вого поб*га. Овлад*въ opymieirb,

СМООУ1 пробужден!» н безумие арестанты раннли начальника тюрь- 
рЬку телов*чеока10  те-^„„ оо.ощапка началыгака,

« т л  1гь своему счастыи н ^вовод*-1 ,„ре.и.чго врача и двуаъ надаира- 
(А.чиод«с.ааш сл4ва). Число Мжавпшаъ выясняет-

жрлаегв вылепитв,
.CiK.tin образомж слояшлась поло- е к АТЕРШЮСЛАВЪ. Въ губврп-
тш'.г.ан стожищи д*лтельностя мп’ 

j.^ j^npcTiia  внутревнихъ д*лъ. При- 
в Ь я  нсторвческую справку, ора- 
lOfn находатъ, что мвнпсторство 
И Н руи н ягь  д*.тыгь ущербч.сьоимъ 
аямимистративнымъ обязаыностямъ 
сднжкомъ много внныаи!Я уд'Ьляеть 
1̂ )лт(ейскнмъ фупкпгямъ.

KysHe\¥)"i ыа.ходятъ. что вся по- 
Шитика министерства внутревнихъ 
'ffcjn, оводнлаеь къ тому, чтобы дер
жать 8с*хъ  ВЪ еженыхъ рукави- 
цасъ. Такому министерству сощадъ- 
демократическая фракция ассигно
вать деьегъ не можетъ. а потому 
оредлагаегь формулу перехода, от- 
вер1‘аю1ц>ю см*ту.

Отклоняется предложение огра- 
ш чять время ораторовъ. Зас*даше 
закрыто въ И  часовъбЗ мин. Сл*- 
дующее въ четвергъ въ 11 ч утра.

ской гюрьм* въ 12 ч. дня въ по- 
м*щеи1е конвоя в  стражи брошепъ 
3Ba4HTejR.H0fl силы сварядъ, уда- 
рнвш1й въ каменную ограду, повре 
днвш1Й ее ocBoeanie. Разбиты окна 
въ сос*днихъ домахъ, Въ тотъ мо
мент* арестованые нам*ревались 
б*жать черезъ ограду, но были 
встр*чевы залпомъ воевняго кара
ула; убито 10 ареставтовъ, двое взъ 
нихъ на.жрыш*; есть убитые и ране 
выо внутри тюрьмы; число нхъ по
ка не выяснено; раненъ тюремный 
падзирате.ть.

Раэныя H3Bbc7iw.

САРАТОВЪ. Въ Вольск* на це- 
мснтяомъ завод* Зейфертъ пожарь; 
горпть въ бак* нефть 36,000 пу- 
довъ. Опасности заводу и окружаю- 
шимъ ностройкамъ а *ть ; Заводъ 
прододжаетъ работать

КАЛУГА. Состоялось сов*щан!е 
губернской земской управы съ уча- 
crieMb предс*дателей у*здныхъ 
управъ. врачей в фабрнчваго ив- 
cneicTopa по вопросу о м*рагь пре- 
дупреждев!я холеры.

ВЕРХНЕДН-ВПРОВСКЬ. Огора- 
ви.'шсь въ Акт1ибнвск1й у*здъ пер
вая парт1я въ 260 крестьявъ Верх- 
нед||*провскаго у., для зачисдея1я 
за собой и по дов*репвостп 15 000 
десятннъ и для поселен1Н на 
веденныхъ у*эду эемяяхъ, выбран- 
вычъ ходакоми. ран*е посылавюим- 

}ся  земствомъ.
ТИФЛИСЪ. Прибыль въ Бедису- 

варъ по арнказан1ю изъ Тегерана 
□ерсидстй генеральный консулъ въ 
Баку Керемханъ.

ТИФЛИСЪ. Близь селен!я Б*лый 
Ключъ, Тиф.шсскаго у. обнаруже
ны больш!я залежи руды марганца 

« 5  яро-

ТИФ.ШСЪ. Въ газет* .Кавказъ* 
■моечатано, для выяснеп!я общаго 
положен1Л д*лъ ва перевдекоА гра
ю т * ,  сообщео1е. Вт. шести вер- 
стнхъ отъ нашего нограничнаго 
nVTa Диманъ поселился перепд- 
гкО'Содданнып Мамедхули хоаъАлар- 
cidft, устроивш!й въ нашихъ пре- 
дЬлах*. седеш с, заселивши его шах- 
гс^намн, учинявшими надъ вашими
Ьмлаипымн грабежи и наснл!я. 

Ряд <. t иошенШ вашего правитель
ства съ персидск'пн!. оказз.тсл без 
резуль-гатнымъ; персндск)я власти 
въ виду anapxin и бсзпорядкопъ въ 
стран* были безеульны оказать 
возд*Й1.тп1е на разбойниковъ и но- 
•{Шеш!ы Мяме.1иули хана прододжа- 
Ь п . И1к?0ыват:. въ пашпхъ пред*- 
яагь, пр*;>нзводя совм*стио еъ дру- 
шмн штененачи на наши посты 
рядъ иапддсн1П, припявшпгь въ 
мтояъ году особенно дерзк!й xai*aK-1 
теръ; только -------
аш а  убито 4 нижвихъ чипа погра- цеитовъ.
■шчипкоьь и 10 ранено, наконецъ! КУТАИСЪ. От.фытъ одивнаща- 

vy6ificriU) УЭТ. засады Зо’ марта рот-1"^® очередной с ъ ^ д ъ  марганцепро-
1СТ1)а Двоеглазова и двухъ вожннхъ 

чявоет.. Дерзость персидоквхъ раз- 
б о ^ я к о в ъ  дошла до крайнихъ пре- 
д*Л01П.. Находя положение д*лъ на 
вашей границ* педопустпнымъ глав- 
а<жпмапдуюш1й приказа.!!» выселить 
Ьоееменцевъ хана изъ иашихъ пре- 
кЦ^въ, командировавъ на персид- 
сяую границу отрядь изъ трехъ 
родовъ оруж!я подъ командою ге- 
верамм Снарскаго. Отряду строго 
'С тавлен а  задача во-первыхъ безъ 
всякихъ сношсн1й съ ханомъ потре
бовать немедленно высслешя его 
|в>сеяенцевъ, въ случа* сопротив- 
шеяая выдворять силою оруж1я; по 
fXaaeain жителей, оберегая жен- 
вш п. и д*тей се л е те  уничтожить;

мышдепниковъ.— Разлявомъ Арагвы 
около Анаыура воепно-груаипской 
дор. размыто полотно; сообщеп!е 
прек-ращено.

Н м о с т р а и н ы я .

Г» 1̂ГГОрЫХЪ
/ековъ и с

пригласить влхртельныхъ
старшенъ пограапчиыхъ

ЛОНДОНЪ. Агентству Рейтера 
сообщаютъ изъ Канев, что согласно 
оффпщальнсму зая8.тетю державы 
покривительницы Крита въ веду 
дов*р!я, питаемого вмт! къ иын*ш- 
нему верховному комиссару Займи- 
су и его пр'лительству, р*шнли 
постепенно эвакуировать съ  остро
ва Крита международныя войска.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Изъ Сере- 
са сообщаютъ, что совершено по- 
Kymenie на м*стнаго болгарского

пяеменъ и потребовать немедлен- 
ваго взноса денегъ по р*шен1ямъ 
осграяичнаго суда для вознаграж- 
(ев1м семей тбитыхъ Двоеглазова и ,

коимерческаго агента, причемъ ]
ненъ драгоманъ агентства. Агевтъ 
обм*нялсл 11*гколькимо выстр*ламн 
съ нападавшими. Подозр*ваются 
греки.

Посл̂дн1я изв̂ етш.
—  Мивнстерствомъ торгом ! ■ про- 

мыпт.теопости разр*шепо устройство въ 
Петербург* первой между вародпой выс
тавка auBOBapeflia. Выставка состонт- 
Сл въ половвп* iDHff. „Руль*.

— Дальн*йшее довгеше д*ла о
сдач* япояцанъ острова Сахалява, въ 
виду тяжкой бо.тйзнЕ гдАвнаго обвн- 
паеиаго ген. Ляоуиова, opiocranoRjcno. 
Мредварвтекьяое сл*дств1е отноемтель- 
во подвовнвка Болдырева в др. двцъ, 
обвнняющЕхся въ бездФйствш власти, 
капрапдено въ пргамурсюй воевно-ок- 
ружвий судъ. ,Р . С.“

—  Но CB*At'DiBMb , Колокола*, ва- 
ходмц!йся В1. 0.-Петербу|1Г* гео. Рав- 
нель«...4.в шаучаетъ высшее чазваче-

—  Изъ Софщ ,Нов.Вр.“ телеграфи- 
рують: .Ограблеввыа въ твфлнссвомъ 
бавк1. девъгв волвнлясь въ Болгар1Я. 
Н*е1й македопецъ Наумъ Тюфенсаевъ 
раан*8ллъ въ м*ствомъ болгарскомъ 
банк* 5 тыс. рублей яовыма влтмхю- 
тенныия бмлетамв. Касевру это пока
залось водозрвтельныкъ, ■ овъ зал-

за прикадлежашихъ ея содданнымъ 
концесс1й на каменноугольныя копи, 
то съ Итал!ей изъ за портовыхъкон- 
торъ. И пока французск1й пхолъ 
энергично протестуеть противъ нару- 
шекныхъ правь и получаетъ ненед- 

, ленное удовлетворен1е, пока Италия 
е ч ^ ч т о  это " 'Р 'У ”  I производить внушительную кшнно-
очередь направлено, можетъ быть, н  ̂ ^
не къ русской границ*, а къ границ*, 
которая влегь перпендикулярно къ
Россш,— къ границ* персидской, 
Азербейджанъ, составляющгй границу 
нашихъ и англ1йскихъ влад*тй. А 
это обстоятельство еще бол*е уснли- 
ваетъ опасетя за ближайшее буду
щее. Если министръ въ русско!^ Дум* 
говорить объ иностранной политик*, 
о политик* на Ближкемъ Восток*, 
то мы хот*лм бы знать что нибудь 
и изъ этой области; мы хотЬли бы, 
чтобы онъ сейчасъ приподнялъ ту 
зав*су, которою эаа*ты наше спра
ведливое желан1е и требован1е, какъ 
нацк)нальности».

Не прошло со дня— 4 апр*ля— этой 
Р*чи и двухъ нед*ль, какъ именно 
съ турецко-персидской границы стали 
получаться св*д*н1Я о собы-пяхъ, ха
рактеръ которыхъ, судя по посл*д- 
ни.мъ телеграммаиъ въ №№ 78, 79 и 
80 кашей газеты, скор*е приближает
ся къ открытой турецко-персидской 
войн*, ч*мъ къ обычныиъ «ослож- 
нен(ямъ» или разбойничьимъ нападе- 
н|я.<иъ. Изъ Урм1и—это одна иэъпро- 
винцШ А.зербейджана— сообщаютъ въ 
Тавризъ, что курды взяли въ пл*!гь 
бол*е 2000 женъ и д*тей. Дороги, 
ведуш!я въ Урм1ю, замяты со вс*хъ 
четырехъ сторонъ курдами. Товары 
разграблены, почта остановлена, ди
т я  курдск1я орды 8ыр*заютъ или 
сожй«'аютъ и*ды«псеча и деоевни.Это 
уже эойна по везлть правилаиъ ту- 
рецкаго военнаго мскусства. И эта 
война приннмаетъ т*мъ бол*е угро- 
жающ1й характеръ, что Перс1я теперь 
во вс*хъ отношмпяхъ раззорена: ея 
финансовое воложен1е близко къ 
банкротству, сколько нибудь регуляр
ных* войскъ у нея н*тъ, населен(е 
истерзано событ!яин посл*дннхъ двухъ 
л*тъ и оказать сколько нибудь со-

1908— 1у12 г.г. По этому проекту, 
какъ исчислило министерство, произ
водство кам*ченныхъ работь пог|)е- 
буетъ слЬдуюдихъ суммъ: сооружеше 
втооыхъ путей— 92.200.000. руб.; ус
тройство промежуточныхъ разъ*здовъ 
и блокировки— 7.946.000 руб.; разви- 
Tie и переустройство станщй—
190.200.000 руб.; смягчен1е профилей—
8.363.000 руб.; улучшен(е осв*шен1я 
станшй— 2.652.000 руб.; постройка 
дополнптельныхъ в*совыхъ помостовъ 
— 2.432000 руб.; постройка поворот- 
ныхъ хруговъ— 2.300.000 руб.;усиле- 
Hie телеграфа и другихъ средствъ со- 
обшен!Я— 1.561.000 руб.; пр1обр*тен1е 
новагополвижногосостава-302.746.000 
руб.; увиличете подъемной силы ва- 
гоновъ— 5.440.000 руб.; установка не* 
прерывных* тормозов* —  1.800.000 
руб*; расширение и увеличен1е иастер- 
скихъ для ремонта подвижного со
става-104.550.000 руб.; расширение па- 
ровозныхъздамй— 11.760.000 руб.; по
стройка вагсжныхъ сараевъ—5.009.000 
р.; усйлек1е и улучшен1е водоснабже- 
Н1Я— 20.126,000 руб.; развит1е скла
дов* топлива— 4.400.000 руб.; рас- 
шнрен!е служебных* пом*щен1й — 

: 6.475.000 руб.; см*на рельсовъ и
кр*плен1й— 59.950.000 руб.; усилете

морскую демонстрац1Ю аъ турецких* 
водахъ, курдск1я орды подъ прикры- 
т1еиъ турецких* войскъ опустоша
ют* с*верную Перч;(ю и заставляют* 
остатки насс.ленм переходить въ под 
дансгво турецкаго султана.

А между гЬмъ захват* Аэербейд- 
жана можетъ очень легко превра
титься въ неслыханную еще до сихъ . . . . .  ,
пор* свалку европейских* народов*. i существующих* и сооружен1е новыхъ го склада новоселам* Атбасарскагв 
Эта провинц1я раньше всего примы- "остовъ и искусственных* сооруже- у*эда, нуждающимся въ продовояь- 
каетъ кърусской кавказской границ*; 1 — 60.600.000 руб.; улучшен1е верх-, ственной оомощв. Съ*здъ въ выдм-

торые возможно устранить толып» 
обновлетемъ всей русск 'й жизни, об- 
ковлетемъ, которое въ общнхъ че^  
тахъ нам*чалось уже Высочайшмп 
Манифестом* 17 октября 1903г. т , е. 
почти три года то.му назадъ. Немед
ленное проаеден1е этихъ реформ* а* 
жизнь— вот* та задача даннагэ ист»- 
рическаго момента, которая иесомн*»- 
но излечить очень мнопя рапы все! 
нашей жизни и гражданской и эко
номической и поднинетъ общ!й темп* 
русской жизни на изв*стную высоту* 

Обск!й.

По Сибири.
(О т* собствен. корр€споидеитош%1

Н» Акмолинской области.
(Любопытный документъ).

29 марта текущаго года состоялось 
экстренное эас*дан1е атбасарекз» 
у*зднаго съ*зда крестьянских* на ча .^  
никовъ по вопросу о  выдач* 10 ты
сяч* пудовъ хл*ба изъ акмолинсм»-

внлъ объ этом* вдастанъ. Поед*до- п ютивлен1е Typuin у нея н*тъ 
вадъ обы сп . Тлофенслевъ орвзвался,! снлъ, ни средствъ. Изъ Тегерана по
что водучвдъ девьгв отъ русскнхъ ре- 
водюшонсровъ за взрывчатые снаряды. 
Ооъ взвФстеяъ, какъ посгавщввъ 
взрыьчатыхъ вещвствъ ндЕедоосЕВМъ 
в ариввсквиъ реводюшовнымъ орга- 
нвзящлиъ. Д-^до передано судебному 
следователю, который подъ залог* ос- 
вобо.д8ДЪ Тлйфенсаеванегосообщннка*.

— Въ виду пеобходвмостж засе.тнть
Тургайскую степь, правительство вред- 
лохвло MocsotiCKMMb старообрядцанъ 
переселятьса туда. .1'удь*

—  Комголиторъ Н. А Рнмсий-Кор- 
саков1 серьсзпо'заболелъ астмой.,Совр. 
Сл.“

—  Мапастерство вароднаго просв*- 
щев!л предложило попечителям* учеб
ных* округов* сократить число тро
ков* грсчесШ1го языка, въ 5, 6 и 7 
Liaccax* гвмпаз!й, гд* онъ орслодя- 
вался, до 3 уроков* пъ недФлю. ,Русь”.

—  Въ пои*щеп1и редакд1н хурпа-
.Мвпувппе Годы* произведен* 

обыск* Бонфисковано 3 экземпляра 
журнала 4. «Совр. Сл.>

Въ синод* оопулвлъ прсекгь, 
утверхдеоный астряхавских* еписко
пом*. об* устройств* плавучигь цер
квей для удовлетвореви духовных* 
вухд* рыбаков*, которые, занимаясь 
рыболовством*, принуждены весною, 
осенью а л'^тои* скитаться, не ии*я 
иостоявиаго местожительства, во бе
регам* Еаешбеваго хоря и низовьям* 
Волги. «Русь».

Главный совФт* союза «I^ccs- 
Народа» придумалъ новый способ*

лучено, правда, приказание въ Тав
ризъ о  сфоринооватя десятитысячна- 
го отряда для отправлен!Я его противъ 
курдовъ, но nputcasaHie это, не под- 
кр*пленное фннансамя, не можетъ, 
конечно, им*ть серьезнаго эначен1Я. 
Съ другой сторежы въ Тегеран* имен
но на почв* пустоты въ казн* про
изошел* микистерск1й кризисы «въ 
виду настоятельных* требованШ со 
стороны служащих* и войскъ о  вы
дач* недоплаченнаго ииъ жалованья,—  
говорить друтая телеграмма, и въ ви
ду неим*н1Я средствъ удовлетворить 
эти требов8н{я, кабинет* подалъ въ 
отставку, принятую шахомъ». А меж
ду т*нъ положен!е самого шаха те
перь мен*е надежно, ч*мъ когда либо: 
въ стран* существует* сильная пар- 
Т1Я, недовольная его противоконсти- 
туц!онными вылазками и требующая 
его см*щен1я съ престсла. Это еще
бол*е осложняет* д*ла и гарантиру
ет* зд*сь туркам* легкую и полную 
поб*ду.

Въ то  же время захватъ с*верной 
Перст— Азербейджана —  составляет* 
давнишнее вождел*н!е Турц1и. Больше 
того: Азербейджанъ это тотъ костыль, 
на который сум*етъ опереться разва
ливающаяся Порта, это— лоэунгь, 
около котораго пактюркское движе- 
н!е можетъ получить свое реальное 
выражете. Въ Турц1и числится 28 
мнлл1оновъ наседен1я, изъ которыхъ 
турокъ не бол*е 9'/а милл1оновъ. Все 
остальное населен1е состоит* изъ

возд*йстп1я на чиновннкивъ в* ц*ляхъ i христиан*, курдовъ, арабовъ и ц*лой
привлечея1я и.хъ вт> союз*. Главный 
co s ir t  рекомендует* чцноввввам*, во- 
лоствым* стАфшнвамъ в т. в. слФднть 
за своими подчиненными в, въ случа* 
.,поблагояз1ежноста* послЬдаихъ, до
носить о внхь полнщя. RpoM* того, 
рокомевдуется отбирать подписку, что 
чняовпяЕН в др. сл?жаш1е облзуются 
стоять за внетннворусское д*ло‘ . Да- 
л*е, сов*гь рекомендует* увольнять 
служащих*, выпнсыг::» днхъ прогрео 
снваыс журналы и газеты, в, сахоноц*, 
оградить вассы отъ оодовршель&ыхъ 
служащих*. ,Ph4b*.

—  Изъ дпеьгика локойяаго геоерв- 
.la .Тнвевяча оредполагастсл 'япеча- 
тать иоьа лишь выдержки, относящ1я- 
ся к* русско-япопской вампапш.

„Р*чь
—  Въ Имиц* скончался старш!й

хранитель Имгерэторскаго Эрмкт.чха 
А. Н. Heycipi'c * . „Г

—  Осуждепьыяь за выборгское оиа- 
SBBBie депутатам! поввдимому пред
стоит* вскор* отбывать oasasaule. ,Ру-

сообщаютъ, что вопросъ о ведос- 
татв* м*сть заключев1я разр1шеаъ 
аднвиистращей т*мъ, что осужденным* 
оредостйвять отбывать нака.чав1е по 
мФсту нхъ прмиисЕи. Таким* оСфазомъ 
въ Петербург* будут* находиться въ 
заключен!! лишь депутаты Петербур-

массы разношерстных* и полудиких* 
аэ{атскихъ племен*. До сихъ поръ 
наибол*е надежным* оплотом* Тур
и т  служили ея европейекЫ 8лад*тя. 
Но посл*дн1я постепенно уплывают* 
изъ подъ ея рукъ и съ отнят1еиъ Ма- 
кедон1Н Турц1я будетъ вовсе вытесне
на изъ Европы. АбдуяЪ'Гамидъ от
лично понимаетъ это, какъ оонима- 
етъ также, что сод*йств!е Герман1и 
можетъ только отдалить эту минуту, 
которая все равно рано или поздно 
должна будетъ наступить. Такое за- 
явлен!с со  стороны Европы вызывает* 
въ Турши естественное д«жен1е въ 
сторону наименьшаго сопротнвлен!я, 
въ сторону Перс<и, а незначительный 
сравнительно составь турецкаго на- 
селетя отгоианской нмпер(и поро- 
дилъ то популярное въ ниэшихъ ело- 
яхъ населен!я пантюркское движен1е, 
о которомъ въ Дум* упоминал* Ми- 
люковъ. И что пантюркское движен1е 
не плодъ досужей фантазт, доказы- 
ваетъ съ несомн*нностью телеграмма 
отъ 22 апр*ля, гласящая, что «со- 
бравш]еся на границ* Долъ курды 
предложили населен!» округа принять 
турецкое подданство, грозя вторич- 
нымъ нападен!емъ>. Это требован!е—  
не есть требован]е сростыхъ разбой- 
никовъ и грабителей. Зд*сь видна

она, кром* того, связана съ Росс!ей 
н*сколькиии экономическими инте
ресами, и ея захватъ, наконецъ, т*мъ 
бол*е опасенъ дяя Росс!и, чтоТурц!я 
стремится къ нему при открытой под- 
держк* Германш. Въ такой же почти 
степени эта политика Турцш нару- 
шаеть интересы Англ!и. Такииъ об
разомъ турецко персидская война 
должна неминуемо вызвать вм*ша- 
тельство Росс!и и Англии, а это по- 
сл*днее не можетъ не вовлечь и дру- 
пе заинтересованные народы. Мы при- 
сутствуемъ, сл*довательно, передъ 
собкгпями, которыя грозятъ очень 
сложными ПОСЯ*ДСТВ)ЯМИ.

Им*я въ виду именно эти посл*д 
СТВ1Я, Милюковъ требовалъ отъ ми
нистра иностраиныхъ д*яъ, чтобы 
онъ «сейчасъ припопняяъ ту зав*су, 
которою зад*ты наши справедливое 
желан1е и требо8ан!е, какънацюналь- 
ности». Но министръ отказался гово
рить о&\. атилъ дЬлахъ, и, сжЬдуетъ 
думать, (п каялся именно потому, 
что не в*ритъ мирнымъ эаявдетямъ 
Турц!и и что ждалъ со дня ма день 
начала серьеэныхъ событ!й.

Теперь эти событ1я наступили. Он* 
не вылились пока въ форАзальную 
персо-турецкую войну, но он* с* ми 
нуты на минуту могутъ принять эту 
форму, и РоссАя и Англ!я обязаны 
предупредить эти событ1я. Итальян
ская военно-морская демокстрац1я 
вчера только показала, какъ сильно 
такая аргументащя д*йствуетъ на 
Порту. Росс!я и Англ!я тоже обязаны 
выступить съ энергичными представ- 
яетчми я категорически потребовать 
прекрашен!я насилШ im персидской 
границ* и укрощенАя курдовъ. Средствъ 
для этого бол*е ч*мъ достаточно,— 
безум!емъ было бы со стороны Тур- 
ц1и не подчиниться согласованнымъ 
требован!ямъ PoccIn и Англ!и. А раз- 
д*льно д*йствовать эти посл*дн!я не 
могутъ,— ихъ въ одннакогпй сте
пени связывают* я недавнее со- 
гяашен!е и тожественность интере
сов* въ Перс!и.

И только лишь совм*стное участ!е 
двух* таких* гранд{озныхъснлъ, какъ 
Росс!я и Англ1я, силъ, одинаково пре- 
сл*дующнхъ, несомнЪнно, миръ и не
зависимость Перст, силъ, передъ ко
торыми Турц!я представляет* безко- 
нечно малую величину, заставляет* 
предполагать, что турецко-персидск1я 
событ!я ии{жо улягутся. Что касается 
до Герман1и, то ни ея финансовыя 
д*ла, ни, т*мъ бол*е, ея теперешнее 
«блестящее» одиночество въ Европ* 
не могутъ ободрить ее на непосредст
венное участАе въ новой военной 
авантюр*. А выступлеже Турц!и въ 
едикствееноиъ числЬ было бы, какъ 
выше уже сказано, полным* безум!емъ 
съ ея стороны.

Но разе* всемгрная истор1я, съ дру
гой стороны, не являет* передъ нами 
массу примЪровъ, когда самыя ужас- 
ныя, самыя трагическ!я событ!я пред
принимались вопреки здравому смыслу 
и насущным* интересаиъ, когда толь
ко безумАе и несчастное стечен1е об
стоятельств* фатально увлекало на
роды въ самыя рискованныя, въ са
мыя безнадежныя войны?..

В. Г.

руб.;

Атбасарскоиъ у*зд*, нуждающимся 
въ продовольственной помощи. У*зд-

огражденАе пассажирских* станцАй н | журнала сов*ща:пя за № 53 отказ* 
товарных* двороаъ— 6.000.000 руб ; этот* подкр*пденъ сл*дующиии, до- 
постройка жилыхъ домовъ для служа-'стойными вни;щн!я, аргументашяьм 
щихъ— 20.000.000 руб.; постройка, Воспроизводим* полностью текст* 
больниц*— и школъ— 2.500.000 руб- j журнала.
лей; раэныя работы по удовлетворе-< «Слушали, телеграмму Л  278 ад- 
н1ю прочих* потребностей— 15.000.000 ресованную въ съ*здъ отъ 28 сего 
руб; увелнчен!е оборотнаго капитала марта о выдач* 10.000 п. хя*ба из* 
— 22.000.000 руб. и усилен!е средствъ акмолннскаго склада новоселам ь въ 
администрац!и—13.327.000 руб.; ' ‘ '
всего 916.111.000 руб.

Затрата столь крупной суммы на'ный съ*эдъ, заслушав* эту телег- 
полнят!е работоспособности казен-|рамму, высказа.ть: среди KOBoce.tOB* 
ныхъ жел*эныхъ дорог*, по мн*н1ю'Атбасарскаго у*зла въ настоящее 
министерства путей сообшежя, являет- время не наблюдается такой острой 
ся совершенно неизб*жной, какъ с ъ ' продовольственной нужды, которая 
точки зр*н!я эконоиическаго преус-{требовала бы экстраординарных*и*ръ 
п*ян!я страны, такъ и съ точки э,.-* • для своего удовлетворен!я, Косвет^ым* 
н1я общего народнаго хозяйства. подтаерждеШемъ этому служат* ре-

Правда, принимая во вниман!е хо- эультаты объ*зда новоселов* санита|>- 
зяйство нашихъ европейскикъ сое*-^ нымъ фельдшером*, командированные* 
дей, мы должны согласиться, что же-1 иъсгнымъ врачебным* продовольстав*- 
л*з»шя дороги па Запал* въ бель- * нымъ комитетом*: забол*вак1А1 с% 
шйнств* случаев* дают* большой до-1 характерным* признаком* рззм1Н 
ход*, ко у нас*, къ сожал*н1ю, эти той цивги в* у*зд* кигд* пока и*т*. 
нно1омилл!онныя предпр!ятАя при<ю- Наблюдаемьм забоибванАя десекъ л 
сятъ только один* все возрастающАй катарръ полости рта-^бычны cpeai 
дефицит*. Такъ, наприи*ръ, въ переселенцев* края и ихъ нельзя сча- 
1900 г. дефицит* всей с*ти состав-!тать забол*ван!яии, развивасщимисм 
ляль 2.600 т. р. въ 1901—33 мил., мсключительно на почв* н е д о*д а ^  
руб., въ 1002 г.— 45 мил., въ 1903 г . — тут* могутъ д*А<ствовать причймся 
— 20‘ /> мил., въ 1904 г,—̂ 8  мил., въ ничего общаго съ питанием* не ии*1(Ь 
1905 г —90 мил., въ 1906 г.— 104 мил.,'щ!е. У новоселов*, как* не проиаво- 
в* 1907 г. дефицит* исчисляется въ дявшнх* посЪва, конечно, н*тъ зерно- 
117 мил. рублей. 1выхъародоволытвен. запасов*, но эта

Что.ке кам етя  нашихъ сивир-' “ « “ Ии нужда, при доступности рн- 
скихъ ж. дорогъ, то въ оОшей сум|гЬ ночннкъ цЪнъ на хяЬбъ (10—60 1C 
вышеприведенныхъ убытковъ онЪ за- "УИ'ь “ УК") удоалетиоряетса тЪии, хо- 
нииаютъ одно изъ оерш хъ мбсгъ. 1™ "  небольшими средствами, который 
Обходя убыточность УссурАйской и предполагать, новосел* принес* 
Сибирской жел*зныхъ дорогъ. мы ^  собой, идя на переселенАе, а своев- 
остяновимся на Китайской Восточной, решенная выдача дополнительных* 
относительно которой, на основанАи ссулъ, которыя выдаются сейчас*, 
офицАальныхъ данных* «Харб. В*ст». устраняет* необходимость расхоло- 
говорит*, что выручая въ сре/шемъ от* т*хъ запасных* средств*
20 до 30 мил. руб. в* гогь, Китайская хозяйственное устройство. Если-бн
Восточная ж. д. расходует* около 4q частных* случаях* и в<^*тнлаа

Лодъемъ жел̂знодорожнэго 
стрмтельства.

Наше жел*знодорожное строитель
ство, шедшее ум*реннымъ темпом* 
до начала 90 г.г пр. ст., съ момента 
вступденАя графа Витте въ управленАе 
финансами, превратилось аъ своего 
рода вакхакалАю: за 11 л*гь мини
стерства Витте были ьновь построены 
мнопя тысячи верстъ жел*зныхъ до
рогъ, причем* казенная ctT* увеличи
лась громадным* включенАемъ въ нее 
выкупленных* без* разбора частных* 
железных* дорогъ. Достаточно ска
зать, что къ 1 ноября 1903 г. рус
ская железнодорожная сеть равня
лась 66.000 вер., со включенАемъ сюда 
2,346 вер. Китайс.чой-Восточной ж. д. i
И если въ дальнейшем* это  строи
тельство прАостановилосц то  только j Что же касается самого министерства

мнллАоновъ р. въ год*. В* сумму 
ВХОДЯТ}, между арочииг, содержанАе 
пограничной стражи (12 мил. руб. въ 
годъ) и уплата процентов* и погаше- 
нАе облнгацАоннаго капитала общества 
(около 13 мил. руб). Таким* обра
зом*, выручка дороги не покрывает* 
даже этихъ обязательных* расходов*, 
а на содержанАе, собственно, самой-то 
дороги не остается решительно 
копейки. Недостающую сумму прихо
дится приплачивать, очевидно, изъ 
обще государственных* средствъ.

Несомненно, такая убыточность 
есть результат* какого-то глубокаго 
экономическаго противоречАя, кото
рое можетъ порождаться воличайши.

жизненными ненормальностями. 
«Дев. В.» по этому поводу говорить, 
что МанчжурАя чуть ли не богатей
шая въ мАре страна, имеющая воз
можность выбросить безъ всякой под
готовки до 10 мнллАоноаъ пудовъ 
хлебных* продуктов* въ годъ, при 
чем* страна эта безъ всякаго напря- 
женАя выбросила на рынок* 1905 г. 
до 2-хъ мнллАоновъ пудовъ рыбы.

Если къ этому добавить, что Макч- 
журАя, какъ страна съ раз итымъ ско
товодством*, может* дать громадную 
массу грузов*, какъ-то: сала, мяса, 
кости, кожи, шерсти, щетины, и т. д., 
которые такъ необходимы для остров
ной ЯпонГи с*  ея, все увеличиваю
щимся, ростом* промышленности 
убыточность В. К. железной дороги 
становится прямо-таки невероятной. 
Очевидно, здесь мы имееиъ дело съ 
чрезвычайно глубокими и спецАальны- 
мн и общими причинами нашего же- 
лезнодорожнаго хозяйства и полити- 
ко-экономическаго быта. Следователь
но, прежде, чЪмъ увлекаться много- 
миллАонныии затратами на сооруже- 
нАе и улучшенАе дорогъ,— необходимо 
выяснить причины ихъ убыточности. 
Мы не энаемъ, какъ на это дело смо
трят* министерства нынешних* со
ставов*, но въ 1903 г. лейбъ-органъ 
министерства финансов* въ .№ 17 
объясняя* эти причины теиъ, что 
большинство дорогъ, выстроенных* 
въ последнее пятилетАе малодоходны 
потому, что оне построены по мало- 
населенннмъ окраинам* или представ
ляют* изъ себя подъездные пути.

надобность въ удовлетворенАи 
вольственной нужды, то осуществлять 
путем* выдачи продовольствен, зерм^ 
выхъ ссудъ изъ акмодинскаго склада яе 
придется: опыт* прошлаго года o o i »  
эалъ.чтодажепри самой жгучей нужх1 
большинство новосеаовъ отказались 
лучать хлеб* даже и изъ менее ор- 
даленныхъ складов* Кокчетавскаго 
уезда, такъ какъ доставка того хмЪ- 
ба требовала потери времени и зна
чительных* затрат* последниг» 
средств* лереселенцеаъ. Въ настоящее 
же время полученАе еще осложняется 
уже ндступившеАА распутицей, эа ко
торой непосредственно последует* 
время полевых* работ*, что опять 
исключает* всякую возможность оа- 
лученАй зерновых* ссудъ изъ мкмек 
лннскаго склада постановили; копАм 
настоящаго журнала представить г. 
акмолинскому губернатору.!

Иркутска
Въ последних* числах* марта яр» 

кутскимь военно-окружнымъ судом* 
разснатривалось дело о  читинской ао- 
енно-революцАонной организацАи, име
новавшейся «Забайкальским* отде
лом* кероссАйскаго в еннаго союза». 
ПробывшАе до суда 9 месяцев* в* 
Тюремном* эаключенАи обвиняемые 
приговоре)1ы: подпоручик* Афанасьев* 
— къ 4 годам* каторжн. работ*, ка- 
нониръ Носков*— къ 6-ти, рядовой 
Бланков*— къ 8 год. каторги. Кула< 
ковъ и Ершовъ оправданы. Защищал* 
обвиняемых* иркутскАй присяж>1ый по- 
веренный Разумов*.

Б. С.

Барнаулъ.
19 апр. въ начале 10 часа утра 

почталАонъ местной конторы Еремин* 
въ кладовой конторы выстрелом* из* 
револьвера въ добъ лншилъ себя жиз< 
ни, оставив* записку на имя жены: 
«Сама знаешь, за что я погибаю, де
тей отдай въ прАютъ», После Ереми
на осталось трое малолетнихъ дети 
шекъ.

—  На третАЙ день Пасхи въ устро
енном* тире около балагана изъ мон
текристо был* раненъ юноша, кото-
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Мму бьта оказана медицинская 
помощь гь местной бодьницъ.

Хожалый.

Село Оиутинскоо, Ялуторовского 
у., тоб. г.

Въ мЪстномъ двучклассномъ учи* 
яш Ъ , благодаря новому завЪдываю* 
ацему г. Попову, вновь открыты воск* 
ррсныя чтентя. Публики на лервыВ 
|язъ было немного-нжоло 15—20 
челов^къ. Было орочитано: «Изъ ис* 
тор!и христ1анской церкви», и два 
9 ролныхг разсказа. ВсЪхъ лекторовъ 
шжа 6 челов1къ. Съ марта месяца 
■ри тоиъ же учидищЬ открыта наблЮ' 
Яательная метеорологическая станцтч.

По иництатнвЪ г. завЪдующаго дьух* 
каасснымъ училищемъ, зд^сь органи- 
вучтся кружокъ любителей сцениче- 
ораго искусства. Пока въ кружокъ 
■оступило до 10 человЪкъ Первые 
омехтакли предполагается ставить ка 
ШсхЪ.

СйбнрскШ гражданинъ.

{ИЗЪ ГАЗЁТЪ,)
Насаждена хуторского хозяйства 

Министерство внутренннихъ д*яъ ра
зослало, по сообщежю «С. X. В.», ty> 
бернскииъ присутств1ямъ громадный 
тракспортъ печатныхъ брошюръ «Ху
торское раэсеяен1е и эе-иельчая соб- 
СТБенвость» для беэплатной раздачи 
хресгьянамъ. ВмЪст^ съ тВмъ иинис* 
терсгвомъ въ особомъ циркуляр^ реко
мендуется популяризировать идею не 
ормкосновенности земельной собствен
ности оутемъ устныхъ бесЪдъ съ  
крестьянами земскихъ нач— ковъ, мс- 
вравниковъ и т. д.

Самоуправлен1е въ Сибири. Си- 
ймрская группа вносить въ Думу свой 
мхонопроекть о и^стномь самоуправ- 
мен1н въ Сибири. Законопроектъ уже 
aooxHt законченъ, и въ настоящее 
время группа занята разработкой 
мЪръ къ улучшен1ю быта инородцевъ.

— Вырабатываемый правитедьствоиъ 
проектъ зеискаго положены въ Си
бири, по словамъ с о  1кчннхъ гаэетъ, 
будстъ законченъ не ран%е 1909 г. 
(Р .С .)

Дальневосточный момятетъ. Въ
Петербург!» группой оолитмческихъ 
м общественныхъ д'Ъятелей органи- 
^ ется  особый комитетъ, ц1»ль кото- 
раго держать общество въ курс^ со
бытий ка Дальнемъ Восток%. Коми* 
теть путемъ лекЩй, докладовъ, ста
тей, выступлежй на раэдичныхъ об* 
ществекныхъ собран1яхъ будетъ обра
щать внимание общества на восточ
ную окраину. (X. В.)

OdoitAOBaHle мяргизскихъ земель. 
Переселенческое управлен1'е ассигно
вало на 1908 г. 38 тысячъ рублей для 
повторнаго обсл^довинм киргиэскихъ 
хозя. стгь въ Петропавловскоиъ м Ом- 
асомъ уЪэдахъ. Вм1»стЪ съ 18 тыся-: 
шмн, истраченными въ 1907 г. на об- 
схкдован{е Кокчетаккаго ytsjia, это 
сооаэи гъ  54 тысячи рублей или око- 
JM) 1 р. 80 коп. на одно обсл1Ьдован- 
1юе хозяйство. ИэсдЪдован!я экспе- 
Ммлей Щсрбпмы 200 тысячъ хоэяйствъ 
■■ргиэъ и деС5ггковъ тысячъ хозяйствъ 
мерес( дениевъ и разработка собран- 
шню иатер'|ала обошлись около 250 
пвсячъ рус ей или около 1 р. на хо- 
аяйство. (Сиб. Вопр)

Затянувшаяся отчетность. Въап- 
р%л  ̂ упраилен1е Кругобайк. ж. д. за- 
канчиваетъ свою работу. Въ настоя
щее время въ управлен1й, каходящем- 
а  въ ПетербургЬ, осталось всего во
семь челов^къ служашихъ, которые 
буяутъ уволены за штать тотчасъ же, 
какъ выйаегь изъ пе’чати отчегь по 
постройка. СвЪдЪн»я изъ отчета пока 
держатся въ секрет-6, и печатается' 
онъ въ неэначитедьномъ количеств%| 
экземпляровъ. Неизвбстно, будетъ ли | 
онъ, по BHXoet въ св4тъ, доступенъ' 
дмцакъ, интересующимся жел%знодо-1 
реокнымъ хоэяйствомъ, но не эаннма-1 
ампммъ высокаго 1юложен1я въ бюро- 
иратическомъ Mipt. Между тбмъ зиа- 
жомство съ отчетомъ представяяетъ 
фомааный интересъ. Интересъ этогь 
уиеличивается еше потому, что это 
сикая дорогая порога въ F^ciH, сто- 
пм|ая казна шестьдесятъ пять мил- 
л1оновъ руб. или 325 тысячъ съ вер- 
стн. Отчегь составлялся почти три 
года. (С. Вопр.)

Огражден1е Сиб. ж. д. отъ  эано- 
сшвъ. Въ цЪляхъ огражден1я лин1и 
смбирской жел. дор. отъ сггбжныхъ 
яаносовъ, MHtuiCTpb п. с. предложилъ 
иачальнику дороги принять м ^ ы  къ 
систематической посадка на границ^ 
отчуждаемой полосы трехрядовой (въ 
шахматномъ порядкЪ) еловой живой 
изгороди, для чего при отсутст !и са- 
жениевъ отъ посбва завести на 
участкахъ службы пути питомники, 
мзъ которыхъ производить высадки 
m  ЛИН1Ю по эаранбе составленному 
алану, |{ачиная съ нанбоябе занеси- 
мыхъ ибстъ пути. (Жел.)

Въ общестйЪ сетествомслытатс- 
яей и врачей. Въ оятнииу, 2 мая, въ 
74% час вечера, гь  бывшемъ акто- 
|Вомъ залЪ университета состоится 
очередное эас-бдан{е членогь общест
ва естЕСтвоиспытателей и врачей при 
нмператорскомъ томскомъ универси- 
тегб. Программа эасбданЫ: Проф. В. 
В. Сапожниковъ. Вторая поЪздка въ 
Мочгод1Ю въ 1906 году. Агроно.чомь 
А. Отрыганьевъ. О почвахъ Барабин- 
ской и Кулукдинской степи (Предва
рительное сообшен1е). Затбмъ пред
ложено будетъ: баллотировка предло- 
женныхъ членовъ, раэсиотр6н1е хо« 
датайствъ о  пособ1яхъ на экскурс1и и 
текущ1я дЪла.

На всеросс1йскомъ кооператив- 
номъ съ-бзд-й, Сибирь и средняя 
Аз!я представлены слбдующимъ обра- 
зомъ: оть  томской губернЫ— 1 (огь 
сельско-хоэ. кооп.) отъ Тобольской 
губ.— 1, отъ Забайкаоьской обд.— I, 
отъ Закасп!йской обд.— 1 и огь  Сыръ 
Дарьинской обл.— 1. Всего о гь  Сиби
ри и средней Аэ!и— 6.

Въ частной женской Гймназ!]| Мир- 
I ковячъ. Вчера на выпускномъ экза- 
;менЪ по русскому языку даны были 
|сл%дующ1Я на выборъ три темы: 1) 
«Зкачен>е литературной дЪятельности 
Льва Толстого» 2) «Характерныя 
черты творчества въ проиэведенЫхъ 
Толстого», 3) «Исторм «искам1я» въ 
лроизведен1яхъ Толстого «Анна Ка
ренина» «Война и миръ»и «Утро по- 
■бщика»

К ъ экэаменамъ въ женской иа- 
р!ннской гимназ1я. Во вторникъ 29 
апрбля начались выпускные экзамены 
въ обоихъ (нор<«альномъ и оараллель- 
номъ) отд-Ь1ен1яхъ восьмого класса 
Мар{инС|(0Й женской гимназ!и. Пер- 
вымъ экзамекомъ быль письменный 
по русскому языку— нсторЫ литера
туры; предложено было сочннен1е на 
тему: «Гуианизмъ въ русской лите- 
ратурб, какъ ея отличительное свой
ство».

Восьмой кдассъ гимнааш въ исте- 
кающемъ учебномъ году оканчиваюгь 
около 30 ученицъ.

Въ фонд-Ь народяаго уняверенте-

лен(емъ (комната, соседняя сь  фялът- 
ромъ) устроенъ ретирадъ для рабо- 
чихъ, что также легк-з можегъ слу
жить источникомъ эагряэнен!я пола, 
а следовательно, и обуви рабочих!, 
которые могутъ приносить эту грязь 
въ пом6щек1е фильтровъ и въ самый 
водоемъ съ профильтрованной водой. 
3) Въ верхнемъ этаже зданЫ устрое
ны квартиры для служащихъ и рабо- 
чихъ, оричемъ л-бстннца этихъ квар- 
тиръ и пом6шек1я фильтровъ общая; 
лестница содержится крайне грязно.

О л-ечен1й больныхъ венерически- 
ми болезнями. Какъ изв-бстно, том
ское губернское управлеше распорм- 
лилось, въ целяхъ сокращен1я расхо- 
довъ по содержан1ю больницы ведом
ства общественкаго призрен)я, направ
лять больныхъ венерическими болез
нями не въ эту больницу, а въ боль
ницы. содержимыя горолскимъ управ- 
лен!емъ. По этому поводу эаведующШ 
городской Некрасовской больницей 
врачъ Соколовъ представилъ въ го
родскую управу докладъ, въ которомъ 
сообщаетъ, что больница эта въ на 
стоящее время совершенно перепол
нена больными и въней нетъ совебиъ 
мбстъ для больныхъ венерическими 
болезнями; кроме того, согласно во
ле учредителя больницы И. М. Некра
сова, гь нее не допускаются больные 
заразными болезнями.

Къ выставк-е-баэару студентовъ- 
пермяковъ. Закончившаяся выставка- 
баэаръ, устроенная г.— жей Капусти
ной въ пользу пермекяго студенче- 
скаго землячества, дала raKic резуль
таты: приходъ огь  продажи билетовъ 
за право входа на выставку, вещей и 
открытыхъ писеиъ и гожертвовашй 
выразился въ сумме 597 р 51 коп., 
расходъ по устройству выставки вы
разился въ сумме 246 р. 85 к.

Чистой прибыли отъ выставки оста
лось 350 р. 66 к.

Осталось непрозаннымк вешей и 
отрытыхъ оисемъ на 209 рублей.

Посетителей на вьктавие было: 
платныхъ— учащихся 490, другихъ 
459, безптатныхъ— 102 человека.

Въ числе прочихъ иожерТБОва.тъ
та въ Г. Т омске. Городскою упра-:на выставку г. качальникъ губерн1и 
вою принято: отъ П. И. Макушина|баронъ К. С. Нолькенъ 3 р. 15 коп. 
1000 р.,— его личный взносъ за май-' Подробный отчегь о  выставке аанъ 
скую треть текущего года, а 114 р. будетъ въ оаномъ изъ следующихъ 
9 к; пожертвованныхъ череэъ него I номеровъ нашей газеты 
же разными лицами. [ Камерный м ч ер ъ . Въ субботу 3

Въ служб16 сборовъ. Вчера было | мая въ общественномъ собрании мме- 
объявлено подъ росписку служащмнъ1еть быть 7-й камерный вечерь тоиска- 
въ службе сборовъ распоряжек1& исп.’ го отделения нуэыкалькаго общестеа. 
обяэ. начальника г. Раковскаго о  j Въ рнмско-катодмческомъ обще- 
своевременномъ съ 1 мая явлежи на ста * . 4 мая въ зале катодмческаго 
службу. I костела назначено общее собранж

Лица, нарушивл1е это, а такъ-же | членовъ благотворител! наго рииско- 
ушедшедш1е грежлеврененно со|катодическаго общества. Если это 

службы беэъ раэрешежя, будугь под-1 собрание не состоится, то  будетъ наэ*
вергнуты строгому вэыскан1ю.

Въ хреннкерской заметм'Ъ М  80 
С. Ж . подъ эагяай1емъ: *Неуда»ше€ся 
мошеннмчеспо» сообщалось о  тоиъ, 
что въ г>аседан1и совета управленЫ 
сибирской ж. д. 7 марта быль за- 
слушанъ докладъ ооъ уплате маши
нисту г. Сокунъ дополнител1 наговоз- 
нагрзжден1Я въ сумме 240 руб., что 
по справке главнаго контролера ока
залось, что денын 8ТН были получекл 
Сокунъ ешевъ 1906 г. к что въ ви
ду всего этого начальникъ сиб. ж. 
дороги прикаэомъ за М  147 сделалъ 
виновнымъ допустившимъ вторичную

рыми членами комисои, такой проектъ ] вильоновъ для публики, должны быть'И это не было бы актомъ большой 
быль не^ходимъ для надлежащего каменныя (§ 40). I предпринимательской нераэсчетливо-
раэсмотренЫ и аыяснен»я многихъ Иэъ приведеняыхъ аыдержекъ вид-|сти и щедросли, не было бы че.т>-то 
статей договора. Безъ точчаго опре-! но, что практикою другихъ городовъ беэпримернымъ. Въ посдеднемъ не 
делен1я технической задачи и нео''- признано, какъ совсемъ не лишнее,[трудно убедиться, эаглянувъ въ до- 

помещать въ договорахъ определен-'говорь Саратова (§ 24), Курска (§34) 
ныя указан1я въ отношен1н мазерьяла, Одессы, Елизаветграда и др. 
трамвайныхъ здаи1й. I Бюро же въ ст. 19 своего проекта

Если отъ техническихъ услов1й по- лишь вскользь касается этого вопро- 
стройки перейдемъ къ вопросаиъ, са и на основаиЫ содержан1я проек- 
соприкасающииъ съ благоустройст- та договора совершенно нельзя уста- 
вомъ города, то увидниъ, что рбше- ноаить, за чей счетъ и на комъ долж- 
н1е нЪкоторыхъ изъ нихъ по проек- но лежать нспо;:нен1е указанныхъ 
ту договора значится довольно неза- обязанностей. Къ сожален1ю, и кс-

ходимыхъ для ея осуществлен»я де- 
I нежныхъ средствъ очень затрудни
тельно составлеше хотя бы обшаго 
плана предпр1яТ1я и подсчетъ его 
втроятной доходности. Между темъ 
даже приблизигельное определеше 
последней важно, какъ при решенш 
вопроса о  размере 8оэкагражден1я и 
его форме, которымъ городъ долженъ 
. пользоваться за отдачу концесои, 
-такъ и въ виду того, что городъ 
имбетъ право досрочнаго выкупа, 
а по окончанм концесс1и стоновится 
собственникомъ преапр1ят1я.

При отсутетши техническаго проек
та коииссш пришлось довольствоваться 
одними техническими директивамь...Съ 
другой стороны ей не раэъ пришлось 
слышать отъ представителя бюро, что, 
за отсутств>емъ проекта, онъ не мо- 
жетъ дать наддежащихъ указашй и 
поясненш по интересующимъ комис- 
с!ю волросамъ. Такгя услов!» рабо-, 
ты кои(>сс1и едаалн можно признать 
нормальными. Ненормальность по
следней ярче обрисовывается, если мы 
принемъ во BMHMaHie, что на обя
занности комисеж лежало дать влол-

вндмымъ въ отношен1И городскнхъ 
интересовъ, и некоторые и совсемъ 
проэктомъ не предусматриваются, что, 
пожалуй, еще менее утешительно. 
Между темъ себя бюро здесь далеко 
не забываетъ. Такъ ст. 31. говорить, 
что городъ обязанъ замостить те 
улицы, по которымъ предполагается 
проведеже трамвайныхъ лимШ и таиъ, 
где нетъ правильной канализашн, осу
шить ихъ въ надлежащей степени. 
А въ конце ст, 2. по этому же воп
росу сказано: «все днн1и сооружают
ся не ранее сооружены городомъ ио- 
стовыхъ по указакнымъ улицамъ и 
вне города.

Нужно сказать, что возлагаемыя 
на городъ гь прнведенныхъ выдерж- 
кахъ обяэагсдьства могутъ быть чре-

не обоснованный условЫ договора на ’ ваты последствЫми и— очень непр1ят- 
постройку трамвая, для внесены его наго характера. И въ трамвайной ко
въ городскую думу, что по обычному ;мнсс1и совершенно правильно было 
порядку вешей работы комисс1и^отмЬчено, что конецъ ст. 2 npieM-
должно презнать главными и сушест-|лемъ для города, такъ какъ инопя

тр а ...'- (§ 10Х П. Ш.

Дачные поьзда.

венньши, такъ какъ для общмхъ соб--улицы, указанный въ проекте (Аки- 
ран»й Думы невозможно полное и j мовская, Кирпичная, Белая и др.Х не 
всестороннее раземотреше вопроса, 1 входятъ въ планъ эамощенЫ, инДю- 
что на почве рдботъ комиссЫ, какъ щ»йся въ данное время у городского 
главной базе, проектъ договора мо-,управленЫ. и, когда онЪ будугь за- 
жетъ быть п р и тгь  и договоръ гак- мощены, довольно трудно сказать, 
люченъ. Но едвадн при такомъ по- Если же такъ, то на оочвЬ указан- 
ложенЫ вещей городу легко и удоб- ныхъ статей у города съ бюро мо
но будетъ выходить иэъ того зат- жегь получиться целая сер!я неяора- 
РУЯнеттЫ, если представленный потоиъ ауменШ и конфликтогь, и въ конце 
бюро техннчесюй проектъ и комис- кониовъ возможенъ резудьтать, что 
сЫ и уродская дума найдутъ Henpien- иостройка трамвая (всехъ его лишй) 
лемыыъ. не окончится и въ 15 деть.

И странно, почему бюро не предста-, И почему городъ долженъ взять на 
вило техническаго проекта? Ведь по- себя обаэатедьстоа, возлагаеиыя ука- 
дедн»Й имеется у бюро въ Петербурге, занными статьями? Обращаясь къ 
ведь раэсмотрбше проекта договора договорамъ др/гмхъ городовъ мы не 
бюро въ KOHHCCiii— факть не неожи- находимъ такихъ обяэате.тьствъ.Такъ,во съ  остановками на 71 вер. Ба- 
данный для бюро, такъ какъ еще въ договоре Курска съ Лихачевымъ саида^свш дачн, рве. Предтечей- 
несколько месяцевъ тему назадъ оно прямо сказано: «при проведенш трак- ’ ск1й 59 вер., ведосеевекЫ двчн 59 
заявило городскому уараьдешю о сво- вая по незанощеннымъуямиамъ пред-’ вор. двчв K aa irau , 60 вер., П ету- 
емъ желаши конкуррировать с. г. Аль- приниматель не оъ праве требовать i хоосы а дачи, ст. Баовндайк* в  29 
брехтомъ, представившнмъ въ город- ихъ эамощекЫ» (§ 40). То-же самое' вер. Вдадммаровеви м Д ышовсегя

MMccieA не было обращено внимвн1е на 
такой крупный дефектъ проекта до
говора.

Совсемъ немаловажныхъ для насе
лены города должно приэгать и ос- 
вещен!е улицъ, по которымъ предпо
лагается открыт!е движенЫ трамвая. 
Между тбмъ въ своенъ проекте Т. 
П. бюро объ освещен1н тоже умалчи- 
ваетъ. И хотя, въ виду пыраже-ныхъ 
со  стороны некоторыхъ членовъ ко- 
мисс1И пожеланШ, прелставительбюро 
сбещалъ, что бюро въ двнноагь слу
чае пойдетъ на встречу интересамъ 
города, если это не будетъ для него 
(бюро) дорого и обременительно, то 
□одобнымъ обе 1цанЫмъ приходится 
придавать серьезное значен1е лишь 
тогда, когда оне будуть формулиро
ваны въ точныя и определенный 
статьи договора, какъ это, напри- 
иеръ, сделано гь договоре Селихо
ва съ Томскомъ, где сказано: «пути 
прохожде»»Ы трамвая по улица.'чъ и 
площадямъ на раэстоян»м, примерно, 
12 верстъ должны быть установлены 
1тредприиимагелемъ эаектрическ!ими 
фоюрями и освещаться въ продолже- 

времени обяэател1>шго авижешя

Оъ 1 мая о. г. по примеру преж- 
нихъ л егь  аредполагается вьестп 
одну пару двчицхъ ирвгородныхъ 
ао^вдоБъ, которые будугь схЬдо- 
вать отъ Томска до Табги и обрат-

yatty. Здесь у мбщ. Жевегьевой Ульянм

Жэжявалк, лишь >г6сиолько дней лредъ
«ъ поселняш1еся, кр-ка Евгеня й н  

рентьева Федосова н AacKcaKApb Гаври- 
ловъ Горшуьовъ. « к ъ  э»ичнлось въ ияВ- 
денныхъ при обисие Л1жунектахь шг». 
Нескслько л)1цъ, т г ь  очевнлцы, эасцнде- 
тельствовали, что утрогь  13 февра.!* 
Евгеия сходила на базарь н возярятм- 
лась оттуда съ четырьи.'! яозаып дровъ и 
» 1си1п.-то  париеиъ. Потоиъ, дрова
были сложены, о т  съ Горшуновычъ в и П  

--------------  ■ rJiегЬ съ париеиъ уехали куда-то и е т -^  
деньги и больше нс возяращались ЕвгеиЫ 
была одета »ъ крвеный са»гь. Черезъ 10 
дней после убШети Савина бы.̂ н наПдеиы 
лошади Федора Савкна. Были разысхаж. ■ 
задержаны также Федосова и PopmyHOBV 
Они сознались гь уб1нств8 к м»ви.1И, что. 
Улыша Живетьевл вид1.4.|. «агь бм-гж 
убить мальчмкъ к даже дала сь Д полог^ 
для покрыт1я трупа. Въ огд-бльнос-»:» они 
говорили: Федосова, что Горшуновь r v  
слалъ ея на базарь съ поручен1емъ 
вести на квартиру женщину или ма,-!».чн»(а1 
(чтобъ легче было справиться) съ хорош»-J 
■и лошадыш, а онъ ее млн его убьстъ.1 
О т  въ точности исполнила пору чем1е сво
его сожителя. И когда мальчыгь (Саагшъ) ■ 
■ошелъ гь сени, Горбуковъ быстро вы-. 
шелъ изъ комнаты и эадутнлъ его; р4*-| 
дался только слабый хриплый отрывистый 
крнкъ. Она noHoria Горшунову Buuecnj 
трупъ положить ка сами н вм-Ьсте сь i 
нннъ уехал*. Около кмрпичиыхъ сараевъ i 
Горшуновъ ■ыброси.')ъ трупъ. Горшуновъ I 
объясиидъ, что нвчалъ душить Сааввм 
Стеовнъ Жнветьевъ; лотомъ Федосова п -  
деда Савину петлю на шею, а онъ, выб^ | 
хсльъ иэъ комнаты, сталь держать ма,1ь> 
чика за нош, въ то время какъ Жe•eтv 
егь эатягнвадъ петлю «Мальчинъ п оф » 
гадъ только ногами, минуты три».

Ульяна Жеветьевж, привлеченная по ой. 
■иненю tfk иедояосмтеаьстве, ссылалась на 
то, что она была запуга»{а угрозами Гор
шунова.—а также, что она ничего ite я»- 
дбла м знала о opecryiuieHiM только со 
словъ Горшуном же.

Такъ npeACTautuiocb д1»ло по обвмим-, 
тельному акту. На суде, при случ.анаг 
этого &ела въ угол. отд. окр. суда чъ со
ставе—вреде. г. Ревердатто, въ кь'*есг»е, 
члена суда мир. с. г. АльОицк1Й и воъ 
мир. с. г. Мсссарошъ—28 апреля нмчета 
въ его ооложемн ме изменилось.
Федосова и Живетьеаа отрмцалм < 
вину.

Обвиня.ть тов. прок. Шавро|«с1лй. З а ч » 
щади: Горшунова—пои. лрмс. оов. Кааи 
вовъ, Федосову—орис. пов. Васильегь -км 
Живетьеву—пои. прис- пов. Вележеьъ.

Судъ вынесъ сгЬд. ориговоръ: кр ма̂  
тарскаго у , тобольской губ., озернинсмой! 
вол. д. Коточикоий Горшунова 32 д. икр.| 
томской губ. каинскаго убта. убмнагой| 
вол. н села Федосову, 2U лЬть, привнигь! 
виновными 00 4 о. 143Эст. ул. о инк 
дунышлениое убийство съ цёлъю »Г|Ы1&9е-|
Н1я) и приговори.1ъ на 18 лФть 
тждаго съ хишен1е1гь всЪхъ лраоъ 

Жнветьеву судъ опранда-чъ.
А. Б - OBV

качено вторичное— 11 мая.
Возобновлены сообщены съ  На- 

рымскммъ краемъ. Вчера ушедь въ 
нарымъ вароходъ Еяыештейна «По
лезный», на которомъ отпрааяена г ь ; 
Нарымсч1й край почта, эадержавшдяся 
въ Томске, вследстаЫ распутицы, бо
лее месяца.

Предпоявгавшаясмитправкж «ч» «*ср- 
вымъ рейсомъ въ Нарынск1й край 
партЫ адиинистративныхъ ссыаьныхъ 
отменена.— Ссыльные будугь отправ
лены со следующимъ парохоаоиъ.

Ходатайство домовладедьцевъ. 
Домовладельцы Буяновскаго переулка

выписку денегь: конторщику Родюио- обратились въ городскую управу съ
ву выговоръ, а заведующему личкыиъ 
столомъ г. Зейперу— замечан1е.

Въ настоящее время мы узнали, 
что эта вторичная выписка денегь 
прихазомъ по линЫ ;te хвалнфицн- 
руется, какъ криминалъ и контор- 
щикъ Родюновъ аттестуется, какъ 
добросовестный работникъ, а на г. 
Зейлера вэыскан1е налагается только 
какъ на руководителя личиаго стола, 
неэаиетившаго допущенной ошибки. 
По этому считаемъ нужиымъзаявить—  
заголовокъ вышеозначенной хроникер
ской эаиЬтки несоответствуегь ея 
содержатю.

И:->ъ деятельности драматическаго

Томская жизнь.
ВЫСОЧАИШИМЪ Указомъ, пссле- 

ЙОвавшимъ въ 24 день апреля сего 
юаа, Каннск1й, Барнаульск'й, Томск>б 
■ Маршнск{й уезды, кроме полосы 
ОТчуждеи1я прилегающей по кимъже- 
дАзной дороги, объявлены, взамбкъ 
•оеннаго положежя, въ состояк1и 
чрезвычайной охраны, срокомъ на 
шесть месяцевъ, съ присвоен1емъ том
скому губернатору, въ отношен1и 
этихъ мес иостей, правь гдавнона- 
чальствующаго.

Подр^ное объявлеше объ этомъ 
г, тсмскаго губернатора будетъ поме
щено завтра.

Назначен!е и утвержден1е. Га
зета «Руль» въ № отъ 18 апреля 
сообщаетъ. Назначается директиръ 
томскаго технологическаго института 
мнженеръ технологъ ст. сов. Зу- 
башевъ ордннарнынъ профессоромъ 
того же института по химиче
ской технолопи, согласно прошен1Ю, 
и утЕерждвется согласно избрамю ис- 
прав.'>яюш»й должность ординарнаго 
профессора тоискаго технологическа- 
го института магистръ чистой мате
матики Алексеевск1й директоромъ 
того же института-

ходатайствомъ объ отпуске имъ без- 
платно 40 воэовъ хворосту и 100 во- 
зовъ песку, чтобы привести полотно 
дороги по переулку въ гоэможное для 
проезда состоян1е.

О бъ упорядочевЫ пззознаго про
мысла. ToMCKiH отлелъ союза пус- 
скаго народа обратился въ городскую 
уираву съ иредложешемъ о  принят<и 
иеръ къ упорядочен1ю ломового из- 
вознаго п,.омысла въ Томске, тяжело 
отзывающагося теперь на ломовикахъ 
— одиночкахъ.

Пристань для лодокъ^ Бронисяавъ 
Бороздичъ обратился въ городскую 
управу съ ходаУайствомь о  раэреше-

скую управу свой проектъ по тому находимъ и въ договоре Е кат^ н о- 
же вопросу. За это время бюро, ка- слава. Могутъ сказать, чго договоры 
жегся, вполне свободно могло полу- этихъ городовъ не подходящи по ме* 
чить ороектъ иэъ Петербурга, темъ стнымъ усдов1ямъ. Но и въ договоре 
белее что онъ тамъ имеется въ гото-| Томска съ Селиховыяъ читаемы кон- 
вомъ виде, хотя и отъ 1903 г. |цесс1онеръ или его правоар1Смнмкъ 

Можно бы бы.то доиэвестноистепени обяалнъ нос’ нть. поправлять и содер- 
мириться съ OTcyTCTiieirb техническа- жать за свой счетъ полосу по улице 
10 проекта, если бы въ проекте дого-;въ IVt сажени шириною. (§ 4). Ка- 
вора достаточно полно, ясно и о а - ‘ жегся, нетъ основан1й для бюро соз- 
редбленно указаны были техническая давать более выгодныя условм пост- 
условЬ) постройки. Ноэтогонетъ, нетъ ро.>ю» и эксолоатащи трамвая, чемъ 
мапримеръ, ук8эан1й о ширине трои- для Селихова.

общества На дияхъ вышелъ изъ|н}и ему, Д. Горащенко и И. Тихонову
печати кассовый отчегь томскаго 
драматнческаго об1цестеа съ 20 мар
та 1907 года по 20 апреля 1908 го
да, Заимствуемъ изъ отчета наибо
лее Интересный общ1я цифры. На.яич- 
ность кассы на 20 марта 1907 года 
(остатокъ 0П| оредыдущаго сезона) 
состояла иэъ 77 руб. 52 коп.

Дохоаовъ раэкаго рода поступило: 
субсидш отъ тоискаго губернскаго 
комитета попечительства о народной 
трезвости— 300 руб., тоже отъ том
ской горогской думы— 300 руб., по- 
жертвоважй— 189 р. 19 коп., валово
го дохода о гь  17 спектаклей, постав- 
лекныхъ гь  истекшемъ сезоне 2858 
руб. 60 КОР. остальныхъ дояоловъ 79 
руб. 54 коп., всего дохода— 3805 руб. 
57 коп. (противъ лрошлаго сезона 
менее на 1616 руб. 33 коп.).

Расходы вырази тисьвъследуюшихъ 
назначетяхъ н суымахъ: обийй рас
ходъ по 17 спектаклямъ, постав- 
леннымъ въ ceaotrt 1907— 1908 г.г.—  
2864 руб. 27 коп., остальныхъ расхо- 
довъ 662 руб. 64 коп.

Въ отчетномъ году председателемъ 
общества состоялъ П. В. Картамы- 
шевъ, чле»»амндирекши: В. П. Баснинъ, 
А. П. Кочневъ, В В. Пащенко, Н. А. 
Рычковъ, И. И. Щербакогь и В. Д. 
Кононовъ (онъ-же рижиссеръ.) Членами 
ревиэ1онной комисаи состояли: В. 1. 
Берниковъ и М. С. Мощеяитиновъ.

О смотръ водопроводной станц1и. 
28 апреля городскимъ торгово-школь- 
но-санитарнымъ врач* мъ г. Мальков- 
скимъ и хаборанюмъ городской сани- 
тарной дабораторш г. Протодьяконо 
вымъ быдъ произеедень осмотръ ада- 
Hia фильтровъ городского водопрово
да, причемъ оказалось следующее: 1) 
содоемъ съ профильтрованной водой 
находится ПОЛЬ деревяннымъ поломъ 
помещежя фильтровъ, и кроме пода 
>ie имеетъ другой, более плотной по
крышки. Бъ поду устроено 4 люка—  
Тйорила, ииеюш1я весьма не плотныя 
крышки со щелями, черезъ который

устроить на р. Томи, ниже рыбкаго] 
базара, пристань для причала лодокъ| 
и моторовъ. I

аайиой колеи типвредьсъ, ихъ ооло< 
жек1и ьъ отношежн мостовыхъ, рас-
ПОДиЖ̂ н1и Ш ир. Т01М
какъ, обращаясь къ договорамъ дру- 
гихъ русскихъ городовъ (Севастополя,
Курска, ЕкагсриносллвЬ|) мы подоб- 
наго рода уиазанЬ» находимъ, нахо- 
днмъ и въ договоре Селихова; при'.емъ 
въ некоторыхъ, догг.ворахъ наприк. г.
Екатериноспава, вследъ за уквэн1емъ 
техническихъ услов(й Постройки вклю
чено добавление, что предприниматель 
обязать вводить все г6  усовершен
ствования въ устройстэе трамвая и 
полотна дороги, которыя будугь при
менены на практике другими элек
трическими дорогами въ Poccin и к о 
торыя будутъ признаны думою благо
временными (§  14) Тоже обязательст
во возлагается на предпринимателя 
договоромъ Одессы съ Бельг1йск»:иъ 
обществонъ (§ 23).

Только что приведенное или ему 
подобное добавлен{е въ договоре 
нужно признать не только желатель- 
нымъ, но необходимынъ, разъ при
нять во вниман!е обычно долп'й срокъ 
концессШ, такъ какъ въ противнзмъ* последнего пойти

дачи. На этихъ же олощадкахъ по 
трс-бовашю пассажиры будугь оста- 
иав.:иватьса также в  ьс^  пасс, н 
ToB.-uacu. ао'!Е»8да томской ветка.

Д «я даяяиковъ въ текущемъ году 
отяосвтвльно npobexHofi платы с д ^  
ааво оекоторое улучшенш. Билеты 
B c ix b  хлассовъ будугь иродаиап>сл 
туда н обратво по поверотвому 
раас<1ету до м '^та  посадка в  высад
ки. Д'ё&итввтельность обратных!, 
билетовъ— Д̂80в сутовъ; праадвач- 
вые дам и девь выдача билета въ 
расчетъ ве входятъ. Таксировка 
про^дБОй платы тгропсосдева по 
д цц г ероде 1*ово.
дор.; Оть СТ. Межевановкв до п.то- 
щадкн 71 в. туда н обратво бялегь 
I  клао. стоить 90 коп. П  кл. 1в к. 
111 кд, 12 коц.; до раз. Иредтечои- 
скШ 1 кд. 40 жоп., 11 кл. 24 коп., 
1U кд 16 к., До 59 вер. J кл. 90 к., 
И  кл. 48 коп., Ш  кл., 32 к.; до 
бЗ вер. I  кл. 1 р. 10 U , I I  К.1 . 66 
коп., III кл. 44 коп., 50 вгр. I  кл. 
1 р. 20 к., П  кл. 72 коп., 1П ил. 

предстопилн себе, 148 коп; до Баоандайки \ кл. 1 р. 
статьей создается {46 коп., II  кл. 88 коп. Ш  кл. 58

Не меньшее попечен1е о себе со сто
роны техникоароиышве»<наго бюро вид
но ь •!> LT. Z9. проек i м вмлаАра. ( ДЬ 
сказано: «въ случае проиэяодстаа по 
лижи трамвая какихъ-дибо городскнхъ 
работа Т. П. Бюро обязывается где 
нужно, по требованию городской уп
равы, разобрать рельсовый путь, но 
городское ytipaeneiiie обязано упла
тить бюро понесенные имъ по разбор
ке пути расходы».

Нужно отдать справедливость чле- 
намъ комигсш огь  города, что они 
достаточно ясно 
насколько этой

Маленьк1й Фельетоне.
Сиб1<рск1я арабмкн.

Дневкт про)!сшеотв1в.
Подкинутый младенецъ. На Нечаев

ской улице городовымъ поднять «ладе-' 
кець—лЬвочка сь запиской: не крещена.

Кража. По Уржатскому пер. въ д  Л  1 
у Бухвалова иэъ ноль постели выкрадено 
86 р. денегь и выигрышный билетъ Д зай-' 
■а за М 3612 сер»» и 18—билета.

СЕГОДНЯ.
Въ понещея!и зверняца Ф. О Эйгусъ 

(по Набережной рфки Ушайкн, противъ 
биржи). — иредставлемы зверей. — Демон- 
строровакм картииъ живой фотограф»». 
—Начало представлемй въ 8 час. вечера.— 
Отеритъ эверннецъ съ 10 час. утра.— 
—КориленГе зверей въ 7 час. мчеро-

Къ вопроеу опостройкЪ траввая 
въ Тоиск1.

(Окенчапк).

Не более важно обстоигь вопросъ 
и о  сроке постройки трамвая. Выше 
было указано, что въ общемъ этогь 
срокъ ^складывается въ 10— 13 а 
если сделать, про всякШ случай, 
запасъ, то и всехъ 15 легь. Срокъ 
более чемъ продолжительный, м что- 
либо подобное, кажется, нельзя най
ти ни гь оаномъ изъ договоровъ дру
гихъ городовъ. Продолжительность 
срока постройки особенно обращаете 
на себя вниманГе, если сравнить его 
съ временемъ, назначенннмъ на тоже 
сооружеше въ То'^ске по прожгу 
Селихова. Тачъ всего два года, хо
тя обш!й размерь проектируемыхъ 
линШ по общииъ проектамъ не сос
тавить значительной разницы.

____________  Переходимъ къ вопросу о  техни-
въ водоемъ легко могугь попадать UecKMXb усломяхт. постройки. ЗдЬсь
всйк1я загрязняющГя вещества. И эта 
возможность еше более допустима, 
если принять во вкиман1е большую 
влажность помещены, BcntacTBie ко
торой на полу скапливаются лужи 
воды, где и слагается грязь съ обуви 
лииъ. находящихся въ этомьпомеше- 
н1и; 2) рядомъ съ машиннымь отде-

прежде всего обрашаегь на себя вки- 
маше то обстоятельство, что при 
проекте договора не было представ 
лено въкомиссю техническаго проэк- 
та. Едвали нужно много говорить о  важ
ности и значенЫ последняго для пред
ставителей интересовъ города. Какъ 
справеддн&о было замечено некого-

случае, по окончаит кониесс1оннаго 
срока, городское управление можегь 
получить оборудоваъое, котороя бу
детъ не соответствокать техническииъ 
требовашямъ времени и не экономно. 
Такимъ образомъ эамаичкрая перс
пектива отсутств1я единовременной 
затраты въ начале оборудован!я све
дется къ тому, «гто, получая это 
оборудован^ въ конце концссс1и, го
родское управлен{е, чтобы извлекать 
какой-нибудь доходь, принуждено 
будетъ приступить къ коренному пе
реустройству всего оборудованЬв, и, 
следовательно, опять тяки потребует
ся затрата довольно солиднаго капи
тала.

Не маловажныкгь дефектомъ про
екта договора нужно считать и со
вершенное уиолчанк въ немъ о
матерЬле, изъ хотораго должны 
быть выстроены эддн!я трамвая, что 
для города соьсемъ не безразлично, 
такъ квкъ, хотя черезъ несколько 
десятковъ jrerb, но оиъможеп» стать 
собственникомъ этихъ эдян1й.

Что по этому вопросу не обмолви
лось бюро ни въ префекте, ни въ комис- 
С1И въ лице своего представителя—  
это, конечно, пститно; но почему 
вопросъ о  матерьяле не быль затро
нуть членами коиисс1и, представите
лями города— на это довольно труд- 
го  ответить. Допустить, что опреде
ленное указан1е матерьяда эдан»й они 
считали деяомъ маяоважнымъ, кажет
ся, нельзя. Можегь быть по ихъ мне
нию такое укаэан1е излишне для до
говора? Но почему въ такомъ случае, 
для над.1ежащаго выяснежя вопроса,' 
не обратиться къ практике другихъ 
городовъ? ведь деддли это некото
рые иэъ членовъ комисеж по другинъ 
вопросамъ. А гь договоре, напримеръ, 
Елизаветграда съ Лихачевыыъ мы чи- 
таемъ; «всЬ эданЫ могутъ быть ка
менныя и деревянный на каменныхъ 
фунлвиентахъ. Эда1ня же для нашинъ 
обязательно долж»1ы быть каменныя 
(§ 1 1 ) .Павильоныиогутъ быть камен
ные иди деревянные на каменныхъ фун- 
даментахъ, покрытые желеэомъ. На
весы могугь быть на каменныхъ или 
чугунныхъ столбахъ, покрыты желе- 
зомъ (§ 12). Въ договоре Саратова 
съ бел^йскимъ общ вомъ: все воз
водимый эдан{я, за нсключен1емъ оа-

широкое и глубокое русло, по кото 
рому капиталы иэъ общее гвенчой ка
зны могли бы уплывать въ карнанъ 
предпринимате.пя, почему, по ихъ 
пояснешю, въ ст. 29 было внесено д>- 
бавлен1е, что за убытки, MOrymie про
изойти огь  временной остановки дви- 
же)-1я трамвая въ этихъ местахъ, 
предприниматель не вправе требовать 
какое-либо вознаграждение. Но, дума
ется, представители города могли въ 
сыоемъ жедан!и охранить интересы 

многимъ долее,
принявъ за руководство по данному 
вопросу договоры другихъ городовъ. 
Такъ въ саратовскомъ договоре мы 
находимъ; въ случае надобности въ 
испраяленж или производстве вновь 
прявительстэенныхъ или городскзхъ 
работъ' по водопроводамъ, врдосто- 
камъ, канализац!»... а ра~но всякихъ 
подземкыхъ и надаеиныхъ работъ 
на улицахъ, предприниматели въ ме
стахъ, где лроходятъ ихъ пути... 
обязываются разбирать свой путь, 
по требован!ю городской управы, безъ 
всякаго вознагражден1я за расходы, 
причиненные такими работами или за 
убытки. могуш1е произойти огь  оста
новки явижен1я вагоиовъ. Не меньше
го засдуживаетъ внимажя дальнейшШ 
тексгь той же статьи: «если озна
ченные работы въ срокъ не будутъ 
исполнены предпринимателями, управа 
производить ихъ сама за счетъ пред
принимателей, при чемъ последше не' 
нмеюгь права еоэражать н оспари
вать сумму расходовъ, употреблен- 
ныхъ городомъ». (§ 49).

Изъ приведенной выдержки ясно 
видно для каждаго, насколько опре
деленнее, шире м полнее обеэпечи- 
ваются ropoA..Kie интересы по сара- 
товскоиу договору сравнительно съ 
29 ст. проекта Т. П. бюро, если да
же присоединимъ къ ней добавлеше, 
сделанное комисоей.

Но если Т. П. бюро нс забываетъ 
включ.1ть въ пооекгь т е  иди x^yih 
статьи, еоэдагаюд11я обязательства на 
городъ, то въ другихъ случаяхъ оно 
совершенно умалчиваетъ по иекото- 
рымъ вопросамъ, связаннымъ съ по
стройкой или эксплоатаи1бй трамвая. |

Какъ указано выше, ст. 29 своего I
ч

ьоп.; 29 вер. I  ЕЛ. 2 р. ВО хоп. II  
кл. 1 р . 38 KOU. U 111 ка. 92 коп.

^ааъ ородшетоя спещадьво— д̂ач- 
иые билеты, то вдагь к.икетса, что 
Сиб. ж»‘л. дор. будетъ оОввона дать 
строго оп}>ед-едениыя вазначеы1Б 
вводимой паре детпвхъ поевдовъ, а 
SMtsURo: овм доажия быть приспо- 
соблегш во всехъ  отвошешлхъ 
двгаь тоа}>ко ддд дачивковъ е  со
стоять всключатс-дьно пвъ клас- 
сныхъ вагововъ, часэо м есть въ 
хоторыхъ должно соответствовать 
Еолвчеству продаваыхъ бнлетовъ. 
Въ прошхом'ь году это дело было 
крайне неупорядочево н дачвнкамъ 
— ва □«peno.'ieeuieiib дачыыхъ ваго- 
ноьъ обиЕНОвонвымн насоажврани 
кередво приходилось очень тЬс- 
ваться, устравватьса кое-квЕЪ па 
площадкахъ, стоять все лремя пути 
на аогадъ, а даже была случав, 
когда публвка помешалась въ ва- 
терь-кловетяхъ.

Есл11Н ко всему скааавому мы до- 
баовмъ, что дачные поеада бавго- 
дара многолюдству дачвввовъ да- 
ютъ жвдеаной дороге хоропйй до- 
ходъ, го, надо полагать, адмивнет- 
рацш снб. дор. дороги пойдетъ ва 
встречу вавонным'ь аапроеамь пу- 
бликя.

Суд-ь.
(УбИство съ цФдью грабежа.)

13 феврлля 0907 года недалеко отъ Том
ска у дороги, идущей оть Завараинскаго 
пепехада ва Нркутсюй трактъ, быль обна- 
руженъ трупъ юноши, на видь 16->7 легь . 
Трупъ быль зарыть »ъ снФгь. На aiee 
туго затянута негевка.

Череэъ иескояько часоеъ оослФ обнару- 
жен1я трупа въ участокъ BSKiocb нескодь- 
кв крестьяиъ дер. Аркашевой, семилужной 
вол.; съ ихъ помощью было установлено, 
что убитый—Федоръ Грнгорьевъ Савинъ. 
Выяснилось, что рано утровъ 13 февраля 
Федоръ Саакнъ енбетё съ братоиъ прь 
ехалъ ьъ Томехъ на базарь съ дровачи 
на 4 п«дводахъ. Скоро дрова у  Федора ку 
пила кчкая-то женщ мт, одета* яъ чер
ный корот«1Й ,-ка къ  бы мужской пнджахъ, 

костюмъ Вместе съ ней Федоръ напра- 
еилс* съ даовамк къ  Акммовской улицепроекта возлагаегь очень определен-1

ныя обязательства на городъ по во- Паеелъ Гобукья локазалъ. что мимо хир- 
просу о  замощежи уяицъ. Но ведь омчныхъ сараевъ утровъ 13 февраля про- 
если для трамвая необходимо послед-1 ехмм ма 4 *оа1ад«хъ какой-то мужчинаехми иа 4 *ов1ал«хъ какой-то 
„ее, то. в1>роят„о, неоОто.««т, „  ре-1 -  
монть остальныхъ. Съ другой стороны, .Ьхали ОНИ быстро н въ жтравлеям! оть
улицы могутъ засоряткя, загрязнен-1 места о^ийружеш* трупа къ Иркутскому 
ныя, заносимый снепзмъ. И, к а :к ется ,| ^ ^ --Т е -ж е  женщина въ красммъъ са- 
вподнё было бы естественно со с т о - ' '*  “
ромы прелпринихателя взять на себя 
обязанность солержанЫ уяицъ и мо- 
стовнхъ НА нихъ въ надпежашемъ 
порядке и чистоте, какъ аъ преде- 
лахъ трамвайной колеи, такъ и ка 
иэаёстномъ разстояши около нихъ.

гЬ н мужчина на задней подводе повстре
чались ямщику Кустову. Лошаян нхъ би
ли сильно потны, очевидно, ехаям быстро. 
Потомъ эти лошади были найдены въ д. 
Ворониной у татарина Ахмерова. Но—преж
де атого еше было следующее: пронаво- 
дившнмъ слфдств1е властямъ удалось уста- 
нов»'Ть. что дрова, купденныя у покойиаго, 
находятся въ д. М 9 00 Казанскому вере-

Скажите мне, госоида, дяя кого 
существуютъ пассажирс1йе ш>иещен1а 
на вокзадахъ?

вероятно, вы скажете: «для масс» 
жировъ».

И съ точки зрен1я логики будете 
вполне ораны.

Но логика логикой, а жизнь жиз 
И я вамъ 1>апомш1о^ , если 
забыли, что тамъ, где дело косие- 
нашей РОСС1ЙСКОЙ, (а пуще того си -, 
бирской действительности, безлоко» 
ить логику часто бываетъ coaceirV  
неуместно.

А потому, господа, приходится 
зать, что пассажирск1я помещенЬ! 
вокзадахъ существуютъ для 
чтобы гь нихъ... не было пасса; 
ровъ.

По крайней мере, гь  такое время  ̂
когда пассажирамъ это  нужнее всегоЛ

Днемъ ожидающ1й поезда riacc» 
жиръ можегь, въ крайнемъ случай, 
и по плат«{>орме пошляться огь  ску< 
ки, и въ сторону огойт>1, н даже дс 
гостинницы Н.1И постоялаго двора до
браться, если ^таковые есть побл» 
зости.

А что ему делать ночью?
А между темъ, нч многихъ стан- 

ц[яхъ Сибирской дороги произ:>од1гга 
на ночь неукоснительная «очистка! 
еокзаловъ и пассажирань предостаа 
ляется деваться, куда угодно.

Такимъ образомъ, во время оно 
меня самого изгнали изъ вокзала н4 
ст. «Обь» и заставили просидеп 
ночью несколько часовъ на пяатфсф- 
ме. Къ счаст'.ю, дело было лЬтонъ

Но хуже всего отъ подобны.чъ с о  
ображешй станшоннаго нача.чьстя 
приходится пассажирамъ въ ТайГь  ̂
где масса совершенно незнакомаго се 
поселкоиъ люда постоянно должна 
бываетъ ждать пересадки, часто по 
нескольку часовъ.

Между темъ^ въ 12 часовъ иоч^ 
ста»щ1я запирается, и передъ sariupa- 
к1емъ г. начальникъ станцш аъ со- 
провожденш жандарма обходить вок- 
задъ и ичгоняеть пассажировъ, при 
чемъ, ничто-же сумняшеся, заходить 
и въ дамскую комчату, что сдва-ли 
можегь быть пр1ятно даиамъ. На 
протесты изгоняемыхъ имъ заяадяе!^ 
ся, что въ поселке есть гости ннмщи. 
Конечно, въ полночь это  вполне ею * 
евременкое укаьан!е.

Любопытно, что въ той-же cranuiM 
свободно ночують переселенцы Ка> 
жется, это  единственное ихъ пре
имущество передъ «полноценным: 
пассажирами. Конечно, д.1я переев 
ленцевъ это хорошо; ко чемъ-же пас
сажиры-то провинились?

Въ Тайге носятся сд:^и, что 
ночное запнран№ станщи выгодно со- 
держвтелямъ таежныхъ «отелей»...' 
Но какое до ннхъ дело Сибирско§ 
дороге?

Но если изъ вокзадовь иэгонш оп 
людей, то въ общ1Я бани г. МукивО- 
зова открыть доступъ даже... со - 
бакамъ.

Но крайней мере, передь Пасх^-, 
какъ мне удалось услышать на-дняхъ^ 
00 общимъ женскимъ банянъ разгу
ливало целое семейство изъ иакаши 
и несколькихъ щенятокъ; раэгудива 
ли они и по передбамку, и по само! 
бане между моющимися, выбегам не| 
улицу ддя разговоровъ съ окрест>ш-1 
ИИ псами н возврашадисц однимъ{ 
словомъ, чувствовали себя лома. ^

На удивленные взгляды публики бви*^ 
шица съ умипенжмъ объяснялв, что| 
это  ея собачкк, и что бояться ихъ* 
нечего, оне чистеньки, о м  сам 
в> бане моете.



л С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н
«К агь посадишь югь въ таэъ, п к ь  

бпохи-то веб и всплывуп.1»  умиля- 
и сь  скотшмобивая банщица.

Конечно, собачка1гь, дояжно-быть, 
•чеиь хороих). А дюдяиъ?

Но pyccKie люди достаточно видовг 
■«аывали, Hxii и собаками гь банЪ 
не удивишь!

По крайней мбрб, я узналъ объ 
мтомъ фактб совершенно случайно, 
котя, вероятно, банныхъ собачекь 
шибдо не мало народа и поразска- 
•ать о  нихъ могли-бы инопе.

HtKTO.

Въ ш^дован1ю р. Иртыша.
Ъ ъ  текушемъ году Иртышокаа 

шмоаая оартЫ ваваачвваотъ изс.тб- 
Яовашо р . Иртшпа, начатое еще въ 
I W l г. Изехбдовать первоначально 
а^МКНолагалось раАовъ от*ь г. Се> 
■пал&тнвска до г . Тобольска, во 
Кепврь реш ено довестн я всл^ ова- 
aie хо самаго устья. Необходимость 
аодобной работы диктуется: во-пер* 
вшх'ь, тЪнъ, что до евхъ поръ, 
еоботвенво, не сугаествуегь оодроб* 
вой н точной нарты Иртыша, а во* 
вторыхъ, 7̂ яя того, что бы довеетнпо* 
ставленную партией ir&ib до хоаца> 
Ц ^ ь  же эта ваключаетоя въ тоиъ, 
чтобы дать подробный и точный 
плавь р ’Ькн, выяснить уклоны в 
опаоать м ^ та , аатрудяшоиця судо' 
ходотво, Въ силу послЪдвято обсто
ятельства особенно подробно ввсл'Ь- 
дуются перекаты, воторымн такъ 
богатъ Иртып2ъ (К ром б перехатоьъ, 
при взслъдоваши Иртыша около 
Осшшалатинска за1гбчены веболь- 
n ie  вороги, а гд‘% овъ лротекаеть 
хЪежстой xircTBocTbu, вах^чены так
же карча). Работа взел^ЬдовавЫ со- 
оясшгь: ваъ васл^^кдовавая фарвате
ра, путемъ промера р^кя череэъ 
«м гтоя  5— 10 саж. по пгарваЬ я 
черезъ 60— 1б0 саж. по д л в п  piixH 
(а на перехатахъ н чаше), ватер- 
паска береговъ, опред^еазя расхо- 
доьъ воды я  мензульной съемки, 
кавъ самой р^кя, такъ я прибреж
ной полосы на раастоятн 1 версты. 
Топографнческ1я гнхрографнческ1я 
особенвоств этой полосы, а таяже 
поселкн в  деревни, расположенные 
на вей, наносятся съ  особенной тща- 
тельвоотью, вбо этв дввныя шгЪюгь 
большой ввторесъ при опред'Ьлешя 
вжояоивческаго 8наче>иа уИ^н какъ 
для оудоходваго Х'бла во<юще, такъ 
я  для мЪстнаго васелеша въ част- 
аостн. Въ распоряжеШЕ нарпв ва- 
аадятся до 14 техвяховъ подъ ру- 
Воводотвохъ вяжевераК. Б. Трубя- 
ва. Д о 1907 г. на нэслЬдоваше от- 
2ГТ скал ось по 26.000 р. ежегодно, но 
въ 1907 г. кродвть былъ ууИбаавъ 
до 19 р. Праходвтса только пожа- 
жйть, что на такое бееусдовво по- 
аввяое и вебходямое дбло со оторо- 
вш уварховъ* сущ сствуегь иедо- 
ОПточно серыгШое отн^шешо и вве- 
вавзе, Въ цавясняость огь  огравн 
чеявости кредита вартш не при
ходятся особенно широко равбра- 
сывать свои работы, хота въ  васд'^ 
*)вая1И рЬ гь— етяхъ, почтя, едян- 
в>1яенвыхъ путей соо6щев1я въ  Си- 
бхрв—ощущавтоя вастоятельвая не- 
обходнность. По вн-Иющинся у  насъ 
дкапня'ь, въ  будущонъ году назва- 
чю ы  къ опнсав1ю р. р. Кеть, Ч у - 
хынъ и верховьо Иртвша до прн- 
« 1яяи Гуснвой.

ш m  подобные рааовьютея духовно, 
пойхуть свою собствгввую пользу, за
б у д у »  ,аБось“ X будуть устраннать 
свов уКоморы* подальше отъ жнлыгь 
rrpocBifi я бавь, а къ страховяй бу
дуть относнгьсдблагораэу1гв1 е.

Обыватель.

Скандаль вь союзЪ русскаго 
народа.

Союзь русскаго народа трещ и» по 
шваяъ. ^рьба  двухъ течешй, образо
вавшихся въ парпн— твердо-каясв' 
ныхъ реахщоверовъ, съ Дуброввныиъ 
во глаагй, в првзвающихъ представв- 
тедьвый строй ,лхбераювь* съ Осо- 
совыиъ въ качеств! вожака— вступнда 
въ новый фазнсь

П.шено во что бы то вв стало из
вергнуть Дубровнва н аам!ствть его... 
Пурншксвачеиъ. Посл!дв1й давно уже 
ведегь переговоры съ у1н6ераламн‘  н 
в я !с т !  съ ПНИН шнроко онервруетъ 
среди иеновъ оровинщальныхъ отд!- 
ловъ за ееобюдниость коренной пере- 
стройхн союза ва основать, бол!е со- 
отв!тствуюшнхъ духу времени.

Въ посл^двде днм въ Петербург!, на 
квартир! одного г}1афа-союзнкка, со
стоялось в! сеольбо тайтшхъ оть Дуб
ровнва зас!дап!й; вд!сь участвовали 
члены главваго сов-Ьта н В. М. Пу- 
рншкеввчъ. Подавляющмяъ большан- 
ствомъ р!шено ваг1.вять Дубровнва 
Пурншкевмче1гь.

Какъ ни тайно велись зтн зас!дан1а, 
во Дубровнвъ все-такн узналъ о внхъ.

Экстренно былъ сезвааъ главный 
еов!тъ. Дубровнвъ заявклъ, что онъ 
аваеть о нлапахъ .лябераловь*, вобу- 
деть бороться до хопца а устунктъ 
свое atcTO только 1 стнвно-руесяоху 
человеку, а янкакъ не д!ятедю мно- 
родческаго провсхеждеви, вакняъ яв
ляется Пурншвевнчъ.

Члены рлавваго сов-1та молчан. 
Только однвъ г. Н. всталъ я орн 
страшны гь кркхахъ: ,вовъ*, ,<^)аво*1 
з^явилъ:

—  Это, правда,— ни хотнхъ Иурнш- 
кевкча.

Дубровнвъ вемедлевво покнпулъ сс- 
в!в(дше.

,Бнраь В!д.*

Металлургнческ1й rpecib.

Иужикъ к стразовна.
Оь введев1емъ въ Сибири я '̂Т^ерн- 

ехжго эемскаго вззнмнаго отъ огня 
страховавая* для креетьанъ представ
ляется возможвость, въ случа! пожара 
снова возвести свов жвлвига ва no.ty- 
чвваую язь сграховавая сумку. Однако 

крестъявство, прв оолномъ сов* 
«•■iff волыш етракован1я, во во прн- 
ey jtei русскому челов!ку халатвоств 
дяаш я въ егрьезвымъ вещаяъ в въ 
ввдежд! па аи«еь*, къ страхованию 
отвосятся безразлично 1  еслв бы 
crpaioMiBie ечкталось для викъ яе 

' обямтельвыяъ, то мвогш нзъ вять ед
ва лв бы страховал» свои востройкн.

Согласно араввлъ оредоспвляетсл 
право стралепать во такъ ваз. дОсобой* 
влв дворнадьной*' страховк!: но пер
вой застрахоБнваютсл лороыге, по вто
рой лйшеме, а и !д и х  в езбосы въ 
erpaxoBaaie раяличаы. Радв нвчтож- 
ныхъ сбе1>еяец1Й (взвосъ въ страхова- 
ше 00 Va к. съ 1 рубля) авопс стра- 
хуютъ свов дома но дВормальпой' i 
въ случа! пожара расяамваются, что 
ве поегЬдевалв првм!ру застраховав- 
швхъ свов лома оо дОсо^й*‘ . 11кьос!хъ 
яес!шеввыхъ вамм вовыхъ воселкогь 
на зам!тялв, что вавбольжую безоеч- 
вость, какъ въ ствотоспш страхо-.ав!я, 
тякъ н въ oTBomeuis вровзводстаа са- 
хыхъ построегь, прояаллюгь оересе- 
яеяды пос. Райскаго, Мар1нвсваго у. 
Ве смотря ва велнчвву занямаемыхъ 
■кв уеадьбъ, отъ 1200 до 2о00 кв. 
саж., свои вядаорвыя постройка расоо- 
лагаютъ овн и н  бееъ рззрыновъ клв 
съ везвачмтельвынн; а вйквторыя в.чъ 
■ягь устравваютъ свои .жамиры* (амба
ры) емежио съ жилыми домамн н орн 
вожар! дома сгораегь ам !ст ! я иомо- 
ра, а съ нею в все благопр!о4р!теп- 
нос. Такъ во второй день Пасхи у 
врес-п.яявва Оссоввва croptja я г !с т !  
съ домоаъ м минора, послЬдвла до т- 

^ла, я къ вей хравивеь продооольст- 
■енвый хл!бъ, сбруя, вивий и.тугь 
стоямоетью свыше 20 р. н в!которал 
одеждя', уц!л !лъ только е!мяввой 
хлгйбъ, ссыоавыый въ молотальвомъса-
р**.

Что же нолучвть овъ ваъ „взаимва- 
го етраховави*'?— ве бол!е 25 руб.: 
Д01ГЧ былъ вастрахозавъ по .вармаль- 
вой* въ 30 р., во ваъ о6гор!лы1 ъ оть 
дома остатковъ ваберется сахеов да ! 
дровъ в понятыми, при освяд^тельст- 
BOBauiu пожара, будуть оцйлепы не 
дешевле 5 р.: мы нсоднократво были 
8р1  подобыыхъ освядйтельспювашямъ 
н звакомы съ оцйвкой понятыхъ ваъ 
врестьявъ.

иройдегь, вап!рао, еще ве мало 
я±тъ, когда Осыопнны, Митрофьиош

Въ предпологаеиый трестъ подъ 
фирмой дОбшество моталлургнче- 
еккхь заводовъ, рудяикооъ и волей* 
вошло по предварнте-тьвсму еогяя- 
пгегшо 9 предпр1ятШ, обвннающнхъ 
10 эаводовъ сл^дующвхъ Общеотвъ: 
Ди!провсваго, Руеско-беяьггйскаго, 
Норвеяскаго (Юза), Руспий Провп- 
давсъ, Урало-волжскаго, Тагамрог- 
сжаго, Донбцв<^юрьевсхаго, Бряяо) 
го (Алсксандрпвсий заводь въ £ка- 
тервооелав!) в|Гсвераяьваго (M a s !- 
cBcmift ваводъ).Тресгь оредоощ'аетъ 
обнять 83ы*/« кь'кнаго я  45,i*/* всероо- 
ciSexaro метаядургнчессагко провевод 
сгва Что касается финансовой еторовы 
проектнруемаго треста, то по аод- 
счетамъ его учредителей, ашповер- 
Енй И облнгащонвый каакталъ трес
та долженъ составить въ общей 
сложности 1,700 мн.гз1оновъ р . Чи
стая прибыль «ьтинаюшихся Обшествъ, 
разечитаннаввъ томъ предположешн, 
что заводы треста будуть ведены со 
всей возможной расчетднвостьы ж 
что ггродажвая пъна дохжаа быть 
нисколько ионнжевЕой, ооотавятъвъ 
аорнахьянй годъ, по вычвсдвяхямъ 
учредителей тростя, около 8 '/з  мвл- 
шояовъ рублей.

Проектируемый трестъ южныхъ 
метадлургвчеикахъ aasoxoifb пове- 
деть въ  блшсайшемъ будущенъ къ 
обраэовавйо треста мсталлургвче- 
скнхъ заводовъ Царства Польскаго. 
Недавно состоялось въ этомъ ваара- 
вдовш частное соглашешо почта 
в с !х ъ  польсквхъ метадлургнческвхъ 
заводовъ, ва которомъ вогтросъ объ 
С'брааоватв трестл првндншально 
р ’Ъшевъ въ волохвтельаомъ смысл!.

^Торг.-Промышл. Гае.

наго рооа омераЫи. Случай съ док- 
торомъ М., по мн!н1ю профессора, не 
негЬжество и небрежность, а состо- 
ян!с умственнаго коляепса, внезапно 
преврашаюшаго вполн! нормальняго 
человйка въ психически больного.

Поел! операцЫ доктора М., боль
ной грозила безусловная смерть. Въ

v!itb, каково жаветея при ,оеядвохъ 
положент*. Составь полиция въ Бар- 
цслов! бы. ъ релпченъ впятеро, яо- 
вальные обыски ■ массовые аресты 
стали обычной врнв&хлежвостъю бар- 
целолской жвэнв. Затрудняясь обвару- 
SETL дЗачнищнкокь* дяннаго гарыва, 
нолащя ве остявавлввалась даже ое-

настояшее время есть надежда на вы- редъ дооросомъ съ пыткой м тахнмъ 
здоровяен!е. Положеше ея улучшает-! обравомъ добывала имена, а судъ ве
ся. (Руль). щадво прнговярввялъ нхъ обладателей

Протввоялкого.чьная выставка, къ сме{>тпой казни. Но весь этотъ 
Осешю твктишю года въ Москв! уст- уашсоый полмцейснй терроръ не кря- 
рамваетея первая оротнпоалкогольвая ‘ воднлъ ровно нм къ чему: метанье
яыставка. Иннщаторъ этого д!ла В. Д. 
Леввнсшб вогаелъ въ соглашев1е съ 
■осковеввмъ общеетвомъ по устройству 
публвчвыхъ чтев1й для на^да. Идея 
вротявоаляогольной выставки встр!чо- 
ва посл!дпжиъ обществокъ весьма ео- 
чувственво. У хе одобрены схемы, про
граммы я выбрана сле1цальпая комве- 
С1Я по оргавизащм выставив. Во глав! 
KOMECciH сталь яннхцаторъ выставки г. 
.1евивсюй. В с ! работы но оргзвмзащв 
выставки будуть закопчены л!томъ, п 
OTKpMTie ея состойте л осенью.

gDcK. Ж.*<
Судьба мконы. Въ дСиолевск. 

В!етняк!* пом!1цено сл!дующее ннеь- 
ко Btsoero Твмофея Захаревхова: „Че
тырнадцать л !тъ  тому вазадъ,— пж- 
юегь г. Зяхаревковъ,— я соорудвлъ 
вкопу Мвханла Архангела, которую 
возертвовалъ въ врнходскую церковь въ 
село Хохлово, Смолеыскаго у!эда, гд ! 
ова ваходялась дв!вадцать д&тъ. Два 
года тому вазадъ, я былъ ярествавъ 
за првнахлежвость въ нрофессгополь- 
вому союву смолевскахъ булочнквовъ, 
ковдвтеровъ к баравочмвковъ. Тогда о. 
Ыпволай—священникъ седа Хохлова 
расворядялся удалить мою икону взъ 
церкви. Ыать моя въ одввъ вpaзднвv 
ный девь пошла въ верковь н, ве най
дя нховы ва обычвомъ м !ет !. обратв- 
лаеь къ церковвоиу сторожу, который 
ей свазолъ такъ: .ввова твоего сына
находятся подъ холокольвей*. На во- 
проеъ матерш ,ва ч !гь  ова тахъ*? ей 
отв!тялв: „Сывъ твой тенеръ въ Бога 
не в!рнть, а потому в вкова его уда 
лева взъ церквв*. Но требовая!» мате
ра вкова была свята съ колокольвн в 
вручена ей. Л въ это время былъ со- 
славь въ вологодскую губертю в толь
ко теперь, вернувшись оттуда, узналъ, 
что не только я, ве н сооруженная 
мной икона пострадала за учаепе мое 
въ орофессшвальноиъ двнаенЬ|'‘

Библ!ограФ!я.

бомбъ въ самохъ безц!льввкъ, возму- 
тктельноиъ внд! все вродолжалось. 
Отчааьш>еся обыватели, ве вад!ясь 
больше на искусство кравительствев- 
выхъ енщимовъ, р!швлв првб!гвутъ 
въ помощи частпой вндустргн въэтомъ 
д ! 1 !  в за громадния деньги выпнеолв 
къ себ ! одвого взъ зваменвтыхъ ан- 
глгйскя» сыщнховъ, Арроу. Но н ав- 
гл1йсе!й агевть не былъ счастлвв!е 
вспанекяхъ.

И вотъ теперь оказывается, что этв 
,апархястн*, ав!рство которыхъ вое- 
бухиало такое вегодованге во весмъ 
цнвклнэоваваомъ ктр!, таклвсь гь в !-  
драхъ самой же барцелоаской лолмщм. 
Пользуясь вастроеп!емъ властей н па- 
вввою, охватившей весь городъ поел! 
нерваго же взрыва, одвэъ пзъагептовъ 
тайной полящв Жуалъ Гулль, врквлев- 
H1H въ компашю нолъ-дсхввы товари
щей, у п р о в .»  длл себя взъ вэрывовъ 
весьма доходное cpexaiuTie. Оаъ ира- 
ходил  кь адпахстрацш м сообщалг. 
что овъ ваоалъ ла сгЬдъ готовлащго- 
ся нокушев^я, во что для волваго рае- 
ярылв ему аеобходкмя звачнтельвая 
сумма д е е е » . Б е л  эта сумма ему вру- 
чвласъ, ю  расвлачмвалвсь га нее одвк 
арестованние но его укаэав1ямъ авар- 
хасты. Если же бы л  отказъ, то поку- 
шеп!е, о которомъ овъ прсдупрехда.1ъ, 
Ееизм!вяо нм!ло м!сто в  уносило 
многочвелеьвыя жертвы. Н эта крова
вая кгра шла годъ-за годонъ.

Одаой изъ самыл ввтереснихъ ото- 
ровъ, которыя нредстонтъ теперь осв!- 
ти п  суду, является вовросъ, д!йство- 
валъ лв прв этомъ Рулль только взъ 
корысти и совершенко ва свой страхъ, 
влн, —  кагь то доказывастъ одмнъ 
в л  сввд!телей, ноляцейсвШ квгаек- 
торъ Трессольсъ, —  га внмъ стояли, 
пресл!;^я свов особевнын ц!лн, „в !- 
■иторыя высовопоставлеввыл лвца*.Во 
всякомъ елуча!, в с! европейская газе
ты ве ааходять теперь достаточно 
сл оп , чтобы выраввп то чретвв 
омерэ!та, которое вызывать въ внхъ 
этв вспавеше полвцейспе ворядкв. Про 
авархветол aie самъ главвый кхъ го- 
нжтель вачадьннп бар<№лопскоЙ подм- 
шм Рамвресъ. сч е л  гвовмъ долгомъ 
отозваться ва суд ! такъ: .О ш х ъ  мож
но быть рззваго XBieifl. Но л  барце- 
лооскяхъ вэрнвахъ, овж, какъ теперь яс
но, совервгевво веповваны*. Првэва- 
Hie. пришедшее немного поздно 
гЬхъ десятвол лвць, воторые пидвер- 
глвсь раэсрт!лдв1ю по врвговору воев- 
ваго суда.

Открьг^е г?**!*тника Зола въ Сю- 
р эы ! соетоялвсь въ вопгдфльоявъ, 81

н«св f, 2 и Э сер. 4 сало 4 р. 40 коя.. 
масло топленое 13 р., иас.м сливочное 17 
р. Рыба: осетрина /  р.

Гуртовой водвозъ на сыяонъ ариблизк- 
телыю яъ день; се»дь 4 р., воскъ 22 р.

Соросы irbcTPoe потребхеше н скупка 
на пртЛска. Ооб. к р.

Каннскъ- Въ субботу 19 апр!ля на и!ст- 
нонъ рынк! стояли агвдуямцм ц!ии- Мука 
пшеничная 70—80 кео. оукв, овесъ 50—S5 
коа пудъ, лукъ 1 р. 40 к. пудъ, мясо Ьй 
сортъ 3 р. 60 к. 4 р. пудъ, сйко 25—30 .к. 
пудъ, картофель ведро* 25—30 коа, масло 
слнаочное экспортное 11  р. 50г .И р .19ДЪ, 
варюкское 13 р., топленое 9 р. 9 р. 50 к. 
Ржакой муки и шиенпцы подвоза со в с !л  
небшю. Базарь былъ надо ожналеииый, 
благодаря празднику и аэогамъ дороганъ.

С-Петероургъ (16 апрйля). Сюда до
ставлено сливочнаго солеэаго масла: и л
Барнаула 300 боч., Омска Ш  бон., EtSexa 
99 боч., Сеннпалд-пшеха 95 боч., Обм 168
боч, Каргата 27 боч, Тюменп 35 боч.. 
Петропавловска 57 боч, Томска 64 боч , 
Русскаго топленаго масла было йрнвеэеыо 
со станц!» Б!]ккая 43 бо̂ мш.

«Т.-П. Г»
О травсаорг! сибирской жерстн. До 

Сйл поръ крупные проиышленнмкы Степ
ного края отпрввляли шерсть по Иртышу 
въ Тюмевь. Въ иыкйшнел же году, когда 
вопросы о перевод! обычной тюменской 
ярмарки л  Онскъ разрЪшияся въ благо- 
п(Яятнол для Омска смысл!, «гЬетньк 
степные скотопромышленники усиленно 
воэеращають обратно свою шерсть изъ 
Тюмени въ Омскъ.

,Т.-П. Г.“
Состояв!е оос!вовъ. Погода въ Европ 

PocciH театЬетъ; идутъ обильные дожди. 
Так1я условш погоды очень бяагопр!5ггны 
для произрагган1я озимыхъ н работъ на 
яровыхъ Doaaxv Озимые, во многнхъ н !- 
етахъ юга едва-ш могутъ ваолн! испра
виться, но въ центр! и на с!аеро-аосток! 
они находятся въ очень хорошеиъ состоя 

яТ.-П. Г.»

По спсктак.1ю .Bo.iHa” Рыяикова, дално- 
ну л  Томск. Общест. Свбранш S2 алр!да 
с. г. въ пользу Томас Еарейск. училища.

Мвх. КовялекскШ. «Русская исторя».

?1Я средней школы. Часть 1>ая, аыа 1-ый.
ъ 3-м  картами и 90 рнсукк. л  текст!.

Изд. Схирмунта. И. 19&7 г. Ц- въ перса 1 
руб. Сто. 194

Иих. Коваленсюй мзв!стснъ м!сколы(»- 
ни своими I опуляриымн книжками по вето- 
piH. Настоящая книга предназначается для 
средне! агколы и для саиообразовакт Въ 
нашей учебной литератур! по русской 
исторп 1 ромадн!йш1й вроб!.1ъ; у касъ 
п !гь мало-мальски рри.’имнмл учебй».- 
ковъ но атому предмету для ер дней ш 
лы и даже дяя сакообраэовви1я. Работа г.  ̂марта.
Коваленскаго сослужить, суд* оо вервому, Пашггпнгь, работы екульетора Дер-

вавш]е до сихъ воръ казенные учебника i ©тъ собою бюстъ явсатедя, постанлев- 
пе yî BaeTBopRKrrb никого,—ни учащихся, | ный ва коловнху съ гряянтныхъ освэ-
ми педвгоговъ. За nocjrfcAiiie годы въ сге^ ' Еомвтегь внвшэтнвы ХОгЬлъ,
июю школу, ПОЛЬ влJW«elrь требоважя „  д.—  „.---янкч. ппямячагп.жизни, вторглись новые методы, новые “  этотъ оахвтвнкъ пошла часть
прикциоы въ д !л !  яреоодаван1я исторЬц бровзы ОТЪ одного изъ кодокодооъ етя* 
какъ и преподавашя доугнхъ предметовъ' рмапой гйстной церкви, вы в ! сломав- 
средней школы. Мнх. Коеаленск1й идстъ на дой, свнволазврта этимъ ооб1дт йстп- 
1 сгр!чу этимъ новымъ TevHttMb. Онъ въ ’  ^  ^  *+mbumh ааблтаие-своей книг! даегьнмеиэо такой материть “ “  ■ “ ?i™ “ AJ> мковнмн ваолужде 
(и столько его), который можеть быть в1амн. Но м!стные католнкк запроте- 
введенъ гь школу в подвергнуть вниман!ю стова.1Я вротняъ такого свототатстпа. 
учащихся. Авторъ въ своемъ учебник!; Говорили р !чв иредставнтелн мЬст-

балваста т хлача, который встр!чается Лув Гявэ, восхвалявШ1Й этоть ,чисто- 
въ казенкыхъ учебшкахъ. «Моя 1г!дь— св!тск1й нраздпкЕЬ*— торжество на
говорить а Игорь—была дать не ед^и вы- д||ев!е (шнальвой взъ добродетелей, 
воды, а и натершлъ для выводогь,-мате- .пГ.пгтд ыл-р1алъ, ормведенный въ стройную систему, гр4*ДМС1к0И добдеств, указы ^ ъ мо- 
чтобы прошвести стройнее мечатл!*к>, лодежя на Золя, какъ вя орпмвръ того, 
съ уАоОствокъ усваиваемое оа11яг.«ю, н что въ любви въ н е п п ! аахлючается 
достаточно красочно нзложешшй, <ггобы врхочввБЪ д!йств1Ггель8ато враветвее-

Русская ЖИЗНЬ.
Небывалый случай. Небывалый въ 

медицинсхомъ м!р! случай произо- 
шеяъ съ доктирожъ М. въ Петер
бург!.

Нед!лю тому казадъ докторъ М. 
былъ прмглашенъ къ больной, кото
рой предстояло сдйдать операц!ю. По 
невыясненной случайности, у болыюй 
во время опервши было прокзаедено 
до1Сторо«1. прободен!е маткм. Опера- 
торъ, Ендимо сильно растерявшясц 
сдйдалъ новую, грубую ошибку м от- 
р !зал ! у бо*ы10Й 4 аршина тонкой 
кишки, у  больной началось сильное 
кровотечен!е.

Дом<1Шн!е и акушерка, поражен:4ые 
этлй операцкй, р!шилм позвать дру
гого врача. Посд!дн!В нашелъ боль
ную вг ужясномъ помженЫ и при* 
зна-ть необходимымъ немедленно от
править въ больницу, что н сдйлалъ 
М., проиэводиаш>Й операщю и потомъ 
отвезш1й onepupofaHH ю гь Петрооав- 
лоБскую бо.'ьницу. Зд!сь пртплъ ее 
ассмстеигь профессора Садоэскаго 
докторъ Окмнчицъ.

Докторъ М. былъ очень разстроенъ 
и проиэводилъ 8печатл!н1е нервно
больного. Спрошенный Окмнчицо1гь, 
онъ заявнлъ, что не помнить, сколь
ко отр!задъ кишки, но дуиаетъ, что 
отр!зялъ небольшой кусокъ. Въ д !й - 
ствительносги оказалось, что о тр !- 
зано 4 аршина въ три npieua.

ПрибывшШ череэъ полчаса въ боль
ницу профессоръ Сядовстпй пронзвелъ 
о.терашю— удалеше жатки— м кишки 
были вшиты.

Профессоръ СадовскШ заявихъ сот- 
рудниканъ петерб. газвтъ, что онъ 
хорошо энаетъ доктора М., это, по 
его словямъ, не юноШа и не новичекъ. 
Онъ работалъ подъ руководствомъ 
проф^сора въ Обуховской больниц! 
ц неоднократно аромзводшгь оодо^

П. М 1 втпрля. шгь ТяАгв 2.56 дна ( 6.94 в. 
П. .4 18 ,  .  .  S.00  ̂ t А41 ,

4) тов.-поосах. момзЗ» .V 13.
Со с>. Т ю к п  . . . 7.40 эеч. I 11.18 вея. 
,  g Иямоаввовха . 8.24 ,  | 18.0В ,  

отвозпть пжеемшровъ по 'гетмргшгь, во- 
СБрвссЕъянт., вторвиимъ ■ вролаиъ нл 
скорый 0. М 8 ■ «амявнчо мм тов. пас
саж. п. ?6 11 мъ ствроау Брвутежл в Чо- 
лабвжеш.
П. Я 3 отттрвв. вл> Тяйш 2.00 н. I 6.44 утра 
П. 74 П ,  ,  ,  1.0С g I 4А0

П Р И Х О Д Я  ТЪ:
1) почт.-пяесож. i,eai3> X  4.

На ех. Нежеммвовха 1107 утр* > 8.40 два 
.  а ТомсЕъ . . . 11А0 .  I а39 „

. - ................Л‘  cry-
денческое общежипе), врх'гъ Бере^иегов- 

сюй. 3-7S82

врввоямтъ ввееажнрмъ вжвлвввжоеъпотт.- 
ояесож. D. М 4 ■ восеаж. л. 710 тх. лив!* 
со стороны Чедвбмвсхо.
Q. 76 4 првбыа. въ ТвАгт 7.07 тт. ] 10.61 тт. 
П. .4 6 ,  , 6 . 1 6  .19.59 „

2) Н1».-11асс«ж. мемвЗ» «V в.
На ст. Нелюнмвовха 8.04 вохв | 6.4S утра 
а g Тоыоаъ . . . 4.00 ,  739 ,

U м!сто горничной чли икыи, съ ре- 
J конендашей, 16 лЪтъ, ис:^ гь отъ- 

Ъздъ. Зшиинскоя, 55, д. Бросма, вверху»

со сэоровы Иржуввв*.
II. 76 9 прибив, въ Тайгу 0.26 в. 113.09 н. 
П. 7# 6 ,  ,  ,  9.97 ,|1.41 .

8) яов. пассаж, твгид» X  J3.
Ня ст. llexeuBBOBoa 6.0S веч. | 9.42 веч, 
„ • Томехъ . 6.46 g 1024 и

н г !» 1цая рекиискдашю вужи 
1( одной вриснугой. Ефрсчоксхяа 

ул., 21, вверху, прнкедпъ втъ 10 ч. угря

прввозхтъ лоссажвровъ по воскрвсеньл1гь, 
вторвжжа1гь, чешергавт. а евтивпамъ со 

. сворымх а. 76 1 в «жеджовно «ъ тов.-оас- 
{свж. в. 76 12 га. хвн1м ео сторовн Иркут
ска н Чаакбамскв.
П, 76 1 врвбвв. въ Твйгу 235 два {6.19 в. 
П. 76 13 , .  g 131 .  | М 5,

4) тов.-паес*ж. момп  ̂X  14,
На ст. Жежевмволка 6.49 утра I 9.26 ут. 

Томехъ . . 6.45 .  I 1634 ,

►♦'♦-с-4

Справочный отдЪлъ.

П Р и X о Д Ъ;
отъ продажи бидетоБЪ 463 р. 50 к. отъ 
чая, фрукгь. цв!т. 256 р. 90 к, бонбоньер. 
почты пожертвов. сверхъ билет. 62 р. 85 к. 
Итого 782 р. 65.

Р А С Х О  ДЪ:

по устройству соекток-чя: режисссду, по
мощнику, С)гфлеру, репетмщн. востомовка 
дгкораши, трикнохеру. ввтврскмхъ 113 а  
20 к. Общ. Собр., оркестру, осгкщ, гЬ- 
шодкм 167 р. 40 к . герб. с&, анонсы, афн- 
шн. билеты 44 р. 30 к. 00 устройству сто
яв въ 78 р. 25.к., прислуги—кэвоэч. 18 р. 35 к. 
Итого 406 р. 50 к.

Чистой прибыли осталось 376 р. 15 к., 
пожертвоваяк! сверхъ бмлетовъ пос»внло 
оть г. И' Л Фуксионъ 15 р. 50 Kg М. Р. 
Бейлина 10 г. Юматовой 6 р. 50 к., И. 
С. Выхоеского, А. М. Бороховша, А. С. 
Рабкповичв по 5 Р-: К. Д. Бмхера 3 р̂  А. 
С  Больфсона 2 р. 25 к. Я. С  Водобрмисишж,
2 рд Кеварскаго. Гершевича, Порязнмсхаго. 
ковалевскаго и Яппо по 1 р. и отъ NN
3 р. 60 к. (Итого 62 р. 85 к.).

Считаю долгомъ выразить глубокую бла
годарность г. .-иобитедямъ драмата^каго
искусства, эа участи въ спектакль: Г-ж! 
О. U. "  - -  -  ----------- ' '  "  “____ Петровой, Ё. к. Дольской, С. М. Им»
хвйдовоА, Р. Г. Данилевской, Е. Vl Ленской, 
Н- А. Каоауловой, Е. М. Гусевой. Л И Си- 
бнриной. 1-мъ К. В. Киевскому. Ц. Д Коно
нову. А. О. Сашину, М. Ф. Ммкайлову и 
М. М. Крикуно^, в также дамамъ принм- 
навшинъ участи въ продаж! чая, фруктъ, 
ввЪтогь, боибоньерокъ, почты, вс!нъ жерт- 
вователямъ; Г-иъ Студемтанъ и вс!нъ лм- 
цамъ пришедшнмъ на помощь по устройст
ву вечера 11очетный Блюститель Томею 
Бьрейск. училища М. Хейеммъ.

С П И С О К ъ
д!лъ, наэначенныхъ къ слушан» во вре- 
ненионъ отд!лек1(1 7 онскаго окружнаго 
суда въ г. Б<йог!, въ майскую cecdio 1908 

года.
На 21 мая.

остааить ярюй сг!дъ аъ моэгу; яркость и г 1г«ьпга ппя отхпыттв- были принципы, которыми велвюя. ыузьгеа при «тжрытшясность—таковы  ........ . .
в все время руководствовался». Авторъ памхтввва вгролб марседьеву. 
усп!шяо м хорошо достмгъ ооставленней Перенесен!е останковъ Зола въ 

.  Пантеонъ, .Journal offidel* обнаро-
Въ первомъ аыпуск! говормтся: о древ- «ait.in-». .̂ Лч. «yranuTiii хпехитав!йшихъ вреиенахъ русской пстори о открытш хреди а

KieacKoft Русн м Ноагородской эемп; во ВЪ 35000 для переносевш осташсовъ 
второй выпускъ первой части войдутъ Э. Зола ВЪ Павтеоаъ. 
iiCTopix Западной и Суздальской Руси и Одиовремевцо съ ЭТВМЪ Опублисо- 

вавъ Двчетг.
книги будеть наложена история Московска- ревесевм назва'иетса на 4 шоя (в. 
го государства до и посд! смуты и кончая ст.).
Петронъ Велнкимъ, къ третьей части отне-

О Иль! Мерзляков! и Александр! Паэ- 
дернп^ обв. по 13, 3 ч. 1655, t п. 1659 и 
1 п. 1659 1 ст. ул. о нак; о Турсуихан! 
Семзбаев!, обв. по 1525 и 1 ч. l->26 ст. 
ул. о нах.; о Яков! Налимов! м Денемт1и 
Южаков!, обо. оо 13 и 1642 ст. ул. о мак.; 

! объ т»эсл!доваиш вопроса о раэум!в1м 
Копдрапя Шалрина. обв. по 13 и 1652 ст. 
ул. о н И4 обь иэсА!доваи1и вопроса о 
разуи!нш Степана Якушева, обв. по 294 
гг. ул- о нак.; объ освкд!тедьствова1пн въ 
состовнш уиственныхъ соособмостьД Петра 
Печенина, обв. по 2 ч. 1455 ст. ул. о  нак.

сена HCTopU Pocciu поел! Петра Велнхаго.
книге издава эам!члте.чьно изящно и 

дешево.
А. А. JloKTHirb.

Б!лоруссовъ. «Въ сгаромъ дом!». Изла- 
як Доромтсмаго и Л. Чорушникова. 1908 
г. Ц!на 1 р.

Книга БЪлоруссова содержнтъ въ себ! 
до 2з-хъ раэсказовъ. всспрокзводящнхъ 
картины мзъ жизни «Старкго дома» Россж. 
Б-Кторуссовъ проникнуть глубокой любовью 
къ родим!, горячо желаетъ ей обноалешя. 
Разру’шенк старыхъ форнъ жизни н на- 
рохдеше иоеыхъ,—вотъ осповиав канва, 
по которой онъ вышиваетъ свои узогы. 
№ъ раэскоэовъ дучинмъ можно назвать 
«Зь стармъ дом!». Здбсь авторъ наиболЪе 
ярко обмаруживаеть свои дарован1Я. Осталь
ные роэсказы, будучи идейными по суще
ству, не портятъ влечатл!н1я- Язынгъ книж
ки лепб’’,  простой и не беэъ художествен* 
ныхъ особенностей.

Жаль только, что ц!на книжш довольно 
высока.

ВиХТ4^Ъ Б

Заграничная хроника.
сенсацюнный npotieccb въ 

Испан1и.
Бъ Барцелов! судомъ сдушаетсл 

сейчасъ севсащоаноо д!хо, отчеты о 
воторокъ ивцодыяюгь столбцы вс!хъ 
европейсквхъ газетъ.

Трн года, какъ ц8в!лтио, Барцедона 
была театромъ дВ0331утвтельи!йшмхъ 
подвиговъ авархястовъ.* Тря года въ 
вей ае^нодвчеекп происходив взрывы 
божбъ, некоторые охь которыхъ,— каст. 
эзрывъ въ „,1 ирвчесхоиъ театр!*,— 
стовли жвзвв сотвакъ людей. Три го
да ораввтельспю врввакадор!швтель- 
выя м!ры въ Барцидов! оротнвъавар-' 
хвстовъ, не ст!сваясь в врочмив бар- 
целовскЕвн обывателями, воторымъ 
врвшлось бдшко возважоцвтьсц съ,

Письмо въ реданц1ю.
Маюстивые Государи, 

Г-да Редакторы)

На 23 мая.
О Васил>н Межеи1)ев!, обв. по 1 ч 453 

ст. ул. о как.; о Иван! Владимиров!, обе. 
по 1 ч. 462 ст. ул. о как.; о Дмнтрш Ара
пов! и др. обв. 00 285 и 286 ст. улож. о 
нак; о Егучек! Самачаков!, обв. по 9 и 
1 ч. 1455 ст. ул. о пах.; о Васнл!н Дударе- 
в ! II др. обв. по 377 и 378 ст. ул. о мак.

На 24 ноя.

прнвовптъ воссаашровъ по патвагишъ, 
поыед-1львнка1гь, ередамъ ш четмрпшъ 
ео скорого п. 76 2 а «аод.к4мао въ тов.- 
поссож. п. 76 И га, днша ео стороны 
Челлбяасад в Иркутска.
U. 76 3 врмбнв. въТаЙ1Т 1-46х. ) Б;.997т. 
П. 76 П • ,  11.14 g 1 3.56 .

Ищу ш1сто

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
ТЬсогаб ОСщы1ш Жр. Аресм

СЪ постоянными 1фоватямн для нуж- 
цающяхся въ оаератнвной оонощн.

nptejTb аибулаториыхъ больиыхъ по хи-
рургичесмнмъ бол!эмшъ (вроф. В. М. 
вшшъ)—втор...... ............. —ipHHKb, четверть м суббота 
оть 1 ! —12 ч.

По внутреттнъ бохбзнянъ и д!тскинъ 
00 помед!лыткакъ и вятмаиакъ отъ 9—И 
(проф. М. Г. Курловъ^ вторникъ, среда 
четверть м суббота отъ 9—11 (врачъ А
Н. Лаптевъ^

По акушерству н хенскинъ бод!знянъ— 
втор% четв. и субб. оть 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейсмамъ).

По котныгь н свфмди^—покц среда н 
пято, отъ 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. ЛоновицкиП 

По глазныаъ бол!э1ишъ среда и суб 
бота—оть 2—3 ч. (д-ръ Киркевмчъ)-

р « о , . р ы - ж , ™ «  1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я

Шенска! i  Хкрургшеекая

С Ь  ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
для ЛИЦЪ ОБОЕГО DOJU

въ г. Томск!, Почтамтская, д. Шадрина, 
рядомъ съ почтой. 1 .хкф. 76 469.

Консультантами лечебницы состоять врск 
фессора Граниатмкатм, Роговмчъ, Тиховъ. 
lipieHb болышхъ ежедневно; д-ръ Коронсв- 
сшй оть 13 до 2 ч. дня, д-ръ Левенсонъ 

огь 5 до 7 ч. веч-
Больные, хелаю!^ поступить въ лечеб

ницу, принимаются н въ другое время.
Консультащн проф. Гранматикатм по сре- 
дамъ отъ 1 до 2 час дня, Леч«пе злект- 
рнчествонъручнынъ н вибращониынъ нас- 

сажемъ, ооннамн.

ПРИСЛУГА.

Нужна дЪвушна.
43, верхъ.

’м!ющая готовить.

Нужна
О Федор! Долгов!, обв. по 1 ч. 14i

прислуга ва одну, молодая жен
щина или д!вушка. Заозерье, 

Знаменская ул  ̂ 10 1
ул. о как.: о Филипп! Зябхнционъ, Ми. 
по 3 ч. 1ь55 ст. УЛ. о мак.; о Фмимом!

Въ 76 82 «Голосъ Томска» было напеча
тано письмо въ редакшю, авторы котора- 
го, высказывая, сми личные взгляды и по- 
жеданГя, злоупотребили общею подписью 
•студенты инженерно-стромтсльнаго отд!» 
деий|>, которая въ глаэахъ »есв!дущнхъ 
ЛИЦЪ исжеть указывать, что данное пись
мо было написано накъ бы всЪми студен
тами инженерно строителыь отдбпемя, че
го 1г6ть на саионъ д!л!.

Собравшись на сход«! 24 апр!ля, ны,1 
студенты старшихъ ссместровъ инж.<тро- 
нтельн. отд!ден1Я, протестуенъ противъ 
подобкаго злоупотреблешя подписью.

Сд!дуегь 45 подписеА.

Тоогово-лоомышл. отдБлъ
Село Оиутнкское,

Ялуторовеваго у !эда, Тоб. г.
Базарный съ!здъ 29 февраля и 1-го нарта. 

За два дня подвозъ югебовъ на н!стноиъ 
рынк! былъ порядочный; такъ, пшеницы 
было подвезено до 4,(Ю0 пудовъ, покупали 
65—75 к. за пудъ, овса 4,000 ауд., 60—65 
к. п., ярнцн 2,500 пул-. 45 к. а , и ^  пше- 
ни'шая 75—90 к. ржаная 60—70 к. п., 
муки было до 1500 иуд. Соль 85—60 к. п., 
ягоды: клюква! р. 30 к.—1 руб. 60 коп. п, 
бруникз 2 р. 20 2 р. 50 к а ; рыбы гь
привоз! мало. Въ н!которыхъ селеыяхъ, 
ощущается иедостатокь кормов, средствъ 
дяя скота, почему с!но сильно до- 
рохаеть, сейчасъ вотъ с!на стоить 3 р. 
50 К .-4 р. 50 ю, пудъ 35 -  40 к., солоны 
В.,8Ъ 1 руб. 1Соб. корр

EuMceaciTb sa апр!ль 1908 г. На рынк! 
стоять сл!дую1ц1я ц!яы: пшеница въ вер- 
н !, HIT. 90 к., мука пшеничная 90 к., мука 
ржаная 60 к., овесъ 35 к., крупа гречне
вая 1 р. 70 1Ц крдоа просевая 1 р. 40 к.,

Зонотмп!, оба. по 2 и Э ч 1465 ст. ул. о 
нак.; объ нзся!доваиш вопроса о разум!- 
нш Степана Бобылева, обз по 3 ч. 1655 
ст. ул. о .  как.; объ иэсл!дсваюи вопро
са о разум!нш Прохошя (^рнкова обв. 
по 9 и 1455 ст. ул. о MOIL

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
по Овбаровой Х| лор, еъ 18 оор!хя 1808 г. 

О Т Х О ДЯТ Ъ:
1) в»чтоа.-е««. помТ» X  Л,

(Зо от. Томехъ. . 4Л) д м  
g Мехеввтюва* 6-13 g 1 8.62

вь сторожу Челабивеж*.
П. 76 8 отпров. взъ Тайга 0.26 век. 11.09 вот. 
П. 76 6 .  ,  я 10.47 ,  12Л1 „

8) тов.-воссам. иомздь X  S 
Со ст. Томск* . . 2.SS ноч. | 6.14 утра 
g g Меыепннови . 8.16 g j 6.54 g 

отвоавтъ noccoxupoBb еамхмепо m  почт. 
trwAw. п. 76 4 В naecoau о. 76 6 га. аммАм 
въ сторову Иржутско.
П 764отараа.наъТаЯгм &7ут. 111.61 дм . 
П. 76 6 „ g g 7.00 g 110.44 ,

9) тов.-посоаж. яом*7» X  U.
Со о*. Томскь . . . 9.85 утра f 1.14 дм . 

g UweaBBOBsa . 10-20 „ | 1.59 ,
отъозвгъ пассахяровъ оо воекресешяиъ, 
вторвякомь, четвергамъ в патавиомъ на 
скорый п. 76 1, и емдвввво ва тов.-вао- 
еох. о. 74 12 гх, аааш въ оюрову Чеаа- 
бисха  а  Врхутсто,

Нужна llHllg среднихъ л_!тъ, къ_3-хъ
годовой д!вочг!. Моль-

сгратская 44, кв. 4. 1

Горничная нужна
•ъ Скбнрское Подворье.

Нужна яння.
Заторная ул., д. 15, Хаосткнцсву. 2—S25S

Нухарна требуется, трезвая, одинокая, 
въ небольшое семейство. На- 

бе'режноя Ушайкн, у старого моста, гд!
Бюро, вверху. 2-4247

Нужна кухарка.
Дворянская ул, 32, ко. Моршангь.

НУЖНА кухарка гь небольшое семейство,
можно съ ^^бгнкомъ, ве иеяеже 2-х*> лЬть. 
Садовая, 1'>, Госпнтальныя клиники, (7 с

Ищу М̂ бТО ”’*̂ *̂ *̂*''*’ CBoejrt-ло, согласна надачг. Спуь 
въ нужеммь номастыр!, у кучера. 1

жеин(нми вщутъ м!сто въ ьухарп 
или одной прислуги, соглапш на да

чу. Жавдармсхав, 2̂. 1

н!сго нянм млл доновиицы. Воогрэ-
сснсная гора. Кривой пер., д.

чанниова. спр. в№'зу- 3—8315

Нужна 1:ухаака.
Нмгатинск4| ул., 56, Каплуяу.

Кухарка,

Нужна горничная
ской и Мойвстырсквй, 7.

ДЬВУШКЗ д!вочга нужна гь^мяив.'Н.;чаевсиая ул. 77, д. Д у ^ - 
вича, во даор! вверху, кв. Крюцовеб. I

Нужна прислуга, yj.rJSL’ HTtsS.
верч 24, д. Жцгичска, шиъ.

кухарки кли одной ярме*.
-----хугм. Тверская, 2-', д. €►
колоаа, сяр Евдок!ю. 1

СПШНО
KOBCoift вер., 13, д. I Долгополова, enyoem' 

акушерку.

Требуется женщина одинокая.
Сенш{арс1пй пер., Э9, слр. вмрожнмцу. t

Ищу иьето
14, спр. Шабуроку. t

Кухарка нужна. . слрость 1 
экйку ДОМ& Л—7539

Нужна деревемская д!аица одну прм- 
ш ту. Воскресевская го^. Б4имь- 

эерсюй пер., д- 74 9, Власовой. 1

Нужна нднл къ годовому ребеиху. 
ПЛПл Б'АВЬиил-Подгорвач ух^

д о п  76 17.

Ищу у 4  Aff. сопровождать больную в 
Я 0 « 1и  аэеро Ш и^, кухаркой на

мгней. Б.-Кмрякчная, 9, сир. Васн-тьеаиу;. 1
Пр|!эхЙ1  кэь PocctM мумсъ съ женей ищутв' 
и!сто, иужъ дворннкомъ, хека кухармй, 
xe-iaeub въ егьъздъ. Кондратьевская уЯ|*

постоялый Кувмсцт, 37.

Нужна ■ а, ум!ощая хсф(ь 
шо готоакть мрцюняо, тохько треэаач

MocKOacKie номера, ма О б р )^  I
Щ йаа|л мостутпггь въ корыиличы, МОЯ- 
Г|>16лбй7 но гь оть!эдъ. Далыие-Клмче  ̂

ская ул-, 12, д. Нмчасаа- 2—7541

• инкоыъ, жена мухарми, могу П
оть!адъ. Бульварная, р. иисненом, М  L

НУЖНА простая, пожилая женвпиа, беэъ 
мужа, къ ребенку. Черелкчмаяул., соб.домъ 

Васильева, 9, свр. въ аоак!. 1

Нужны; кухарка и сид!л1ш, о б ! съ ре-' 
комендашей въ общину К р »  

наго Креста. Музгииская, 28' р

Ищу Micro кухзрии, npi
Спасская тЛч 23, въ ммер1

Нужна

niDulU njAO(innt Mpiu0riiH(lt 
Спасская ухц 83, въ номер!-Э. ^

прислуга дбвушка. Тутъ-же яр№ 
дается я^ная ком. QipoCMTB! 

Благов!аасмс«эй пер., 5. 1

Нучеръ— развозчннъ нужень
аъ к-ру Бр. Нобель, съ рекомевдащей- .

2-62*6
Uiitu м!сто караульнаго, одиноюй, ви1шП{̂ 11 ..А.. ..М ....М /̂ ..Ы „ш., т̂.рекомемдащю. Сммомовсмй лер., съ 

Садовой улд 2. д. СмзмковоГх. 1
хеищмна или д!в¥шка дли к о »  
м тш хъ услугъ. Нагозмвъ Н. 1CНужна

Якимова, Наберганш Ушайкн, 12.

Нужны двБ прислугн дЪзунма
Берегь Томи, 76 3, мчзъ, хь НагнХи-мЙ. 1

Ulliu AIPTH рлтащ»:ПЩу BDuiU дашю, одинокая. Але сащь 
ровская. д. 16, спр. сторояха Caaateuy. 1

Прислуга нужна
76 4. Bepxv 2 -7

Горяичнав нужна,I лоаанье.Ярлымо» 
ская в. 76 1, во флигелг!

2-7479
1|||||1 м!сто повара, могу ходить мбо 
ПЩ} тать па докъ. Загорная ул.̂  Л 4^ 

сор. повара. 2—81*9

Нужна одкяокая, оожмлая жеищииа ид-
нв. секретаря ;соп!та.

Нужна горяичнав, Г з Т о й ^
скал у*., д Хомнчь- 3—74*5

Н У Ж Н А
гь Кросноярскъ сегбшно кухарка, ы« хо
рошее жалованье, у и !ю «и  готовить бегь 

указакШ Гостмшища «Еарои*. -44 34.
3-7483

НужныII  uuyanuo ужбюпщя хоре 
|| njAapnui готоАнть выгориIIMI ■1ir«MW..Wy ,-VIV**illB

мая. Конкая площадь, 76 10- 3—7

Н у ж н а  K y x a p K a . | & i i ™ еъ залогоп
Рсйхэе.пмгмана. 2—751*

Спросить гь'касс! магаэнна Макушниа. l i
HlilV H tfTfl »ми** «-• ку«фи*. одино- ПЩ} IlDulU кяя. Петровская ум., домъ

Смокотина, 88, спр. во флигел!. 1

Нужна пожилая няня
въ отъ!зяь. Офицерская, 23, мерху.

2-7 !7584
НбШИЯ 8х*8*ПИ8а, ун!юшая хорошо го- 
njltinU товить, одной прислугой, гь отъ- 
!эдъ на дачу. Приходить на Большую-Под- 

горыую ул., 54, кв. ииж. Селнваноы.
8—7574

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я
Ищу до.„ОЛЖНОСТЬ

^озеро, Внльяиовсмй мр., ц 12. 1

; Нужна въ РтъЬздъ

Требуе.1 бейку. Макаровсюй лер., д. 
76 4, Иванова. 1

большимъ обрваовагйенъ, бнггепм д!тяхь 
и помогать по хозяйству. 2-я Береикля, 
28, спр. внизу Чеснокова, съ • до 12 ч. дня.

рошо знаю свое д!ло. Мисков- 
снй троктъ, Буяновся4В пер., д. Соколова, 

13, сор. во флмгед!. 1

Нужна дбвушка 12—15 л!тъ къ 3 л!т- 
нему ребенку. Акимовски ул., д. 
14, звонить ваерхъ. 1

Нужна ППШНПйа 8(еншина НАН д!- 
llUfnRilflll вушкд. Еланская ул.,
Л 11, спр въ оавк!.

Нужна небольшое семейство. Почтамт- 
ская, 13, кв. S  Сулима. 1

Пр|!9жая, съ обра90вен1енъ ищегь м!ст« 
къ д!тямъ или какихъ нибудь эан<тй, 
к р а ^  иухсдаюсь. jIvxoBCKax, 11, спроагъ 

Качегароау. 1
и готовлю по ас!иъ npejuae- 

, ,  танъ срел учеб, зов* На л!то 
остаюсь въ Томск!, Торе^л ул., л 76 17.

кв. 76 6, Б. а  lit '
Прг!зж1й молодое челов!къ, хорошо гра
мотный. ищегь должность буФетчнки наш, 
приказчика по хжЬбной, мясной и бакалей
ной торговл!, коту въ отъЪздъ, ин!ю >а- 
догь гь (150 р.) сто пятьдесятъ руб На
бережная р!ки У шайки, д. 76 16, Сетлннл 

во фдмгег!, спр. Михамаа Новимвл )
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f  Вем«иаеди „Оеррп“ срочны, легко и ноощны, npoeinii уб1днться. Тонскъ, |уховсеан ул., # 3. ^
Желаю поступить кассиршей.

Подгорный пор.) 21, срр. А. П. '
Средне-кирпичная ул., № .15, 

кв. Васильевой.

h  R:scioe Обцеспсавве Cî panie
ШJжeв•̂  при буфеА аа ортлчиое во- 
пап)жждев>е лрякдачикъ, зпад>щ1& ре- 
сторньпыое AtJO. Необходюш рекомен* 

/c joa ia  адресовать въ г. Кавсгь, 
ЪксеЙсв. губерв. Общественвое Со- 

бран5е. 4—730

3 должности гь отъ-Ьздъ (аь г.г. Нер- 
чинскъ, Иркутсгьи Ново-Нмколаевскъ) 

МЛивтся для г.г. зуди, врачей. Справки въ 
зуб. шк« % М. А. Каиевецкаго. 1

Ромнтнрую котлы М. Оснповъ, Лан
ски, t* S

Готавя» за 7 кя. реал, уч., в» ТоиоЛ, йо
гу въ oTb^wv Студ^техи. П. И. Черны- 
■егь. Адр.: Татарская уд  ̂ А- Б, бляэъ Под- 

герм. пе,егл. 5—7564
Ст]пЬ''гежнвяогъ готовить и репетируетъ 
во пред, ср.уч. зав. Спец- математика и 
руссмвй яз Пвчтамтская. 14, кл. Винголов- 

скаге. сир. Фафмаиа. 2—7563
EuBMi. ст—ка готовить в репетируетъ за 
Ь кя. гяиввзш группами и по одному. Са- 
/)тля, М 20̂  ве дворф, внизу. ВидЬтъ сь 

4 час. 1
Иоводяя eciX'a итдетъ мЪсто бонны, знаю- 
1К1Я хорошо шитье, желательно было-бы 
|гь вгьъэдъ влм на дачу Магистратская, 
Л  29. Снб. Тост. Бангь, кв. Виноградова. 

'  2—8228

Меяаю на л1то Татарская, 4I, сту
денту техвеяигу Таланкину. 3 —7530

Требуется воденно внха. Торговая,
26, кв. Осипова.

Шв ■ я 1Л аяятъ должность счетовода или 
neJIdAl оксьмоеодителя знаю два ино- 
«раяиыхь языка. Почтамгь, предъяв квит.

Сиб. Жизни те 5528. 5-7476
УспФано гетевт къ экзамеивмъ и реле* 
тмрув), Студеигь-технол. Вид. сь в ч. утоа 
■в 3 ч. Никитинская, М >5, во дв<»«  ̂ во 

флигеле. 3—7497
прг’ь з ж т ,

мвмчнвш1й средмшш шкоду, основательно 
аяаов(!Г( корреслонденцйо на русскомъ v 
нфмпг ЦП языхахъ, нцегь лодходящнхъ 
аммтГй. Почтаить, предъдв. иочт. квит.

М 307. 7-7475
Крейне нуждаюсь положеязе ужасное, про- 
щ  дать нФств кагсираи или продавщтрл, 
■огу въ OTbWav БЪдая ул., Воскр. гора, 

д. М 14, спросить Цгбткову. 3—7478

' принщмаеть переписку 
и учен. Большая Подгорная, д. 73. 3—74ь8
1Ъцу яодходявааг» янтелдяг. труда, согяа- 
семь въ отъ^вдъ Почтамгь, предъяв. квит.

1м6. Жизни М 7475. 3-747Т
1(А ямучлть м*сто мчвятиста или 

иомовршка, могу въ отьЪэдъ. 
зальная ул-. 79 3, д. Калмыкова-

3—7492

Француженки
цз% собствеинаго бюро въ 

ПдряшЬ, KOHT'î pa 1-со разряда ЗаяеяскоЯ, 
“  IB1 , Мазоаецкая, 2* 3  Рекомендуетъ

НврО|р*ыИ учитель (бывш. студ. у>та) ищетъ 
урфковъ иля др. подходя1дихъ ааня-пй. Уг. 
ЕяыккоЙ и Бульварной, сред, эт., N

cap. ь-Ьтши. 2—7238
О т д<-технологь (пробыв. н*ск. л̂ Ьгь студ. 
*ъ Гетч1ая.) осаов. зиаюц. к^м. я фрак. яз. 
Im p. м праЫ, иатемт физику, оставаясь 
Ш аЪтг въ тонсгЬ, готовить къ экзамен, 
■а вгбмъ преднет. средв. учебя- заведен. 
Иыистратскаа ул, 8, кв. Тукйкъ, студ.

ЛyRBшe•ичv 5—7017
—|иссажистка желаетъ провини!» 

больную на Кавхазъ или за jra* 
я . Спасская, 25, кв. Мурввьева, видвть 

до 3-хъ. 5—
Садоввикь бывш. Т. О-ва И. А. Веревюогь. 
Пря11ииа1» работы по разбивкЪ сядовъ, 
оверовъ я ав^тниковъ и посадит во всЬиъ 

отрасяянъ. Адр.; Тверская, 29. 3—7220

Широ Ы111М содидиыхъ уроковъ. 
пЩ/ Жандармская, 30, М. 

А. Шиша, ст.-техн. 3—6351

. исправляю. 
Нечевспй пер., д- Л  20. 3—7345

Протямаю тченнцъ я перепис!^ на пишу- 
свей ми1пинъРгмиигтонъ-Импео1аль. Магист

ратская ул-, д. 79 57, вверху. 10—7221
Огтд-технол. готов, и репетир, по ^дмет. 
среди, шхолъ (на жЬт. въ Тон.). Николь- 

сйа, J9 4, Арсеньева. 3—7400

1щу уроковъ. У'-”"!..»!"79 15, спросить въ лав- 
гЬ Грязнова. 3—7412

Сг,д*техиод. (кяассикъ) готовить и репет. 
м'дредм средне-учеби. завед., оставаясь 
■я дъто въ ТОМС1Л. Загорная, 44, д. Шо- 

я-чиа, » .  4, студ. Гинзбургь. 5—8558
БЫВШ1Е УЧИТЕЛЯ

|еяты Уанвер. готовять д^теЯ во всФ 
1че-учеон.-зав«яен1я съ языканн груп- 
• к отдельно. Заня11я сь 15-го мая За- 

Магистр тская, 44, кв. 10, отъ 5—6‘ /*- 
икойская площадь, чеотежная огь 

4—5*.» ч. ежедневно. 6—7389

Н у ж н ы
въ кбидкперскую Бронислава булочпикъ- 
ш»9 учкый и рабо'пй для булочной. С—721

ОДВССК1Й

а с т р о й щ и к ъ  ф о р т е п 1 а н о

S s r  Л .  Б  И  Б  И
(СПЕЦ1АЛ11СГЬ)

площадь, д  79 8, кв. 2, прогивъ 
влектрической стамцГм. 5—7185

Жеявю постуанть агеитомъ пароходства 
■жтегьяльныиъ, знакомь сь хлМной one- 

рацГеЯ- Иочтамтъ, А. Г. 2 —7404

НУЖЕНЪ АГЕНГЬ
ва выгодное предпрйяпе.воэыожпы по-бздк!^ 
■вц1оналы1ость безразлична. Залогь до 300 
м 6 . Сгросить у  К. И. MeABtflCBa, В. Кнр- 

Пйчная, д. № 27. 3-72э1

йуженъ плотнкяъ,. работу. У'знать вь 
кожевенной лаакЪ Фуксмама. 1

Нужна безплатно ученица н тутъ-же 
icyxapsa простая. Лкниовскаи, 18, 

модная мастерская Торчилнна. 1

Нук(на чтица.
Дроздовсаай пер., >2, верхь. 2—7522

Нуженъ мальчикь для торговли Болото 
уголь Ново-Карпосхой и Гср- 

шковскаго пер-, нозая лавка. 1

М Е Б Е Л Ь . ДОМ АШ Н1Я 
В Е Щ И , ж и в о т н ы я .

Предаются кровапц вине, гарнит, шир
ма Офицерская, /9 18, верхь. S—7531

СпЪшно продаются два трюмо.
Ямской, 79 16, HH3V 1

Продаются ВЪНСК10 цв'Ъты, асфальть
и проч. Даниловс1ПЙ пер, д 79 16. 1

Продается фотографччеекМ апяаратъ съ 
принадл., граммофокь съ пластинками, ба
лалайка басъ. Ефремовская, 15. вверху. 1

Перина полупуювая продается.
Нечаевская уд., д. 74 38, кв. 79 2. 1

Дешево продается шинель на пуху, черная; 
атласная поДкладка, воротнмкь и доскоиа 
польехаго б^ о а  Спасская ул., 79 23, не- 
блированныя комнаты >9 1, огь 8—И утра 

ежедневно. 3—7551

Продается хорошая flVa. Жандарм-
сягая ул, 79 2. 1

Продаются: гардеробъ, комодь, втвейная 
ножная машина и друпя хозяйственныя ве

щи. Б.-Королевская, 76 9, верхь. 1

Продаются ры. 2-й Кулечный взвозь, 
донъ 79 8, вверху. 2—8218

Лошадь к телЪжка продаются.
Почтамтская, д. Флеера. 2—731

Отдается квартира 5 комнать.
Еланская уЛт д. 79 27. 2—8187

Отдается квартира 4  комнаты
и кухня. Садовая, 22. 8—7539

Требуется дань сь флигелемь особнякъ, 
ва Вахней Елани, Тоискъ до востребова- 

н!я предьявителю 79 125 К. С. 2—7559
Отдается и продается дача на Басандай(сЪ 
ларь, юкафь, кровать железная и проч. 
вещи. Алексан.цровская уя., д. 79 10, двух

этажный. 1

ОТДЗбТСЯ кварти|» сь удобствами на лЪто. Тутъ-же про
дается швейная машина- Ванный, 6, кв. 2.

2-7556
Отдается большая, свбт.’шя комната, по 
«ельтю со столомь Миллтонная /я., д. 5?, 

парадный ходъ, съ Карлов, пер. S—6506
Комната сдается бол, св-бтлая,увобно^ас- 
под. прилично обставленная, ц. 25 г- Яр- 
дыковская ул., д. 79 15, Мнхневичъ,кв.1-я.

2—8249
Ищу комнату

сь обстановкой и полнымъ пансГонояъ. 
Желательно вблизи университета и въ ин
теллигентной ccMbi иредложевГя адресо
вать: Уннверситегь, Лаборанту гипе*<иче- 

схаго института. 3—7508

Комната отд. Ссльшая, свЪтлая.
Яр,1ыковская. 19.

Гоолодиня,
закаэавшаго котю сь картины Пиионенко, 
«до дому ,̂ прошу сообщить свой адресъ. фа- 
мнл1Ю въ Ун—гь, с ту В. И. Романову. 1

Продается водь и домашн1я вещи. Вок
зальная, 79 18, Пришлова. t

МЕБЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ 
имеется въ продаж^ мяг«ач и столярная 
мебель и прГемь эачазмъ на мебе.чь дра
пировки и чахлы- Воскресенская гора. Кри

вая улица, 74 17. '
хорошГй дешево продается. Конд
ратьевская ум., .4 10, у Попова. 

Осматрив. nocfli ^хь ч. вечера. 1
flnuPTanv щенокь, ВидЪть огь
1ШПи1и»Ь 5 до 8 вечера Черепичная 

ул., д. 79 44, кв 78 2  1
Птпаотра Я'бвочка вь д*тм 2.хь нед-Ьль 
и I Две 1ЬП_ крещеная. Б̂ гяновсюй пер.
Истокь, д. Соколова, 79 13, спр внизу. 1
Ищу комланГона работать зо.тотой пр1искь, 
мохено безъ средствь, но нужны свой трудъ 
и зкагне горнаго дЪла, жедающзго прошу 
побывать лично. Петровская глнца, домъ 

79 26, KcapTstpa 79 1.

ТелЪжка продается.
Солдатская, 79 47, у Усталоаа.

Случайно продается чело сь добы
чей* кукушки за 20 р Жандармская ул., 64, 

спр. вь аавиб. 2—7525
шая, светлая; туть-же—хото 

домашн. обЬды. Бдагов'Ьщенсшй пер., М 6.
2-7514

Прошу г.г. заказчмковь забрать заказы 
, по случаю оть-бзда. Продается круглое гар

но. Дворянская, 79 33. В. Дорохова. *

8 ъ дер. Заварзиной

продается ДАНА проф. Образцова.
Продается асфальть.

Духовечая, 7* 34, дгмь Гвкаейскаго. 3—7544

Въ кя. проф. (Александровская, 79 11) про
дается вся обстановка—мебель, рояль фабр. 
Дидрйхса, малодержжниы т, комнатныя расте
ния, ковры, лошади, двЬ пролетки сь вер- 
хомь, эиинШ возокь. Можно внзЬть съ 12 

до З-хь ч. ежедневно. 10—635

Сухой строевой altcb различной толщ, и 
7 ары. пихт, плахи продаются. 

Соасская ул, 79 20. Ш—7521
(IDnniCTPQ малодержаиный велосипедь. 
llrU AAC iun Ярлыкошжжя, 79 3, кв. 10. 

Приходить огь 4—6 ч. дня. 2—7526

Дачи на Стеяанов|Л отдаются. Справ-* Са
довая, 40, д Менмци«ова. кв. Солонина, 

огь i'f* до 4'т« ч. ежедневно. 5—728*

Отдается

Продается рысачекъ простой породы и 
кровный З-хь л т̂ть .'ввода Яксо-Квятк н- 
скаго; туть-же требуется пара дышловыхъ 
сь ходомь. Нечаевская ул., 79 13, кв Аро

нова- 2—7560

пять комнать, верхн1й этахсъ, 
теплый клоэегь, парадный ходъ; тутъ-же 
продается брядлеантовый cynxpv Бут>сЬев- 

ская, 11, спросить внизу. 5—623*

сухари изь французскаго кхЛба, въ конди
терской Бронислава. #—"02

Продается столярный иВ£Й*А1^
Орловсюй переуяокь, донъ 79 14.

Qa 1QR П продается АЬ'бовый, точеный, 
иы 10J [It кожаный кабияетъ: за 200 
р. столовая б9лаго луба. Кром*# того чай
ный сервизь, гардеробъ, вынос- клозетъ, 
остатки посуды. Крупный вещи, ногу раз- 
срочить. ^д'бть гь будни поежЬ 4 ч. д., 
въ праздники сад утра. Спасская, 6, кв- 6.

*-7561
flfiltlPDn новая пякиаевая об-
деш еви сгяновка цв%гь бордо, дявакь. 
4 пояукресла, писшевый столь, 4 стол.1ка 
подъ цгЬты. Никитинская ул., 1̂ 67, вверху.

За отьЪздомь продаются: фотограф.
аппаратъ 30 руб., 13X18 с., рааденж. ка
мерой, мандолина 6 руб. и дамспй велоси
педа Ярлыков , 16, дадьн. дворъ, Леонтьева.

Дешево продаются: рояль, цвЧЬты, столовый 
сервизь, шкафы-угольники, складной пла
тяной шкафъ, зеркала, ломберный столь и 
др., диван^ вЪшалка, полки, географнч. 
карта, старые журналы сь И —^ 5—7. Hmm- 

тинсхая, 4, кв. проф. Буржинсхаго. 1
За BirtsAOHb продается: мягкая мебель оре
ховая. крытом шелков, шатер., письменный 
столь, комодь, гардеробъ, этажерки, столы
лоиб., зеркала и проч. предн. Иркутская 

уд, д. М 36̂  вь квартир Май. 3 -7580
За выездоиъ изь Томска продается вся 
домашность: мебель, посуда, куры, цвйты, 
старье разное, боченокъ лечебной грязи и 
проч. На Кироячахъ, вь оградЪ ЕдиковФр- 
ческой церкви, съ 11 час. до ^хъ час, ка. 

свящ. Петра Василькова. 2 7583

Норова скзозняца продается.
^оэеромь, Знаменская ул., 79 10.

Корова, дающая
Жандармская ул..

По случаю OTbteAa продается вся обста
новка и экипажи, рояль Беккера. Макда- 
камъ не приходить. Дворян., 79 32, кв. Мо- 

ралева.

Гитара продается дешево.
Адресъ: Еланская. 2S, ннзъ. 2-7470

ИПППВ*' туть-же-адЛты ,nUpUDOp комодь и гарде
робъ. Никитинская, 79 9. 2—8198

Продается жеребецъ 6 л. I^BO-Ki-
евская ул., домъ церкви, 79 43, ^7245

СпЪшно лродаетсй
гостннная обстановка, бельевой шкафъ, 
комодь, MpaHopHyl умывальникь, гарде
робъ съ зеркалами, камышевля л)Ътунка, 
дубовый буфегь, об'Ъден. столь и друпя 
вещи. Болото, Кондратьевская, а- 1S, кв. 2.

2-6548

ЛЪтнее офицерское пальто
новое продается, одесской раб., ка средк- 

роегь. Солдатская, 60, кв. 7. 3—7505
ПО СЛУЧАЮ ОРЬ-БЗДА 

распродается вФкек мебель, столы, гарде
робъ, этажерка, швейн. машина, самоварь, 
комодь, буфйетх̂  кровать съ сЬткой. лампы, 
посуда, кухня и проч. вещи малодержанныя.

Еланская, 79 87, кв. 8, вверху. 2—7419

рл. ш т ш . щ
Отдается комната со столомь.

Хомяковсюй переулч 79 14. 1

ОТДЗбТСЯ ^  '■ород^ ввиду̂  городя, въ сосковомъ бору, 
спросить Сосупова- МойЖетыр., 4. 1

Отдается нвартира веохъ.
Нпкятипская ул., 83. д. 3a6cpcibtxb-

С ш р я , пяотника Квартира, 5
церская, 23, Гринберг ь

, . кухня, освободится около 
10 мая. Спасская ул., 79 Ю. t

инмД_гь заказы м починку 
обуй Л'лгплратская, 89 1

Нужна сообщить; ПнкольОсГй i .
вверху, кв. Шепшелевичъ.

Желаю продать заннку в вер. отъ Красно
ярска (домъ, хлЪва, конюшни амбары, рига, 
баня, подвалъ, оранжерея), земля городская, 
сгокъ аренды 1л л'Ъгь. Ц'Ьна 1700 р. Пись
менно и лнчно; Красяоярскъ. Аптекарсюй 

■агяэннъ Э. И. Граерь. 5—7030
ПтПЙМТПа 9 кмр^ры по * комнаты. 
и1Д01и1вП L Удобна гг. офицерамъ. 

Аппояннарьевская, М 10. 3—7*37

KOMUAHIOHA
съ капяталонъ въ тысячу рублей для рвЗ' 
виття вполн-Ъ оборудованяаго солидного 
сияеаатографическзго йредпр!ят1а ищетъ 

фраицузь электроыеханикъ Pingeoz. 
Томехъ, Обрубъ, 2, «Самарспе» 79М, слр.

Пэпжо. 3-^210

Въ центра города,
по Почтамтской улихгЬ, въ уса.̂ ьб'Ъ А. В. 
Корни- РПАРТРЯ этаж-
яовей ЬДАС1иЛ ное пом‘Ъшен1е подъ 

слесарно-механячеосое-кузнечное или дру
гое промышленное заведен)е. Объ усяовтхъ 
соревяться въ копторЪ Корниловой. Ммя- 

ляонная уя., 79 29. 10—670

По случаю скорагв отъЪзда сдается 'бака- 
леймая лавка съ товаромъ на бойхомъ Mii- 
ert; тутъ->е неаорога сдается верхь въ 
5 км. съ террасой и кухн й. Иркутская 

уя, домъ 79 2Ь S—Й09

О.тдаются три дачи ка Тоястоиъ мысу. 
' въ лучшей м^тностя и самой близкой 

къ горо». Справиться: Винокуренный 
заводь Фуксман^ Телефоны ЛН1 26 

и 175. 5-994

Продаются дома
въ раэныхъ частяхъ города, нужны деньги 
водь первую зоюгадную дома, иужень ком- 
оантстъ ддя ра^ббтки оуды ы-Ьдной, ка- 
меннаго угля и асбеста вь Акмолинской 
области, часть пршсковь ножегь быть 
продана. Справки у К. И. МехщЬдееа, Б. 
Кирпичи , д. 79 27. Телефонь 523. 3— 7250

Дача 6Д861СЯ Я?***вь д. Монякова, по Ни- 
кктмнской, 79 3^ 3—6448

Сь первыхъ чн- ПП1|\ особнян^со 
сель мая сдается MUmD службами (Е.чая- 
ская, 25), 1̂ к ненъ 2 огорода и KOnoaeuv 
Объ услов1яхъ узнать: Садовая ул.. 79 30, 

Лавровы. 3—724б

С Ъ  половины МАЯ

п е р е д а е т с я  к в а р т и р а
второй этажъ, высокая, свйглая, 7 комнать, 
кухня, помЪщен!е для лошадей, погребъ, 
городской водопроводъ, ванна, телефонь. 
Пре<^раженская ул., д Гарькина, 79 14, кв. 

профессора Малмнозскаго. 3—715

ка ПОРТНИХА поденно. Дво
рянская, 79 50, квартира врача. 2 —7469

Продается пиЬн1е
Максина Федоровича Серебренникова, по 
Войновскому пер. и Водяной уя„ 79 9, сор. 
о цЪнЪ и услов1яхь у Гр. С  Петрова вь 
Общ. Банк% и Ф. Ф Пичугина, на кнщь 

завод9, близь ст. Межениновка. 2—7*24

РАЗНЫ Я.
Больная и крайне нуждающаяся съ двумя 
голодными маленькими д-Ътьми, Пелагея 
Бордикская взываегь къ благотворителянь 
о натер1альной помощи- Просительница жн- 
вегь по Кондратьевской ул., во флкгел45, 

д. 79 39. 1

Продает, дешево ТШ ГА  простая.
Никольская улица, 79 15-Й. 2—736

ЛОДКА человЪкъ на 10 продается.
Мнлл10нная ул-, ва углу БЪло- 

э^хжаго пер., д. Некрасива, 79 76. 1

Продается велосипедь.
Пулеметная команда 8чю Тонскаго полка.1

Очень дешево продается велосипедь, 
почти новый, вь ма* 

газинЪ Степанова, у базарн. моста. 1
Управлен1е Сибирпой жетгЪзноЙ дороги 

доводить до CB*bf8Hia публики, что всльд- 
CTBte спада воды въ рЪкв Ишннъ м искоав- 
лен!Я лутм, сь 28-го впрЪля чрезь перегань 
Мамлютка—Петропавловскъ воэобнов.4ено 
беэпересадочное ся1щовате пассажировъ. 1

Сдаетсв Ракалейная
дается домъ

квартира и поЬ- 
Болото, Кондратьевская, 

79 43. 1

По случаю огь'Ъэда продаются Э1шпажи 
(льтше и знмн1е), мебель, по»да я 

проч. Спасская, д. Яппо. 3—7567
п^ 11ч строевой, дивакъ, 2 кресла, телФ- 
Л Обо га по случаю продаются. Б'ЪлДя 
ул., домъ 79 20, кв. 79 1, у Романова. 1

Лоиь золота, очребра
и flparoirfirmuxb «амкеЯ погуп'^ть и об- 
мЪняваетъ ка новое часовой-юшлирный 
магазйнъ И. А. Ляссь- Благовъшенс.мй лер., 
корвуСь Королевой, протявь магазина Ма- 

кухиннд “2-7493
За оть1,здонъ отдается бакалейн. давка 
съ правами и товаром ь набойконь натор- 
гоеаиномъ нЪегЬ- Уг. Затор, и Кокдр., 79 66.

2-7465.

ПРОДАЮТСН кая яолгтшка. Рахмтъ, 2, 
спросить Коэмина. 2—8202

Продается «»»»»■', . .  аренду млн конпанпо. Бир
жевый комусъ, мясная лавка Боровскаго.

2 7501
ОТКРЫТЫХЪ inn кудож. въ краск. со- 

ПИСЕМЪ luU дарж. загон, раб. съ

Ж *) м выс. нал. пд. М. А. Келе- 
I L р» бердд, Москва Маросейка, 
ювыхь Выгодно N торгоац., треб 

преЯСь-куранть. 30—3635
Продается недорого фотографическШ аппа- 
рать 13X18, сь объектявоиь Цейса. Не- 
чевсюй пер., д. Тихомировой, 79 24, во 

двор1>, внизу. 3—7214

Продаютсб два хода совершенно
НОВЫЙ. Милл1онная. 78, кв. 18. 8—7327

Продается за 120 руб.
пролетка съ верхонъ, два коробка и дол- 
гушка. Мало-К|фпнчная ул., д. 79 5, По 

гхребышевой, у Кондратьева. 5—6459
Экипажная вастерская Замкова, возобно
вляется по прежнему. Ренонтъ экяяажей и 
ковка лошадей и aaKaaosv УржатскГй, 9.

2->370

Продается 'Часть съ постройками. Уголь 
Офицерской я Ярлыховской, 74 11-1*.

8-7374

отъезда. Уг. Ники
тинской я Тверской, 79 27-й- 3-7429

СхгЬшно продается легковвя биржа и 4 
(жиьей, цепная собака. Болью Подгорная, 

заимка Акулова. 2 7398
СегЬшво продаютея вбжонмго: 

тедбжка полурессорная работы Патрушева, 
мягкая мебель, ширмы разныя полированкыя, 
карнизы для окоиъ и телЪга. Еланская, 37, 

квартира 79 6. 5—7078
ПРОДАЕТСЯ рояль фабрики Беккера мало- 
держанный. Смотр'йть огь 4 ч до 7 веч. 
Александровская, д Зубова, 79 28, верхь.

б—6422
За ненадобностью продаются; казацкое сЪдло 
детская кроватка и коляска, токарный ста- 
нокъ. Технологичесмй инстит., хиничесюй 

корпусъ, кв. 79 1, Соковкнка. 3—7432
Эконом 1п въ 85*/о*

Мялюстриров. првйс9-и/рамть
швейныхь нашинь, ве.чос1те- 

довъ и грамнофоновъ высидж- 
ень по получешн 2 семнкоп. 

почт, марокъ.
Адресов.: Олтов, складь шеейи. машинъ Ф. 
Цукерштейнт, Варшава, Ж. Простая, 10—С. 
Товаръ превосх. качества, награжд. много

числен. благодарностяви. 10—687

КШШЕЛЬ
„ К Е Т Т И  Б О С С  Ь “

Б. Семаденн въ Kiest.
Главн- складь у А.чексаядра Вевцель, 

С.-Петербургъ, Гороховая, д. 79 33. 
Ц’Ьна овальн. кор. 30 к., круг. кор. 20 к.

Продается везде 18—189

Искусстванныя СЬРНЫП ванны,
когормя могутъ вполнЬ замЬнитъ настоя- 
uiifl, можеть каж'ый у троить себЬ на дом\ 

при помощи сЧфно-хввйны.хъ вмггикь 
Д га В. РаФЕЛЬКЕСА.

ХвойныК BpoMariPiecai* «кстраать сь жеяЬммь 
кь вактхааь. Гд скя.: г. Сейны, Сув. г.  ̂

д-ра Б. Рафелькеса. 10—68'

ПОЛНОЕ У СТРО Й СТВО
Д О Х О Д Н Ы Х Ъ  М Е Л Ь Н И Ц Ъ

Въ ТомгвФ ла pasao-
родиыхъ тооаровъ

Б Л Я Х Е Р Ъ .
Магистратская, д. 79 1-й Свмох- 

еал<̂ ва, телеф. 79 360.

HMtioTCfl въ продаж^:

Ч А И  К И Р П Й Ч Н Ы 8 ,
варпяни рази, сортовь.

Б Р Е З Е Н Т Ы .
получены вновь: возовые, табор
ные. для палатокь и для мотор- 

ныхь лодокь.

НОЧИ! сошаштсвп
партьяжЕ (для построекъ).

МАСЛО CMEHROL
ТОВАРЫ: бакамейгае, xoaxinep- 
cue. тябачвыв, аовеврпяые, водо- 
тадьвие, моекатедьиые. ЧАИ: 
байховые а мрпмчяые, амадм- 
ровашваа nocy.ia (большой вы- 
6ofrb, бумазея, саобяввые, швей- 
вых машява и кного другегь 

аредкетовъ. 4—7%

Въ ТонскЪ на скдадЬ разнороа- 
ныхъ товаровъ БЛЯХЕРЪ.

В А Л Ы 1 Ы . Р А З С Ь В Ы .  О Б О И К И .
НОВЪЙиЛЕ МЕЛЬНИЧНЫЕ ПОСТЛВЫ

С Ь  НИЖННМЪ Б-ЬГУНОМЪ.

Ж Е Р Н О В А  Б Ы С Т Р О М О Л Ы .

Ъ . \ \ \ ^ к 0 В С Щ С,-ПЕТЕРВУРПь 
BeiCKli 97.

СПАСИБО
Леопольду Столкинду за его Анти- 
паразить, благодаря которому со
вершенно избавилась отъ кдоповь и 
тараканоа-ь, а то веадЪ брала разные 
порошки подъ этпмъ же наааашемь, 
но ничего не ооногля.

СовЪтую остерегяться пощебчокь 
и брать только

у у А н т и п а р а з и т ъ '*

Леопольда Столкинда.
Продажа веэдЪ.

СКЛАДЪ: Москва, Ннко.пьская, т. д.
ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ и К». 

_________________  15—4449

Ш В Е И Н Ы Я  yeViui
М А Ш И Н Ы

на склада Технико-Промышленнаго Бюро

для портныхъ 
и сеиенньцъ

в ъ  ТОМСК».

Продажа оптомь и въ розницу. Требуйте лрейсъ-курантъ,
{^оллецш ут Ф л ауэра

Ц-бва 5 р 50 к. съ верес- 
Если вы не нмЪете yctrbxa, если ее пользуетесь 

вь любви взаимностью, если испытываете ао вре- 
менаиь гнетущую тоску, то не медлите ознакомить
ся съ нашей книгой «СИЛА ВНУТРИ НАСЪ», 
высылаемой нами беэапатно; она ука«егъ Важь 
путь, какъ устранить неудачи и достичь счасти 

Адресъ: паучночюсхологическое яадательс i во. 
Москва или Саратовь. 8—257'

Ж Е Н С Щ Е

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
С'Петербургъ, Невешй просп-, 132. Телеф. 248-80.

Курсь гракаансЕаго внжеворваго о6раэовав1Я.
Прввамаютеа лвпа, оаончавш1я среавее учебвоо вавехеше.
Лноа, окончивши уооЪшво младшее отх'Ьлеше, т. е. первые два аурса, получ»- 

ютъ свид'Ьтеаьогво на аваше текначесЕм обрааоваввой чертежвмон. Оъ 3-го года, на 
crapinetrb отд'Ьаси1м, воедеаа орееяетваа свстемл препоаавашя.

Заеят1я начвнакпел 1-го Сентября.
Upomeaia аолаютса аа мал Соабта Куасовь. оь npajosoaioicb яттеетата сред, 

ояго учебваго мводвн1я.
Плата, ?00 руб. оъ годъ, вноептсл по оолугоддимь впоредъ.

К А Н А Т Ы !

ПРЕЛМЕТЫ ПРЕПОДАВАН1Я.
ЫагемагикА. Мехаввка. Физааа. ЭлеБтротеканка. Хнм1Я. Начвртателвая reovatpio. 
HcTopia Лрхнтестуры. Отромтеяьвое агкусстоо. Oroiueaie в веятвлашл. Гакрааввка. 
Воаосвабжеше, ковализаиш и orxosi'a н1»ста. Гнпеаа. Матваы жал перемЪтеаи 
грувовъ. Геояеай|. Дорога в путв соеб1жев1я. Мосты. 4epaeaie. Рвсовав1в. Архнтак- 
турвое npeCETHpoBaaie. Составдвв1е игХтъ. Завонов1>гЬа1в. Пноетраввые сшжм.

Оодробиыа лрегранмы высыдиетея ^«6eiaalie. за чегыр* Т-вв аса. аочтолмл ва*Ж1
3—493 СовЪгъ Жеяскнхъ Строитсяьныхь Курсовъ.

оенькояне, схпдьоые, б^льоые, 
лроводочаые.

IS а  ск л а п 'Ь  в ъ  ТомрмНЬ

Р у с с к а я  А р т е л ь  К о м м и с с 1 о н е р о в ъ

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушияа въ г. Тонок!
■ ТОРГОВАГО ДОМА

I .  И. М зрки ъ  I  Bi. Н. Л о т т

вь ИркутсасФ

ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

Утвер. Правит. Правлете СПБ. ОтдФл. свыше 40 въ Poedn.
Открыто отдФлеп1е въ ТомскФ Мовастырсмоиу пер., 79 s. Тедеф. Ш.

ИмЪеть лиць, желвющихь понФстить деньги подь первые закдадпыя, домовъ ■ 
ин'Ън1Я. Есть желающ;е пр. дать на подноиь ходу торговый предпрщт  ̂ затратою т 
25000 р Поступили на комнисс1Ю ca^Ayamiie недвижимости; 1) домъ стоимостью 65060 р. 
Mo-verb допустима разерочкв; 2) домъ аа 6300 р., сь переводомь долга, часть демь- 
гамн, остальные разерочкой; 3) продается участокъ земли 5000 кв. сажень, цбноо ва 
30 р. за кв. саж., въ Крыму, вбдиаи Ливалйскаго шоссе, видь сь участка худове- 
ственной imcoTN на море, видень весь склонъ Яйлы, горы Мегаби и водопадь Учамъ-су. 
На участке находится донъ въ 6 (оннатъ, кухня, балконъ, ори дои'8 садъ сь ашв- 
грааникаин. Участокъ огороженъ ханениымъ эаборомъ. Отд-ФлеаМе.

Наилучш1й МОЛОТЫЙ АЛЕБАСТРЪ

И адан1я Б у н и н а !
Вааъ. Разехаэы. Сборникъ I. Спб. 08 г. 

40 к.
Кильчевск1В. Богатства я доходы духо

венства. Спб. 06 г. 15 к.
веаооовъ Раэсказы. Спб 08 г. 1 р.
Берекштамъ- Около полмтнчесхмхъ. Изь 

путеввкъ впечатл’Ь 1 1 Й по’Ъздкн въ сгиблыя 
нЪета» Якутскую область. Спб. 08 г. 1 р.

Петрящевъ По пути къ синоду. Саб. 
08 г. 73 к.

Иваибвъ—Разуянн1гь. Что такое на- 
хаевщнна. Къ вопросу объ интеллкгенцт. 
Спб. 08 г. 50 к.

Ннкодаевъ. Коопеоашя о тонъ, какъ 
сообща можно выгоднЪе устраивать свои 
хоэДйств. дЬла. Спб. 08 г- 30 к.

И з д а н 1 Я Аа Ф а  М а р к с а :
Бокнкъ Подвижныя игры. Руководство 

для родителей, воспитателей и санххъ уча
щихся. Съ 81 рис. 2 р. въ перепд.

Покров<.к1й. Путеводитель по кебу. Пра- 
ктич. руководство къ 'астрононич. ваблю- 
деЯ:чнъ невооруж. глазомъ и малой тру
бой. 2 р.

Шифферсъ. Самоучитель шахматной иг
ры. 3 р-

Мартннъ- Трн царства природы. 8 р!
Терпягоревъ. Сочинен1е. 9 р.
Гояввпнъ Русстй ооканъ.
Ко.1Ьоовъ- Стяхотворен1я. 1 р.
Грижмъ. Сказки. 4 р.
Фашеръ-Дюкельманъ. Женщина врачъ. 

5 р.
И э д а н ! я  Н а р б а с н и н о в а !

BoaOBoaoBT». Словесность. 1 о- 25 к. 
РадивановскШ. Строительное искус

ство съ aTAicoMv 5 р.
Соловьевъ. (Андреевичь). Очмхи язъ 

ясгорш русской литературы Х1л 6*8x3. 
Спб. 07 г. 2 р.

Родившовск{й. Строительные ндтег^а- 
900 г. 2 р.

Мемсерягеръ. Черчеете. 1 р.

в у Ью щ Шс я  у  меня ва конвсии въ Ьолыпокъ количеств^ преяха* 
гаю вагонамв отъ 40 к. аа пудъ съ доставкой на irtcra построекъ, 

въ розницу со склада 45 к.

Спаи, ваюдпса: за й ст о ю т , ТатаревЛ вер., д о п  Д. В, Л1ВРЕВТ1ЕВ1.
Зд^сь-же имеется въ продаж ;̂ олвфа, конопле для построекъ, 

конопляняое ц подсехпвечвое масло. 1— 8234

ОБУВЬ. ШЛЯПЫ. ФУРАЖКИ. 1
Ф о р н т ш  е ш г

н о в ы й  р о з н и ч н ы й  м а г а з й н ъ

Т .  Д .  г .  Г о л о в а н о Б ъ  с ъ  С -в я и . :
А  1|4|ЦЫа6МЩб|14И4б|МИ>6Д

cSidijfifo
с а п о ж н и к о в - ъ

в;Дио1у>гь

l i j i i  Ф . 0 . HAfliliillli.

ПОЛУЧЕНА мягкая я жесткая ПОДОШ- 
! ВА въ лавкЪ Н. А. Крылова, оротнвъ церквя 
I Богоявлешя. 5—706*

Т»«е«> Ивя*еп«ем« fk, а t 
Продаии ьранцуэеи я меомм мнирм мпотъ,
ерообмнмкъ, н лрйиммаютса мнаэм я почмма 

всавоам. обувь

I L M

Bi{«M»»iii M f m u m  ц 8 и 1 бои.

Мгновенный болеутолительа

Сибирс1я зубныя капли
Бр. А. и Л. ГАККЕЛЬ,

Главный складь Пушкинская аптека ■ 
С.-Петербургь, Пушкинская уд., 79 9 .1 
BirfieTCB во всЪхъ аптскахъ и аптек. | 

^ ■ ■ 1  магозннахъ.

Томскъ Таио-литограф1я Сябирскагл Товарвщества Ш чатнаго  х й о .


