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,’АЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
сОдить въ г. ToMeKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел’Ьпраздничныхъ.

Подписка считается съ 1-го числа кажяаго м%сяца.
За перемЪну адреса многородняго на иногороцн1й взимается 35 коп.
Такса за объяален1я- за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ияогороднихъ за строну петита впередн теиста 30 и., позади 15 к.
Объявпен1я прислуги и рабочнхт» 20 коп. эа три строки.
За прилагаемый къ газета объявлетя въ ТомскЬ— 5 руб.| иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экэемпяяровъ в!сомъ не болЬе одного лота. .Контора открыта ежеднееио съ 8н1н чаеовъ утра до 6-тн часовъ еечера, ироп 
праздниновъ. Телофокъ 16 470. *

Редакц1я для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. ве^
Присылаемый въ редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одно# 

CTopoKfe чиста съ обозначен1емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под- 
лежатъ измЪнен1Ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленныя беэъ обоэначен1я условШ вознаграж^ 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакЫи три 
а зат*мъ уничтожаются. Мелк1я статьи совс^мъ не возвращаются. Телефоиъ родаи1М11 J6  И Ь

г К с й  4  коп. 1\4аа № въ  К илп 
JV. городахъ W

БУ Д ЕТ Ъ  Д АН ЪВъ воскресенье, 25-го мая с. г.,
8Ъ 3ant Общественнаго Собран1я1 OlVWWb КОНЦЕРТЪ артистами Спб. Императорской оперы:

А . М. Лабинокимъ—теноръ, Н. М. Ланской—меццо-оопраио* и 
с . ' и .  Преображенокнмъ— баоъ, при участка шаннста М. О. Оопанъ.

Билеты заблаговре
менно можно полу
чать вь магазяп 
Голованова, Поч

тамтская улим-

М 0 С К 0 В С К 1 И  Ф А Р С Ъ .
С П Е Ш О И  ЕЖЕДНЕВНО

Въ субботу, 17-го мая.

М о р с к 1 я  в а н н ы
^ р с ь  гъ 3 дЬйств., соч. Чинарова.

Въ воскресенье, 18-го мая-

Р О Г О Н О С Ц Ы
сенсац10вный фарсъ въ 3 д-Ьйст^ пер. съ франц. Чинарова-

2 кассы открыты ежедневно для 
удобства публики отъ 10 до
2 и  СУТЬ 5 до окон^ашя 

такля.

Ш тн е е  поа^щ еш е ресторана 
„ Р 0 С С 1 Я “

и театра Bapiexe ,Фанта81я*

И. г. Горланова.
Начало мушки въ 8’ ,* ч. веч. Начало кончерта 

аъ 9'/1 ч. веч.

СЕГОДНЯ по случаю открьгпя шикарно отд*Ьланнаго пом'Ьщстя Л'Ьтняго ресторана на сцен'Ь 
театра-Bapiare ,ФАНТА31Я‘  состоится граяд1о,чный

„ К о н ц е р - г ъ - М о н с т р - ъ "  (а 1а Parisien)
При участи» всЬкъ артястнческнхъ снлъ состава г. Анисимова. Дебюты новыхъ вртистовъ только что прибы^мхъ съ яуч- 

шнхъ citcKb pocciUCKMXb и ааграиичныхъ театровъ-^ртэте. Весь репертуаръ программы обиовленъ

В Ш 1 jadaa; т а й ш  ЗЛБИРЕЧЕСШ К А Ч Ш  и  i r a i a n  щ ш у п  «й  В Д В »  Л Т Щ  и ш , ш и л  i  ijsm ift.
UtHU нЪстаиъ: ложи кабинеты на 6 персонъ во 6 руб., ложи партера на 4 персоны 4 руб, столик у ofHWTpa на 4 

персоны 2 руб. Входъ безолатныЙ. Капельмейсгеръ М. Иалометъ. Режиссеръ М. Михайловсюй-

Зуболечебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, Н  1). Пломбир озан1е эолотомъ ■ fap4opoMV Пр1емъ ежедневно съ 

9 до б ч. веч. —365

ВРАЧЪ

С а д о в с ш й .

( щ н п  гншш к. у .
Н .  А .  Т и х о н р а в о в о й .

Праемные екзаыевы начнутся съ 21-го мая. Монастыр., 31.

Болезни кожа, полов, оргаиовъ, снфв- 
яисъ. llpieMb больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пртемъ женщинъ 4—5 ч. в. Спасскав 

ул., домъ Яппо, 74 26. Телефоиъ 549.

Н а р о х о Э с т Ь о  & .  U .  } l ^ e A V ) V i u V v o & o U .
ЛЕГКО-ПАССАЖПРСК1Й ИАРОХОДЪ

Д Ъ Д У  Ш К  А
Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
у1р«1И с ъ 5д о 7ч. вечера. Монастырская 
ул., домъКочкева, 76 5, противъ водокач- 
— около мужского монастыре Телефоиъ 

76 547.

1 Ъ субботу, 17-го мал, въ 4 часа дня, отправлдетса жзъ Томска 
до Ново-Нвколаевска, Камня, Барнаула, БЦска и попутяыхъ прнстанеб отъ 

Городскоб пристани.

В р а ч ъ Г ер Ш К О П Ф Ъ
ДЪТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

болбзни а АКУШЕРСТВО.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А .  Ж. Ф с а д л о и а

ужмжу, хомъ 74 9. Тмефовъ жовторы 74 96. Груаъ првавкавтсм по согдашешю. За 
полчаса хо отхои парохода пршы-ь товара прекращается.

принимаетъ по глаэнымъ н женскимъ 
бол11зкяиъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно кромб 
воскресенья. Почтамтская ул., 76 13, кв. 9, 

во дворб 12-4437

ПАРОХОДСТВО Н -овъ  В. Е . Е Л Ь Д Е Ш Т Е Й Н Ъ
БУКСИРОЛАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪНарымецъ

Отправляется изъ Томска до Нарыма и попутяыхъ пристаней

вь субботу, 17 мая въ 2 час. дня.
O TV ГОРОДСКОЙ ПРИСТАНИ. На вг&хъ нароходахъ BMi^eica неднц1 нгп1  
■^емаяъ. Для учащихся скидка 20*{о. Контора пароходства Н-въ В. Е. Ель- 
Я рш еА п, Иркутская 9. Телеф. ковт. 128, пристанн 432. грузъ по соглашен1ю.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдеште1нъ.
*вЮСЪ.ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я
отправляется изъ ТОМСКА до Б А Р Н А У Л А , БШ О КА и 
лопутгы хъ пристаней (оъ пересадкою въ Барнаул^Б на пар. 

,,Алтаецъ“ )

1Ъ воскресанье, !8 -го  мая, въ 4  ч. днв, отъ Городской пристанн.
Помбиаете для I и 11 кд. на верхней оалубб. За оробэлъ учащихся 20'/t скидки. На 
•гЬсъ пароходахъ имеется неднцннск!й персоналъ. Телефоиъ конторы 76 1̂ 8, при

стани 432. Грузъ ПО согяашен1ю.

П ароходство Е , И, М ельниковой,
Новый|лелсо-пассажнрс1ай пароходъ, построенный по типу Камсхо-Волжскихъ 

оароходовъ посабдняго выпуска.

Т о р н ы й  И к ж е к е р ъ  З о р о к ц о б ь
Въ монеяФяьнкм'кшакапн 19-го мая, в ъ 4  ч. дня отправляется иэъ Томска до Ново-Нико- 

Каиня, Барнаула, Бтйска и попутныхъ пристаней отъ Городской пристани.

^^•^■ лм и^просятъ  обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовсктю ул., 
495 Освбщеже аяектрическое, отоплентед. 76 9. ^еф он ъ  конторы 74 96, пристани ------ - « .« u/.âxuv

паровое. Кяассныя аом6щен1я устроены съ полныиъ удобствомъ. На пароходб имЪются 
тмин», книги ]L» чтежя и газеты. Для Ш класса дешевый буфетъ. Грузъ поиннмается 

по с&глдшеи1ю. Эа полчаса до отхода парохода пр1емъ грузовг прекращается.

Частный панс1онъ.
См. стр. 4. 6-7742 I МАГАЗИНЪ ОТДАЕТСЯ

2 провизора, одинъ Петерб., другой Одесск. 
фармацевты ищуть конд., управлея1е апте
ками; мо^гъ аренд, мал. аптеки. Обра------------ f g K _  -----------------

I въ донЪ Самохвалова, по Магистратской 
|ул-, 1, гдб поибщался «Одеогь». 5—8920

<цаться: Тайга, аптекарю Берсудскому для 
5 -̂822. провизоровъ.

л  На вмюнгикный вааодь Я А Олюиим 
^  32 аерстахъ отъ г. Кузнецка) нужна 
фсаьдшернца-акушерка, годовынъ окладонъ 
асаловам1я. За условтяни обращаться въ гор.

Барнаул., Н. А. Олюнину. 10 7437

Цеят|18льныя меблированныя комнаты
въ г. Томскб. Магист-

. рубля. Просйгь не вбритъ нэвощикамъ, 
I что (гЬтъ свободныхъ ноиеровъ. 5—8921

Диренв1я Твмскяго Драматиче- 
скаго Общества

ящгЬщаегь г.г. членовъ, что продолже- 
aie общвхъ собраний отъ 12 в 13 мая 
состоится въ субботу, 17 мая, в ъ 8 ча- 
совъ вечера, въ Беаплатаой БнбшотевФ.

ИредеФдат. о б щ е с т  П. Кштанышевъ.
1-8599

Д-ръ К. В. KjfnpecGOBb.
Ввнврвчвск)а ■ ввфвлявь. бол4зяв коми я 

мл9оь,ав1рос«оп. васабд. вочя. 
Пркмные часы: утр. отъ 8-12 ч, веч. 4 -  
7‘/> ч. ежедневно. По восхр. и праэд. днямъ 
утр. 8—12, вечер. 4—6 ч. для женщинъ от* 
дблькая 1шемная. Пр»еиъ утр. 12-1 ч., 
вечер. 4—5 ч. ежедн. Для ббдныхъ без- 

ПЛ4ТН0 отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастыремм улица, д. J6 9, оротквъ 

аюнвстырскяхъ воротъ.

М Кяцесловъ.
СУББОТА 17 МАЯ.

Ан. Андроника; свв. 1ути, Стефана, apxien. 
Констант.; мч.: Солояона, Оамфамкра и 

Памфалока.

Телеграммы
Летербургск. Телеграфн. Агентства 

ВнутрениАя.
Отъ 15 мая.

Государственная Дум а.
Зас6дян|'е открывается въ 11 час.

15 м.
ПредсЬдатеяьствуегь князь Волкон

ский.
Оглашаются текуиря д1Ьла.
По докладамъ редаки1онной комис- 

с1и принимаются и передаются въ Го
сударственный СовЪтъ законопроек
ты: 1) по дополнительному отпуску, . _ ____  . .  _
к я . казны 00 2,800 руб. а» rejn. на «бЪ , отале-
нужды Воаькарской учительской се- " “ « о р а  эа лЬсокт,.
«ннлр1и; 2) Обь отпускб нзъ казны Л и осем кь противъ уаелнчеи1л
средств; n i coaepacBHie седьыогр « I ™Ге"н“ ^  восьыого классоаь Бобровской иуд,. | казенный ласъ евреяыъ, нажиааю|да« 
ской глыназЕн. преобразуеыой жп.! этожъ краденножъ лЪсй.
шестиклассной прогимчэзёи; 3)

Тагэнрогскаго техническаго училища; 
2) о выдачу Бумнекому убэдному зем
ству безпроцентной ссуды въ 30,000 
руб. на постройку здан1Й для низшей 
ремесленной школы въ город'% Буин- 
CKt; 3) о  кредитЪ на ремонгь гъ 
квартнрахъ сдужащихъ Важинской 
низшей ремесленной школы.

На очереди эаконопроектъ объ 
улучшети положены казенной яЕс- 
ной стражи.

Докладчикъ Андроношъ, поддержи
вая необходимость увеличены содер- 
жакГя казенной лесной стражи, ука- 
зываетъ, чтоувеличенГя это вызоветъ 
новый ежегидг>ый расходъ изъ суммъ 
госула[>ственяаго казначейства въ 
2,443,651 р.

Никнткукъ лрел.тжгаетъ должности 
казенныхъ лбсыиковь и объФзлчиковъ 
замЪщать служащими на военной 
слумгб^ по 1|^имушеству бывшими 
участниками русско-японской войны.

ПоаовЪ’ Четвсртый, отм'Ьтмвъ при
мерами иэъ местной жизни элоулот- 
ребленЫ, чинимыя казенной лесной 
стражей, приэнаетъ необходимымъ, 
чтобы при увеличены жалованя 
лесной стражей быль установленъ 
более erporiii надэоръ, чтобы каждый 
леснвкъ, нарушившШ присягу, быль 
предаваемъ строгому суду, чтобы 
главное управлен!е повысило таксу 
на лбеъ, отправляемый для экспорта 
заграницу.

Прекращается запись ораторовъ.
Ам ксандровъ  находитъ, что лес

ная стража не только слабо карау
лить каэенныя леса, но продаетъ изъ 
леснмхъ дачъ песъ, допчекаегъ са
мовольную пастьбу скота и тому по
добное, получая за эту мзду ллеб- 
цемъ, оивцомъ и винцомъ. Жалован1е 
лесники получаютъ удовлетворитель
ное, а земли казенной имъ даготъ 
столько, что ея не только хватаеть 
для ихъ нуждъ, но еще -  и сдать ее 
для эксплоатаиГи ApyrMMv

Новаленко поддерживаетъ предло- 
женГе Никитюка о  эамещенЫ долж
ностей лесничихъ военко<лужащиии.

Дворямннов'ъ высказывается про
тивъ увеличены жалованЫ лЪсной 
стражи.

Фсдрровъ-второй приводить изъ 
местной жизни примерь, какъ ле- 
снич>е эастжвляютъ низшнхъ агентовъ

Обь! Директоръ лесного департамент 
лтпугке иэъ госуяаогшеннаго к а з н а - з а м е ч а е т ь ,  что весьма возможно 
ч е й ™ ср е я ст 1̂ ^на содержаше пята-!“ ТО изъ 26,000 человекъ лесной 
го и шестого кяассоьъ АлександрГй- стражи ^которы е позволяюгь себе
ской мужской шестиклассной прогим 
наз>и, преобразуемой изъ четырех- 
класснаго состава, и на устройство 
техническаго кабинета; 4) объ отпу
ске иэъ государстаенкаго казначей
ства средствъ на содержанГе седьмо
го к восьмого классовъ Рославаь- 
ской и Аэоккой мужскихъ гимназШ 
и устройство въ нихъ техническихъ 
кабинетовъ; 5) объ отпуске изъ го-̂  
сударственнаго казначейства средствъ' 
на содержате и первоначальное об-; 
э.чведек(е реальныхъ училищъ въ го* 
роаахъ: Старой Руссе, Боровичахъ, 
Вышнемъ-Волочке, Гжатске, Сердоб- 
ске, Бугульме, Липецке и второго въ 
Казани; 6) объ отпуске изъ государ- 
ственнвго казначейства средствъ на 
открытие и первоначальное обзаведе- 

мужскихъ гимназ!й въ городахъ

элоупотреблетя, но причина этихъ 
злоупотреблен1й заключается въ не- 
достаточномъ жалованье. Нельзя по 
добрать контингентъ достаточно бла- 
гонадежныхъ лмиъ, если главное уп- 
р8влен1е не можетъ дать имъ надле- 
жащаго воэнаграждеи{я. Единственное 
средство улучшить стражу эакдюча' 
ется кь увеличены содержанЫ чинамъ

Новицгой-второй попагаетъ, что 
необходимо считаться съ заявлен1ями 
крестьянъ, а жалованГе страже не 
увгличива.ь.

Князь ВолконскШ-аервый обраща- 
еть виимаже, въ виду сделаннмхъ за
явлены, на необходимость изменить 
систему контроля на местахъ.

Днректоръ лЬсно^о департамента 
признаеть недостаточную удовлетво-

Лебедине, Чугуеве и Галиче, а также !рительность контроля на местахъ,
пятаго и шестого классовъ мужской 
прогимнаэ1и въ городе Карачеве; 7) 
объ отпуске въ распоряженге мини
стра народнаго просвФщенЫ по 5000 
руб. въ гоаъ на выдачу пособий сред- 
кимъ мужскимъ учебнымъ заведеж- 
ямъ.

Беэъ орен!й принимаются при пер- 
вомъ и второмъ обсуждеЫяхъ и пе. 
редаются въ редакшонную комисс1ю 
законопроекты: 1) объ отпуске иэъ 
казны средствъ въ сумме 146Э4 руб
лей 60 коп. для окончательнаго обо-

объясняющуюся темъ, что ревизоры 
одновремеменно заведуютъ и лесни
чествами и потому, быть можетъ, 
имеютъ недостаточно времени для 
исполнены ревиэоргкихъ обязанно
стей. СодержанГе лесной стражи оп- 
ределяется штатами, изданными 40 
летъ тому назадъ. Съ техъ поръ 
произошли громадныя перемены въ 
эконоиическомъ положены страны и 
въ положен1и самихъ сдужащихъ. 
ведомство считало необходимымъ 
сперва увеличить содержанЫ ниэшихъ

рудомнЫ седьмого и восьмого-классовъ1слуасащихъ, а затеиъ внести законе-

проекть объ улучшены положежя 
всехъ остальныхъ чиновъ лесной 
сфажн,

Румянцевъ считаеть, что неть 
мерь иаыхъ для улучшеЫя контроля, 
кроме организацЫ (^ществекнаго кон
троля на местахъ.

Сушковъ находитъ, что если чело
векъ не имееть совести, то  сколько- 
бы ему ни давали, онъ злоупотре
блять будегъ попрежнему. (Аппло- 
дисменты). Въ южной Росс!и въ ле
са чъ осталась только опушка, а въ 
средине леса давно неть. (Аппло- 
дисменты). Значить контроль необхо- 
дииъ. Пора русскимъ людямъ взять 
бразды правлены въ свои руки. (Ап- 
плоднеиенты).

Твартцъ гдавноуправляющаго об- 
рашаетъ вяиман{е Думы, что государ
ство иэвяекаегъ изъ лесного ведом
ства до 60 НИЛЛ, дохода. (Возгласы; 
«мало, очень мало»). Въ цифре этого 
дохода значительную роль играеть 
лесная стража. Законопроектъ лишь 
приблизительно уравниваетъ жало
ванье н 1эшихъ агентовъ лесной стра
жи съ аоложеЫемъ сдужащихъ въ 
другмхъ ведомствахъ. Параллельно съ 
увеличен!емъ жалованья земельные на
делы стражи уменьшаются чуть-ли не 
въ четыре раза.

Кропотовъ отнечаегь, что въ част- 
ныхъ яесничествахъ лесники получа
ютъ больше чемъ въ каэенныхъ, но 
у частныкь оии несутъ ответствен
ность 8в сохранность ябса. Сперва 
необходимо реорганизовать лесное хо
зяйство, а затенъ уже улучшить по
ложены сдужащихъ.

Ананьевь высказывается за увели- 
чен1е жалованья лесникамъ. Раэскаэы 
о краже ими леса преувеличены; по- 
ложеже ихъ тяжелое матер1ально 
очень опасное, ибо населен1е, ворую
щее лесъ, ие останавливается нм пе- 
редъ чемъ.

Принимается предло кеЫе прекра
тить пренЫ.

Докладчикъ Андроновъ укаэываетъ, 
что для сохранежя нашихъ жесныхъ 
богатствъ прежде всего надо обратить 
вни.ман{е на лесную стражу, ихъ охра
няющую. ХорошШ персоналъ стражи 
зависитъ прежде всего отъ иатер1аль- 
ной ея обеэпеченности, которая пре
дотвратить чиновъ стражи отъ вся- 
каго рода элоупотреблежй. Въ эаклю- 
чеже докладчикъ присоединяется къ 
пожеланию о  замещенЫ должностей 
низшихъ служащихъ лесной стражи 
военнослужащими.

Въ 12 ч. 55 м. объявляется пе
ре рывъ.

Заседан1е возобновляется въ 2 ч. 
16 м.

Председатеяьствуетъ Оаронъ Мейен- 
дорфъ.

ПредсЪдательствующШ сооб1цаетъ, 
что председатель Думы получилъ при
глашение на закладку памятника пав 
шимъ въ цусимскомъ бою и поручилъ 
ему предъ отъеэдомъ предложить Ду
ме почтить вставанЫиъ павшихъ въ
ЭТОЙЪ бою.

Все члены Думы астаютъ.
На очереди баллотировка по зако

нопроекту объ улучшены положены 
казенной лесной стражи.

Антоновъ заявляеть.что союэъ 17-го 
октября будегь голосовать эа пере- 
ходъ къ постатейному чтен1ю, призна
вая необходимость реоргакиэацЫ лес
ного хозяйства и лесной стражи, видя 
въ данномъ законопроекте первый 
шагъ къ реоргакизащи и гъ частно
сти къ поднят1ю подожен1я ниэшихъ 
сдужащихъ, чему союзъ 17 октября 
принцйп<ально не можетъ не сочув
ствовать.

Переходъ къ постатейному чтению 
принимается большинствомъ всехъ 
противъ крайнихъ правыхъ и край- 
нихъ левыхъ.

Формулы перехода, преддагаюш1я 
замещеЫе должностей въ лесной стра
же преимущественно военно-служа
щими, установлен1е строгаго надзора 
за злоупотребленЫми чиновъ лесной 
стражи и суда надъ ними принима
ются очевиднымъ большинствомъ.

Формула, предлагающая оповещеже 
о  ревиз1яхъ местныхъ жителей и лре- 
доставлен{е имъ права голоса при ре- 
визЫхъ отклоняется.

Законопроектъ при постатейномъ 
чтенЫ принимается безъ пренШ.

На очереди законопроектъ о  выда
че вознаграждены лицамъ, лрнзывае- 
иымъ для тушены лесныхъ пожаровъ,

Докладчикъ Бантышъ укаэываетъ, 
что способъ тушенЫ лесныхъ пожа
ровъ происходить принудительнымъ, 
безвозмезднымъ путемъ, когда кре
стьяне заняты сельско-хозяйственны
ми работами. Поэтом/ крмиссЫ ори-

знаетъ справедливыми и целесообраз
ными предположены главноуправляю- 
щаго землеустройствомъ и предпа- 
гаетъ отпустить сверхъ ныне отпус- 
каемыхъ 20.000 руб. дополнительный 
кредитъ въ 27.500 руб. '*

Томиловъ поддерживаетъ эаконо- 
проектъ, ибо настало время сиять съ 
крестьянъ тяжелую повинность спо
собствовать тушен1ю лесныхъ пожа
ровъ. бросая собственное хозяйство 
въ самое дорогое время.

Клочковъ противъ выдачи воэна- 
граждежя, ибо путь къ сокращен1ю 
пожаровъ не въ выдаче вознагражде
ны, а въ распространен1И просвещены 
среди крестьянъ, въ облегчежи имъ 
пользованы лесными материалами. 
Выдача воэтагражденЫ можетъ лишь 
дать работу беэработнымъ, которые 
будутъ намеренно поджигать лесъ, 
чтобы получить затемъ вознаграж
дены.

Дворяниновъ полагаетъ, что воэна- 
гражден1е крестьянамъ эа тушен1е по
жаровъ должно быть выдаваемо, но 
не изъ средствъ казны, а изъ средствъ 
лесной стражи. (Смехъ).

Ананьевъ считаеть выдачу возна
граждены необходимой, ибо и теперь 
уже приходится на роль собирать для 
тушен1Я пожаровъ силой, череэъ по- 
лиц!ю.

МягкШ полагаетъ, что лесъ заго
рается не отъ поджоговъ по невеже
ству, а отъ самотрен1я. (Смехъ). Воз- 
награждены за тупг(>н)е пожаровъ не 
обходимо усилить.

Кропотовъ находитъ, что за успеш
ное тушен1е пожаровъ должны быть 
выдаваемы особыя награды.

Румянцевъ считаеть, что успешная 
борьба съ лесными пожарами возмож
на лишь при привлечеь1и иъ '^рганиза- 
ц1н для борьбы местныхъ обществен- 
нмхъ управлен1Й.

Прекращается запись ораторовъ.
Томиловъ полагаетъ, что поденную 

плату за тушен1е лесныхъ пожаровъ 
должны определять земства.

Принимается переходъ къ постатей 
ному чтен1ю. Отвергается предложение 
Дворянинова.

Законопроектъ принимается при 
первомъ н второмъ обсужден1яхъ и 
передается въ редакц10нную коиисс1ю.

На очереди законопроектъ о  пре- 
образован1и горецкихъ землемеро так- 
саторскихъ каассовъ и устройстве 
временныхъ курсовъ для подготовки 
землемеровъ и агрономовъ.

Богданоаъ поддерживаетъ зако- 
нопроекть.

Желающихъ возражать неть.
Принимается переходъ къ поста

тейному чтен1ю.
При постатейномъ чтен1и ТЬмиловъ 

считаеть необходимымъ, чтобы пра
вительство обратило вннмаже на 
снабжены инструментами не только 
юга, но и севера РоссЫ.

Юркевичъ просить отклонить за- 
конспроектъ, ибо крестьянамъ aipo- 
номы не нужны, имъ нужна земля.

Въ дальнейшемъ законопроекть 
принимается безъ прен)й при первомъ 
и втсцюмъ обсужденЫхъ и передает
ся въредакц1онную комисаю.

На очереди докладъ по смете де
партамента железнодорожныхъ д%лъ

Докладчикъ Марковъ—первый от- 
мечаеть, что деиартаменть железно- 
дорожныхъ дЪлъ ведаеть тарифной 
политикой съ учетомъ гарантирован- 
ныхъ прнпаатъ за эксплоатац)ю 
Восточно— китайской дороги. До
ходная смета ведомства определена 
въ 31,267,711 губ. расходная 
31,540,351 руб. чреэвычайнырасходывъ 
5 милл. руб. КомиссЫ снимаетъ съ 
обсуждены часть формулы перехода, 
о предста8лен(и на эаконодательныхъ 
основанЫхъ тарифной политики, ибо 
вопросъ при наиболее целесообраз
ной постановке тарифнаго дела бу- 
деть подробно обсуждаться не при 
расходной, а при доходной смете 
ведомства.

Некрасоаъ выражаеть и0жален«е, 
что въ докладе бюджетной комисс1и 
уделено мало места полросу о  Во
сточно— китайской дороге, хотя ед
ва ли не подъ вл1янЫмъ бюджетной 
подкомиссш министерство финансовъ 
нашло возиожнымъ уже после вне- 
сен1я сметы Восточно—китайской дор. 
сократить ея сумму около 5 милл!он. 
Восточно— китайская дорога поста
влена въ невозможное положены 
ненормальными договорами, обосно
вывающими сооружен1я и эксплоата- 
Ц1Ю дороги. Эти договоры предостав- 
ляютъ министру финансовъ совершен
но исклочительныя полноиочЫ по уп- 
равден!ю этой дорогой. Всеиъ хорошо 
известна кличка сщкчжурцевъ».

устанавливающаяся за всеми раб^^ 
тавшимн на этой дороге. Доро^ 
обошлась приблизительно втрое до
роже чемъ сооружен1е дорогъ въ 
другихъ местахъ. Кто энакомъ съ 
бюджетными трудами второй Думы, 
тотъ по.мнитъ, что въ то  время един
ственный дорогой изъ дальне— восточ- 
ныхъ могущей копкуррировать по
безхоэяйственности съ Восточно__кк-
тайской, была Забайкальская. Но 
если сравните эти дороги теперь, то 
сравнены окажется далеко не пользу 
Восточно— китайской. Въ расходахъ 
по эксплоатацеи дороги вы варечае- 
тесь съ такими расходами, какъ шь» 
дан!е газеты «ХарбинскШ Вестнигь», 
содержанЫ типографы для китайской 
газеты сЮкь Дубао», содержаще ох
ранной сгражи— 7,660,000 руб. асе- 
лезнэдорожной бригады 2,315000 руб, 
эти расходы обусловливаются ocev 
бымъ положенЫмъ Восточно—китай
ской дороги. Можно быть раэяич- 
ныхъ взглядовъ на эначен1е этой до
роги можно думать, что при нинем». 
ней ситуацЫ на Даяьнвмъ Востоке 
она печальное наследЫ нашей преж
ней дальне— восточной политики съ 
которымъ нужно раздблаться воз
можно скорее. Можно думать и ми- 
нистръ финансов*', поаидиуому, стоить 
на этой второй точке эр%н!я, что Во
сточно-китайской дороге принадле- 
житъ огромное транзитное эначеиЫ 
MipoBoro пути. Но такая точка зре- 
жя не яэЛаяпаетъ насъ пгъ необхо
димости правильнаго веденЫ хозяй
ства на этой дорогй. На восточнен^ 
китайской железной дороге толж о 
одинъ хозяинъ, полновластный вер 
шитель судебъ этой дороги— это ми- 
нистръ финансовъ. Такой порядокъ 
совершенно несовибстимъ. съ поло- 
жежемъ, въ которомъ мы находимся 
сейчасъ. Прошло время, когда всесиль
ный министръ иогъ отвоевать себЬ 
колоссальныя полномочЫ, чтобы де{>- 
жать въ своихъ рукахъ напраапен1е 
дальне— восточной политики. Теперь 
не министру финансовъ принадлежитъ 
право наблюдать эа веден!емъ даль
невосточной политики, не ему ор«- 
надлежитъ право представлять на 
Высочайшее благоусмотренЫ те нлн 
иныя суммы, которыя расходуетъ до
рога. Теперь право это  и ответст
венность эа это лежигь на Думе н 
Государственномъ СовЪтЬ. Право за- 
коноаательныхъ учрежден1й, даже 
больше, ихъ обязанность—возбудить 
вопросъ о  расходоважи этихъ суммъ 
порядкомъ, обезпечивающинъ
конт^ль за ними. При такихъ 
усдов!яхъ порядокъ эав1^дыванЫ Во
сточно— китайской дорогой должеш 
быть приведенъ въ соответств1е, ю ь 
торое создалось со времени манифе
ста 17 октября. (Апплодисменти 
слЪва).

Министръ финансовъ заявляетц 
что вовсе не соображенЫ бюджет
ной КОНИСС1И склонили его встать на 
обязательный для него путь перес- 
смотра смЬты Восточно— китайской 
дороги. ХронолоНя вопроса устра> 
няетъ всякую зависимость п осгуя а  
министра финансовъ о гь  сообравя- 
н1й бюджетной оодконисс!и. ибо уже 
съ ноября 1907 года начальникъ до
роги былъ выэванъ въ Петербургь 
для пересмотра сметныхъ назначе- 
н1й. Такииъ образомъ пересмотръ и 
сокращены смЪты должны быть все
цело отнесены заботливости распгрд- 
днтельнаго ведомства, а отнюдь не 
чьем/ бы то ни было влшн1ю. Под- 
КОМОЧ1Я министра финансовъ по за- 
ведыважю Восточно-китайской дорогой 
действительно чрезвычайно широки, 
могу объ этомъконечяо сожалеть. Мм- 
нистръ финансовъ могъ бы первымъ 
выразить это сожаленЫ, что так1Я ог
ромный права предоставлены одному 
министру. Но принимая во вниманЫ 
особы условия Восточно-китайской 
дороги, пролегающей по территор{|1, 
находящейся въ державномъ облада- 
н!и другого государства, не прихо
дится, казалось бы, сожалеть, что 
так1я широкЫ прапа предоставлены 
русской государственной власти. Не 
приходится объ этомъ сожалеть еще и 
потому, что разъ эти права даны 
представителю русской государегоем- 
ной власти, то, если онъ этими права
ми пользуется неумело, сущестбумщШ 
порядокъ контроля эз дейста]ям)( пред
ставителей власти даетъ возможность 
указать неправильные его въ э т о т  
отношен!и пр1емы. (Справа воэг.шы 

браво, браво»). Далее дело упраме- 
|[я Восточно-китайской дорогой и 

разрешен!е отдедьныхъ въ отношен1А 
еявопросовъ подчинено ныне вовсе не 
единоличной власти министра фикан-
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совъ, а всему правмтедьству въ под-.'ства должны быть исооднеиы. Тогь'ленШ , законопроектъ объ образован'и 
ном^ его состав^. Само-со№к> разу*' кредлть, который потребуется на'коихъ уже внесекъ въ Думу, к объ 
м^егся, что дальше этого подвидом* ] правильно исчисленные расходы nolornycK-b Обуховском/ заводу ссуды 
ствекнаго направлен!я общихъ вопро* эксплоатацж китайско*тесточной до*’ на воэствновлен!е испорченнаго и 
согь  дЪло при настоящнхъ у с л о ^ х ъ ' роги, по вс^мъ вЪройт1ямъ Дума пре* укичтоженнаго пожаромъ ^имущества, 
идти не можетъ. Нельзя забывать,'доставить. (Апплодисменты справа и ' —  СовЪть иинистровъ устакояялъ, 
что мы I мЪемъ дЪло съ договоромъ,' центра). | чтобы на входныхъ билетахъ, выдааа*
заключен нымъ съ другимъ дружест* Некрасовъ эаявляегь, что подъ емыхъ слушателямъ высшихъ учеб* 
веннымъ самостоятельнымъ и въ)гечен1е| «маычжурцами» разумЪлъ не т^хъ, [ныхъ эаведев{й, наклеивались фото* 
вЪкоаъ расположенныиъ къ намъ го* | которые гибли, оставаясь въ тылу графически карточки владЪдьаевъ 
сударствомъ. Договора затр агивать нашей арм1и. Заключен1е министра билетовъ. 
мы не можемъ, нововведенШ н яэмЪ-!объ экспдоаташонныхъ расходахъ 
нен)й вносить не должны. Съ этой аредставдяется оратору очень опти- 
кафедры и въпрясутстши мжктрафи* мистическимъ. Безхозябственность, 
кансовъ было указано на типъ «ман* къ сожал^н>ю, существуетъ и до сихъ
чжурца». Не слйдуетъ ииснеш! «манч* I ооръ. Динамика изменены эксплоа* роднаго просв%щен!я постановлено не 
журцв» клеймить Ttxb, который это* ташонныхъ расходовъ говорить не въ | принимать въ оредстоящемъ году въ 
го «аекма не должны носить. (Аппдо* I пользу дороги. Министръ не можетъ студенты унмверситетовъ лицъ духов* 
амсавенты справа). Такъ называемые j изъ ileTej^pra такъ наблюдать за ] наго

Въ мннист. народ. npocBtuitfAM. 

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствомъ на-

«ианчжурцы» въ течен1з полутора | деятельностью дороги 
лЪгь являлись самым видными д%я* ровать ее, чтобы быть
теАяыми, беззаветными борцами 
нашей борьбе съ Япон1ей. Они не по* 
пятнали русскаго имени, отступая въ 
ту пору, когда наши войска уходили 
съ юга на северъ, подт. выстрелами 
уничтожили железнодорожное ииу* 
шество, перевозили раненыхъ, отыс
кивали тела убитыхъ и заслужили 
въ гдазахъ к е х ъ  признательность! 
руссквго воинства. Ссыл1̂  на то, что  ̂
Еккточно-кнтайская дорога стоила въ 
три раза больше .тругихъ дорога.—  I 
Нельзя сравнивать постройку дороги 
въ чужой стране и постройку въ ' 
своей стране. Нельзя относить на 
стоимость железнодорожной построй
ки стоимость портоаъ въ Жеятоиъ мо
ре, постройки казармъ к тому подоб
ное. Восто».но-китайская дорога пост- 
роснатакъ.какъдай Богъ, чтобы были 
построены друпя русск!я дороги. Са- 
мыжъ решительнымъобразоиъ возра*. 
жаеть министръ противъ безхоэяйст*' 
вечности Восючяо-китайской дороги. 
Нельзя забывать, что черезъ 4 месяца 
после сткрыт1Я пороги качалась вой
на: дороге пришлось перевозить де
сятка милл!ояовъ пудовъ груза, сот
ни тысячъ людей, содержать въ сво* 
ихъ ввгонахъ чуть ли не весь сос
тавь начальствующихъ въ ари1и лицъ,! 
отапливать землянки, занятия наЕци- 
ми войсками, добывать уголь не 
только для отоплен1я пэровозовъ, но 
и для надобности воеинаго ведомства.

контроди 
увереннымъ 

въ хозяйственности ея деятельности, 
а самое могучее въ этомъ отно- 
шен'и средство государственный кон
троль—устраненъ. Полковласт1е ми
нистра, стоящаго во главе дороги, 
ораторъ предпочитаетъ китайскому 
мандарину во главе этой же дороги, 
но эаявдяетъ, что ни въ коемъ слу
чае не можетъ предоочесть контроля 
власти исполнительной контролю вла- 
стм гакоиодательной. (Апплодисменты 
слева, шиканье справа).

Прен1я закончены.
Принимается переходь къ разсмот- 

рен1ю сметы по отдельнымъ нуме- 
раиъ роется .

Безъ прентй см1та принимается.
Объявл5гется пермрывь.
Заседан1е возобновляется въ S ч. 

18 мин.
На очереди докладъ объ устранены 

члена думы Косоротова.
Докладчнкъ бароиъ МеАендорфъ

—  Министерство народнаго просве* 
шен]я вносить въ Думу переработан
ный ороектъ устава вольнаго универ
ситета въ Москве имени Шанявскаго.

ВысочайиЛЙ ресиршттъ.

Ииостранныя*

ПЕТЕРБУРГЪ. Опубликованъ Высо
чайше рескриптъ на имя чреавычай- 
наго полномочнаго посла при фран-1 
цузскомъ правитеяьстве действитель- 
наго тайнаго советника Нелидова по 
случаю дня явадцатипятияетней годов- 
щиЕш призванЁя его на посольск1а 
постъ. Нелидову пожалованы бри.гп1ан- 
тоаые знаки <н>дена Святого апосто
ла Андрея Первозваныаго.

Or/epuTie паиятника павшимъ 
бою при ЦусимЪ.

вицей въ поселке Зубрвловке, обла- 
ств войсваДонского. O n  дальнейшвхъ 

ТЕГЕРАНЪ. Въ квартиру агента | 0«Аорввя отказалась.
министерства финансовъ аиректора' ___  .Русек. Сл.‘
учетнаго банка nepciu Остротрад- Румнвекое вравнтельство возбу-
скаго аорвались съ цЪлы) ограбаежя «"Р осъ  о иемеллвяшмь совка*
трое неазв*стныкъ, Одимь аистр*- ” ■ В р *Р «тЬ  кеадуиародаоА Koaiccia 
лиаъ въ Острограяскаго и .аегко сто оаоачательнаго ptaieaia вопроса 
ранвлъ. ОстрзфадсхМ о-пгЬчаяъ вы- устааовлевги гоеударстаепао* гра- 
стрЪлама. Заоуиышаенники раэвЪжа- ■ " '«У  Poeeiel а Румнше*. 
лисъ. -Руль."

БУДАПЕШТЪ. Въ роловии* деса- ~  .Р*аъ* еообпиетъ, п о  меаиу 
Ttro утра ощущались въ продолженЁи вредставлтелвмъ русскаго жапитала 
отъ пяти до десяти секундъ колеба- Ясюковвчемъ л предггавителама фрая- 
н1я почвы въ городахъ Будапеште, Дтэскаго я б&ппйскаго ваовтала дос- 
Нагикер€ш|1,Чевледе, Геделде и Пак- тягвуто поканеоформлеавое соглашете 
ше. учреждены въ Россш железваго

ЛОНДОНЪ Въ Гидьдголле въ честь траста. На предварятедьные расходы 
президента Фальера состоялся зав- всся**овано 3 милл1она рублй, съ яо- 
тракъ. Присутствовали принцъ и прин- ■ощью яоторихъ вадеются побороть 
цесся Уэльск1е, причцъ Артуръ и *с**ов содротгалеше. Во главе уярав- 
ХристЁанъШлезвип-голштинск1й. Отъ ПК'ста будуть стоять франдтвы 
имени города Лондона президенту *  бельпйп», а не Яеюкевачъ, домо- 
□рочитанъ адресъ. гательства котораго въ этояъ случае

Фадьеръ принядъ въ Сентджемскомъ затрудвяли соглад1ев]е. 
дворце дипломатическЕй корпусъ и — .Бирж. Вйд.“ сообщають, что 
представителей различныхъ корпора- олаеъ морской реформы, оковчатедьво 
ц1П, поднесшихъ ему многочисленные Р**Р®ботаввый, доставлевь ва утвер- 
адреса. жден1в въ Царское Село.

Въ эданЁи ^министерства инострян*] —  Преосващепвымъ EJeaorieiib было 
ныхъ д%лъ Грей даяъ обедъ въ честь i првД-»ожево членамъ Думы священви- 
преэидента. Въ числе присутствовав-1 в крестьявамъ аоГ>хать въ о. 
гояхъ были принцъ Уэльсюй, Асквить, 1 Кропштатскому дла собесЬдова- 
русскЁй посолъ, члены правительства < благотрорвостя вхъ депутатской 
и парламента. Тостовъ и речей Вь ответь ва просьбу
было. .быть пршдтымв о. Хоаввъ Кровштад*

Вечеромъ президентъ прнсутстве-! опетнлъ следующей телеграммой: 
ва;гъ ва торжественномъ представлен1и! иРздъ буду видеть народныгь нябраа- 
въ оперномъ театре. Въ королевской ликовъ. Жду*. 9-го маа утромъ 25
доже Фальеръ сиделъ между коро- 
лемъ и королевой ОстальЕше члены 
королевской семьи по обеимъ сторо- 
намъ Ихъ Величествъ. Оркестръ ис- 
полнилъ марсельезу и англЁйсхЫ гимкъ. 
Въ королевской ложе находи'кя так
же Пишонъ.

Статсь-секретарь по желамъ Индеи 
Бюененъ на ззпросъ въ палате об- 
шинъ отн;}сителько экспедицш про
тивъ мохианцовъ ответи^гь: Инд1й- 
ское правительство уполномочено при
нять необхоаииыя меры, поскольку 
это соответствуетъ политическииъ

Раутъ я ь  честь слааянсяюеъ дА- 
ятолей.

ПЕТЕРБУРГЪ. На рауте, на кото-

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ сквере Николь- 
скаго морского Богоявденскаго со
бора въ при^тстЫя Августейшаго 
шефа гвардей каго экипажа Госуда- 

сообсцаетъ, что сегодня ему была рыни Мар1и Феодоровны, королевы Эд- 
передана котбя обвинитедькаго акта, линовъ, Великнхъ князей Алексея 
въ которомъ Косоротовъ обвиняется Аяексаняровича, Мияаияа Авексжндро- 
т ш ь  по пук1сту третьему статьи 129. внча, Константна Констнтиновяча 
Обвинеше же по пунктамъ второму я Великой княгнеж Ольги Алексаня- 
я четвертому отпало. Быть можетъ, ровны оосто51лось торжественное от- 
Дума признаетъ съ точки зрБтя Kpvrie Ю 1Е1ЯТняка чинаиъ гвардейскаго 
формальной необходимымъ въ виду по- экипажа, оавшииъ въ бою при Цу- 
ступленЁя этого новаго документа пе- симе. На торасестае прксутствопли
реаать д*ло на новое разсяотреме .о р ск о»  т н и с т р ч  "Р *к:*итеи . Г. что успокое-
«o.HCChi хота по лхчноыу взглчду Думы, бывши иораПе военные чины, будетт. достигнуто въ непронол 
барона Мейендорфа этотъ обвини- сламиск1е гости и толпы народа. '

Могь ли быть при такнхъ усдоыяхъ! тельный акть врядъ ли изменить го- 
воиросъ объ эконом1я? Министръ фи- досованЁо коииссЫ. Баллотировкой 
нансовъ можетъ смело съ гордостью Дума ооределяетъ дело Косоротова 
сказать, что у насъ были неудачи въ | разенатривать, не передавая его въ 
еоеты хъ  действЁяхъ и тягостные на- комиссею. Баронъ Мейендорфъ, не
ши восооминаЕЕтя о пережитыхъ невэ- развертывая принципЁальнаго вопроса ромъ городское уорааяеше сголшш 
говякъ, но у насъ была одна, если^о компетенцЫ Думы въ делахъ о  чествовало сааяяисхвхъпЪятедей,при- 
не две бяестящЁя стороны,— это дйя- аременвомъ устраненЁи с в т х ъ  чле- сутстаовадо свыше 500 приглашен- 
тедьиость нашей же;Еезнодорожной вогь, касается лишь даннаго кон- ныхъ. На раутъ прибыяъ предсева- 
сети вообще и Восточно-китайской кретваго случая; прочтя относяойеся тель совета мннистровъ, министры 
въ частности. ИностранЩ||, даже к е  де;^  документы, докяадываетъ, фмкансовъ, торговли, народнаго про- 
японцы, до сихъ поръ удивляются, что коияссЕЯ при наличности дстяти свешенЁя, главноупревлякярй земле- 
какъ однопутныя Сибирская и Восточ- членовъ единогласно высказалась за устройствомъ, мнопе чвеиы Государ- 
но-китайская дороги могли исполнить устраненЁе Косоротова. Въ 6 я. за- етженнаго Совета во главе съ пред- 
то, что исполнили. Если мы потер- седак1е закрыто. Прешя отложены седатедемъ. оредседатедь Госуяарст- 
пеяило. а -^  ie, то  не изъ за неисп- до следующего заседашя, назначен- венной Думы, его товарищи, мног1е 
раамости знаменитой «манчжурки», наго на пятницу въ 11 ч. утра члены Думы, гласные гороккой Думы
къ которой мнопе несправедливы и видные обшественные деятели. Сла-
(А ш ию тсиенш  справа). Только въ Въ финансовой комисаи Г. СовЬта. вянскЁе гости прибыли въ 11 час. 
конце 1906 года началось приведен1е вечера и встречены товарищемъ п>-
дорегн **ь порвяокъ, я тутъ начались ПРТР.РБУРГЪ. Финансовая комме- родского головы и членаЕки управы. 
явяеи1я, тоже всемъ известный,— под- chi Г. Совета преолагаеть Совету въ Въ Александровскомъ ааяе товармшъ 
Ж01И, сделанный не манчжурцами, а формуле перехода къ раэсиотрен1ю городского головы орояоэгяасилъ пер- 
кемъ то  инымъ (Возгласы справа ноиерамъ расходной сметы главнаго вую здравицу державному хозяину 
«браво, браво»). Только въ 1907 году управлемя почгь л тедеграфовъ ори- земли {веской Государю Императору, 
началась эксплоатацЫ более или ме- знать желательнынъ, чтобы кредиты Здравица покрыта долгими криками 
нЪе спокойная. Можно ли требовать на возмешегае по почтово-телеп)аф. «ура» и звуками гимна. Председатель 
отъ дороги хорошихъ резуяьтатовъ ному ьедомству расхедовъ, проиэво- гороагкой Думы приветствовалъ го- 
экстоатац|и черезъ годъ— no.'iTopa дквшихся въ прежнее время изъ спе- c m i отъ имени городского насеяев1я, 
после ея постройки. Бюджетная ко- шальныхъ сборовъ, исчислялись въ указать на прмвеяшее ихъ въ Петер- 
Еиисс1я поступила глубоко справедли- буяущеиъ по сметаиъ главнаго уп- бургъ желаше къ объеднненНо сла- 
во, остановивъсвоевкиманЁе на посту- равленгя въ большемъ соответств1и вчнскдхъ нвродовъ. Отъ имени депу- 
оагеяьномъ движенЁи въ^сторону упс- съ поступающими въ казну доходама тацЁи отвечалъ докторъ Крамаржъ, 
рядоченЁя расходовъ и сокращены спеиЁалъныхъ операщй ведомства; что- говорившей о борьбе, лрелстояшей 
крддитовъ, Лнхорадочныхъ мЪръ при- бы добавочное вознагражденЁе за ра- славянско.уу мЁру, для чего необхоои- 
нннагь нельзя. Железнодорожное боту на скородействуюшихъ armapa- мо етненЁе славянсхихъ народовъ, 
предирЁятЁе слишкоиъ крупная еди- тахъ производилось всемъ безъ искдю- но ем нппе чисто морвльное, кувь- 
ницв, чтобы можно было применять ченЫ чинамъ, выдержавшимъ устансв- турное, лойольное. Граждане госу- 
хъ нему мгновеиныя экстренныя тре- ленное кспытанЁе и привлечеиныЕЕгъ къ (шретвь. въ которыхъ жиеутъ славя- 
боианЁя. ведь вне сторокняго влЁянЫ работе на оэначенныхъ аппаратать; не, тковьдмн останутся впредь. Ник
ов желанЁю самого втнистра с м е т  чтобы ассигнованЁя на расширенЁеиобо- то изъ нихъ ме и еч тетъ  о  ка1сихъ- 
сокращена на 2,200,000 руб. Кроме рудс«анЁе телеграфной сети были уем- либо измененЁяхъ иль границы. Вто- 
того, Богъ десть, результаты ея эк- лены; чтобы министръ вмутрен. делъ рой депутатъ Грибаръ блвгодарилъ 
ошжтацЁи будуть иные, ибо доходъ озаботился сксфейшииъ исполнен1е1гь представителей города эа радушную 
всчмсленъ скромно я уже теперь возложеннаго на него Высочайше ут- всхречу. ГлеботцкЁй отметилъ, что 
йвчинаеть растя. Разъ расходы по верждевнымъ 4 января 1899 гопа мне- 1  сяавлнскЁе народы хорошо знаютъ и 
содержанно Восточно-китайской доро- мЁемъ Г. С о в е т  поручены по разра- иенять любовь всей Россш. Любовью 
ш ярмняты нами на себя, мы должны ботке общаго эаконао телеграфныхъ и миромъпроникнуты стртленЫ ела-
нестм т е  изъ нихъ, которые оправ- сообщенЁяхъ; ^чтобы обслуживанЁе на 
дкваотся де11Ствитеяьностью. Если э т  селенЁя ^почтово телеграфными учреж- 
дорога несеть некоторые расходы, денЁями было эначительно усилено, 
сонершенно неизвестные другимъ до* съ соответственнынъ увепиченЁемъ 
ро-пвъ, то  само по себе око въ ассмпювашй изъ казны на эту на* 
этомъ неповинно, и не передъ Думой добиость.
разъяснять вопросъ, аъ какой степе*' —  Въ такой же формуле перехода
Ml возможно въ настоящемъ tmea- по расходной смете министерства 
затъ отъ лреимупествъ, предостав- нностранныхъ дедъ финансовая ко-
деиныхъ навгь въ этомъ отношекш. 
Пор гсмутскимъ логовороиъ, давппЕмъ 
намъ возяокностъ содержать ту ох- 
раиу, которм  необходима по сооб- 
раженЁямъ, гораздо более тяубокииъ. 
Пусть расходы эти велики. Но мне 
хогевось бы въ данноЕгь случае ис
пытывать, т к ъ  выразился мой това- 
рпогь по министерству нностранныхъ 
делъ, здоровый оптимизмъ. Будущее 
восточно-кита1ккоЯ дороги представ
ляется мне гораздо более прЁятнымъ, 
чемъ премилое. МЁровое транзитное 
оташвккЁе дороги день ото дня все 
ботЬе и более себя опраздываетъ. 
Министръ финансовъ далеко не Счи- 
таегъ себя полновласпил1ъ, а тЪиъ 
более сарговластнымъ. Ми*гистръ фя- 
нажогь не можетъ назначать той 
нам HHofl цифрЕя яряпдати изъ госу- 
дарственна го казначейства на рас- 
хояъ по китайско-восточной дороге. 
Въ определен и разагера этой ци^ы  
мянмстръ фикаисовь находится въ 
тошъ же аоложенЫ еь какомъ нахо- 
дитса всякЁй остальной министръ во 
всегь решительно отрисляхъ госу- 
дарстенЕЕаго хозяйства. Ни одного 
рубаи приплаты на китйско-восточ- 
ную дорогу министръ финансовъ во 
своему уавотрЪнЁю дать не можетъ, 
но оиъ можетъ предсталять наосноиа- 
нм существуюЕцаго договора съ Ки- 
тармъ и у ст в а  общества китайско-' 
восточной aopoiH, каковы должны 
быть рвЭЕЕ<еры ЭТОГО расхода и опре
делить размеры этого. Предоставить 
министру финансовъ под1юкоч1е— это 
дело Думы. Безъ иалейшаго кояеба- 
н!« мнннстръ финансовъ въ этомъ 
отношении всегда будегъ всходить, 
пока на его долю выпадаетъ э т  
честь, на трибуну. Дума всегда взве
сить обстоятельства, оринятыл на 
себе русскимъ государствоиъ, и те  
рвэяеры, въ кдкшгъ эти обстойтедь*

вянъ къ объединенЁю; никто не об
винить ихъ въ регрессивныхъ путяхь 
къ аостж еш ю  цели— слёя1йя и ели- 
ненЁя. Въ половине двенадцатаго на
чалось концертное отделеше.

Размыя мзвбспя.

ПЕТЕРБУРГ!». Въ ала1йи мииисте{ь- 
миссЁя предложила признать желатеяь- ства путей сообщены состоялось от- 
ныяъ, чтобы штаты, какъ централь- крытЫ второго съезда прн централь- 
ныхъ учрежденЁЙ нинястерства. такъ комъ комитете по регуянроемн1ю мас-
изагратчныхъ его установлентй; были 
подвергнуты пересмотру; чтобы ми- 
нистрь озаботился скорейшнЕгь испол- 
ненЁеЕкъ возложеннаго на него въ 1903 
году поручены съ представлен1емъ на 
законодательное раземотренЁе вопро
са о  прииененЁй къ доходамъ съ име- 
нЁЙ заграничныхъ духовныхъ усганов- 
ленЁй сметныхъ правилъ и лодчнне- 
ыЁи суммъ, расходуемыхъ изъ сихъ 
доходовъ, контрольной ревизЁи на 
общемъ основанЁи и чтобы доходы по 
оэначеинымъ именЫнь, а т к ж е  рас
ходуемы* изъ этихъ доходовъ суммы 
по смете лроволялйсь изъ спецЁаль- 
ныхъ средствъ одного какого либо 
ведомства.

совыхъ перево'^окъ грузовь во лш- 
дезнымъ дорогаиъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Открылась на бе- 
регахь Большой Нелли нежлуяирод- 
ная строитеды»-худо1кествешш1 вы
ставка.

ВАРШАВА. ВъНалежахъ вечеромъ 
14 нал брошена бомба къ даерЕПгь 
квартяры вяждельиа магазина оись- 
иенныхъ врнналлежностей. Вэрывомъ 
въ одной квартире у б и т  трехлетняя 
девочка я ранена женв1ина, въ дру
гой квартире ранены етЪ женщины.

САРАТОВЪ. Вечеромъ 14 мая близь 
лагера нв стаицм Татин(ево ооояао- 
шло столкновенЁе между воинскимь 
таггрулемь и пятью элоуЕшлиенни-

—  Финансовая коииссЫ Государст-1 камм. Прн перестреяке убить соллать 
веннаго Совйтв приняла смету мини- и ранень случайно прожодияш1й кре- 
стерствв юстицЁи по обшей части въ]стьянинъ.
въ ТОМЬ виде, какъ она одобрена Ду- РЕВЕЛЬ. Учебное судно «Петрь 
мой, и смету расходовъ управленЁя ВещкШ» по пути иь Ревель у маяка 
жеяЪэиыхь дорогь и министерства Реведьштейна натолкнулся слегка но- 
юстицЁи по тюремной части сь неко- сомъ на мель у  реаельской банкм.
торымм кзмененЫми.

Въ c o e tT i ммннстроп.

Советь ммнистровъ решклъ внести 
на рвэсмотреню Думы дела о  преоб- 
ретенЁи въ собственность казны Полу- 
дицкаго концесскжнаго иЗалазиинскаго 
вдадельческаго горныхъ округовъ съ 
сенью горными заводами и принадле
жащими и.чъ лесными дачами, съ 
площадью до 43,000 десятннъ; объ 
освобождены отъ сбора, устиновлен- 
наго закономъ 8 Ыня 1898 года па- 
роаыхъ котлогь, иринадяеясащихъ 
частнымъ желеэнынъ дорогань, а 
также 0бсяужи8аюа1ихъ оожарныя ма- j 
шишг. Обь ассигновонЁи кредит на 
оборудованы иовыхъ сыскцыхъ отде-i

снялся беэъ посторонней помощи, въ 
поддень прибыль въ рееельекЫ рейдъ 
вместе съ (^юненосцемь «Александръ 
Второй».

КЕРЧЬ. Въ городе Чокрлке отк
рыть сезонъ грязелечекм и водолече*
НЁЯ.

ЖЁЛЪЗНОВОДСКЪ. Открыть ле
чебный сеэоиъ.

ПЯТИГОРСКЪ. Еареямъ рязр1ш1енъ 
Bpitaib на каяказекЫ минеральный 
волы съ оравоиъ леченм въ теченЁи 
двухъ несяцевъ въ текушемъ лечеб- 
номъ сезоне на всехъ четырехъ ме- 
стныхъ курортахъ.

жительный срокъ, какъ при псЕдавле- 
нЁи беэпорядкоиъ на территорЁи пле
мени Заккахелъ.

ВЪНА. Ииператоръ прикялъ 14 т я  
посла Северо-Американскихъ Ш т -  
товъ Френсиса, передавшаго ему поз- 
дравленЁя Рузвельта по случаю шести- 
десятилетЁя царствоватя его.

БЪЛГРАДЪ. Союзъ сербсккхъ жур- 
налистоаъ оосдалъ находящимся въ 
Петербурге представителямъ славянъ 
приветственную телеграмму, сообщая 
о готовности учредить въ Белграде 
местный комитетъ въ целяхъ приняты 
участЁя во кеславянскомъ конгрессе.

ЛОНДОЫЪ. Но поводу визита пре- 
аидевта ^>ааьера в предстолщаго ре 
вельскаго евндапш ,]№ily TelcEgrapb* 
говорить: САаихеше съ Росыей вахо- 
дятсд въ сгадш преаращевЁл въ оо-, 
гласЁе столь же кскреавое вахъ а съ, 
Фраашей- Если вта «мытельвад цель i 
ныве доствгвута, то corxacie это двит- 
ев вовылъ оолотомъ свящевваго дЬла 
ивра, въ которомъ усиатрнваютъ выс-, 
шую свою валаау оба монарха- Иола- 
гаемъ, что иетъ освоваоЫ говсфить о 
превращен)! согдашевЁй въ союзы. Это 
нохегь осуществиться со врекееехъ, 
во можетъ в ве осуществляться. 
Для ьастояздаго времевж достаточво 
сердечваго сэтласи.

—  «Daily Chronicl* говорить: (Зер- 
дечное соглыие, которому вредстоитъ 
быть постоявнымъ в более тесвымъ, 
раваосвльво, во лпевш  векото- 
рнхъ. союзу. Это возмоашо, во ыегь 
ocuoBMin вредвосхвщятъ будущее. 
ВесьмА хедательло, чтобы авгло-рус- 
ское соглашенш было росвростравено 
и на друпе вопросы ввевшей волхтв

«Не желая морально санкц'ониро-'руга вринялъ бЁйскую идею сочувст- 
вать расходы, которые мы находимъ венно и предложилъ ннслектору 61Й- 
не целесообразными, даже вредными, скаго училмвщ войти съ ходатайст- 
мы считаемъ необходимымъ воздержа- вомъ объ этоиъ въ оффшрадьномъ 
ться отъ голосованья» порядке.

Такъ какъ центръ и правая уже Въ эаявленЁи, поаанномъ г. Аслио- 
решили принять счету, то поведете вымъ на имя попечителя, предпомага- 
оооозицЁи не можетъ на вей отразить- ется преводаваме монгольскаго языка 
ся. Сказать ей тоже больок н е-' въ бЁйскомъ училище поручить яыцу 
чего, и заседанье завоагкипется съ высшимъ обраэоЕ^атеягь. Пожерт- 
той старой скукой, которая т к ъ  воаяже г. Асаноаа, въ вяду этого ус- 
часто царила въ И1-ей Думе. Только лоеЫ, является кедостточкымъ, по 
жияые вопросы бюджета, уже обнажив- будущему преподавателю могугь быть 
шЁе столько сторонъ государегаенкаго предоставлены ур1жи въ другихъ 6ift- 
механиэма, успели разееять этотъ скихъ учебныхъ заведен]яхъ, кяхъ 
туманъ. нзприм. въ жежжой гминазЁн’ иян въ

Сегодня слово<кучно опять у всехъ катехизаторскомъ училище, 
на языке. Скучгетъ публика, скуча- Въ учебкомъ округе, наско^юко 
ютъ журнаяисты, скучяютъ дгпутаты. известно, противъ этого преиятствЁй 
Топысо Тимошкинъ и Сушкойъ вно- не оказывается, 
сятъ некоторое раэнооб|>а^е. Первые шаги подезнаго дела со*

Д епуттъ отъ  русскаго насхленЁя вершены. Теперь нужно его всок р - 
Захавказья Тимошкинъ неожиданно живать, двигать далее, избегая сшн- 
сказывается знатэхомъ театральнаго бокъ. Важнее всего сделать удачный 
дела. Такъ прямо и говорить: выборъ лица на место преподавателя,

—  Мы это все хорошо поиимаемъ... !чгобы не дискредитировать высш. шко- 
А въ качестве понимающего Тимош- лы. Нужно наз;1ачнть на это  место 

кинь счнтаетъ, что вся беда русскаго не отбыаателя педагогической поммм- 
искусства въ томъ, что его мало под- ности, а человека действительно пре-

свящеввиковъ х 35 щ>есгьявъ, 
еоисЕоооиъ Евдопехъ во главе, вые
хали въ Кронштадта. ,Русса. Сл.*

—  Мнвветерство ввутреынвхъ xtax, 
раземотреаъ ходатайство хааанскаго гу- 
бервекаго зенства объ* ассигвова- 
н1н 115 тысачь ва оргавивацЁю общес- 
твеввыхъ работь ль мествостахъ, в о о - 
радавшвгь въ прошломъ году отънеу- 
рахал, иостановнла ходвтайство вто 
оставить безъ последстий. Посмиов- 
jeaie мотивировано отсутстыеиъ 
средствъ и темь, что ми вистерстэо 
оривднв1ально отаавалось отъ этого ви
да вонощн ваеелеиЁю въ текущую про
довольственную Еаив''в1ю. „Руль*.

—  Къ 18 маю арябудуть въ Петер-
бургь иредставнтелн ввостранныхь го- 
сударстаъ, а также 1>азыыхъ об1дествъ 
и учрвхдев1Й. Эти лица прнмутъ у чис
л е  въ междувародаоиъ стдоходвонъ 
ковгрессе, валяла ЖЕТОраго вачвутса 
19 жал. На вовгрессе будете сделаиъ^ 
целый целый рядъ докладовъ, исаю- ‘ 
щихеа руссЕихъ водвыхъ путей еооб- 
шевш. При конгрессе будете устрое
на свецЁальваа выставка. После завя- 
r i i  члены жовгресса посетать гдаввей- 
ппе ваши водные пута. Въ работахъ 
конгресса оримутъ учасле боА е 1,000 
человекъ. «Руль.*

некоторыми язь бывшихъ депу- 
татояъ первой ГогударствеЕной Думы, 
осуждевиьиш оо о выборгсаомъ

водааъ быль въ судебвую 
валату ри1гь проюев1й съ ходатайст- 
вомъ объ отсрочке вриведевш въ ис- 
волпевЁе судёбваго ириговора во при
чине болезин в другимъ прьчивамъ. 
Болыммветло отккь npomeuUl остав
лено палатой безъ уважевш,ходатайст- 

чдеоа Думы И. И. Петруивевм 
ча, вовреднвшаго сабе ногу, м atBo- 
л.рыхъ девутатовъ-крестьлоъ, ссылаю- 
ouii^ca ва нсоолвен1е сельсимхъ работь, 
а также лицъ, прнвлеченвыхыгь сл ^ - 
ствЁю 00 другмхъ деламъ, удовлетво- 
ревы. «Поел. Нов.*

—  По слухмъ, иередввао1Ымъ га- 
вегой «Руль*, совете союза русехаго 
варида, волучивъ отъ одного высоло- 
поставлевнаго дю а  субсвд1ю въ 160 
хыс. руб., распорядился, чтобы оревра- 
тивш!с свое сущ(чтвовав1е отделы сою- 
аа вновь вача1н фувкцкЕИвровать, об
ращаясь, если нужво, эа матер1альной 
помощью въ главвую кассу союза. Кро-

тягмваютъ.
ПредложенЁе Тимошкина устковмтъ 

особую цензуру для субсидпруемыхъ 
театровъ поддержалъ другой энатокъ 
и любитель искусства, одинъ иэъ 
сдавной стаи правыхъ курянъ— Суш- 
ковъ. Его речь устно въ и стенограмме 
оказалась до непонятности бж в я з - 
ной. Но, очевидно, было въ ней что 
то убедительное для центра.

Тщетно.— графъ У варовъ, едва сдер
живая сиехъ, скаэалъ, что о «на- 
прааяенЁи, которое аояжно принять 
театральное искусство въ Росаи», 
онъ пе будегъ спорить, но нельзя же

даннаю науке. Внесен1е интересогь 
чистой науки въ бЁйскую жизнь долж
но облагористь торговую деятель
ность бЁйскаго населен|я, поэтому во
прос о выборе преподавателя необхо
димо вынести эа стены канцепярЁи и 
къ решекЁю его привлечь высшЁя уче
ния учрежденЁя имперЁи, компе
тентный въ нуж лхъ орЁечпиьной 
науки и правильно noHiiKacuiii каши 
патрЁотичесэбя задачи на ОьггокЪ. 
Мы разумеемъ восточный факультете 
оетербургск. университет и русскЁй 
комитетъ АзЁатскаго общества, 

вероятно суммой г. Асачоаа не ог
не собравъ сведенЁЙ осубсидируеиыхъ'раничатся пожертвованы бЁйскихъ 
театрзхъ, идти на нихъ походомъ. i купцовъ на это дело. РасширенЁе 
Его доводы оказались слабее Ти*юш- бЁйскихъ училищъ въ последнее вре- 
кинскихъ и большинство октябрисговъ ,мя происходило не безъ учаспя б1й- 
голосовало за формулу, внесенную въ | скихъ купцовъ, которые гордятся, 
Думу этнмъ тифдисскнмъ деятелемъ. что въ ихъ среде есть р-ж& Морозо* 

И опять, уже не въ первый разъ | ва, б1йскЁЙ Карнеджи. Жертвы, кото* 
оказалось, что оппоэиц1я куда ис-1  рыя о т  несу1Ъ на пользу просвеще- 
правнее центра и правыхъ, посеща- нёя, прЁучаютъ ихъ смотреть на про 
етъ Думу... Сторонкиковъ новыхъ’ светигеяьныя учреждены, какъ на 
театральныхъ строгостей оказалось родное дегише, пр1учаютъ ихъ инте* 
118, протнвниковъ 104. Иначе говоря' ртсоваться прсщветнЁемъ этихъ уч*
только третья часть знаменятаго дум- 
скаго больамЕктвм оказалась на лицо.

А. Вергежсм1й. 
ЁЛ1Бургъ, 5 ная 190Я г.

хн, въ кот<фыхъ занптервоьвавы оба того, А)'вро8явъ отдалъ лрикаэъ 
гесударства. отЕрыт1я иовыхъ отлелев1й союза.

—  «Daily News* находить: Свецв- ~  пвведельялгь, 5-го мая, въ 
фичесюй союзъ между Aaraiefi, Д»раи-  ̂яовомъ здавЁи мосвовскаго уввверси- 
щей ж Poccieft быль бы месчаспемъ "" *'
для евролейсваго мара. Прввяпе Ро^ 
г1н ва раввыхъ усаоваахъ въ такую 
сомбмвавЁю ювачдло бы лмшеаЁе этой
комбивавш ея лвберальвагох^щдтера.

КЕШКЕМЕНТЪ. (Венгрия) Въ 2 ч. 
80 м. во аолувочн ошушалось смльиое 
Еолебоше почвы. 15 кия. свустя рав- 
дался подземный гулъ. Въ половмв'Ь 
10 ч. утра были трм чреввычайво сядь- 
выть млчка. Наоелев1е въ иавнкево- 
кануло дома и рвсооложмаось ва улн

I тетя въ засЬдаят медицивеваго фа- 
' вультета докторъ медвцвяы Bipa Мн- 
хайлоЕша Ддвчааова прочла пробную 
лекцЁю для волучев)я стезевв прв- 
вате-д'щевта по юеедрФ гметолепн 
на тему «Совреиеввое состояв1е тео- 
piH вейрововъ*. Лекди вровавела въ 
высокой степени благопр1ятлое всечкт^ 
abBie, и факультетъ, решмвъ не тре
бовать п р очтти  жторой aesnie, едв- 
вогласво поставовилъ призвать R  М. 
Давчахову дос7ъ1ной ввапа врвввтъ- 

меднцивсиго факультета.

Русская печать.
Несогласованное) ь, разноголосица, 

сбивчивость и противоречивость вы* 
ступленЁй думскихъ ораторовъ отъ 
имени союза 17 октября приводить

режденЁй. Къ сожоденЁю хфв отсут 
стгДи какого-бы то ни было самоуп* 
рав-Тб' я зоспитательное значеше этмхт 
жертвоориношенЁй не велико; вся роль 
патрЁота своего города ceeneta къ 
одному Прагу—жертвовать. Мудренв 
ожидать, чтобы еы прониклись лю
бовью къ учрежденЁю, роетъ котора
го отъ васъ не завиептъ и которое 
распускается не вараллельчо вашимъ 
симпатЁямъ. Другой результтъ поду
чился бы, если бъ вы вкладывали въ 
учрежденЁе не только ваши деньги, 
но и вашъ умъ и ваЕлу lyiry. А^гой

гь недоу1«1ш1е людей сь  такииъ лаже реэультать йшп, бы, есл|ы№
Росаавльобраэомъ мыслей, какъ 

въ «Яег. Вбд.»:
Еще РасплЕоевъ СЕсазалъ; «ударь ралъ, 

ударь два, но не до беэчувсгвЁя»... А ок
тябристы бьЕОТъ руссюй здравый синеть 
и русское политическое саиосоананЁе до 
беэчувстшя. Сегодвя сократнаи смЪту на
1 р., а вавтра аоднеош ва блхйге моль- 
ниллЁарда; сегодня свищугь второстепен
ному агенту власти, а завтра расшарЕснм- 
ются передъ его начадыгакоиъ; сегодня аро- 
Еслннвютъ иасяючмтедьнме ваконн, а аалтра 
ихъ благосаовдяють...

Послй такой картины деятельности 
думскаго бэльшииства само собою 
напрашивается заключекЁе, что со- 
КЕЗъ 17 октября это— какой то  хаосъ, 
какое то вавилонское столпотворенЁе 
съ перепутанными языками, а не по
литическая партЁя съ выработанною 
и определенною программою и т к -  
тнкою. Иэъ этого положенЁя вещей

■яйст*
нымъ силамъ было прздостжыено пра
во распоряжаться мйстнымъ хоэяйст- 
вомъ. Тогда местный учрежденЁя с т 
аи бы мили местному нвселенЁю; го
рода любовались бы на. создачЁе сво- 
ихъ усилЁй, ОКИ гордились бы просве
тительными учрежденЬ?ми щ|>гъ nepejc» 
другокгь, соревноваак бы другъ Д|:̂ гу; 
при отсутствЁя саиоупраалеи{я не мо
г у т  за одитЕСч подобныя чувства.

• Конечно для бЁйскихъ купцовъ раз ■ 
счетъ поддержать дело, начатое г. 
Асановыиъ. Но гь осу1мествэеши наем 
г. Леонова зацнтересооачы не только 
бЁйскЁе купцы, заинтересовано и госу
дарство. Въ его интересахъ поддер
жать раэвитЁе торговли съ МонголЁеЙ. 
Постновжа в расширенЁе торговля 
шерстью уже большая заслуга (8й-
скихъ купцовъ вередъ MCToplel рус 

•РусслЫ В^дл^остн» вилять одинъ ^  торговам въ МонгоЛ!, но это только исходъ, ооасказыааемый, aipo-> vp* г*» . îw
чемъ, и самою жизкёю;

Если наклонкость некоторыхъ эленен- 
товь союза къ констнтуцюнадиаиу не есть 
нечто эфеяерное, тхе последнЫ событЁя въ 
Думе диЕсгуЕОТъ имъ повслительно ведопу- 
щеше въ дальнейшеиъ откиоменЁЙ сооэа 
отъ коктитуцЁонныхъ ядчалъ, - отъ ва- 
чадъ, положенныхъ въ основу ихъ же 
собственной партти, идя, въ случае ее- 
пресщедмиаго сопротивлеип со стороны 
правые крыла во главе съяндеронъ оар- 
тш,—выходъ иэъ союза н обраэоваяЁе на
стоящей консервативной конституцЁоякоЯ 
партЁи, т.-е. тогь исходъ. гь  которому 
пришли въ свое время Д. И. Шиоовъ, по
койный гр. Гейдеиъ н др.

цахъ. Miotia дымовыл трубы р т п у д я ;! - .
дона двлх тре^анны |Иельва не от и biv 1ъ , что это первый

ЛОНДОНЪ. Овшовъ въ еопровожде-' случай прЕВшавш женмцпш
"  '  'достойпо! быть увмверсвтетсяниъ вре-

подавателеиъ, что делается крупнвмъ 
завоеаашень въ женсхомъ хвижев1н.

,^ у о « . %Д.*
—  .Слово* сообщветъ, что всЬ тру

да поиойнаго reeqioxa Лввеввча, днев-

llocfltAHifl изв!>ст!я.
—  Покушвлшаася на « hmit воро-, 

вежгкаго губ^ватора открала т о е  
■мя. Ова окааалась хрестьаывой села 
УвцЕова, БорясоглФбемго укада. Ма
ржей бедрровой. Она слтжнла учшела-

руесхо-яповсхой иипашя, равво, хакъ 
в перепнека пою>йавго, п  настоящее 
время опечатаны. По вевавнсящвмъ 
отъ пагледшпговъ обетоательствамъ, 
нредпазвачевяый къ В1 оечатав1в  днев- 
вмеъ бывшаго главнохомандуюшаго 
выйдете въ сжЬте ве равФе, х ш  че- 
ревъ 10— 15 лФть.

s i i  мосла Бамбова посЬтнлъ мквистер- 
еп о  кностраввыхъ jrkrb въ течев)е 
часа бесЬдоаалъ съ Греежъ о a c t n  
вичмтельвыхъ полвтмчесамхъ вопро- 
сахъ, аасающмхса о  размерахъ боль
шей офорнлеявостн Всавое ycMiie въ
одвгшъ нвъ втмхъ в«дря«детй способ- j **®*®**i ^гатерюли къ отчету 
етвовало бы уянчтожеви) щю д^лей в : 
подало бы воводъ къ ложаому тчихо- 
вавю всей полмтма соглам1ен1й. Пред-, 
стоящее восешмЁб асфожемъ в коро
л е м ! русскихъ водь coxttcTBOBaxOj 
быть можете, возввквовевоо нллюз1в,что 
внавтъ презндевта будете ммкть каьое 
либо щ)увное посгЬдспве въ нежду- 
вародмыхъ дклахь. НесонжЬвво, пред
стоящее событие усилите впечатлевхе, 
прпизведеивое сердечи1иП| нр1емонъ, 
окававнынъ Фадьеру въ Aaraii.

—  «Тхвев* веречмеляетъ мвогтя 
причнвы, почему посещеи1в воролемъ 
Государя желательво, я етаергаетъ со- 
ображев1я члеяовъ рабочей варпв, вбо 
подобвне ««■ «"»  ма хя^швюю полмтн- 
жу, послЬдваатлию я)юваяе8вые въ 
жизнь, сд-клаяь бы ведевЁе междуварод-
ВЫХЪ дклЪ ПраКТИЧесаВ BOBOSMCMUiUMV ,

БШ*ДИНЪ. ЗдЬшаая печать обсуж
даете ловдовсяЁе тосты шъ епокойномъ 
Tont. ибо ве aipBTb въ воаможность 
устявоааен1я аигло-фраидуэскаго по 
стояяваго eoraacia.

ДунскЁя мечатяЪн1я.
(О гъ собетл. мрроспомдента).

ЛЪниво и безъ первого подъема 
обмймиваются стороны посдйдннмв 
выстрйдами. ПренЁя по бюджету ми
нистерства внутренннхъ дйдъ такъ 
затянулись, что ораторамъ уже труд
но возбуждать интересъ и привле
кать вниманье. Все самое важное 
сказано въ рйчахъ гяавныхъ предст- 
витеяей фодкцШ. Теперь остается 
только, пользуясь отдйльныаи пара
графами расходовъ, поставить точки 
на L

Самую вйскую точку ставить Ад- 
жемовъ. РостовскЁй депутатъ указы- 
ваетъ на полное несоотвйтст8)е въ 
этой смЪтй расходовъ произеодитедь- 
ныхъ и неороиэводитедьныхъ. 70%  
всей смЪты тратится на оолиШю.

Кадеты годосуютъ противъ ассиг
новки на цензурное управдете и про
тивъ многихъ другихъ параграфоаъ 
смЬты. Шингаревъ эаявдяегь:

Неуместность и несаоеаремемность 
финляндскаго запроса—уже откаоиея- 
наго, впрочемъ, послй 4 дневныхъ деба-1 
товъ, какъ видно изъ вчерашнкхь те
леграмм-^ осуждается по всей аинш 
сколько ннбудь независимой печати. 
«С гоэо» по этому поводу пишетъ:

Что вопросъ объ урегулироаанш отмо- 
utetda Фмшимд’н и Россм «ребуетъ еще 
своего разр-Ьшешя, этого не отрииаеиъ и 
ны. Но иы полагаеиъ, что вю гь воиросъ 
не нвъ ткхъ, какк аолжны быть выдвину 
ты въ первую очередь. Съ иииъ моемо по
дождать, то горвэдо белке важны наши 
собственные виутреынЁе вопросы остшест-' 
вленЁя конституц:окн8го CTIM въ РоссЁи, 
долженству1е>щЁе привлечь все вниманЁе и 
правитюЕктоа, и общества. Наоборотъ, 
впредь до фа)сгаческаго осуадеетвлеиЁя 
ваго строя въ РоссЁи и впредь до 
лроведешя въ жмзнь вытекавмцихъ 
изъ него реформъ. вря8и.1ьное ва- 
комодатеяыюе ро^ркшенм вопроса объ

только росткя въ сравнешя съ ткмъ, 
что можетъ развиться изъ этой тор
говли впосдйдствЁи и чему правитель
ство должно помогать оогществиться.

Вся скверная Монголёя уекяна ко- 
чгоыии лавками руехкихъ кушювъ; 
большой контингентъ русслежкъ ори- 
каэч):когь живетъ въ нонгоаъск1исъ 
хошунахъ; это лос-дставитеш1 русской 
культуры и русскаго духа въ Ионго- 
лЁи. Они заводятъ дружбу съ юони- 
стырями и сь  бд1ятельиыш1 иопяжа- 
ми, входятъ въ спошен1я съ князья
ми. Кодичестменно аооаратъ русскаге 
воздкйств1я на монгольскую среду 
внушнтеаенъ, ио качественно же
лательно этотъ комгингентъ поднять 
выше, чкмъ онъ стоить теперь. Рус- 
скЁе приказчики импоннрухктъ им 
монгодовъ пр >дуктями европейской 
культуры, бинокляигм, лавтани, вжр- 
манками, но не собственнымъ эапа- 
сомъ европейскаго знанЁя.

Они кздигь по Монголш томыюса 
аршинами, а престижъ русскаго име
ни требуетъ, чтобы они к за а и  с% 
фотографическими аппаратами, съ 
анероидами, съ фонографами, со 
скальпелями к арсеникадьнымъ мы- 
ломъ, съ прессами для сушки гербарЫ 
и съ геологическими иолоткаии. *) 
Вогь, чтобы подготовить къ такому 
преобразован^) нашихъ приказчикомв 
хотя бы путенъ самообраэоаан1я, в 
необходимо преподаванЁе монголъося-

усгакоелеми отношешй 1гъ намъ Фии-j ГО языка въ бЁйской школк предост- 
мндан несвоевременно и невыгодно. Спк-1 вить лицу СЪ высшимъ обраэованЁемъ 
шить съ BTHirw эявчмте только совершен- j ц ^  преподааатемъ соединить мнте- 
но ке во врет обострять вопросъ тояыгл пп*ктм««-к1в но -этихъ отношетяхъ ЗатЬиъ самый порядокъ ТОЛЬКО практческш, но
П)(онодателыиго опредкяенм этихъ отао- 
шенЁй во правильной теорЫ преобяадан1я 
права надъ силой, требуетъ разработки 
ороемта одновременно и Россён, |СФин- 
ляндЁм н провелеиш ниеаго эшеоня 
чреэъ законодательныя учреждены обкмхъ 
стрвнъ, съ елгяасительмой въ случак рва- 
иогмсЁв «имсоей. И только такое уваже- 
те хъ праву маленькой Фиилянлн1 веашсой 
РессЁн и прмднчествусгь орестижу мо
гучей страны.

ИонгольскЁй языкъ въ liiiC K iji
UHOBt

интересъ чисто научный.
Г.

По СиОири.
(Огъ соО еп ел  коррсакидо*

Съ п у п .
{На Даль*М Восгодъ\

БЁйск)й купецъ Ник. Иван. Асановъ 
и одновременно съ нимъ инспекторъ 
бЁйскаго четырехкласснаго училища 
обратились къ попечителю аападно-си- 
бирскаго учебкаго округа съ хода тй - 
ствомъ ввести въ этомъ учиаищк 
преподаваше монгольскаго языка. Г. 
Асановъ къ своей просьбк орисоедм- 
нилъ обкшанЁе жертвовать для этой 
цкли по тысячк рублей ежегодно въ 
теченЁе трехъ яктъ. Мы можемъ со
общить что попечитель учебного ок

на пути иэъ Влалниостокм 
Омскъ уже подъ Иржутскомъ, въ по- 
ловинк апркяя, сначала ркдко, по- 
томъ все чаше и чаше ст а и  попа
даться переселенчеасЁе покзда, елк- 
дующЁе на ДальнЁЯ Востокъ. Десятки 
тысячъ взрослыхъ и дктеЯ переселя
ются въ йЗлехЁй, невкдомый доя huxi 
край.

При > а ти х ъ  разговоряхъ на 
стнц1ях съ будушими поселтанм

*) Ангжйпае яриказчию! въ Китвк ва 
зучаютъ мкста не только консулоте^мI  и секретврей аосольства.



л  1 0 0 с й в и р с к а я  ж и з н ь

дввекой 01фмшы уяаяось узнать, что
кЪ они Ъдугь преимущественно на 
мш симные уже за ними земельные 
ушстки въ Уссур1йскоиъ краЬ и въ 
П|мморской обпастн. Очень мноНе 
аиакомы сь мЬстами поселен1я непо* 
fprni таптп. но громадное большин* 
с п о  осаИдоилено о  клииатическихъ 
и «Ьстныхъ услоаЬигь УгсурШскаго 
Крея н Приморской области только по 
резсказаиъ cbomxii ходояовъ, кото* 
рые были тамъ весьма непродолжи
тельное время. Естественно, что они 
н сами не инЬютъ е^рнаго представ- 
лем1я объ иэбранныхъ м^стахъ посе-

Дадек|11 путь переселенцы соверша
т ь  въ товарныхъ вагонахъ, въ ко- 
торыхъ имеются жедЪэныя печн 
Ч ^ ь  'Ьдегь въ вагонахъ IV класса, 
■о очень мало.

Большинство Ьдутъ съ твердой 
уДрснностыр, что какъ бы тамъ 
бш о  худо, все-же не хуже того, что 
• н  испытывали на родинЬ. ОгдЬлЬ' 
йым лица скотрягь на свое оередви- 
a w * .  какъ на крестъ, беэъ уь^рен- 
яости устроиться ня .н о в о »  мЪстЪ. 
•Никто насъ не привяэалъ т а » » —  
пшорятъ. «Будетъ хорошо— останен- 
си. Плохо будетъ— въ Сибирь куда 
н«5удь переЬдеиъ».

Сибирь на ихъ нзыкЪ значить Ир- 
цгтская, Красноярская, Томская и 
Тобольская губернш.

Особенныхъ жалобъ на путезыя 
идгдобства не наб.т»даются. Случаи 
ззбол%ванШ въ общенъ также не 
энкчмтедьны.

Съ точки sptHifl колонизац1и{ Даль- 
нхп) Востока приливъ хл^бопашцевь 
въ отдаленный, богатый край безу
словно желателенъ, но при иепремЪн- 
1Ю »  условш иатсг(алъной обезпе- 
че»шости; иначе аересс.1яюш1еся встр1Ь- 
тятся тамъ съ непреодолииымъ 
бЪдст81емъ. На S ';a 6oriai расчиты
вать невозможно, ибо вс% работы 
исзелняются т а »  по дешевынъ u t- 
ыииъ китайцами н корейцами, оро- 
жмвающимн деся7 ;<д;лн тысячъ i 
■йскольку Jitrb.

СибирисШ Шяллеръ.

G Kcifl временнаго отдЪлея1я 
т п с к а г о  окруж наго суда въ 

г. Каннски.
Съ 22 по 26 апрЪш аъ КяинагЬ засЬда 

ла ceccia временнаго отд'&шшя томскаго 
екружнагп суда въ составь—предсбдатель- 
авукнцаго графа Пидгоричани—11етровичъ 
It чмиовъ суда г.г. Тронцкаго и Василье
ве. Въ качеств1) почетныхъ мировыхъ су
мей участвовали гг. Шкроеаъ, Воаковъ и 
•речь Тииофеевъ. Обвинялъ товариигъ 
■ромурора Спасовнчъ.

Гр^ъ Подгорнчани—Петровмчъ оредсЬ- 
ЙНвеаьствовалъ только 24 ащАдя- ыъ ос
тальное время его ааи'!иыдъ г. ТроищлЯ.

ПВ'̂ качеко къ слушан'по 18дЪлъ,маъ ко- 
тогьхъ 4 отложено за неявкой свидетелей 
и аяко—а» лриннреяеиъ.

ЙИснред'Ълеше эасвушаяныхъ дЪдъ во 
аресту плешямъ таково:

Э—уб!йства, одоиъ оправда1гь, обвинено 
2 ва I и l*‘t года арест, роть.

В—оскорбаен1я род>ггелеб,—двое оправ-
оскорбд. долз̂ ноеЛк. лнцъ—обвинено 

|-е къ 4 и 5 днямъ ареста при полацш3-е къ 4 й 5 днямъ ареста при полацш 
нам волости.

Б-|фааш (въ вагон-Ь и ноаокрад.) обвв- 
веиа двое—къ 1 и 2 годамъ ^жст. ротъ.

t —водлогъ расоисогц—д-е оправдано и 
оддаъ приговоренъ въ 1 г. б н. арест. 
рам и 80 pf6. по гражд. вску.- 

•—BpoBocMiaieMe,—оаравдав. одннъ.
побои,—оправданы 2-ое.

Всего приговорено 7 чедоаЪкъ въ общей 
СЛОЖНОСП1 къ 9 годамъ арест, ротъ в 9 
qrrкaчъ ареста. Оправдано S челов^къ 

Вь бытовомъ отнотсн1и интересны д’Ьла 
объ ккорблен!и родителей, воэбуждгкныя 
чьстиымъ порядконъ.

Вь обоихъ случаяхъ обвиняемые—сы- 
вааья. жнв'/щ1е на отдЬл1>.

На прнглашен1е суда помириться, сыновья
свпшиаются, просягь прощ нш и клакяют-

въ ноги. Родители непре1сло1гаы
оамвають на суд-Ь.

За недоказавностыв престуоасна въ обо- 
шхь случаяхъ вымосмтся опрввда-гел>яый 
вояговоръ.

Между огочнмъ прм раэборЪ одного нзъ 
агпЕгъ д1 лъ происходить такая сценка:

<в1А«*лив. (къ по кудкаонуК Вы 
urtaiiiinrirri въ оскорблен!и и мавесеяв! 
аобаевъ матери. Прж наете себе винов-

Никакъ 1г(тъ, господа 
су»н! ВсЬ энають, что николи я ее не за-

j*(P»de»d. (къ потерпевшей). Видите, вашъ 
сывъ не бнлъ и не оскорблялъ Baev 

Шшернгишля. Это правда. Точно что не 
рдугплся и не бняъ. Это што и говорить.

Тваввь штобъ ворову »иъ отдадъ н во S 
ЯМ*въ въ мЪсяцъ одатитъ 

Судьи недоуеЫевхгь. ПредгЬ» равъя 
егь. что д%во о Koport н 5 руб. не мо
тать разбираться въ окружнвагъсукй,а1ма- 
«еммтъ paaotOTTbHiu волостного суда, 
■ргашпгтъ ■HMMBITI гя Мать т согаа- 
■•стся к нвстниваетъ на судй. Сына оо- 
^вдымютъ.

Второе имтересяое яЪм о яобовхъ. 
■ергдъ судя » фт урирустъ дсревевская 

ЙМа Хаврмм Ивавваа. Въ рукахъ у вея
огромный пукъ выддрнутыхъ аодосъ. Это 
вострадавшая. На с«а«ь'Ь аоасудпшхъ два 
ааакмточ1ШХЪ муашка—Куэьмимъ и Вук-

И сто ^  [фиведшая ить въ сулк 
сгскна в ве нооа среда крхтымскаго 
жш ы —бытья:

JB>a cOkiaa крестьянина соорятъ нзъ за 
гремя, раэд9ввюв(еД «хъ уса»бы. Спор- 
вое мбсто небольшое, но кеобхоаимее. 
К »' Н»«ъ р1эо6ралъ нзпродь и мачалъ 
dpewTu погребь-

•ианс'вы не лак>гь. Споры и дрязги обо
стряются. ДЪЛО ДОХОРГТЪ до РУКОПЖЛ1ЯОЙ. 
Въ сва.т1гЬ Хвврокьо Иванову жастоп) вз- 
йвяаютъ, вырываютъ пучекъ вооосъ а ка- 
дЪнатъ руку.

ДЪл* воэямгаетъ по частой мявобй п<к 
топгЬвшей

Йлгь Паанева, твнъ и Куаыншъ съ Бук- 
ресвынъ дохааиваютъ на судЬ, что очи 
•мялись въ побоиигЬ Г.ВССИ8Н0Й и страда- 
вевьной стороной, обвиняя ВрОТЮОПОЛОЖ- 
a j »  сторону въ airr»t»Hwxb дЪйстамхъ.

СМндЪтс.1и вотерябвкмй мквэывааггь. 
ям» янчего не вмдадн и не свыхави. Свн- 
актели обеиняеиыхъ бойко н раэвязнв по- 
айствуютъ, какъ Иванова одна кидалась 
ш  Кузьввяа и «го рвботнико«ъсъ ножемъ 
ш гтягонъ, нанесла нйкоторымъ побон, а

D i m .
Два сдужащихъ городской управы, руко

водствуясь думскнмъ шхтановлен1енъ объ 
о со б о »  ветагражден!и ва составяеже 
новыхъ табелей на городспя нсдвнясммыя 
имущества, во ввЪедуж^ное время выпол
нили эту трудную работу и олендадм впол- 
нЪ засдужекваго воанаграждетя. Но не 
Tyrw o было: они подавм оо втону поводу 
особый рапоргъ въ городскую управу, на 
когоронъ городской голова собственноруч
но налнеалъ: ^завтра въ засбдаим ура- 
вы“. И это «аавтра» протянулось почти 
цЪдый годъ. Сяужац{1е до сихъ поръ не 
получили ни деяегъ, ни просто отвъта ка 
свой рапоргъ. Теперь они снова подиииа-

тельныхъ кассъ было 6679. Изъ это
го обшаго числа на долю Сибири при
ходится 606 сберегательныхъ кассъ 
иди въ Тобольской губ. 144, Акмо
линской обмети 42, Семипалатинской 
24, Томской 116, Енисейской 29, Ир
кутской 77, Якутской области 9, За
байкальской 53, Амурской 14 и При
морской 98. Следовательно, наиболь
шее число кассъ приходится на То- 
больа^ю губ. и наименьшее на Якут- 
ску«> область. По м%сту вахожден1я 
кассы распределяются слЬдующимъ 
обраэомъ: ори отд. государ. банка 13,

ютъ вооросъ о ооемъ закоыномъ воэна-.при казначействахъ 48, при почтово- 
граждекш. Такого рода отношен1енъ ьъ | тедеграфныхъ конторахъ 276, вопост- 
вознагражденю управа вселяегь въ служа- ны^ъ правденЫхъ 134, стан1̂ яхъ жед.

т . « о * » « ь  1 .фа»рикахъ 
ЛОСЬ въ довольно шнрокихъ размърахъ и заводахъ 3 и разныхъ 59. если 
кустарное производство нжсдяныхъ кра-! всЬ ЭТИ кассы, говорить «Смб. Воор.» 
сокъ. Такого рода i^crapu въ свою оче- до одощадм обслужн-
редь даютъ омской б^диогб заработать! -  трпиитпЫм и количеству TtMb еще, что поручаютъ ей маклеивать. территорш и количеству
ярлыки на банкахъ съ красканя по десяти одну кассу, ТО въ ТобОаТЬСлОЙ lyo. 
Koirberb съ пуда. _ | на одну кассу приходится 8467 кв.

Въ иьыЛшнемъ году въ прилвгаюя»ей къ j эе„ съ населек1енъ 11,5 тыс. ч., въ
âararv е̂»пи пАШ-гиП МОГкалО rvA-m. Ахяи. | . -  . . . . . .  ’  м ̂ шфОмску степи рогатый мясной скоть отли- . ‘ -  , ,1 0 4  кя я и 18  7 т

« «F -M  L  iMOcJ
_________  КВ. В. И 31,9 т. ч., въ Томской губ.

16419 кв. 8. и 20,7 т. ч., Енисейской 
П т К Я П Г Я Т 1 |  77032 кв. в. м 92,6 т. ч., въ Иркут-
UI. П g |1 I а I D. 3288 ка. в. И 7,1 т. ч., въ Якут-

ской оЛл. 386.937 кв. в. и 33,4 т. ч.. 
Забайкальской обд. 10.233 кв. в. и

(Потеря багажа).

«рестьянинъ РОС. Петроградскаго, Kapr.U4 o т. ч.. Амурской 28.093 кв, в. и 
вол. Каинскаго у. сообщаегь о двухъ слу- -j о]б т. ч., и Приморской обл. 17.628 кв. 
чаяхъ обнаружен1я потери въ багааЛ, 1 „  2 7 ОО ч. Отсюда ясно видно, что
полученномъ на ст. Каргагы особенною густотой ейти сберегатель-

1) nepecexet№4> О. Катушевокъ ори по-[нцхъ кассъ Сибирь похвалиться не 
лученш багажа saMltTHab, что ящ10л  Общая сумма вкладовъ по
взломанъ, я въ немъ недостаетъ: 3 ' “___1
беэмЪновъ, 6 фуражекъ, I штиблетъ и 1 2 ! всей Россж на 1 января 1907 г. состо- 
парь подошвъ. |яла: изъ денежныхъ вкладовъ—

BtcoBuiHKb и жандармъ отказались отъ 5^664,872 на 1.034,983,065 р. и*обу-

2) 170.182 наящикъ взломаннымъ, изъ него исчезло .счетъ вкладчнковъ 
сало. 237.444.t00 р.

Протокола тоже ве составили. ! всего количества денежныхъ- - - - - - - -  I вкладовъ, на долю Сибири приходится
'4,9в/ф или 281.991 вкладъ причемъ на 
каждые 10 т. ч. населен1я Сибири(ИЗЪ ГАЗЕ7Ъ).

I"Полярная эксоедмц1я, снаряжаемая .вкладчиковъ сберегательныхъ прихо- 
морскнмь иинистерствояъ для откры-[дится 339, имперы на тоже кояиче- 
т1я пути въ С-Ьверномъ Л едовито» ство даетъ 388, а центральн. поо- 
океан^ череэъ Беринговъ пролпнъ, мышлекный и эемлед^льческШ ра!онъ 
состоится не ранЪе 1909 г. Въ |— даютъ 560. Вся сумма денежныхъ 
половинЪ л%та 1909 г. будутъ готовы вкладовъ сибирскихъ сберегательныхъ 
два парохода, сооружаемые иинмстер- кассъ равняется 65.482.456 руб. что 
ствоМ(< на Невскомъ судостромтель- составляетъ 6,3%  денежныхъ вкла-
н о »  завода, и только послЪ этого 
возможно будетъ начать снаря»ен1е 
всей экспедиши. Какъ известно, до 
устья Енисея морской путь проложенъ 

задачи экспедиши— иэcлtдoвaть 
путь дальше Енисея по направлен^ 
къ Беринговому проливу. Свою зада
чу она намеревается выполнить въ 
течен1е несколысихъ детъ и въ этомъ 
направаен1н будетъ вести всЪ свои ра
боты. Такъ какъ эксцеднш'я будетъ 
изедедовать нензДбдованныя места, 
где ей придется разечитывать только 
на собстнеыныя силы, то  при снаря- 
женм эксоедшЦи будутъ приняты во 
вниман1е все трудныя иестныя усло- 
в1я. Пароходы строятся особеннаго 
дедокольнаго типа, причемъ въ ка
честве судовыхъ машинъ устанавлива
ются керосиновые двигатели. (Д. О.)

Еще объ  Енисейскомъ ввводнек(и. 
сКрасн.» сообщаегь изъ Енисейска, 
ЧТО эа исключен1емъ Нагорной части 
едва дн '/• часть города сохранилась 
отъ наводнен1я. Наводнен1е нынешня-

дс»ъ всЬхъ кассъ Импер!»
Наибольшииъ количествомъ вклад- 

чиковъ отличается Томская губ., на- 
считывающая ихъ 61.000. наимень- 
ш и » —Якутская и Семипалатинская 
области, п р и ч е »  въ ср е д н е »  число 
вкладчиковъ ва 1  т. жит. колеблется 
между 65 для Амурской и 10 для Се
мипалатинской области. На каждую 
же изъ 606 сибирскихъ кассъ прихо
дится въ ср ед н е» по 502 сберега
тельные книжки. Суммы сбереженШ 
по С;:бири характеризуются следую
щими цифрами вкладовъ. Тобольская 
6.400 т. р., Акмолинская 3.800 т. р., 
Сем1шалатинская 1,600 о. р., Томская 
12 и. Р-, Енисейская 6 м. р., Иркут
ская 8.100 т. р., Якутская 0.900 т. 
р., Забайкальская 6800 т. р.. Амур
ская область 3.100 т. р. Примор
ская 16.700 т. р. и Томская 12 м. р. 
Отсюда видно, что самой богатой 
является Примопская область и самой 
бедной— Якутская область. Но богат
ство вкладовъ въ Приморской обла-

го года, говорять, было больше на- сти к . к ъ в  з»а н е спешальными при
водненш 1688 года. Четвертый день 
по удицамъ города ходятъ лодки. 
Переулокъ оть  дома Востротиныхъ 
по направдешю къ мужскому мона
стырю загроможденъ л ь я о » . Навоя- 
нен1е производить удручающее впе- 
чатпЬн1е, увеличивающееся еще темъ, 
что ренутъ лошади, кричать коровы, 
воютъ собаки, слышится ругань и пе
ребранка пьяныхъ людей.

Эпядем1я въ Иркутск-Ь. На две- 
1жхъ Кузнецовской больницы выве
шено следующее объявлен1е: «По слу
чаю переполнен^ Кузнецовской боль
ницы тифозными больными, пр1емъ 
больныхъ хроническими, заразными и 
венераческиии болезнями, а также и 
роженкцъ, прекращается».

чинами— военными обстоятельствами 
края, по нашему ми6н1ю нельзя счи
тать явление» норшальны», поэтому 
естественно более богатой сбереже- 
К1ЯМИ следуетъ считать Томскую губ. 
Переходя къ  сравнительны» циф- 
рамъ сбережен1й по губерн1яиъ и по 
типу кассъ и въ Pocciu и въ Сибири, 
з а т е »  определяя въ нихъ степень 
участ(я юридическихъ лицъ и муж- 
чинъ, женщинъ и детей, а также рас
пределяя ихъ по сослов1Ямъ, месту 
жительства и грамотности, «Сиб. 
Воор.» приходять къ заключен1ю, что 
въ Сибири иэлишекъ средняго сель- 
скаго вклада должеиъ быть отнесенъ 
на счетъ привелдегированкаго класса 
деревни, а не на счетъ крестьянской

Въ настоящее ц)емя въ больнице; массы. Далее ржэбнаая сибирскихъ
находится 114 человекъ тифозныхъ. вкладчиковъ ка 12 по зан ят!я»

- . г  -----  ----Ежедневно поступаеть 15— 20 тифоз- группъ, журнавъ устанавяиваетъ, что 
ныхъ больныхъ. Мнопе больные за не- изъ нихъ на каждую тысячу кслад- 
ииен1е »  кроватей лежать прямо на|чиковъ— 219 ч. заняты частной служ- 
полу. Администрац1Я больницы обрати-; бой, 179—землед^цевъ, 156 г<н>од- 
лась въ гор. управу съ просьбой орк-! скихъ, 90— соядагь, 81 — торговцевъ, 
слать кровати. (Сиб.) ]б8 —чиновниковъ 56— прислуги, 28

Святотатственное дЪ ю . 5 мая;лицъ духсюнаго эважя, 26 офицеровъ, 
вынесеиъ приговоръ по делу о  краже. 18—фа(^нчныхъ рабочихъ, 5— эемле- 
иконы Св. Троицы изъ церкви с. | вяадельиевъ м 75— орочихъ.

||иышиг {мну Vb тшу ш 
ifjMHcMaM&MCnw. Что-же, вы хорошо i

JfiAH все происходяхшее?
Овид»т. Какъ же, очет» хорошо, господа 

нраоосуд№.
Sptieai. Ну, а иуж1№Я то били ее ч е »  

щбудь или нетъ?
Сииймн. Нетъ, этого не видали.
Вре^елё. Какъ же это*, вы хорошо видели, 

«акъ 6«<Sa ихъ била, а какъ они били ба
бу. ие мдалх?

Иолчаи|е.
Между теиъ, кроне пучка вырвакныхъ 

велось. Иванова представила недицинское 
аичгетелъство, удостоверяющее переломъ 
•е»ой влечпоД кости, теперь сросшейся.

За иедоказанностью Куаьшшъ и Букреевъ
ТВРДЫВДРТСЯ.

В. А. С -явь .

Арейосаго: Громогь н Ояимомченко 
приговорены на 13 деть  въ катор- 
ныя работы, Ад. Костельницк1й на 9 л., 
Федосья Костеяьтшсая на 5 я., Фе- 
дмкса ня 3 г. 4 мес.— все съ ляше- 
шемъ правь состояшя; Евдок{я За
вьялова оправдана. (Кр.)

Деяо П. В. Ровшемаго. Нашумев
шее дело по обвинен1ю бы вш и » ре- 
дикторомъ «Харбпнскаго Листка» 
П. В. Ровенасшгь полковника Аносо
ва въ клевете въ печати получило 
новый оборотъ. Какъ известно, ир
кутская судебная ваяата Аносова оп
равдала. Сенагъ отменилъ оправда
тельный приговоръ, и дело въ октяб
ре будетъ сдушатьед вновь судеб
ной палатой. (В. В.)

День 1 мая въ Тюменн прошелъ 
тих<  ̂ не работали на яесопилкахъ 
Кыркаловв, Новоселова, на заводахъ 
Машвровв, у Ллотниковыхъ на верфи 
работали столяры и плотники, осталь
ные рабоч1е явились не въ полномъ ко
личестве и были отпущены зааедую- 
щ я »  верфью. Толпе рабочихъ чево- 
в е »  въ 30—35 нача.1а грулоиром1ГЬ- 
ся у anooj^OMa, но по первому же 
прсдяожен1ю noBMuiu— разошлась. По
года была не майаса»; весь день я 
ночь ю егь дождь. (С. Т. Г.)

Къ франко-русск. сою зу. Въ Ека-| 
теринбурге арестованъ и отправленъ 
въ полицейское управлен1е весь сос
тавь труппы местнаго цищса за пек1е 
во время представлен1я марсельезы. 
(Вят. речь)

С11е |м г1ш ь ш я  и а н ь т С к б 11рй.
Въ 1 1  кн. «Сиб. Вопросовъ» поме

щена статья подъ наэ«ан1е »  «сбере
гательный кассы въ Сибири», въ 
1907 г. яэъ которой видно, что иа 1 
января огчетнаго года всего сберега-

Томская жизнь.

порученШ и ТОИСК1Й уездный исправ-|Томскомъ окружномъ суде проиэво- 
инкъ дится публичная продажа раэлпчкыхъ

На ' товаровъ, принадлежащихъ этому ма- 
Экспортъ хл%ба изъ Сябнри. На-) ^умму около 12000

сколько сияыю развивается BKcnopibj ^  промзГодмтся за долги
сиби^каго кяеба-показываюгь еле- Р ^  различны» лииамъ. Прола- 
лующы цифры церегозки ™ ,!* а  цроложится еще нгсколш о дне«.
бирекоа ж. д. въ течеше 1906 и 19071 скотсиое
годоеь. Т .къ  «ш ри*. |гь 1906 г. ае-' ^  За Ярдьишкиою цееко-

Выводя изъ дян-шхъ среднюю вели
чину едичоличнаго вклада сибиряковъ 
по занятСяиъ, журналъ приходить къ 
выводу, что самыми богатыми вклад
чиками сберегательныхъ кассъ Сиби
ри, кгкъ и остальной Росси,— явля
ются лицадуховнаго 38ак1я, вкладъ ко- 
торыхъ равняется 310 руб., за духо- 
венстаоиъ идуть торговцы— 270 руб., 
вкладъ землевладедьиа равенъ 269 р., 
офяцсрв— 264, земледельца 257, част- 
наго служащаго 225, фвбрмчнаго ра- 
бочаго 223, чиновника 208, городск. 
промыии. 201, прислуги— 141, солда
та 118 и проч. эанят1Й 229 р.

Сравнивая эти вклады сь  вкладами 
лицъ техъ же катег<ю1й— Росаи ока
жется, что сибирск14 рвбочМ ии%егь 
сбережбН1й более своего росс1йскаго 
собрата ва 88 р., эемледедецъ на 73, 
торговецъ— на 61, городск. промышл. 
на 58, соддатъ на 55, частный слу- 
жащ1й— на 40, офииеръ на 28, чинов- 
никъ— на 17, эемдевладелецъ на 7, 
лица духовнаго эванЫ— на 5, прислу
га— на 4 и все проч1е— на 51 руб. 
Отсюда «Сиб. Вопр». делах<тъ вывода 
о  большей зажиточности сибирскаго 
населены передъ россШекм».

П роезда ведммаго князя. 15 мая 
по лин1и сибирской железной дороги 
00 напрааяек11и къ г. Красноярску про
следовала Велнк1й Князь Сергей Ми- 
хайловмчъ.

Поездка г. Томскаго губернатора. 
15 мая на пароходе сЧудымъ» въ На- 
рымскгй край выехала г. томекЫ |iy- 
бернаторъ генераггъ-иа1оръ баронъ К. 
С  Нолькенъ. Начальника губернж со- 
проиождаеть начальника жандармска- 
го управленЫ, старш1й чинов, особыхъ

I наго napo.v*̂ Aa можетъ и не брать 
I пассажвровъ.

Забравшись ради'врсмяпрепровож- 
ден1я на парохода, я застала тамъ

Среди октябристовъ. По оовоАу 
взвёствой saxiTTH о готрудваке ,Ро^. 
ciB** .1укдвЁ, который вввращалъ ад 
этой газет! речи ордторовъ— оатаФ-

реаезенобы.ло зерна 28.719 тыс. г»уд., |
муки разной— 10.939 '

11.895 т. п. Зерно шло преимущест-1

вью, саженяхъ въ 150 отъ нея, меж 
ду дорогой на отвалъ и проездомъ на

; несколькихъ уже устраивающихся на!{П1стовъ, аоследн1й сама lai xjmxf 
I местахъ пассажяровъ я студента съ j свой псевдонякъ, выравивъ въ вулуд- 
I дамой, повидимому, сь женой, чаю-! рахъ Г. Дткн громкое аегодоваше до 
щнхъ двмженм... дверей капитанской,поводу того, что яечатъ раскрываеп 

, каюты и появленЫ капитана. ' пеевдопнкы. Г. Половдевъ, одь же
Однако, подождавши, они решили I Лушвъ, задввхъ, что его фрахгца am* 

ообеэпокоитс капитана въ каюте и, 1етъ, что Лугелвь—его овь, г. Полод-

аенно въ гтоплну ЧpnaЛ ,̂чf ĉ» а uvxa I раздагающ1еся трупы громад-
Fyaopoco» евины, и, „обливости

ль Иркугскл _ I „ „  Вонь отъ тру-
Засгдщйе “ Р>*=6и“ -=*“ «та р н оя .

ко«нсс1и. Сото.»», въ 8 Ы.С. - - е р а .  |
П0« 6 Щ№1« горолиоа уораш,|“  „ у ж а й Г и  рабоще асевни-

.^оза  «  и«кто .з ъ  нихъ 
не догадается убрать раэлагаюиресяской ррачебно-санитарной исполни

тельной комисс1и. Предметы заняты 
комиссш следующ1е; 1) О бояьнич- * 
номъ леченш венериковъ, особенно] 
прости туто», яъ связи съ исто|^еЙ i
вопроса о  м азорб за проспггуцкй въ j 3 j,|m||2 rQ креДИТЗ ВЬ
Росс1я и Томске (сообщены санитар- 
наго врача А. Н. Боголюбова); 2) о  
частной >ошализац1и для спуска нечн-, 
стоть въ рч. Игумновку (по ходатай
ству домовладельца И. Г. Горланова;
3) объ организаш'и въ Томске инсти- 
т)гга саннтарнихъ попечителей, про- 
екгь инструкц|и для попечителей 
(сообщегНе врача П. И. Мальковсиаго);
4) о  допустимости съ гипенической 
точки зрен1я перечоса места свадокъ 
съ левой стороны Страшнаго рва въ 
вершину этого рва.

Городская дума. Проаолжен1е за- 
седажя городской думы предположено 
созвать 'на понеаельникъ, 19 мая.

1907 году.
Прняодииъ вевоторыя дапныа изъ 

отчета о делтельвостн томскаго обще
ства ваввиваго кродвте, утверждедваго 
обаискъсобрашемъчлевовъо-ваП вал.

Къ 1 ЛБваря 1907 г. въ обществе 
состояло 518 члевовъ сь вапвта.10»  
въ 62110 р. 86 ж. Въ течеше отчет- 
ваго года ввовь постувило 55 члевовъ, 
ввесшвтъ 4310 руб., я26 члеиолуве- 
ЛИЧИ.1В свои вавосы въ общехъ ва 
1058 р.; кроне того, ввессво ^ л о  Ь4 
члевамв 1691 р. 20 к. ва aorauieiiie 
убытка 1905 г. Пъ течете года вы
было изъ состава о— ва 47 члевовъ соПробная лекц1я. Сегодня въ 1 _____

дня въ ауюторж № 1 Тонсквго Те х- ! ™  « 5 8  Р- *3 х. .  2 y e n .
умеаьшв.ги взносы па 3<6 р. '  • *нологическаго Института состоится 

первая пробная лекшя преподавателя 
строителькаго искусства М. Н. Кошур- 
никова, выступающаго кенкуррентокъ 
на чтен:е предмета «Ж елез^етонъ*. 
Тема, предложенная инжеиерностро- 
ительнымъ отд1>лен1енъ для пробной 
лекгии; «Развит1е методовъ разечета 
сооружен1й изъ жел'Ь:обетона». Вто
рая леки1я на тему избранную самимъ 
докладчикомъ состоится 22 мая въ 1 
часъ дня.

Публичный ученическШ вечеръ 
музыкальныхъ классовъ. Въ поме
щены музыкальныхъ классовъ тон- 
скаго отд%лен1я И.чператорскаго Рус- 
скаго иузыхальняго общества состоял
ся въ четверть, 15-го мая, послЪдн1й 
въ этомъ акадеиическо» году пуб
личный ученическШ вечеръ. Исполни
телями выступали ученики всЬхъ пое- 
подавателей музыкальныхъ классовъ.

Въ томскомъ повивальномъ ин
ст и т у т ! . 15 мая состоялся выпуск- 
ной экзаменъ. В с!хъ  экзаменующих
ся ученицъ 2 курса было 37, одна 
держала экзаменъ на диоломъ 1 сте
пени и 2— экстернами.

Къ уходу л !сн ы х ъ  коядукторовъ. 
По сл у х а » , изъ Томской губерн}нэа 
пося!днее время наблюдается значи
тельный переходъ лЬсныхъ конаукто- 
ровъ землемерами въ переселенческое 
управдеже. Причина перехода изъ од
ного департамента въ другой— череэ- 
чуръ низкое кондукторское содержа- 
Hie. Какъ известно, одновременно съ 
э т и » ,  наблюдается также массовой 
уходъ эемлемеровъ изъ переседенче- 
скихъ варт1й въ Сибири въ зеилеуст- 
роительныя росс1йск1я комиссш, такъ 
что оереходъ конлукторовъ— ддя пе- 
рсседенческаго управленгя, вероятно, 
весьма желатвл-^нъ. Любопытно, к е »  
лесной департамеятъ будетъ заме
шать кондукторск1я ваканс1й. По то
му окладу жалованм, какой пояуча- 
ють кондукторы, претендентами явят
ся разве только лесообъезлчики.

Внйман1ю членовъ общества по
кровителей животньшъ. Третьего 
дня пишущему эти строки пришлось 
наблюдать такую сцену: ври спуске 
съ Воскресенской горы, на такъ нл- 
зываемоиъ «РаскатЪ», шелъ обозъ, 
при 4 8 »  одна изъ лошадей, везшихъ 
возы, была съ сильно искалеченной 
задней ногой.

Больная лошадь, еле передвигавшая 
тяжести, прнкядлсжитъ, какъ мы уз
нали, г. Пичугину.

Къ св*едеи1ю судовлэд-ельцевь. 
Отъ нвчагьмика обскаго участка том 
асаго округа путей сообшен!я дово
дится до свед!н 1я г. г. лароходовда- 
дельцевъ, судопромышленниковъ, пло- 
товшиковъ и вообще всехъ лицъ, 
вмеюшихъ отчошен1е аъ судоходст
ву, что судоходный пролегь желеэ- 
нодорожнаго поста череэъ р. Чудымъ 
у г. Ачинска обоэн а ч е»  створными 
знаками.

Знаки эти имеют» фонари съ крас
ными стеклами. освешаю1Ы«ся съ за-, 
хода до восхода солнца. Все суда, j 
подходя »  мосту, должны иметь на- 
правлен1е къ освещенному створу.

Ззрвзныя болезни. 11 мал по 
Жандармской улице, аъ д. № 26 
забоя кдъ сибирской язвой некти г. 
Скормутъ. Въ тотъ же день въ од- 
номъ язъ домовъ ПочтамскоЯ уд. 
обнаружен ъ  заболевш1й сы п ны » ти- 
фомъ. Санитарны» врачемъ вр>1нлты 
предупредительньм меры.

Заболеважя сыпнымъ тнфомъ. За 
посяедн!е дни въ Томске замечается 
учащен1е случаеяъ заболеван1я сыт
н ы »  тифоми Очевидно, болезнь эта 
уже сайда здесь прочное гнездо.

Въ по'1Иц1и. П оиощ ни» томскаго 
поли1̂ Йкейстера А. Р. Голымакъ 
оставляегъ св<мо должность.

Вниман1ю естествоиспытателей. 
Въ о д н о »  изъ предыдуши» номерогь, 
« С  Ж д мы уже сообщали о  р 1 д к о »  
уроде— двухгол ово» теленке— выпо-

взвосы ва ST6 р. 14 к. 
Такнкъ образоиъ, къ дачал; тектщаго 
года о—во состояло ваъ 526 члевовъ 
съ каовта.юхъ въ 54335 р. вЗ к.

Средв1й члевстй в№0съ въ отчет
н о »  году равлялся 103 р. 37 к., а 
въ предыдущеиъ— 92 р. 50 к.

Члены о— ва во роду свовхъ заил- 
Tit разделаются такъ: торговцевъ в 
промышлевввковъ 166 съ открыты» 
хре .ф то» на 356840 р., служащндъ 
въ правительственшлъ в чястакхъ 
учреждев1ягь, профессоровъ, учителей, 
врнсажвыхъ в частвыхъ иоверенлыхъ, 
врвкаэчяЕОВъ в лицъ свободвыдъ про- 
фесс1й 314 съ к редято» ва 131400р., 
доховлядельаевъ, оевегонеровъ в проч. 
лицъ 38 съ кредят(жъ ва 42720 р.; 
ремеслвннвковъ в кустарей 8 съ кре- 
днтоиъ ва 12300 р.

Изъ общаго числа членовъ 48G про- 
хкваетъ въ г. Тохсв! в 40— въ yt»- 
дахъ томской губ. и другвхъ городахъ 
Сибири.
^Обайй оборотъ о— ва во всеиъ опе- 

ратяиъ ва отчетный годъ выразялся 
въ суки! 1784300 р. 89 к., xeeie  
1906 г. ва 790970 р. 58 к. Общгй 
оборитъ кассы за отчетный годъ впра
вился въ cjMMt 1353872 р. 84 к., ле
вее 1906 Г. ва 932219 р. 66 к.

При сраввевш количества к суммы 
вексе.тей, учтеввыхъ о— воиъ въ 1906 
в 1907 г о д а »  видно, что въ 1907 г. 
векселей учтено хеиее, чемъ въ 1906 
г., на 114 векселей насуину 76276 р. 
25 к. Въ ср едн е» учтенный вексель 
въ 1907 г. бнлъ около 212 руб., а въ 
1906 г. около 263 р., т. е. вя 41 р. 
бол!е.

Протестоваввыхъ векселей п  нача
лу 1907 г. было 65 ва 3955 р. 96 х., 
вповь въ отчетвомъ году протестовави 
35 векселей ва 7205 р-, крои! того, 
случайно было оротестоваяо 13 вексе
лей ва 4 ^ 0  р. Итого, протестовав- 
выхь векселей было 113 ва сумку 
15450 р. 96 в. Овлачево и погашево 
вексе.1ей 10"/о ггевсквив взвосамв 
ва 3587 р. 85 К-, волучево нослучай- 
во протестоваавымъ 12 иекге.1яиъ 
4065 р.; спасало въубытокъ векселей, 
оротестоваваыхъ въ 1906 г. ва 1463 
р. И к. в въ 1907 г. ва 6209 р. 65 в.

Въ отчетвомъ году ва еодерганге 
BpaaieaU в вавцеляргн ■ ва друпе 
расходы по о— ву кврасходовано было 
8903 р. 24 к., съ пр1Чвс4сн1е» уола- 
ченвыхъ расходовъ за 1906 г.,— 9430 
р. 49 к.

Вкладовъ ^ ч в ш ъ  въ отчетво» 
году востунмло 645 р. в оставадось 
отъ 1906 г. 5000 р., всесю 5646 руб-, 
какая сумма в осталась къ 1908 г.

Процевтовъ по ооеращ ят о— ва аа 
отчетный годъ оолучево 12066 р. 96 к., 
сравытельно съ 1906 г мев!е ва 
1940 р. 19 К.

Обоцй убы топ во оверащямъ о— ва 
ва 1907 г. выразился въ сумм! 7079 р. 
44

Маленьк1й Фельетонъ.
ToHCKia арабеекм.

Объясните мнй, пожяяуйств, 
ч е »  туть д !яо?

Хоть убей не могу понять!
Говорять, подобный вещи бывають... 

В !рю  добрымъ л ю д я», т Ъ »  бог1е, 
что самъ видЪлъ; но понять все-таки 
не могу.

В проче», виновагь, госоода! Вйдь, 
чтобы вы MKt объяснили, надо 
вамъ знать, что нужно объяснять. 
Такъ я а а »  это  сейчась раэскажу.

(кушайте.
»*•

Мн! не надо вамъ говорить, что 
единственное теперь въ Том ск! м !- 
сто, гд% можно дышать хоть самымъ 
отдаленнымъ aoao<Ue» чистаго воз
духа, это набережная.

ротк !, пр1обр!тенмо» всядпмшикомъ А если присоединить къ этому удо- 
c. Харловскаго ЗмЬиногорскаго уйзда вояьств1е посмотегЬть пароходы, »

Пичугинымъ. Теперь г. Пичугинъ до- 
поянительно сообшаетъ н а»,что{ш ку- 
ру этого теленка онъ сохранидъ, са !-  
лавъ изъ него чучело и ж^далъ бы по
жертвовать въ какой янбо иуаей. 
Кром! того г. Пичугинъ пишетъ, что 
ииъ пр1обр!теиъ прекрасно сохранив- 
шШея зубъ какого-то^авояднаго жи- 
вотнаго величиною l% -f-3 ‘ /4+3‘ /t вер
шка, вЪсомъ 3 ф., который онъ же- 
ладъ бы пожертвовать въ какой либо 
музей.

Публ1ггаая продажа съ  торговъ. 
Съ третьяго дня въ пом1>шсн1и мага-

которымъ нзшъ брать томичъ весьма 
неравнодушевъ, станетъ совершенно 
понятно, что публика торш тъ на 
набережной и на оароходахъ часами.

Торчу тамъ шъ свободное время и 
аэъ грЪшный.

Тамъ-то, HtCKOAbKO дней тому на- 
эадъ, и быль я свид-Ьтелем ь того слу
чая, который не могу себ ! объяснить.

Пароходъ ,Отецъ» собирался идти 
въ Тюмень.

А тякъ-какъ онъ ш е »  въ Тюмень 
пер в ы » въ эту нааигащЮуТО желаю- 
шихъ на немъ Ъхатъ набралось по-

зина ободества потребитеяей Сибир- рядочно; конечно съ раьрЬшенЫ ка
ской ж. судеби ы » приставомъ орй1питана, такъ-какъ капитанъ буксир-

оостучаяшись, очень вежливо аощм>- 
сили поэволен1я войти.

Въ ответь  яъ двег>яхт> показался 
с а »  капитанъ, и я усшшалъ ся !- 
дующее.

«Капитанъ, вы !дете въ Тюмень»?
«Да».
«Возьмите насъ пассажирами до 

Тобольска».
«Н !тъ , не возьму!»
«Капитанъ, намъ необходимо! По

жалуйста, возьмите!»
«Н !тъ , не воэысу!»
«Но почему-же?1»
«Не возьму, и толькЫ»
Въ это время подходить дама въ 

с!ром ъ пальто и, услыш а» п о о !д -  
мюю фразу, огорченно воекянцаегъ: 
«И меня, капитанъ, значить не возь-' 
метеИ»

«Вась? Пожалуйте!»
И, раскяанявшт’съ, капитанъ уда

ляется съ свою кеюту, оставивъ сту
дента съ разинуты » р т о » .

Постоявши и потолковавши, сту- 
дентъ съ женой прннимаютъ какое- 
то рЪшеше и снова направляются къ 
KanHTaticKoA кяют!.

«Виновагь, капитанъ; вюжетъ быть, 
в а »  нужно pa^tujeHie конторы, что
бы насъ принять, т а »  мы добуаемъ»...

«Ну, что-же, KOHtopa даетъ разр!- 
шен(е, а я васъ все-таки не воэьму!в

И опять ооворотъ »  каюту.

цевъ, в ни для кого во фращш ото 
ве тайаа. Впрочемъ, г. Л̂  !щ,Хввщвв- 
cKifi, Заегявцевъ и хн. др. октлбрлшя 
ооровергаютъ ваямеше 11оловцева, ото 
его фрахцгя ваала о еотрудвкчестий 
его въ ,Рос<цв".

.Русс. Сл.‘ .
* Среди трудовяковъ. Во фракид! 

трудовой группы прввято р!шеа.е вае* 
ста заоросъ о собыляхъ въ ссатерс- 
вославык|Д тюрьм!, о которыхъ сэяб* 
щалось въ нашей гааетй.

.Русе. O i.-.

П ольсве д е а у ш ы .
Въ связи съ  у х о д о »  изъ чле

новъ Государственнаго СовЪта Оло- 
виикаго и Островскаго, а также сво- 
жившаго съ себя оолномоч!я Гаврон- 
скаго, снош  заговорили о  б !г с г а !  по- 
ляковъ изъ Государственнаго Совета. 
Относительно этихъ сдухоэъ членъ 
Государственнаго Сов!та Корвииъ- 
Мипевск1й заяви»:

—  Никакий демонстрац!н со стгфо- 
ш  поликовъ »  настоящее время въ 
Государственно» С (п 8 т! и!тъ. П(К 
доженге паше »  Государственнонъ 
С о в !т !,  действительно, трудное, и не
терпимое отношен!е къ к а »  обнвру- 
хгнвается »  такой степени, что наши

« Н » почему-же? В!дь у васъ есть шгтересы защищать не удается, но, 
пассажиры, а намъ необходимо не- т !и ъ  не мекЪе, я категорически за* 
прем!н«о txaib... Пожалуйста!»... яняяю, что мы далеки отъ мысли б ! -  

Изъ глубины каюты слышится: «Ска- жать съ поля сражен!я. Мы э т и »  
зано вамъ, господа, что не возьму, только д оста ви » увовояьств1е тТниъ, 
такъ чего-же л а »  ете?1» кто ие прочь избавиться отъ ггасъ.

Дамочка даже расплакалась. Сту- несмотря на то, что наша роль, кагсъ 
дентъ стоить туча тучей. Должно- представителей яоляковъ, »  закслю* 
быть, Ъхать и » ,  дЪЙствитепьно, не- дательныхъ органахъ свеяена »  нолю, 
обходимо. Оловицк!й и ОстровскИ! сложили (зем

Иинуты череэъ дв ! капитанъ вы- депутатск!я пожоиоч1я всл!дс1а1е 
ходить изъ каюты. Студенгь, видгию, крайне разстроеннаго здоровья, а Га- 
р !ш и »  сд!лать оослйднамо попытку, вронаой у ю е »  за отсутств1е» вре- 

«К апи та», почему вы насъ не бе- Mew, и никакой демонстращи въ 
реге?» э т о »  не сяЪдуеть вид!ть.

«Да вамъ будетъ неудобно». —  Поль давлен!е» своихъ товарж-
«Дя МЫ -Ьзяили на такихъ оарохо- шей по палат! я бюро группы центре 

дахъ, анаемъ и въ претеиэ1и не 6у- Корвинъ-Милевск1й в з я »  свой откаэъ 
демъ»... о б ^ н о .  24-го апр!ля о »  подаяъ

«Ну, ужъ Богъ сь  вами, садитесь!» предс!латеяю Сов!та заявяен!е, г ь  
И пароходный эеаесъ сь  самымъ которомъ просить не давать хода 

добродуш ны» в и д о »  отправляется поданному инъ 21-го марта отказу 
на м о ст и » . отъ учасНя »  финагковой komuccIr .

Это эаявяен!е принято, и 26-го аир!-
чеыъ-же б ш о  дгло? Изъ-за ”  К орз«т ,-М .««ск И  biki^  будет»

-   ̂ че ив лв  __ л участвовать снова »  аас^данш ф«-чего было « у ч в т ь ^ д е »  Вот» ето-то ч -
я И не ногу понять. ч .  .

Въ

Разумныхъ осиовамШ, хоть аар!жь- i 
те  меня, не вижу! )

Впрочемъ, можетъ быть, капитану | 
не понравилось, что его аобезоокомлм I 
въ его каю т!? Т а » ,  в!дь, онъ могь» 
и и н ы »  способомъ сд!латъ эам!ча. I

русская шязнь.
....... Б !дста !я  оаломаишмъ. Въ 0лво7

Hie, МОП. и с о в ^  ее В»«Т*^СЛН круго.ОГО ллекезич*-
Лиц.Е. •a îta-r-L Ппн тп м -к .ж ?. (ЖЭПа- *̂  _ *̂  _  ^безпо-быль занять, при 
койство было 
вЪжянвой форм!.

всякомъ случа!, если д!ло п

оро^зедено ее само. Р. о . а. и т .

парПю возвращающихся на родину
______ _ „ „  магометанъ-паломниковь въ коднче-

этомъ, то  првдется ч «  на « е л о в !» .  Прибы8ю1е ыа
«OTufc. не капитанъ. а капризная сообщаютъ, что среди наг
институтка. .  . д у б ш »  оалоннико» царила страш

ная нужда, едва не доведшая и »  до 
' голодной смерти. По иниц!атив! qr- 
доаого врача иа средстаа, собраниыя 
среди наибол!е состоятельны» пас- 

|сажировъ, была устроена ку1а.я дли 
' гоаодавш я» оаломниковъ.

А, можетъ быть, почтенный эевесь j 
просто оошутидь.

Ы !кто.

Около Дувяы.
О ктябрастсхЛ захоноороектъ о* 

печати. 6-го маа соетоилось Э8с!яав1е 
бюро парламевтехой фракфж союза 
17-го октября, доевлщеввое воороеу о 
веобходимосп Baeceeia въ текувгую 
cecciD ваковопроекта о  печатя я рая* 
работгЬ главгЬйшнхъ ocBoaaiifi лрещ- 
оолагаемаго завовопроекта- Разработка, 
поручена товарищу оредг!датела Дуды 
6а^ Мейсадорфу. Посл^дшй въ 6edw i 
съ корресаовдеетонъ «Русс. Ся.” ааа- 
вклъ:

—  Въ оевову вашего завовопроекта 
положено апгл1йсхое вадояодагельство, 
а потому в освоввая мысль, прохода- 
щах драсвой шты> ч^>евъ дмгл1Йсхое 
эадонодатеаьетяо о вечатн, мроходмтъ 
также м у васъ. Ывель ата еводнтеа »  
следующему; допусхяютса къ вечата- 
RiD самые кр^вге шгляды. Авторы 
вполв! свободкя въ выбор! т е » ,  во 
взгляды эта должны быть высказаны 
въ сдержавной форгк. Т а т ъ  обра- 
80» ,  авторы, но вашему проекту, со- 
вершенво свободны въ В1^ р !  мате- 
piaaa, во свававы формой выражеп1а. 
Баагодвра этому, станетъ вевозмокаой 
вепралнчваа ругань, которая терпнт- 
ся вы в! ва страннцахъ в!доторыхъ 
оргавовъ. бооблте говоря, вашъ аамо- 
вопроектъ n t e r b  ц!лью охраву пе 
только госудцхпеввыхъ учреждений, 
но в пащоаально-релнповяыхъ, а так
же юрлличеслахъ. Строго охраваются 
нрд е г о »  в нвтересы частннхъ лнцъ. 
Что касается карав!я раалвчввхъ вы* 
сгуплевгй оечатв, то ааковоороекть ка
тегорически ваарещаотъ всяпя адмв- 
ввстратввння ntpii вовд!йстта ва ве- 
чать. Ве вркзаается также в закрытк 
гввегь. Согласво нроежту, печать аод- 
судна асклочмтельво суду. Оюершенво 
унвчтожаютсд нроежтовъ хавал бы то 
вв было цевэура в цеваора Вашъ аако- 
вонроевть, раэум!етса, сояда» недлд 
чреявычайнаго времеав, а для обыкно- 
•евваго. Но а дуваю, что не в!чво аш 
вечатн оставаться ва положев!н чреэ- 
вычайвой охравь’.

Идея нроекта встр!%аетъ сочувств!в 
во фракщв ум!ревво-1травыхъ.

К ъ д !л у  Косоротова. Къ д !л !  £ о- 
соротюа о^аружено новое обстоатсль- 
ство. Пуввтъ сдЬдств1в в оротокола, 
указываюпЦй на то, что Косгфотовъ 
возбуждалъ толпу .crptinTb » е !р у ю  
шанель*, ве подтверждаетса въ обвн- 
пвтедьноиъ актк. Вь вкду этого нова- 
го обстоятельства оппозадш вредпола- 
гаеть вернуть д!ло обратыо въ вхнк- 
а ю . Л!вые октабрвстн првсоедлвдют- 
ел въ жредложеа!®.

.Русс. Сл.\

(Одес Обоэр.)
«Пуришкемачы  6pairape  сл ом .
5 мая въ камер! мир. судьи 47 уч. 

г. С.-Пстегбурга слушалось любопыт
ное д !ло кр. Коиялы и Димтровскаго.
Заспоривъ о  чемъ то въ трактир!, 
Коляда обозвалъ Дмитровскаго «Пу- 
ришкевичемъ». Дмнтровсх1й отвЪтилъ 
на это «оскорблен1е» пощечиной.

Мир. судья приговоридъ Д м в тр »  
скаю »  аресту ыа 2 нед!лм а Ко
ляду—на 3 лив.

Семейная драма.
Сумсюй корросооноентъ «Южм. Kpj» 

сообошетъ объ одной юотрясающей 
семейной ярам!.

11 л !т ь  тому нааадъ безъ в!стш 
п р ои а » крестаяня» ИвтвМ Гужва, 
оостоянно тмранивпйй саою жену Ев- 
док!ю м д!тей. Сосйдн говорить, что 
£яло«с!я и а!ти  не аыходияя изъ ш - 
н я к о » . Слезы и вопли, крики и crev 
ны были обы чн ы » лене H ie »  »  не- 
счастномъ дом! Матв!я Гужвы. Ука- 
эываютъ, между арочннъ, на случдм, 
когда отецъ схватыва», нвпрпм!р^ 
д!вой рукой своего ребенка и, держа 
аъ правой рук ! тоооръ, замахмоало! 
надъ головой этого ребенка и псае 
тоао кричалъ: «Молчать!... Убью!»

Кончилось это т !м ь , что мать сго
ворилась со  своамъ ст а р ш и »  сы н о » , 
семнадцгтпл!тнм»Фплианонь, убить 
мужа. Маалюй сынъ (13 я !тъ ) Трен 
ф и »  былъ неэольнымъ свид!теле1П 
ночного с г о в (^  но, услыхаяо, что 
и ему, если онъ проснется, готовмтса 
та же участь, оритворялся ир!о|а 
са я ш и ». Матв!й Гумла б ы »  убить. 
Трупъ в и !с т !  со всей одежной бить 
зарыть »  погреб!.

На другой день по соаершем!и убЙ- 
ства а скрьгНи трупа, Евжмия раэ- 
сказываяа с в о и »  сос!яянь, что муж» 
ея за б р а »  изъ шкатулки восл!щйя 
деным, о ста ви » семью безь асякик» 
среяствь, а куда-то скрылся, а через» 

д м  эаямла объ э т о »  осиммйш.
Исчезмзвен!юизь дона Матяйя Гуле

вы сос!ди и пояицЫ ие прмдаяи анв- 
чен!я, U в с ! дукаям, что аройдеть 
н !которое время—й МатвМ воэярь- 
тится, ио о т  невоэаращаяся. Проме
ли дни, м!сяцы м годы— Матв!я аа 
быяо, а а а г Ь »  ■ совсЪмь о н е » э а >  
быяй, забыла, на мало ме беэооксь 
нлась и родная семьи, чуаспэваяеаш 
себя безъ него, к а »  въ раю. И это 
казалось вейаъ, а  особенно сосЪдшеь, 
впоян! естестаеш ш ».

Старшего сына Филиала Бвдоеба 
вскор! ж ем ш , а з а т !» ,ч е р е з ъ  3—  
4 года, его оторвали отъ  же(ш к д ! -  
тей к взяли въ военную службу. Въ 
феврал! м !сяц ! текущаго года Еадо- 
^  умерла. Фидшшъ недавне возвм-
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тился съ военной службы, нервный, 
раздрвжениый, озлобленный, психи
чески больной. Онъ занимался сто- 
лярнммъ мастерегвомъ, а брать его, 
Трофимь, сапожнымъ. Жили въ од* 
ной изб%.

Подъ вл1ян1емъ семейной драмы 
Я%тства, завершившейся ужасным ь 
•ктомь отиеу01йства, душевное состо- 
5нбе Филипа, по возвращекш его до
мой. сказалось настолько ненормаль- 
нымъ и тяжелыиъ для семьи, что 
Сравнительно спокойная жизнь пос- 
аЪдней снова превратилась вь адъ.

Фяяиппь нередко говориль семь^, 
что онъ убьегь ихъвсЪхъ, а нв-дняхъ' 
р%шительно заявиль, что вь первую 
же ночь онъ непременно исполнить 
СВОЙ угрозы, что и дало поводь Тро
фиму отправиться поздно вечеромъ 
гь полиц1ю и открыть ей все.

Трупь убитаго 11 лЬть тому на- 
ааяъ Матвея Гужвы быль вскрыть 
уже мстлевшииъ, Филиппь же арес- 
тоаанъ быль еще вакануне, въ ту 
самую ночь, когда онъ решмлъ по
кончить и со кей  своей семьей— же- 
вой, детьми и братьями.

Тор го в о -п р о м ы ш л . o т д tл ъ ,Глпиииияа и девушка или жен-
1 1  ирПП7 Па11 щина помогать на кухне.

Швейцарск1е университеты.
{Письмо иэъ  ШвейцарШ.)

(Огь собственнаго корреспоездента.)
Можно думать, что уже не далеко 

то время, когда Швейиар1я переста- 
неть Сыть землею обетованною для 
русскихъ вообще и для учащихся 
гь  частности. Плата за работы въла- 
боратор<йхъ все растеть и растеть, 
■одмЫя—со своей стороны— прилага- 
« гь  старан1я, чтобы затруднить дос- 
тупь въ университеты всеиь темь, 
у еюторыхь вь кармакахь вместо 
бяестищихь эолотыхъ, тольк) два не- 
орилмчьыхь насекомыхь. Вь этомь 
году и въ Женевскомь университете 
■моемо новое правило: безъ предЬ' 
явлентя Permis de sejour (ра^ешен1е 
на жительство) записаться на лекц1и 
иегъ возможности. Достать же этогь 
ааоподучный Permis не твкъ то лег
ко не только эмигрантамь, но и об- 
ямающеиу всеми правами паспорт- 
наго гражданина: два три рубля при
ходится и ему заплатить за удоволь- 
enrie побывать въ полицейскомь уп- 
равлен1И. Все эти сгрогости, пожалуй, 
ммеютъ и реальный основанЫ: 
ШмПцарскихь универемтетахъ две 
трети учащихся— иностранцы я, зна- 
«аггь, т е  милл1оны, которые идутъ на 
содержан1е высшихь учебныхь заье- 
Вем1й, тратятся главнымь образомъ на 
■ностранцевъ.

Недавно вь Journal de statisUque 
была опубликована следующая инте
ресная таблица, показывающая рас
пределение сгудентовъ по нац1ональ- 
мостямъ во Bctxb 7 высшихь учебныхь 
8аведен!яхъ:

Bksejb .

4ммн» .
•мбургъ.

»Г«ь B■•eт• Хм-
«и».

456 149 604 14 76:24
639 779 1418 860 46:66
/84 877 1661 61» 46:5В
Ш 1176 1408 601 17:63
278 86$ 1141 417 24:76
181 811 472 _ 85:65
105 40 146 42 70:30

2654 4195 6849 1852 89:61
Такимъ образомъ 29 швейцариамъ 

вриходится выдержать капоръ 61 ино
странца. Кроме того, за каждой сот
ней студентовъ—следуетъ 25'/* сту- 
letfroKb.

Общее количество 4195 студентовъ 
— нностранцевь по нашональностямъ 
расоре;.еляется такимъ образомъ: рус- 
агихь—2343, иэъ нихъ 1454 женщи
ны; немцегь— 765; болгаръ 339; ав- 
ттро-венгерцевь— 189; ^анцуаоаъ—  
113.

Очевидно, не даромъ беэпокоятси 
начтенные швейцарцы)

ь т в Ъ т ъ
■яхаклу Онясифоровячу Курскому 
■а откры тое письмо его ко мн-Ъ 

о г ь  3 мая 1908 г.
Милостивый Государь,

Михаиль Онисифоровичъ!
До глубины души огорченъ, что» не 

увёдомивь Вась своевременно (я ожи- 
жаль пр!еэда Вашего въ Томскъ) о 
нолучен1и мною эаказовъ, отчета и 
аааатковъ, поставилъ 6 ::съ гь нелов
кое положен1е передъ Г.Г. подписчика- 
нн, а потому охотно приношу и Вамъ, 
я гх. заказчикамъ мое искреннее из- 
винен1е.

Обращаясь къ вопросу о  выходе 
п  светь календаря, довожу до све- 
кен)я Вашего и всехъ, кого это ио- 
жетъ интересовать, что целый рядъ 
крупныхъ денежныхъ неудачъ по из- 
мн>1> 1907 г. поставилъ меня въ 
чрезвычайно тяжелыя финансовыя 
Т1^днен1я и потому выпускъ иэданЫ 
1906 года сильно запоэдаегь.

Во есякоиъ случае, календарь бу
реть издамться и выйдегь аъ светъ 
■ъ ноябре месяце с. г. за 1908-й и 
ма 1909-й Г.Г. въ одной книге, при- 
чемъ мною приняты все меры къ со- 
баюдвн1ю интересовъ г.г. заказчиковъ 
м KHleHTOBV 

Позволяю себе выразить надежду, 
что какъ уважаемые сотрудники мои, 
такъ я г.г. подписчики не откажутъ 
■не аъ сочувствЫ и участт въ пос- 
тягшмхъ меня временныхъ затрудне- 
и1яхъ, вполне понятныхъ въ тепереш
нее тяжелое время экономическаго 
настоя, когда таковыя затруднен1я ис- 
югтываются даже предпр1ятЫми несрав
ненно более солидными и богатыми.

Вполне уверенный, что лица, близ
ко знакомые со всеми подробностями 
■омхъ невольныхъ матер1альныхъ эа- 
1 руднен!й, не согласятся съ причис- 
рен1емъ меня къ типу ссовременныхъ 
рерьцовъ». Еще раэъ приношу мое 
кяреннейшее иэвянен1е и въ эаклю- 
рц ре x o re n v 6H капомнить изречен1е 
Рнного иэъ подьскихъ поэтовъ,— Миц- 
камча: tMCMM осужАять меня, бу- 
ф п  не со  MHOJO, а во мнЪЫ 

С% ооаершенныиъ почтен1емъ
Ш. Keдpoдивaкcfdй.

I*. Томсаъ. 13 мая 1908 г.

Ярмарка 1907 г. въ Оягудае была од
ной изъ самыхъ печальныхъ по сравнен1ю 
съ прошлыми Торгоецевъ наехало много, 
но оборотъ быль малый; у алтайцевъ не 
было денегь, акъ какъ о.еха, не смотря 
на среан1й урожай, не гыло: его побила 
кедровка; пронывъ белокъ тоже не далъ 
денегь—белки не было, н время ох'ты про 
пало даромъ. За то много привезено было 
муки, проса, табяку, соли, дабы (бязи) и 
мануфактуры, а также и чаю. Цены были 
НИЗК1Я: мука пшеничная отъ 60 коп- 'обыч
ная же цена 90 коп.—I рубль), просо—80 
коп. (обычная I р. '-20 к.), табакъ 2 р 2<> 
к. (вм. 4 р.\ соль 60 70 к. (вм. 90 к ), да- 
6 i 1 сортъ 2 р. 40 к- (вм. 3 р. 10 к.), 2 
сорть 2 р. (вм. 2 р. 80 К.1, третей сортъ 1 
р. 70 к. (вм. В р. 50 к). Чай отъ 85 ков. 
(вм. 1 р. 10 к.). Торговлю несколько под
держали киргизы возчики изъ Кошагйча-

Новые номера, уг. Спасской и ПЛонастыр- 
скаго пер, д. Гершевича, 6/17, Кононову. 1

КуХЗРКЗ нужна, въ отъеэдъвъ село, тре;‘вая, опрят!
Спр.: въ гостии сЕвропа», у швейцара, по 
Почтактс1-ой уя Туть же нуженъ опыт

ный писецъ изъ воен. писарей. 2—8626

Къ вопросу Обь экспооте Снбирскаго 
вмела въ Инд1ю.

ППйЯГГк трезвый, эн8ющ1й дело, ищегь 
место, имеетъ рекоиендашю. 

Протополовск!й пер-, И  I, кв. я. 2—7614

Нужна повариха хорошая

На аттестатъ зрелости .
и во все классы среди, учебк. заведен й го- 
товять студенты В. И. Гутцайтъ, (словес
ность и языки> и И. 6. ■ озииовъ (матема
тика). Адресъ Гутцайта; Б.-Иодгорная, 16, 
а Розинова Почтамтская ул.,(3,д. Семено
вой. кв. ^нголояскаго, где зубной врачъ.

’ • '  4 .  ев32

Отдается квартира
вверху, въ сень коинатъ. съ кухней, вниз  ̂
на БуткеевскоЙ ул., д. М 1. во дворе. О 
цене справиться въ конторе А. К. Коро

левой, на Ушайке, № 8. 5-830

Продаются огурцы хорошего засола и ка
пуста. Акиновская у л., д. 28, Печкикова, 

квартира 7, Новикова. 2—8638

Студ. техн. даетъ уроки математики и фи
зики. Спасская, 12, кв. Терру, спр. Бушуе

ва Лично съ 9—12 ч. 3 -8595

Отдаются временно две больш1я комнаты 
вместе и отдельно. Почтамтская. 13, во 

двпре, верхнШ этажъ, кв. 8. 2 8591

ншеть место бонны.

Садовая ул., № 12, слр въ слеса не.
2-8615

Молодая особа согласна и въ отъ-
'ездъ, знаетъ хорошо шитье. Технологи- 
чеолй, икст., кв. проф. Bo6>»piiiKOBe.2—8628

ОТДЭбГСЯ 2 комнаты н х̂ухня.
8оскресенск1й вэвозъ, 8, спр. 

Козинныхъ. 2—8933

Нужна нолодая прислуга.
Жандармская ул., J6 31.

Нуженъ колесникь. ,
Мухинская, 41, спрос. Мартснсокъ. *—8618

Домъ, приносящ)й дохода 80 р. въ месяцъ 
продается спешно и недорого по случаю 
отъезда. Ново-Юеескал, 36, узнать вве̂ х̂ ^

<Т. Пр. Г.» указывхетъ ма мовиожность 
экспорта снбирскаго масла въ Индтю. Со
гласно статнстическнмъ данньмъ, ввозъ 
масла въ Инд1Ю въ периоде 190* • до 190*'* 
гг. равнялся 279,1вЗ-277,112-2648%-282, 
738 и 344,577 англ, ^нт., что составляетъ, 
въ среднемъ, около 7,500 п« въ годъ. Глав
ными поставщиками масла для Индхи со
стоять Дан1я, затемъ Гериажя, Голландтя, 
а отчасти Англ-я и Аяст|М1л1я. Главными 
пукктанн ввоза масла являются порты: 
Рангуиъ, Калькутта и Бомбей. Сибирское 
масло могло бы следовать двумя путями: 
или какъ ныие для заграннчнаго экспорта, 
на С.-Петербургъ, а оттуда балтхйскими 
рейсами съ перегрузкой въ оданъ изъ пор- 
товъ Среднзеииаго моря, а за синь череэъ 
Суэцъ въ одинъ изъ указанныкъ выше 
трехъ ин|рйскихъ портовъ,—или же более 
дешевымъ направлен1енъ на Владнвостокъ, 
а отт"да на Гонгь-Конгъ и Сингапуръ въ 
Рангунъ. Последнее направленхе дало бы' 
возможность русскимъпароходамъ, поддер- 
жизающииъ рейсы между Одессой и Даль- 
нннъ Востоксыгь, получать масло изъ Вла
дивостока, какъ обратный грузъ, въ коемъ 
Они такъ сильно нуждаются- ИндШекое 
масло, въ виду его спецнфическаго вкуса, 
неохотно употребляется местными евро
пейцами; расценивается оно довольно до
рого, около 30—55 Кч импортное же масло 
около 70 к. за фунтъ. Газета предлолагаетъ 
по сему предмету снестись съ росс1йскнми 
консулами, а въ особенности, въ Рангуне 
или Калькутте, и проопъ ихъ о достав- 
ленж существенныхъ данныхъ о иестныхъ 
условхяхъ сбыта масла.
Къ paaerrlK) шерстяного деда въ Ся- 

Онря.
«3. Н.» сообщаетъ, что въ Верхкеу- 

динскъ пахало несколько представите
лей отъ Лодзнкскнхъ фирмъ, которые за
купили очень много шерсти, свозимой ту
да со всего paioHt, начиная отъ г. Мысов- 
ска почти до Читы. Пудъ шерсти стоилъ 
около 4 р. 50 к., пудъ конскаго волоса отъ 
хвоста отъ 7 до 8 р. отъ гривы—3 р. 50 
к.—4 р. Изъ Верхнеудннска и Хайлара еже
годно вывозится шерсти, какъ полагаютъ, 
около 150 тысячъ пудогь, если не больше.

Новые баямм.

Цищцч кухарка, экающаи свое дело, за 
n fm ila  хорошее жалованье. Переселен- 
чесюе бараки, за Тоискинъвокза.юмъ,сар. 
эаведывающаго Тоиски.иъ переселенчес- 

кннъ пунктонъ. 1

Ст -техн. даетъ уроки. Королева,
спр. А. Т. Васильева. 1

Продается Мало-Кирпичная, Вилочной 
пер., собств. домъ 8. 3-8946

Нужна самостоятельная мастерица за 
хорошее ж ловакье, въ модную 

мастерскую. Аптекарсюй лер., д. 14- 1

Лаиа мезонин-, съ террасой ди* комнаты 
Дб1(1 на ГородкЬ отдается. Справиться у 
Жилина давка на базаръ лротивъ городск.

гЪсовъ. 2—8648

Нуж на прислуга еврейка.
Ачинская, д. Березиной, Портнову. 2—8;

Uimiua iiiaoa У»^ющ4в с*ш>стовтель- ПуШПа ШОоЛ| но шить. Бульварная.
( J6 15. ваерхъ. 1

Пм случаю раздала дешево продается домъ 
или одно нЪего величина его 360 п . 

саженъ, среди всЬхъ учебныхь учреждемй. 
Черепичиая ул, д. 13. Спросить тамъ-же. 1

ШйПЯ1Л поступить въ небольшое семей- 
fllwiOlv ство, за одну прислугу. Симо

новская, д. 8, спр. Варвару дЪвушку 1
Маляры нужны  и к.*. Миллшнная

М 86.

Uuulua имртнра 4—5 комматъ въ цеч- 
njmnQ трЪ города. 1 ред.':ож. адрес. Ду- 
ховская ул., переустройство С  М. С

MmIVT\ м'бсто, 1̂ жъ дворника, жена 
П|Цу1Ь стряпки. В^лая ул., д. Семено

ва, спр. Егора Шедлова. 2—8590

>ы—утскодеревцы Духов-:- 
л , 7* 10, столярная мас-НуЖНЫ гкая ул , Тб 10, столярная I

терская Маталасова. 1 1

Нужны; кучеръ же^Я. Тор ^
76 6, Чердынцеву.

Торговая уЛт Нужна швея поденно, уи'Ъющая самосто-1 
ятепьио шить и кроить. Солдат

ская ул., 76 80, кв Бокастова- 2—8503

бами, предлож. адресо- 
гать лочтамтъ К. Н. 1

Нужна къ дРтяиъ хгЬгь. Нечевсюй 
пер., д. 76 4. 1

На Ремннгтон-Ь опытная машинистка де
шево прими-аетъ переписку и учен. Боль

шая Подгорная, 76 7А 2 8519

Отдается квартира верхъ. Конная плошадь 
2; 6 комнатъ, кухня и теплая уборная. Бон- 
дюгнна. УСЛОВ1Я узнать: Набережная Ушай- 

ки, 76 20. '

Няня пожилая нуж на.
Янской лер., 76 16, спр. Ермолаеву. I

Слуш. мед. фак. ищетъ какихъ-иибудь эа- 
нят1й. Имбю залогъ. иисьм-.нио: Моиа- 

стырсюй п«р.| 76 16, Чикуновой. 2—85l2

Отдаются др1> квартиры. Макаровсюй пер. 
д. S, тутъ-же продаютсв тел*га, водовозка и 

разная мебель.

По слухамъ. въ Челябинас% предпола
гается открыт1е отдФленй *-хъ оанковъ: 
Русскаго—дая внФйшей торговли н ОЪвер- 
наго.

UvUfUfl 1*Аной прислугой, въ небольшое 
Л|Шпы семейство, прих. съ паспоргомъ. 
Почтамтская, 76 1. зуболечебный кабинегь 

Левитина. 1

молодой челои4пгь. нуждаю-

Нужна д4»вушка для комнатныхъ услутъ. 
Уголь Бульварной и Еланской, 

76 8, среди, этахсъ. 1

Щ1ЙСЧ, трезв, согя. получить мЪ- , 
сто сторожа, раэсыдьнаго, лакея швейцара- 
Нечаевская уя., д. 76 55, спр. Ж. Тавро. I 

4-Ч499

Отдается квартира верхъ девять комиатъ 
и кухня, со службами. Уг. Черепичной и 
Бульварной, д. 27/8, спр. хозяина. 3—8947
Дачи на Басаидайк4( сдаются отъ 30 до 75 
рублей- Узнать: Торговая. Ю, у Б'Ъляева и 

Магмстрахская, нагаэ- Зидьбербаргь. 1

UumUQ кухарка и няня для orbltSAa 
njm flfl на дачу. Солдатская, 76 60, кв. 

76 17, во двор1> ниэъ. I

IflnenTui* Ж'яаетъ имЪть закяле у миро- На дач% Басандайка »ъ городскомъ корпу- 
ШраСТИЗ вого судьи или трокъ. (Спец. рус.' сЬ отдается съ отд'Ъльныиъ ходомъ нтер- 
яз.) Адоесъ: Универентетъ, Е 3. Петровой.. расой комната. Протопоповсюй, 4, спросить 

' ^  5—8289 хозяйку. 1

Нужны: няня и бонна кфмка, въ отъ- 
“bSAb къ 1 '/* летнему и 4',» 

лБтъ хгЬтяиъ. Кривая, ТА 5. 1

Студентка опыт. учит. /эн. фр. и нЪм. яз ) 
нхц. уроки или mIscto. Согласна въ отъ-, 
*-дъ и сопровождать больного заграницу. 
Адр.: Банный пер., д. 76 4, во флиге^1

Отдаются двЪ комнаты.
76 3, Корикова, кв. 76 1, верхъ.

П р ^ з ж а я  " " "
Дача

, лья къ одному р^нку.
дямач ул.. Заозеронъ. д. Батурина, .*4 16, 

спр. Батурину. i

Садовкикъ принииаетъ всяк|я садовыя 
и цвбточныя работы и можно поступить 
на должность. Адр.: Свдовая. 28, Лапгтн^ ggJ|'J

сдается бъ ГородкЬ v Мартынова, 
противъ И. И. Смирнова. Услов1я; 
въ магазинЬ Смирнова. 1

Нужна одинокая куха'ка, за одну при. 
слу'у, на хорошее жалованье. 

Ефремовская. 13, слр. Стрижеъа. 1
Нужна приказчица, говлей въ кон

дитерскую Бронислава 3—810

ПЬт^ховскоиъ сдается подъ 
дачу домъ особнякъ 2 комна

ты. очень удобный недалеко отъ жел. дор. 
(ПЬтухо.ская площадь 50 верста) Сп,а- 

внться у Сем. Яков. Карташева. 1

г. . . . _____  I I. MajMHoacidBРедакторы-Ивдат«*1в [ ц  собоаевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

ПРИСЛУГА.

Глпцииича ищетъ мФсто, согласна гь 
1 и)1Пп1П(1п отъФадъ. Заозеронъ, Кар- 

тасный пер- 74 16, Желтакъ- 1

Готовлю за гимнаэ1ю, спец1аяьность фран- 
цуэск'й и нфиецюй языки. Уржатсхёй пер., 
д. .Ч 11, ка. 2, спросить студента, 3—82%

Uuiifite |flMr9nU9 уиФющая, на хоре- 
n jfflU d  njAQ pnui шее жалованье. Твер

ская ул., 76 46, вер.хъ.

Студентъ-юристъ (реалмсть) ищетъ уро
ке, ъ  или другихъ подходящихъ занят1Й. 
Остаюсь на лФто въ ТомскФ. Магистрат

ская ул., д. 76 *5̂  вверху. 3—8328llviUU9 прислуга одной, въ небольшое 
f l jm lld  семейство. С р-; Черепичная ул., 

д. 76 *3, въ .павкф. 1
М Е Б Е Л Ь .  Д а И А Ш Н | Я  
B E U 4 M . ж и в о т н ы я .Нуж на прнслуга ™ Г 7 . . , Г ’" ' С :

кова, 36, Сапожниковой, внизу- 1

На дачЪ БасаядайнЪ ната. Узнать
Нечевсюй пер , 16, кв. 8. 2 —8(

ломъ, удобна для д оихъ. Ма
гистратская уя.. Та 25, д. Веидеръ, внизу.

Въ цеитрЬ города домъ 76 6, квартира 76 
6. принимаю столовниковъ &тд1и1ьно и съ 
квартирой мЬсячко и одиночно. Спасская 

улица, Иванъ Гнетъ. 5—8324

Нужна цлмл къ годовому ребенку.Те- 
пЛПП хнологичесюй, Гортый 

корпусъ, кв- 2. *—8934

Нлня пожилая нужна, съ рекомендашей, 
къ 5-тн иъсячнону ребенку. Уголь 

Офицерский и БугяЬсвской, д. 38/9. 1

Ищу
Нужна

слугой, ногу немного го
товить, грамотная, имЬю рекомендащю. 

Кондратьевская, д. 85, Сидорова, кв. 8. 1

кухарка ка дачу, жаованье 20 р., 
безъ рекомендаши не приходить. 

Офицерская, д. 7, Хоиичъ. I

Нужна горничная нье^ ^  ДальнШ
Ключъ, 18, кожевен, заводь Фухсмана 1 1

UiiiU vtOTA кухарки или одной прнс- 
ПЩ| ilDulU Лугой. Офицерская ул., д. 

I 76 21, флигель, нижтй этажъ. 1

Кучеръ трезвый, экающ1й ^вое дЬло

Uvuiua nliDuiiiUQ прислугой. Че-n jm ild  Д0о|Шпо репичная улица, д.

женъ на заводь ЗвЬрева 
Милл1онная, 76 86. 1

25 внизу.

Молодая, одинокая
мЬсто одной прислугой, умЬющая хорошо. 

готовить. Спасская, 10, вверху. 1

Нужна стрялна одинокая.
Солдатская, 76 47, спр. въ лавкЬ. 2—6940

Ищу мЬсто кучера или дворника, жена 
кухарки, зкаютъ своед'ло. Истокъ, 

1-я Береговая 7, сор. Потенева. 1

Д в 4 к у н р к и  Ж роГ".Гу?г» Г " ^ :
родЬ- Б.-Кириичная, 9. 1

Ищу МЬСТО одинокая, знаю

ТреРуется хорошая режкая р. Томи 
д. Горохова, Иванову. 1

Ищу мЬсто горничной или одной прис-
Лугой, знающая свое дЬло, одинокая 

дЬвушп. Преображенская, д- 15, Суховой, 
спр. Шкорина. 1

UuwilU' кухарка и дворникъ, можно му- 
П|ЖПЫ| жа съ женой и дЬвочка ш  

комнатныхъ услугъ. Никитинская, д. 8. 1

Нужна UUV2nU9 умЬющая хорошо 
njAu)JnQi готовить въ Сибир

ское Подворье. 1

ТрббубТСЙ могущая доить двухъ ко-
ровъ, приходить съ паспортоиъ и реко- 
иендац1еЙ. Солдатская ул, 76 64, верхъ, кв.

Нужна
СКОЙ

горничная
Монастырскаго пер., 7- 1

,  свое дЬло, могу въ огъ-
Ьэдъ. Ииллюнкая, 61, спр. хозяйку. 1

Нужны на дачу " ->»«»’— 14- у  ная. Спасская ул., 
76 15, Колпаковой. 1

Ищу ыбАтП горничной. Технологичес- 
И DWI и х1й Инст.. Химич. корпусъ, 

кв. 76 2, спр. Анюгу. 1
UvUfUl Девочка лЬтъ 12—14, присмат- 
n jfnnfl ривать за ребенкокъ 3 лЬть 
Спасская, д. Яппо, 26, врачу Садовскому. 1

Нужны:II i|uy«nif9 умЬющая готовать 
1| njAapltoy и дЬвуц'ха въ х 

Офицерская, 24, флигель.

Нужны ДВЬ "Р^'***наго креста. Мухннская 
ул., 76 28 2—8899

По случаю отъЪзда лродается'
мебель ---------- ' ' ------- - " ■* — *

Комнаты отдаются въ интеллчгентномъ, 
бездЬтномъ сенействЬ. ЗдЬсь-же продают
ся фикуса и пальмы отъ 20 до 1 р. и ве- 
лосипедъ за 15 р. Солдатская ул., домъ 

76 55, кв 76 1. '

ПрОДдбТСЯ

Квартира въ 7 комкать, теплая, сухая, 
евЬтлая, комнаты высоюя, отдается съ 1 
шжя. Офицерская, 76 18, верхн)й

ходъ подъ сЬдломъ. По
чтамтская, Ю, прот- общ. собран1я. 1

Продаются
колка рессорн. Жандармская, 36. кв. *.

пластинками, 
дву-

Конь молодой, т е  р“у«
скресенская ул^М 1.

руб. Во- 
2-832

Корова дойная продается, вид. во всяк. 
• время. JitcHjA пер., д. и кв. Ме
ликова, .4- 11, во даюрЬ. 2—8608

ская ул-, 76.
годная и подъ 
сЬдло. Солдат-

Продаются два Твер-
, ....домъ

Лопухова, кв. 7, Перевозннкова. 1
Продается лошадь соловой масти, хорошо 
идетъ въ упряжи, подъ мужскнмъ и дам- 
скимъ сЬдломъ. Пески. КарповсюЙ пер., 17, 

д. Маркова-
Продяются лошади подъ дамское и муж
ское сЬдло, гоночный велосипедъ Дуксъ и 
легкая дачная долгушка, спр. Коэимна. Во- 
скресенешй вэвозъ, 2, д. Гададоза. 2—8934

Птвввтл! ВВ9ПТМП9 ^ комнатъ, теп- итдабтея ИВарТ1ра лая, со службами.
Никитинская, 43.

РАЗНЫ Я.

Камня бутооаго 5 нубовъ продает.
Заозеронъ Во;яная, 76 18. 2— 8991

Продается камень S '» ? ? . / / ;? ? :
слр. у Обрывкина

Продаю те л е ж ки  недорого.
тамгекой ■■ " --------- «Подгорнаго лер., мает. Плешко.

*-8629
Пятнадцать тысячъ предлагается, желатель
но подъ первую закладную. Справиться въ 

конторЬ HOTapiyca Геращенко. 2—8625

Продается
до Владивостока, ^дянная у.лица, 23, домъ 

Бухтоярова. 2— 8948
гардеробъ, диванъ, два кре- 

, . .  ела, подержаивнйобЬдекный
столь. Вокзальная ул., д- Кирюхина, 14. 1

UvWU9 кухарка, ум4|ющжя саностоятель- 
Путпы но готовить, одинокая, на дачу, 
б ^  паспорта не приходить. Магистрат

ская 76 22. 2-8830

UVWUQ Девушке еле Д'Ьвочка къ
ПутПа 2-иъ взрос- мальчикамъ, на хо
рошее жалованье. Нньольсктй пер., 13. кв.

Ш. д. Инльчъ, вверху. 1

Нужна на дачу прислуга одной,
Еланская, 19, кв 6. 2—8514

Могияа Mofionu драпировки и др. вет л !  пап MoUCiiii) щи недорого распро
даются. Нечаевская. 48, кв. Т 1

Продается ®смотрителя дома умалишен- 
ныхъ Старкова. 3—8637

Циш119 Девушка или женщина одной I 
nTmiUI прислугой. Никитинская уд.д. '

74 63, Иванова. 2-8908

продаются трехнед^ьмые щен
ки породы понтера. Протоло- 

noBcxift переул., 76 1, квар. 76 £  1

Нужна пожилая жечщиив, за одну луж- 
слугу Уголь Солдатской и Але
ксандровской, д. 68. I Нужна

Нужны двБ горничныя въ номем 
бывшк Еселевнчъ. Про- 

тополовскШ пер., 4. 1

Ищу irtcTo присматривать за хоэяйст- 
вомъ, одинокая, трезвая, ногу гото

вить М.-Кирличная. 6. 1
п-1 B9 BlfW нужна офонкая, приличная 
UD ЛаВпТ девица. Б.-Кородевская, д. ^ 

Кривенкова, Миллеру. 1

ТпвЛ>«Т1>а «J- «кl|)6Uj6 lun терсгпю по Средне-Кирпич
ной ул.. 15, Васильевой. 2— 875С

Нужна прислуга.
Жандармская ул., 30, вверху.

Ищетъ MtCTO мотиый. въ лавку или 
раэсыльяаго Дворянская, 27. спр. карауль- 

наго. 1

Нуженъ дворникъ. можно старика или 
парня хНбтъ 16. Уржатск)й пер. 

9, Замкову. 1
иншия 1*9лодая женщина или девица 
njitiNO одной прис-чугой. Фнлебская уг.., 
щ, 13, llepecBtTOBa, во флигел-Ь, кв. 7, б т  

паспорта не приходить. 1

г о р н 1ч в а а .
Воскресенская уя, 76 41. 1

Нужна пожилая, одинокая женщина гь 
ребенку. Спр.: Неточная уд., д. 

Плотникова, 76 2/3, вшау. 1

uwvonua ^  рекомендашей ьъ 
nJA(l|Jnll к-ру Нобслц Ивано

вой. Магистратская, 15. 2—8915

Qn отъ%здомъ дешево прод. фотогр. ап- 
Оо пгрпъ 30X40, рога изюбран матрацъ. 
ВнцЪть съ И ч. до 5 ч. Б.-Подгорная, 4 .1

Цущца прислуга въ маленькую семью, 
n jm n d  на дачу. Ярлыковская площадь, 
д. Изосимова, въ чертежной, съ 10—2 ч. д.

2—8535
UvUIUU' *9 харка. ум'Ьющаа хорошо го- 
n jinllbii товнть и няня къ 4 лЬт. ребен
ку, на хорошее жалованье Нечаевская, 21.

*—8564

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Француженна

изъ Женевы и водьносяушательница 
у—та даютъ уроки. Садовая, 6, кв. Золо
тарева. М—те  Louise Овсянникова. 2—8574

Продается по случаю отъ'Ьзда мебель и до
машняя обстановка. Жандармская ул., д. 

71 60, Загибалова, кв. 76 4. 3—8844
Жеребецъ полуксовный сФрый продается; 
тутъ-же машинка для электрнзацЬ*. Ни

кольская, 76 33. 3—8334

р и  ШРТИРЫ р .
0ТД38ТСА ^Уг. Почтамтской и Ямского 

перч А- Некрасова, 76 12>й. 1
Дешево сдаются комнаты въ дер. ФедосФ- 
свой на 59-й вер. по ж. д. Услов1я спро
сить у П. Н. Григорьева, гь матер, сл. 

Почтамт, уя., д. Фуксиана. 1

Требуетсл опытный фзрмацевтъ
для 7праалев1я сельской аптекой въ во
сточной (?ибирв. Узнать въ кондитер

ской яРоссш“ . 3— 8607

ПтАЭтТРО ДвФсвФтсыякомиатысмеж- 
U lA d iu iw n  ныв недорого. Офицерская

Продается лФсъ 500 штукъ. ВоскресеН' 
ская улица, домъ Ю. 1

РЯР1ППЛЯШТ1Ч1 «1'™- Н“-г du.ipUAflIUlwn китннская улица, домъ

шенномъ костюиФ. А ^ : Поч- 
тамтъ, предъявителю у..остояФрен1я врача,

Продается 3 нуба камня.
Б.-Королев:кая, 26, спр. хозяина, 2—86

Нуженъ бутовый камень.
Съ предлож. обращ.: Магистратская, 76 31.

3-8569

лосипедъ со свободныиъ ходомъ за 
полъцФны. Солдатская улица, домъ 76 60, 

Гроэнова, кв. 76 8. ''

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

И. Манушина еъ г . Т о м с к !
н ТОРГОВАГО ДОМА

И. Мааркнь а к  И. Лосохиеъ'
въ ИркутскФ

ИМБЕТСЛ ВЪ Л Р П Д Ш Ъ ;

Покупаю яйца
пврт1ями по высокой цфнф. Кондитерская 

Бронислава. 15 -792
Продается уг. иФсто 1200 кв. с  съ новыми 
домами-12000  руб. безърасходовъ. Мьжно 
частями. Льготный условия изъ 6*/« годо- 

выхъ. Никитинская, 66, кя. 4. 100—8i2e

Ардашевъ Абсолютная монархая на Э »
2—8517 пад-б. 1 р.

Арнольдн. Цивилизащя и днтая племемж 
I р 20х.

Аховъ. Очерки изъ истор1и Армянсогв 
го»дарства. Россия и Армяне. 70 к.

Базаровъ и Степаиоаъ. Очерки ма 
истор<и; Гериан1И въ XIX вФкФ. Т. 1. Пр^

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

д в а  п а р о х о д а
8-мн и *-хъ снлъ и машина пароходная 
въ 6 силъ. Кондитерская Бронис .ава. 5—809

и дача на СтепановкФ отдают
ся. Справд Садовая, 40, кв. Со

ломина, отъ 3‘ /» до 4'/* ч. ежедневно. 5—8479
Покосы
Кто желаеть имфть xopouiiR велоевпедъ 

иОих’*, прошу уб'Ъдиться. Офицер
ская уя., 76 34. кв. 1. 3—8853

Случайно opioOpiTesa большая Dapria

иепромомаемых*ь
пальто мужсмих*ь

по самымъ дешевымъ цФнамъ.
Магаэинъ Фугенфировъ, БлаговФщ. пер., 

противъ магаз- Макушина. 4—829

Отъ 100 до 150 руб 
ежемЬсячнаго дохода

исхожден)е соврем. Гериакт. 1 р. 50 к 
Барсуковъ. Гр. Н. Н. Муравьевъ—Аму^

ск)Й по его письмаиъ оффиц. докумп f 
схазамъ совреиенниковъ и пр. 2 тома. 5ф 
50 к.

Бартъ- Философы нсторш какъ сифв- 
лопе. Ч I. 1 р. 75 к.

Батуриыс1с1й. Гериенъ и его друзы1 ■ 
внакомыя. Т- I. 2 р. 50 к.

Бекъ-де-Фукьеръ. Игры дрсвинхъ. Омь 
сан)е, происхождете и отиошете ихъ п  
релипи, истоунн, искусству и HpaBBMv

Бевдерсвъ. Сербско-болгарская ввйш 
3 р. 50 к.

Березиегь. Море. Историч. очеркъ все
мирной торговли и значен1Я ея для цчн- 
лизацж. 75 к.

Бердинъ. Пасынки цивилнзащи и игь 
цросвФтители. 1 р.

Блосъ. Французская реаолюфЯ. 1 р. 36м,
— Истор1я Германской револющи. 18вг. 

1 р. 90 к.
Боголюбск1й. ИэслФдовак1е древиостсб 

Красноярскагл и Минусинс. округовъ t1, 
а  и 83 гг. 25 к.

ВФтрннск1й Грановсмй м его вромв 
Историч. очеркъ. 1 р. 60 к-

Геляьвальдъ Исторл культуры. Т. 1 
Первобытный культуры и древтя восточ. 
цивнлизащи. 1 р. 50 к.

— Т. П. Античная культирв. 1 р. 50 «.
— Т Ш. СредневФковая и новая культу

ра. 1 р. 35 в.
Граиовск1В. Иэбр. с0чннс.1М. 75 к.
Грегуаръ- Истор'я Франц!л въ XIX мФ-

тачже какъ посторонней заработокъ могу^ ^Ф. 4 тона. По 4 р. за тонъ- 
имФть дФятельные лица всФхъ сословтй, ] ^
честнынъ образомъ безъ спец-энан1й И| И з д а И 1 Я ■■ГсрО Л Ь Д 'Ъ **! 
безъ риска. Вей подробности безплат-'
■о. Пред.10жетя адрес, подъ «Р. Р. Р-> въ 
Центр, кокт. объявя. Л. и Э. МЕТЦЛЬ и 

Ко. Москва, Мясницкая. 3—744
СФверцевъ—Пояиловъ- Отъ шар а̂: 

на сцену. Романъ извФетной пФвицы. Ш 
Врангель Обзоръ русскаго музея )4м 

ратора Александра Ш- 50 к._____ _
Для евФд, иногородн. родителей сообщается, что на Мил.чп'нной ул., Д- А. 0 . Толка

чева, 76 15, классной надзирательницей и учительницей А. И КасаткиноВ, открываем 
съ будущего учеб- П А М Г ^ 1 0 Н 1 -ь Учен. гимиаз- !1р1емъ за.влеЛ 

ишю года I I М  П  W  I П  D  по 1-е даня, въ Маринской
10—7?<?миллюны л ю д е й

ямФюгь жедале хорошо одФваться, на что требуются громадяыя деньги. Оп№ 
ные люди всегда хорошо од'Ьты, съ халой затратой денегь благодаря яеоос- 
редствеввоху обращев1Ю къ фабрикФ Т-ва «ЯКОРЬ* высылающей по оатово- 
фабричной цФнФ следующее:

«ЛУВРЪ* Материя самая практичная и ходная для хужекяхъ костюмовъ 
тканная изъ мягкаго шев1ота, черная ж т. синяя гладкая нли затканная вяо- 
ходныхн крапинкамя или роскошянхя жлФткахя, цвФта: черно-сФрык, олжвяо- 
вый ж шоколадный, проязподящш на хатер1и замечательный красивый вядъ 
За отрФзъ въ 4 съ четв. арш. на полный мужской костюхъ 5 р. 25 к. Луч- 
шаго сорта 6 р. 50 к. CJoprb «прнха» 8 р. 50 к. я 10 р. гти п ш

ПОСЛ'ЬДНЯЯ НОВОСТЬ! Французская камгарная xarepia «НИЦ1Ц» 
ткаяная нзъ мягкой Г1»ебенвой шерстя, цветь: т. снв1й н оливковый, глад »  
влн затканная съ чуть видннхн кл-Ьткамк изъ шелка, Настоящм матдй* 
является самымъ моднымъ для элегаятнаго я солнднаго' костюма. За отр»** 
въ 4 съ чете. арш. па костюхъ 11 р. Лучшаго качества 1 2  р. 50 к. Оорп 
«пряма» 15 р. ____

При зяБязФ 3*хъ ЕЛЯ 6oite oTptson citt3f 1фйдап1в7т< оодыадБД даррп-
Но хелан1ю вэготовлаютсл нами прнсылающммъ нФрку пвдхачные яае- 

тюхы взъ вышеозначеныыхъ иатер!й по цФнФ оть 13 р. до 25 р. Упакоаса а 
пересылка по почтФ за счетъ фабрнкн. За наложенный платежъ прнсчхчв- 
вается 2 в. съ руб. Высылается безъ задатка. Въ Свбярь 5 сроц. дороже 
Безъ риска! Неповравивга1Йся товаръ прввямается обратно я воавращавтеа 
деньги. За доброкачественность товара фирма награждена больш. сереб. ве 
далью на выставь*Ф въ ГостовФ на Дону.
Требован!я адресовать: нонтора фабрики Т-ва «ЯКОРЬ»' Лодзь, М  300

ПАГОВАЯ ПРАЧЕШНАЯ
Ан. 0 т . Лопуховой

М ухяневм ухяда, 74 18. Тмефомъ 74 502.

О Т К Р Ы Т А .

ПР!ЕМЪ Б-ВЛЬЯ ПРИ БАНЯХЪ,

Утеряиъ экипажный мФдный колпакъ, про* 
сятъ за вознаграждеше доставить. Поч

тамтская, 1, дворнику Петру. 1
Ищу конпян!он1лг ка о. Шира, жить въ од-

’  атФ, Магистратская, 3F --------
Видбть съ 10 до 1 дня.

ПрОДЭбТеЯ велосипедъ со^см-боднымъ колесомъ. Жан
дармская ул., д. 73, Котовой, кв. Рудакова

Дешево продаются въ домФ инженера Чер
нышева (Ярлыковская, 21), четырехмФетная 
коляска, воэокъ, цинковыя ванны, мФдный 
нагрйватель для ваккъ, желФэный бакъ для 
воды, водопроводныя 'грубы, просгыя же- 
Л'^ныя кровати, лампы, ташкентская па

латка лг а. старье и проч. 2—8583
По случаю отъ'бзда спФшио продается 
охотыичЮ коробокъ ма дрожинахъ и сере- 

брянный пояст " ----- * —  ®.. Ямской п^ ., 8.

По случаю отъФэда сдается бакалейная 
лавка съ товарогь и правами. Ново- 

Карповспя, 6. Болото. 2— 8640
ПпАП91ЛТба ЛвЬ телФжки маяоФзжан. 
1фиД0ПМиЛ Болото. Ново-Карповская и 

уг. Горшк. пер., 76 6-15. 2—8757

Двое учащихся желають инъть спут- 
чика до Кабанска или Иркутска. 

Левикъ. Акиновская, *9, верхъ. I

ПРОДАЮТСЯ 5 " S h*
Д}^овская ул., 76 4, д. Никулина.

Продаются почти новый велосипедъ и кож
ная швейная машина „Зингеръ". Б. Кир

пичная, 76 13, внизу. <

Дешево
Дешево шью

дамсюя платья, юбки, блузки и дФтское, 
а также и верхи1я лФтнЫ пальто и кофты. 

Ниьольоай пер., д. 6. кв. 76 3. 1
Въ модную мастерскую нужны швея и уче
ница- Уг. Большой Подгорной ул. по Хо 
ияковсхому пер., 16, спр. Ф. Д. Уляновскую.

вверху. 1

продаются доходные дома съ 
UIVWV большимъ мФетои^ съ рощей, 
переводомъ долга банку. Можно часть 

мФета. Офицерская, 24. 1

' По случаю отъФзда дешево продаю крф- 
постное нФего съ 8-мя домами на выгод- 
иыхъ услов1яхъ Еланская, 1*,хозяи1^ дома.

Къ 20  евгуста
Продаются мЪшки.

Большая Подгорная, 76 73. 5—8857

уплатить задатокъ, мФся«вую плату сей- 
часъ. Почтамтъ, пред. кв. «С. Ж.* 74 8610.1
За недорогую плату отдается на лФто 
квартира, три комнаты и кухня. НикольсюЙ 

пер., д. 18, вверху, ходъ съ улицы. 1

новый, съ крыль- 
, ямн. Большая

Подгорная, 76 91, Вотлина. 2—8867
Продается коробокъ ямн. Большая

|Д а *с к 1 н  велосноедъ продается
1 Нечаевская, 4^ внизу. 2—8563

ЕСЛИ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ УСТРОИТЬСЯ ВЬ БЕРЛИН!
яомфортабедьео е дешево, за'1зжайте аъ

,,Международный первоклассный семейный naHcioHarb^^
БЕРЛИНЪ, Краненъ-Штрассе 6. Tel. Amt 1-а. 9344.

Расположенный въ одной иэъ самыхъ аристократическмхъ и жнвыхъ у л е^  с«х>> 
лицы. Недалеко отъ вокзала Фрндрнхштрассе я Лейпцигеръ штрассе. Прокрась 
нов сообщенте во веФ части городе. Электр. оевФщ, меф ^ ванны, телефонъ и т. ж

-1ШЭ ПРЕВОСХОДНАЯ К УХН Я  -1W3.
Комнаты с ь  полным*ь паис10ном*ь оп ь  5 мар«

Говорятъ по русски. Влад^лецъ I. lanklowitz.

С Ч Е Т О В О Д Н Ы Е  К У Р С Ы
Ж  в .

Въ I l9rep67pris, Невспй ороспекть, 43. Въ МосявФ, Тверсвая, 18.

С М Д Ш  ВЫСЫЛАЮТСЯ Б ЕЗШ ТНа ж  ПРИ КУРСАГЬ О Б Щ Ш Ш
ОТКРЫТЬ ПРШМЪ НА ТГЬТНТЙ КУРСЪ.

Н е б ы в а л о  д е ш е в о !  Высыл- налож- платеж, и ы-
цатка: элегантные и прочн. карман, муж- час. черн, воронен, стали Аикеръ 
заводь разъ на 36 часовъ только 2 р. 75 к., 2 шт. 5 р-, 4 шт. 9 р. 50 еь, 6 
шт. 19 р. 75 к. Къ каждымъ часамъ прилагается ручат. на 6 лФгь. Пеж 
сылка ка счетъ заказчика по почтовому тарифу. Адресовать: Я. С. W1W 
■арюам Кезбанаа, 80 -  030- ПримФчзн!е: къ каждымъ часамъ лрилагаетоа 

безплатно цФпочка новаго золота- 1—W

Н е о б щ и и о  для вевкаго!
Вы доставите много удовольстви себф, семейству и гостякъ, если

прюбрФ'гете шлифованное' туалетное зеркало загщшич. выдФлкн мь 
изящиомъ полированномъ корпусФ съ музыкой мЗвФада*, играющей
очень громко и долго разный к^сивыя н в селыя пьесы, по желаниг 
вальсы, марши польки, оперы, какъ-то: «ОмбражексюЙ марш**. 
«Ожидан)е», «За Дунай», «Боже, царя храни». «Коль Славенъ», наром 

I ныя пФени, какъ то:«Комариискую»,«Трепа«съ», «ВозлФрФчки» и т. Я 
 ̂ цФною за 2 р. 85 к. ДвФ шт. 5 р. 50 к. Тамя же большого размФ|к 

1; 3 р. 50 к. штук. Таадя же съ часами 3 р. 80 коп- шт. Лучшей отдфяю' 
. съ бронзовыми украшен1яии 4 р. 50 к Большаго размФра по бр- 50 а 
, штука. Заказы высылаются немедленно съ калож. платеж- Пересылш 
за счетъ заказчика по почтовому тарифу. Въ Сибири требуется за 
датокъ. Требование адресовать Я. С- ЖУКУ, Варшава, желФзнам 

80 -080 1 -Ш

Тунокъ Таво-хатогрвфш Смбврокаго Товармщеотаа ПецатвАго Д'Цв;


