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М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

Во вторнккъ, 17Ч-0 1ЮКЯ. Въ 1 раэъ модный фарсъ.

Х У Л И Г А Н Ы
фарсъ ять 3 дЪйств. соч. Сабурова.

Вь среду, 18-го (юня гвоздь сезона

ПЪВИЧКА БОБИНЕТЪ
фарсъ въ  3 д. пер. съ  Фр. Сабурова, во 2 дФйств.—канканъ.

2 каооы открыты ежедневно для 
удобства пубдшш о гь  10 до 
2 и о гь  5 до окончан1я спек-

Театръ-Ц ирк-ь СТРЕП ЕТО В А .
Во вторникъ, 17 1юня данъ будетъ 4 большой оперо-синематогр, сеансъ 
в ь  3 бол. отд. Оперомегафона (нов. изобр.) под. упр. изв. демон. Брауна.

Новость! поющ!я и говорящ'тя живыя картины. Сегодня большая новая ин-
тер. программа. Первый разъ въ г. ТомскЬ. ПослБдн!я новости Берлина, 
Парижа и Лондона. Новость! воющая, говорящая и танцующая свинья. 

Новыя сцены. Изв^ст. куплет. Сарматовъ. Дуэтисты Чеботаевы и др.

Во время сеанса и антракта играеть оркестръ музыки Том. Добр. По
жар. О-ва. Театръ-Циркъ вновь отремонтированъ, устроена сцена и пар- 
теръ. При ЦиркЬ буфеть съ  крепкими напитками. Подр. въ афишахъ. 

Касса открыта съ 11 ч. vroa. Диоекшя Браунъ.

Въ сегодняшнемъ й  „Снб.1Низни“ 6 стр.
Ксмандиръ 8  n tx . Сйбирскаго резервнаго Тоискаго полка

объявллеть, что въ субботу 31 сего 1юня въ 12 час. дня на двор^ старыхъ 
Городскихъ вазармъ нм-Ьеть быть АУКЦЮННАЯ ПРОДАЖА равнаго полко
вого Еиущества, какь-то: коробьа, TexirE, чугувные и железные eotib, мФд- 
ане духовые инструменты, забракованный сухарь до 230 пудовъ, м1ш$и, са

поги и прочее. 3—977

0 б ъ я в л е н 1 е земное море. Державы присоединялись 
къ культура, цивилизащи, поскольку 
онЪ им'Ёли выходъ въ Средиземное 

СЕМЬ объявляю что съ 13 1ЮНЯ т. г. море. За открнт1емъ новыхъ путей въ 
И. П. Баевъ н Н. А. Поликарповъ въ Инд1ю открывается Америка. Съ тЗхъ
товаро-пассажирскомъ пароходй, Скрои- поръ Атлвнтическ1Й океанъ сталъ
вый“ воилавюнаии не состоять. То1С-;Т^**'ь центромъ морскимъ, который 
cKii купедъ Илья Грявбергъ. 2—10503 [0»*«ваетъ берега величайшихъ дер- 

‘ жагь. Съ проведен>емъ Сибирской до-

Оптовы ш -ь п о к у п а тел я м -ь  ски дка!

ТОРГОВЛЯ мясомъ
ОПТОМЪ и въ  РОЗНИЦУ

Ново-Соборааа ш ощ адь, корпуоъ Болотовой.

Съ 16-гп 1юня Ktna нАсу: свъжаго к а щ о -  
дневнзго ооя

1-й сортъ 10 коп. фунтъ
2-й 9

О птовы м -ь п о н у п атеп ям -ь  сим дна.

Д-ръ К . В. Купрессовъ.
« офидявь, болЪма ко«| ■ 

■одоеь, ■■кроскоа. адсд̂ д. аоча.
Пркмные часы: утр. огь 8—12 ч., веч. 5 —
" 10 По8 ч. ежедневно По вос1ф. и ораэд. днямъ 
утр. 8 —1^ вечер. н%тъ. Для женщинъ от
дельная npieMHaa. Пр1емъ утр. 12—1 ч-, 
вечер. 5—6 ч. ежедм. Для бЪдныхъ без- 

платно огь 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская уанца, я. Hi 9, протиаъ 

монастырскнхъ ворогь.

ОБЪЯВЛЕН1Е
отъ КанальнАна ОПскаго участка Тонскаго Округа Путей Сообщек1А.
О т ъ  доводнтса до свЪд^шд г.г. пароходовлодфдьцевъ, судоорошшленвЕБОвъ, 
жяотовщиконъ в вообще вс1пгь ЛЕДЪ, ян1аЮЩнхъ отношенте въ судоходству, 
что 8ъ HSHtHeiiie объявлены моего о судоходвыхъ продетахъ дда прохода су* 
довъ ■ плотовъ подъ хелезводорожный ностъ чрезъ р. Обь при сел4 Криво* 
щеаовЪ ваввачаютса ввгеследующте пролеты, счнтая отъ правого берега рЪвв.

1) Upoixerb 3-й для оаровыхъ в непаровыхъ судовъ, ндущихъ ввизъ по
piise.

2) lipuerb 4 - i  для паровыхъ и непаровыхъ судовъ, ндущихъ вверЕЬ 
т  (Art.

Оба эти пролета обозначены двемъ зелеными щитами, а ночью храсвы- 
ми огаами.

Остальиые пролеты 2 и 6 остаются по прежнему*.
*  Ори этонъ два небольшихъ 1срайк1(хъ пролета, съ  ездою по верху фермъ, въ 

счетъ не входять. 3—976

О. в. шоловъ.
Возобиовнлъ пр1емъ больныхъ, по лоне- 
дельникамъ, сумдамъ и Пйтни1(амъ отъ 5 
до 6*/« ч. вечера. Миллюн. улица, д. /й 18, 

Толкачева, (нижнШ этажъ). 20

Б У Х Г А Л Т Е Р  ПРАКТИКЪ 
П. Л. Малыхъ аредлагм'гь свои услуги со* 
лпдппи* «гЬсшыиъ фприажъ Оухгалтера 
или довереннаго. Предложея1я адрес.: Пл- 

гистр., д. Малыхъ, кв. Тарасова, М 29. 
___________________________________ 8—10448

МЪсйцесловъ.
ВТОРНИКЪ 17 1ЮНЯ 

Мч.: Мавуила, Савела и Исм.

Телеграммы
Петербурген. Телеграфн. Агентства 

В нутренн1я.

I Государственная Дума.
3 s c i ; j a / A e  73  iionjt.

PlHb министра ТОРГОВЛИ,

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справиться въ понторБ „Сиб. Жизни" у управляющато.

^ЧИМ'ЧЯМ»ТЧ^Т?РЧ4И1Т4'»Ч'Ч'ЛПЧ'Ч41ПП'ЧЧИ»ТЧЯЩП'1

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Б  ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ,

Министръ торговли считаегь, что 
онъ находится въ тяжеломъ положе- 
Н1И чeлoвtкa, осужденнаго съ самаго 
приступа въ думскихъ комисс!яхъ къ 
обсужден1ю этого дела на недоаер1е, 
которое окружаете все эю  дело, 
которое распространяется и на него,

! какъ убежденкаго и сознательнаго 
защитника этого дела. Уже было го* 
ворено о томъ, что прохожден!е на- I стоящего дела въ думскихъ комисс!яхъ 
было не обычно. Въ то время я т о л ь - ' ”Рямое продолжен1е Сибирской дороги 

|ко что вернулся съДальняго востока, путь изъВладивостока въ Цуругу.
1 где проделалъ путь Владивостокъ' ЦУРУга связана неорерывнымъ путемъ 
1 —Цуруга, быль въ Нагасакахъ и ^ъ 1окогамой; а если вы проведете 
I Шанхае, и позволю себе поправить мысленно изиестнаго рода лин1ю, раз- 
многоуважаемаго члена Думы Н екра- ^понск1й архипелагъ, то

.сова, что Ханькоу находится со в - Ун^Дпте, что все местности на Се- 
i еВмъ не тамъ, где о н ъ д у м а е т ь —о н ъ отъ этой лин!и Цуруга, ToKio и 

море, онъ на Янцзы. Такъ {окогама тяготеють къ Вл^востоку.

роги, съ проведетемъ многихъ же- 
лезныхъ ворогь черезъ Америку, 
пробуждежемъ народовъ Дальняго 
Востока получаетъ выдающееся м1- 
ровое значен1е ТихШ океанъ. Горе 
той стране, Которая не усоееть во 
время понять великое Nipoaoe эначе- 
н1е Тихаго океана, которая съ боязнью 
будетъ отъ него отталкиваться, ко
торая попробуетъ повернуться къ не
му спиной; (Аполодисиенты справа). 
Нужно уметь понять это важное зна- 
чен1е Тихаго океана. Если мы предо- 
ставимъ еотнетвенный нашъ конечный 
пункгь— Вяадивостокъ превратиться 
въ тупикъ, а сообщен1е дадимъ про
изводить кому угодно, кроме насъ, 
тогда съ этмгь тупикомъ мы и ос
танемся. Боюсь, что мои слова бу- 
дуть названы общими местами, та
кими, какими будто бы пестрить 
мнен1е большинства финансовой ко- 
иисс1и. О, негь. Среди лицъ, 
ш1пгь свой гоаосъ аъ большинстве 
среди лицъ, 'говоришпихъ с ъ  этой ка
федры, я уэналъ своихъ земляковъ 
волгарей, собирате.лей русской земли. 
Они понииаютъ, въ чемъ заключает
ся истинная государственная необхо
димость. Теперь позвольте перейти 
собственно къ вопросу, почему въ 
смысле чисто орактнческомъ нанъ 
важно иметь самостоятельное сооб- 
шен!е отъ В.1адивостока. Если мы не 
устачовимъ сами этихъ сообшен1й, то 
мы будеиъ находиться въ зависимос
ти отъ того—угодно ли ихъ будетъ 
установить другимъ, или неугодно. 
Окажется, что наши сообщен!я пре
рываются На берегу и если захотятъ 
друпе, дазтьше насъ повеэугь, но при- 
томъ повеэугь на тЪхъ услов!яхъ, 
на какихъ пожедаютъ, а не захо- 
тять—и вовсе не повезутъ. Не для 
того, чтобы вести какую бы то ни 
было агрессивную политику, не для 
того, чтобы расчитывать этииъ пу
темъ на как1е бы то не было слу
чайные интересы, а только для того, 
чтобы иметь возможность защиты; 
если намъ очень туго придется, необ
ходимо иметь пряиыя сообщены. 
Эти сообщеш'я нужно иметь и въ 
Шанхай, какъ оредлагаетъ бюджет
ная комисс1я, и до Цуруги. Если вамъ 
угодно будетъ сейчасъ мысленно 
представить себе карту Тихаго океа
на, и прнлегающи.хъкъ нему странъ и 
проходящихъ черезъ эти страны 
жедезныхъ дорогъ, то увидите, что

ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

Л ю б и м е ц ъ
отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА и попут- 

яы.тъ пристаней (съ пересадкою въ Барнаул^ на пароходъ „Алтаецъ'*)

j эотъ, вернувшись оттуда и узнавъ, 
' что у думской коииссЫ имеются из- 
вестнаго рода сомнен(я и собирают
ся дополнительный сведен!я, я хо- 
телъ просить о чести быть оригла- 
шенныиъ аъ эту комисегю для дачи 
сведен!й подъ свежимъвпечатлен1емъ 
того, что я виделъ и слышалъ. Пос
тараюсь, насколько могу и сколько 
хватить моего знан!я и силы убежде- 
н(я, горячо протестоьать и противъ

зъ cpeij, 1811033 314 о, дкз, on Че|1е|[оазвено8 орзстазз.
ЛомЪшен1е для 1 и И кл. на верхней палубе. На всехъ пароходахъ имеется недицин-

tcKifl персоналъ. Контора пароходства Н-овъ а  Е Ельдештейнъ, Иркутская, ЛА 9.Теле- 
онъ конторы J6 128, пристани 432. Учащимся 2)*/, скидка. Пароходы отходятъ изъ 
Омска «РОСС1Я» по воскресеньямъ, «Любннецъ» по средаиъ. Выходять изъ Барнаула 
•Росоя> по четеергамъ, «Любимецъ» по воскресеньямъ. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕНИО.

М агазинам и Бр. Ф О Р ЕР Ъ
въ Томске ti Красноярске.

Случайно прюбретена (к1льшаа uaprix вастоящаго загравпчваго рома «Негритаз 
Продается пока хватить запаса. Крайне дешево. 3—98(

ВрапГерШКОПФЪ
ДЪТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

болезни н АКУШЕРСТВО.
Лр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
ул, домъКочнева, М 5, противъ водокач-

ВРАЧЪ

Садовск1й.
Болезни кожи, подов, органовъ, снйв-
■—  ---............... - '  -7лнсъ. Пр1еиъ больныхъ ежедневно 5—7  ч. 
веч. Пр1еиъ женщинъ 4—5 ч. в. 

ул, домъ Яппо, М 26. Телефонъ 549.
Чт^ПШ

1окогама пиртъ, который
□рямыя сообщены съ Австрал1ей, Фи- 
виппииамн и съ целымъ рядомъ 
странъ. Оттуда ближе и удобнее 
ехать на Цуругу черезъ Владивостокъ, 
нежели черезъ—Куанченцэы. Ведь все, 
что здесь пока говорилось, касалось 
только ощюго Шанхая. Изъ Шан.чая 
действительно ближе ехать въ юж- 
ноиъ каправлен1и, но какъ раэъ до 
Шанхая то и хотятъ дать пароходъ,

могутъ поделить известнаго рода зо
ны, иогуть что нибудь между собой 
установить, и если вы этого не дае
те, неть никакой почвы для какого- 
бы то ни было соглашен1я. Со свя
занными руками мы отдадимся и, какъ 
угодно будетъ съ нами поступить, на 
то мы и обязанн будеиъ согласиться. 
Теперь позвольте остановиться на 
некоторыхъ разечетахъ. О выгодно
сти и невыгодности известнаго рода 
собран)яхъ (?), разечета населенности, 
поеэдовъ и прочее. Ведь откровенно 
говоря, меня и моихъ сослуживцевъ 
этого рода справки финансовой ко- 
мисеж совсемъ замучили.Глубоко убе- 
жденъ, что оне никакого яначен1я не 
ииеютъ, потому что прошлаго и на- 
стоящаго у этихъ сообщен1Й еще нетъ. 
ведь когда бы ж  открыты лин!и со- 
общен1я, они просуществовали не
сколько месяцевъ, потомъ войной 
были прерваны. Мы еще только въ 
(юле аступииъ въ кастоящ(я прямыя 
международныя сообщен]я по этимъ 
перевозкамъ, настоящего развитая 
ихь пока нетъ еще, и, что было до 
сихъ поръ, это только слабое начало, 
слабые приступы. Как1е тамъ паро
ходы. Туть говорили о роскоши, ка
кая тамъ роскошь. Чтобы можно бы
ло поставить пароходы настоящ1е, ну
жно заключить соглашены долгосроч
ное, а на одинъ голь никто насто- 
ящихъ пароходовъ не поставить. Ко
гда будутъ, если Дума согласится, на 
это отпущены деньги, будутъ 
построены пароходы, гораздо дешевле, 
да и иного получше. А последн1я сведе
на заставляютъ меня оумать, что и при 
теперешнихъ иалосовершенкыхъ усло- 
В1яхъ дело налаживается гораздо лу
чше. ПосяеднЫ сведен1я таковы, что 
найти билета на прямой проездъ 
нельзя. Одинъ мой знакомый служа- 
щ(й не можетъ найти до 15 1юля би- 
ле1'а на поездъ. Что же касается 
теперешняго положен!я пароходовъ 
между ЦуругоЙ и Владивостокоиъ, 
то я имею телеграмму, въ которой 
меня просятъ разрешить поставить 
более крупный пароходъ на Шанхай
скую лич1ю. Въ Цуруге не хватаеть 
места, столько поехало пассажировъ. 
Конечно, время летнее более благо- 
DpiaTHoe, но я хочу этимъ только 
указать, что те сведены статистиче- 
ск1я, которыя здесь приводились, пре- 
жняго времени, эти сведен!я такЫ, 
что можно наверно сказать, что въ 
будущемъ несомненно будетъ гораздо 
лучше. Это первые неудачные шаги, 
которые были сделаны весьма неуда
чно, но по нимъ судить о томъ, что 
такъ дело станетъ, особенно если 
будетъ устаноаленъ сколько—нибудь 
долг!й срокъ, ни въ кзиомъ с:учае 
нельзя. Вотъ, я, напримеръ, могу 
привести личныя мои впечатлены. Я 
самъ тамъ былъ. Мне пришлось бе
седовать въ loKOranre съ представи- 
телеиъ одного сообщены между Ав- 
страл!ей и Япон!ей, и онъ мне гово- 
рилъ, что если вы намъ сделаете 
правильное сообшен1е, я вамъ могу 
ручаться за большое количество 
австрал1Йскихъ пассажировъ. Ну, ко
нечно, пока не налажено правильное 

имеетъ]сообщен1е, ручаться онъ не берется.

того, чтобы отменить существующ1е и  и не нельзя его не дать. Шанхай 
въ течен1е двухъ яетъ рейсы,' настолько центральный пункгь на 
и противъ того, чтобы отрезать эти J Дальнемъ Востоке, что не будь пря- 
рейсы и пустить ихъ на югъ на!**о*'о реяьсоваго пути въ 9000 верстъ, 
Шанхай и не пустить прямо на вое-! всецело въ нашихъ рукахъ находяща-
токъ до Цуруги. Долгое время госу
дарственная мысль занималась вогтро- 
сомъ—строить ли Сибирскую дорогу 
или не строить. Государственная мысль 
была очень осторожна и вотъ после 
политики сдержанности обстоятельства 
заставили насъ пойти такъ скоро, что 
голова закружилась. Въ коротк1й 
срокъ мы соединили Владивостокъ съ 
Росс1ей, соединили его съ Западной 
Европой. Еще мысль о необходимос
ти соединены Владивостока срочнымъ 
рейсомъ съ портами соседнихъ госу- 
дарствъ входила въ самое государ
ственное понят1е сооружен1Я Сибир
ской дороги. Надо припомнить, что 
море въ соедикежи съ сушей является 
фокусомъ, центромъм1ровой политики.

гося, все равно соешнлть Шанхай съ 
Владивостокомъ было бы полезно. 
А вотъ это соединен!е съ Цуругой, 
оно можетъ выдержать конкуренц1ю 
южнаго направлены. Если угодно бу- 
деть произвести подсчеты денежные, 
подсчеты времени, то мои слова впо
лне оправдаются. Но теперь пред
ставьте себ^, что мы не устанавлива- 
емъ оббйхъ лин1й; тогда, какъ я го- 
ворилъ, могутъ намъ диктовать ка- 
кЫ угодно услов)я. Представьте ce6t, 
что установимъ только одну лин1ю на 
Шанхай. Тогда съ этой лишей легче 
съ нами конкурировать, чЪмъ если 
имЪемъ o6t лин!и. Это направлен1е 
Южно-Манчжурское и опять напра- 
влеже Владивостокское могутъ между

Въ ооевнее воемя было одно соеди- собою сговориться, могутъ снестись.

и я съ нимъ ни въ какое соглашеже 
не могъ вступить, ко думаю, что это 
будетъ, и тогда будетъ сильно и силь
но увеличиваться даижен1е лассажн- 
ровъ, грузовъ и почтъ не безъ выго
ды для нашего государства. ЗатЪмъ 
мнЪ хотелось бы сказать нЬсколько 
словъ, но боюсь, что уже поздно 
поэтому не стану останавливаться ка 
разнаго рода подробностяхъ. (Возг
ласы на всйхъскамьяхъ: «Просимъ»).

Министръ кланяется во аей сторо
ны и продолжаетъ: По всякому д1ьлу 
легко говорить, что лучше этоть 
лишн1й расходъ ка другое дЪло упо
требить, но вЪдь если такъ разеуж- 
дать, то никакого дЪла сцЪдать нель
зя, потому что, каковъ бы ни былъ 
расходъ, всегда скажутъ: н^тъ де- 
негъ, нужны на иное. Эконом1я, ко
торую предлагаетъ бюджетная ко- 
ииссЫ, со^твенно дастъ очень неико- 

Я думаю, что если намъ идти за 
бюджетной комиссией, то нужно на 
д^ло махнуть рукой во всей его со
вокупности и сказать: #мы на моло
ка обожглись, будемъ теперь дуть на 
воду», и откровенно въ этомъ себъ 
сознаться. Эти промежуточныя согла- 
сительныя ptmeHia—одинъ рейсъ дать, 
а другой не давать въ государствен- 
ноиъ вопрос ,̂—а я признаю настоящ1й 
вопросъ государственнымъ—наиболФе 
вредны для йЪпй. Вообще ннЪ аоед-

ставляется, что рукой, любящей ро- 
рину, старающейся о сохранены на- 
додной копейки, въ этомъ 
силу нЪкоторыхъ недоразумЬн!й 
собираемся нанести родин1> рану. Вы 
думаете отрЪзать ненужный, можетъ 
быть, вредный наросгъ, но этого 
нЪтъ, это no6trb св^жЫ, онъ еще 
слабъ, еще не оправился, но ду
маю, что онъ себя еще покажетъ. 
Рана, нанесенная, хотя бы любящей 
рукой, всетаки рана. Мн18 пришлось 
быть во Владивосток^ какъ разъ че
резъ нисколько дней послЪ посл11Д- 
нихъ тамошнихъ безпорядковъ. И 
долженъ сказать, что настроен1е мое 
и моихъ спутниковъ было въ высокой 
степени тяжелое, Въ то вре.ыя 
ожидали открыт1я третьей Думы. Я 
не скрою отъ васъ, господа, что 
безъ тревоги, не безъ сомнЪн(й 
этого ожидали. Зат^мъвъЦуругЪи To
Kio были телеграммы, и когда я про- 
челъ въ этихъ телеграмиахъ«мы при- 
ложимъ всЪ наши силы, всЪ наши 
□оэнан!я, весь нашъ пыль, чтобы 
упрочить велич)е и мощь нераздель
ной Росс(й и темъ оправдать довер1е 
къ намъ Государя и страны», я почув- 
ствовалъ, что не только я самъ вы 
росъ въ своихъ глазахъ, но что я и 
мои поступки выросли даже въ гла- 
эахъ иностранцевъ, среди которыхъ 
мы находились. И потомъ между про- 
чимъ съ покойкынъ Дмитр]еиъ Дмит- 
р1евичемъ Покотиловымъ мы верили 
въ то, что, благодаря Думе, многое 
улучшается, многое исправится 
тяжелыхъ нашихъ д%лахъ наДальнемъ 
Востоке. Мне было бы очень тяже
ло на первомъ деле, касающемся 
Дальняго Востока, въ этомъ разоча
ровываться. (Ааплодисменты въ цент
ре и справа.)

Заседаше возобновляется въ 9 ч. 
15 м. Председательствуегь АГом;?/голь. 
По докладу редакщонной комиссЫ 
принимается и передается въ Госу
дарственный Советь законопроекть 
о штате канцелярЫ Думы.

Капустинъ находить, что во имя 
охранены интересовъ нашего торго- 
ваго флота, въ имя интересовъ досто
инства PoccIm нельзя отказывать въ 
субсидированы дальневосточныхъ па- 
роходныхъ рейсовъ.

PoaaHosh противъ законопроекта, 
ибо контрагентомъ правительства яв
ляется Добровольный флоть. Приво
дить подробную истор>ю Доброволь- 
наго флота; указываетъ, что онъ яв
ляется фил1альнымъ отделен!емъ мор
ского министерства, страдающимъ 
всеми недостатками морского ми
нистерства, отмечаетъ, что все 
рабли Добровольнаго флота строятся 
почему то заграницей. Чтобы добить
ся успеховъ въ конкуренщи въ во- 
дахъ Дальняго Востока надлежитъ 
прежде ьсего реорганизовать Добро
вольный флотъ, ибо военные моряки 
Ш10х!е купцы. Нашъ дальневосточный 
сосЪдъ только ухмыляется надъ кашей 
картонной конкуренций. (Апшюдис- 
менты слева).

MapKOffb второй поддерживаетъ 
законопроекть, указывая, что если у 
соседа хозяйство поставлено лучше, 
то нужно свое хозяйство улучшать, 
а не забрасывать окончательно. Кто 
голосовалъ за Амурскую дорогу, тоть, 
оставаясь посдедовательныиъ, дол
женъ голосовать за содержан1е сроч- 
ныхъ пароходныхъ рейсовъ. Бюджет* 
ная комиссЫ до-лжка переменить свое 
решен{е и присоединиться къ финан
совой комиссЫ, стоящей на истинно 
патрютнческой точке зрешя, един
ственно достойной Думы. (Апплодис- 
менты справа).

Принимается огреничеше речей де
сятью минутами.

Граф ъ Уваровъ указываетъ, что 
въ справке Розанова есть фактичес- 
к1я ошибки, подрывающЫ достовер
ность всей справки. Раьнымъ обра- 
зомъ речь Некрасова представляетса 
оратору неубедительной, ибо неизве
стно, говорилъ ли Некрасовъ какъ 
смбирск1й или какъ представитель 
партЫ народной свободы. По существу 
никто данкыхъ32Финансовой комис- 
с1и не опровергъ. Открытый искренн1й 
тонъ представителя правительства 
не тотъ тонъ, которымъ говорилъ съ 
нами вчера и третьяго дня, и онъ 
побуждаетъ меня отнестись къ же- 
лан1ю правительства благосклонно. 
(Ааплодисменты).

Б аронъ Черкасою» указываетъ, что 
нормальной стороны (?) бюджетная хо- 
иисс1Я раэсматриааетъ по существу 
дела уже раэсмотренныя спец!аль-

ными комиссЫми. Такое положены 
. дела неправильно, ибо задача бюджет
ной комиши дача зак.<1ючен1й не по 
существу дела, а только съ бюджет
ной точки зренЫ. По существу воп
росъ надо разсиатривать не съ точки 
зренЫ цифровыхъ данныхъ, которыя, 
какъ выяснилось, недостаточны, а съ 
точки ЗренЫ гораздо более широкихъ 
эадачъ. Нашональная правильность 
разрешены вопроса требуеть отъ 
насъ поддержаны дальневосточныхъ 
срочныхъ пароходныхъ сообщешй.

Министръ торювлн заявляеть, что 
отмеченные некоторыми членами не
достатки Доброз<^ы4аго флота из
вестны членамъ правительства и для 
устранены ихъ меры частью будутъ 
приняты, частью уже принимаются, 
но, слава Бегу, положен!е Доброволь
наго флота не такъ уже плохо, какъ 
здесь говорили. Также неверно было 
здесь указано, что на два парохода 
приходится иметь одинъ запаашй. 
Обе ликЫ, и на Шанхай и Цуругу, 
о 'олуживаются двумя пароходами каж
дая и всего они делаютг рейсы въ 
218,400 миль; следовательно одинъ 
запасный*пароходъ приходится не на 
два, а на четыре парохода. Членъ думы 
Шешиинцевъ говорилъ о пароходстве 
по чужииъ морямъ, что досихъпоръ 
моря делились на территор1альныя 
воды и свободное море. Кто имееть, 
кто желаетъ имъ пользоваться, тотъ 
и будетъ пользоваться, а тотъ, кто 
заранее говорить, что оно чужое, 
тоть, конечно, всегда будетъ сидеть 
у моря и ждать погоды. (Апплодас- 
менты.)

Н екрасовъ  замечаетъ, что Х » 1ь* 
коу хотя и не юрской, е  речной, ко 
всетаки порть.

Обращаясь къ Уварову, Н екрасовъ  
заявляеть, что предподожен1е его, 
будто фракцЫ можетъ приказать 
члену Думы говорить вопреки его 
убЪжденЫиъ, оскорбительно не толь
ко для него, но и для всей Думы. 
(Апплодисменты). Протестовать про- 
тивъ субсидировинныхъ срочныхъ рей- 
совъ приходится потому, что они 
убиваютъ живущ1я жизнеспособнмя 
предпрЫтЫ, возникающЫ и фукц!они- 
рующЫ на нестахъ. (Апплодисменты 
слева).

Докладчикъ Карякинъ поддержи
ваетъ законопроекть, подчеркивая 
его государственное значеше.

Р озановь  по личному делу пояс- 
няетъ, что указанная Уваровымъ 
ошибка объясняется оговоркой; под
рывать же довер1е, основываясь на 
оговоркахъ, по меньшей мере ье- 
серьезно.

ПрекЫ исчерпаны.
Баллотировка: за рейсы между Ьла- 

дивостокомъ и Цуругой высказывается 
102, противъ этихъ рейсовъ 117.

Голоса справа: Къ двери, просимъ 
баллотировать аыходомъ черезъ двери.

Баллотировка П )т е и ъ  выхода гь 
протнвоположныя двери даеть следув>- 
ш1й результатъ: за сохранен!е рей- 
совъна Цуругу ИЗ противъ И1.(Друж- 
ныеапп.10дисментысправа и въцентре).

Голоса  слйва: «Неверно, подсчетъ 
неправильный, просимъ проверить».

flptjpibpp^T^Ab сообщаетъ, что къ 
нему поступило заявлены о неверности 
подсчета. Розановь заявляеть, что 
по его подсчету аъ левыя двери про- 
тивъ Цуруги прошло 112.

Г р а ^  Бо6рннстй~пс^вы\к пола- 
гаетъ, что надо руководствоваться 
каказомъ. Наказъ предвидитъ пов
торную баллотировку выходомъ че
резъ двери, но повторемя этой 6ai- 
лотировки накаэъ не предвидитъ. 
Б улагь  поднимается на трибуну.

Сильный шуиъ. Голоса: «Довольна), 
довольно.»

Председатель. Господа, если вамъ 
угодно шуметь, то поэвош>те мне 
закрыть согласно наказу на чась. 
(Шумъ стихаетъ).

Булать утверждаетъ, что каждое 
голосоваже можетъ быть проверено 
само по себе. Накаэъ этого не за- 
прещаетъ, а праптика Думы уже анл- 
етъ так1е случаи. ■»

Устиновь заявляеть, что онъ шелъ 
въ левыя двери, противъ Цуруги, по- 
следнимъ и былъ 112.

Марковъ второй удостоверяетъ, Vio 
подсчетъ сделанъ правильно.

П редседат ель стэвигь на баллоти
ровку вопросъ—угодно ли Думе повто
рить баллотировку выходомъ въ двери.

Бопьшинствомъ 131 вторая балло
тировка отвергается. Рейсы на Цуру
гу принимаются.

Председатель ставить на баддо-
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ти(к>вку дополнен(е барона Тизенгау- 
зена, что пароходы для содержан!я 
дин!и на Цуругу и Шанхай должны 
быть построены въ Росс1и.

Министръ торгов^// обяаывается
доложить по поводу этого ДОПОЛНб'
И1Я, что при всей его желательности 
нужно считаться съ гйи», что тогда 
субсидж придется соответственно уве* 
личить. Л1ожегь быть, угодно будетъ 
сделать это укаэаже не въ столь 
категорической форме, а въ виде 
□оручен!я министру принять все эа- 
вися1ц!я отъ него меры, чтобы нспол* 
нить это въ высшей степени симпа-'

зовано. Далее ораторъ приветствуетъ 
намерен1е правительства выделить 
крупные городск!е центры въ само
стоятельный эенскЫ единицы.

Богдз^новъ присоединяется къ за
явлен!» союза 17 октября о необхо
димости воэстановить кредить вт 
277,392 р на школьное строительст
во въ Юевский губ 

Начь-льиикъ главнг.г^ ynpBbJKtAa 
по дЬлдм ь мйсттго хозяйства за- 
являетъ, что министерство никогда не 
шло и не ияетъ противъ расширены 
народнаго образованы, если только 
оно не встречаегь серьеэныхъ оре-

тичное пожелан!е Думы и предста- пятств1й къ таковому расшире-
вить Думе отчетъ, ибо многое и же
лательно и прЫтно, но является во- 
□росъ о выполнимости сейчасъ, сразу. 
Поручиться, что за те суммы, кото
рая здесь исчислены, можно зака
зать пароходы исключительно на рус- 
скихъ заводахъ, я не берусь. Нужно 
смотреть на дело въ его действи- 
TtxbHOCTH. Но я всемерно въ этомъ 
направлении буду стараться и обо 
псемъ, что будетъ, доставлять Думе 
сведены. Это я считаю для себя вполне 
обязательныиъ.

Лерхе  находить, что хотя построй
ки судовъ въ PocciH и обойдутся до
роже, хотя оне изменятъ все под
счеты Добровольнаго флота, но все 
же будетъ лучше, если дополнен!е 
Тиэенгаузена ввести какъ статью за
кона, а не какъ пожелан!е.

Граф ъ Уваровь считаетъ, что въ' 
законъ можно вводить только точ
ная цифры. Сейчасъ этихъ цифръ 
нетъ, и потону дополнены Тнзекга- 
узена нелр!емлемо.

Лерхе указызаетъ. что стоимость 
постройки судовъ въ PocciH известив 
министерству торгояди въ точныхъ 
цифрахъ.

князь Волконабй-первый  полага- 
етъ, что платить дороже за то. что-

|пю. Такнмъ серьезкымъ препят- 
ств1еыъ въ Киевской губернЫ явля
ется полное oTcyTCTBie плана и 
системы школьнаго строительства. 
Испрашиваемое ассигнован!е является 
ассигнован!емъ ad hoc. Кроме того 
населен!е Юевской губернж въ прош* 
ломъ году пострадало отъ недорода 
хлебовъ, въ текушемъ году К1евскую 
губершю ждетъ полный неурожай. Ко
нечно, она очень богата, но при та- 
кихъ услов!яхъ даже и такой бога
той губерн(и, какъ Юевская, каждая 
Ш1ШНЯЯ копейка дорога. Остс>рожнее 
выждать будущаго года, темъ более, 
что въ будущемъ году освобождают
ся некоторые кредиты по этой сме
те. По этииъ соображен1ямъ мини
стерство вполне присоединяется ш 
заключена финансовой конисс!и » 
высказывается противъ ассигнованы
277.932 руб. на школьное строитель
ство въ смете текущего года.

Свяо(енникь Трегубонъ не согла- 
сенъ ни съ финансовой комисс1еЙ, ни 
съ представителемъ ведомства, ибо 
при раскладке испрашиваемыхъ
277.932 рублей на каждую крестьян
скую семью придется не больше 20 
копеекъ.

Процент  присоединяется къ мне- 
Hiio финансовой комиссш и выска-

^алаклбевъ снимаетъ свою фор
мулу.

Князь Голицына поддерживаетъ 
фо(М1улу финансовой комисс1и, указы
вая, что со юзъ 17 октября при всехъ 
случаяхъ отмечалъ необходимость 
скорейшего введены земства въ гу- 
берн!яхъ, его неимеюшихъ.

Тычинннъ вносить дополнение, что
бы при введен1и земства въ шести 
зэпадныхъ губернЫхъ были огражде
ны интересы русскаго населены.

Поправки Килевейна и Тычинина 
принимаются.

Формула финансовой комиссЫ так
же лринимается:

Заседан1е закрыто въ 6 ч. Сле
дующее 16 1юня.

бы за счетъ этого превышены
ценахъ наживалось общество, cipo- зывается за искдючен!е кредита 
ющее корабли въ Poccfn,—нетъ, слуга школьное строительство, 
покорный. (Смехъ). ! Коваленко—второй просить Думу

Бароггь Черкасовь въ желающихъ | поддержать ассигновак1е на школь- 
провести поправку Тиэенгаузена ви- ное строительство, 
дить лицъ, стремящихся сорвать за-1 Граф ъ БобрянаАй первый отъ 
коноороектъ, ибо субсидЫ разсчитана имени крупныхъ эсмдевладельцевъ

предположены о наиболее де
шевой постройке пароходовъ.

ПренЫ исчерпаны.
Дооолнен!е Тиэенгаузена отклоня-

KieBCKott губернЫ заявляеть, что 
крупные землевладельцы К1евской гу
бернЫ привыкли нести жертвы нд 
дело народнаго обраэован1я. Въ Kies-

етсл очевиднымъ большинствоиъ. ’ осой губернш настоящаго земства 
Остальная часть законопроекта при*! нетъ, а земство ‘ казеннаго образца.
иимается безъ пренШ, Законолро- 
ектъ передается въ редакцкжную ко- 
HMccho.

Въ 11 ч. 50 м. эаседан1е закрыва
ете*.

Следующее въ субботу, 14 1юня, 
въ 2 часа дня Для продолжетя пове
т ей .

dacifiatAe W \юня. 

открывается въ 2

конечно, въ сче1Ъ идти не можетъ. 
темъ не менЪь народное обраэова- 
Hie въ К)евской губерн!и процве- 
таетъ, и теперь крупные землевла
дельцы съ радостью придутъ на по
мощь святому делу развиты народ
наго образованы. (Апплодисменты).

С/вчинаАй, сторонникъ ассигно
ваны на школьное строительство, 
возражая представителю министер
ства, указываетъ, что неурожай въ 
К!евскоЙ губерн1и, по его сведенЫиъ, 
вовсе не такъ страшенъ. Состоян1е 
полей даетъ надежды на лучиис сбо-

Заседан1е 
10 м.

Прсдседательствуегь Хомяковъ.
Оглашаются текущЫ дела. На оче-'ри, чеиъ въ прошяомъ году, 

реди законопроектъ о эемскихъ сме-1 ПренЫ исчерпаны, 
тахъ и раскладкахъ въ губернЫхъ' Баллотировкойотпускъ277,932р. на 
Витебской, Юевской, Минской, Моги-! школьное строительство принимается, 
левской и Подольской. I Смета К!евской губеря1м принимает-

Докладчикъ Гл^болъ докладнваетъ,  ̂ся въ сумме 3,564,976, руб. 
что финансовая комиссЫ после тша-' На очереди смета Могилевской гу- 
телькаго изучены эемскихъ сметь въ берши.
шести западныхъ губерн1яхъ пришла] Баронъ Черкасовь докладываетъ 
къ убежден1ю, что не надзоръ зако- смету.
нодательныхъ учрежден1й за додомъ; Ладомирс/Ай и Голы нецъ  настаи- 
аемскаго хозяйства въ западныхъ ру-1 вяють на вкдючеши въ смету иск- 
бернЫхъ можетъ быть регуляторомъ лю«енныхъ финансовой комисс!ей 
правильнаго удовлетворены местныхъ 2,000 руб. на пособ1е обществу взаи- 
пользъ и нуждъ при постепенности мопощи учи1 елей Минской губерн1и. 
роста земскаго обложены, а скорей- Докяадчикъ баронъ Черкасовь не 
шее введен}е въ этихъ губерн1яхъ, встречаегь пр€пятств1й къ вкяючен1ю 
равно какъ и въ местностяхъ, нахо-! 2000 руб.

‘ ПреЫя закончены.

Государственный СовЪтъ.
Зас£дан!е 13 1юня

открывается въ чЗаседан1е 
40 м.

Председательствуетъ А кит вь.
Въ ложе министровъ председатель 

совета министровъ, министры: мор
ской, юстищи, иностранныхъ деяъ, 
финансовъ и государственный контро- 
леръ.

места для публики внизу за ко
лоннами и на хорахъ переполнены. 
Государственный секретарь доклады
ваетъ, что вместо отказавшагося 
Шотта членомъ Государственнаго Со
вета съездонъ землевладельцевъ орен
бургской губерн!и избранъ Кудряв- 
цевъ.

На очереди раэсмотрен1е доклада 
финансовой коииссЫ по смете мор
ского министерства. После доклад- 
чиковъ Бнрнлева нР ерберга, поддер- 
живавшихъ эаключен!я и пожелашя 
финансовой ко.мисс1и, слово предостав
ляется председателю совета микист- 
ровъ.

Столыпнггь. я  просить слова, такъ 
какъ чувствую отеетственную обя
занность объяснить передъ Советомъ, 
почему правительство считаетъ себя 
въ праве и обязаиныиъ предъявить 
къ нему свои домогательства. Вотъ 
кралой хояъ дела. По окончан1и 
войны морское ведомство принужде
но было обдумать оланъ и способъ 
возеозданЫ нашихъ иорскихъ силъ. 
Пути къ этому были указаны Высо- 
чайшимъ рескриптомъ 29 1юня 1905 
года—сначала обеэпечен!е морской обо
роны и береговъ, эатемъ воэсоэдан{е 
боевыхъ эскадръ. М<фское ведомство 
приступило къ составден1ю судостро- 
ительныхъ программъ. Отдаленной 
целью оно должно было поставить 
осуществлен1е того, чемъ обладаетъ 
всякая держава, владеющая моремъ, 
—свободный линейный флотъ. Мор- 
екЫ державы ведутъ и морскую тор
говлю, интересы которой проникаютъ 
въ самые отдаленные углы заселен- 
ныхъ стракъ. Чтобы поддерживать 
эти интересы, государство должно 
обладать и силой, которую око мог
ло бы перекинуть черезъ моря. Ве- 
ликЫ державы ииеютъ мировые инте
ресы, должны участвовать въ между  ̂
народныхъ коибинац1яхъ и не могуть 
отказываться стъ права голоса въ 
разрешент м1ровыхъ событ1й. Поэто
му въ отаален!и морскому миниаер- 
ству виделось воэрожден1е нашего 
флота. Но это задача будущаго, сто
ящая въ зависямости отъ государ- 
ственныхъ средствъ, поэтому она съу- 
жена и сокращена министерствомъ 
для настоящаго времени, однако не 
качественно, а количественно. Мор
ское ведомство ие могло не восполь- 
эоваться уроками несчастной войны, 
не могло не проникнуться мыслью, 
что флотъ куженъ для того, что
бы побеждать. Создавая морскую обо* 
рону, оно должна было создавать бо-

въ настоящемъ году. Что Росс1и флотъ 
нуженъ, въ этомъ никто не сомне
вается; кажется, нетъ сониен1й что 
и отпускъ средствъ ей по силамъ. 
Следовательно для oTKnoHeidK нужны 
иные , мотивы. И правые, и левые въ 
Думе сошлись на одноиъ: сначала необ
ходимо перестроить ведомство, очи
стить отъ всехъ элементовъ, которые 
были причиной нашего неслыханнаго 
поражен!я, а затемъ приступить къ, 
соэдак1ю новаго флота, съ полной 
уверенностью, что государственный 
средства не будутъ потрачены даромъ. 
^ е  доводы противъ асснгнован1я 
имеютъ целью побудить правительст
во принять меры чисто исполнитель- 
наго характера, которыя зависятъ 
даже отъ верховной власти, И тутъ' 
законодательный учреждены толкают
ся на довольно опасный путь. Совету- 
ютъ имъ отказать въ кредите, чтобы

точки эрешя, ораторъ всецъло при
соединяется къ вэглядамъ морского 
министра, изложеннымъ въ его объ
яснительной записке къ смете.

Въ 3 ч. 3 и. объявленъ перерывъ.
По воэобновлен1и, въ 4 ч. 10 м.,

опровергаетъ ихъ, Такъ онъ,докаэы- 
ваетъ, что у насъ боевая наука ни
когда не была въ забвенш что суда 
были сведены въ отряды, что разгад
ка нашихъ поражен1й и неудачъ кро
ется не въ opraHH38iUu нашего мор-

заседан1Я граф ъ Олсуфьевъ поддер- ского ведомства и тому подобное, 
живаетъ {переданное уже агентствомъ): Перейдя къ схеме преобразованы, 
особое мненЫ семи членовъ финан-1 составленной 1^мой, адмираль нЪко- 
совой комиссии. Работа надъ сметой торые изъ ея пунктовъ ориэнаетъ не- 
въ Думе и въ финансовой хомисои оспоримыми, давно сознанными и са. 
была различной степени напряженно-]мнмъ ведомствомъ, но не ос^ществ- 
сти и свойстиа. Дума обсудала вопросъ I ленными только за недостаткомь
со всехъ точекъ эрен1я, выслушала 
пространный съ мнегихъ точекъ эре- 
н!я объяснетя правительства, посвя- 
тйвъ делу десятки заседан1й. Между 
темъ финансовая комисс1я просмо
трела смету поверхностно, съ чисто 
фюрмаиьной стороны, на лету. Ора
торъ считаетъ невозможныиъ согла
ситься съ краткими сужденГями ко-

добиться иэвестныхъ переменъ въ|мисс1и, где все сводилось къ тому, 
личномъ составе, заставить строить чтобы подсчитать— есть-ли въ госу-

дищихся въ одинаковыхъ условшхъ, 
оргатовъ самоуправлен1я. | За отсутств5емъ законнаго состава'евую силу, оплотъ победы—линейный

Аыосенокъ настаиваетъ на необхо-!въ 4 ч. 48 и. объявляется перерывъ; флотъ. Но изъ за соображен]й фн-
димости понижен}я земскаго обложе- на четверть часа.
нкя для крестьяиъ Витебской губер- 
н1и.

Кнлевейнь свидетельствуеть о не
померно воэрастающемъ зенскомъ 
обложены.

5 ч.Заседаше возобновляется 
10 мин.

Председательствуетъ князь Волкон- 
оАй.

Баллотировкой 2,000 рублей обще-
Докладчикъ ГлЪбовъ оглашаетъ ству взаимопомощи учителей вклю- 

ореялагаемую финансовою комисс!ю ’ чаются въ смету. Смета принимает- 
коиясЫей формулу перехода: €Пря-:ся въ сумме 1,459,874 руб.
зкавая желательнымъ скорейшее ра-1 Баронъ Черкасовь докладываетъ
сдространен1е на губерти западнаго смету Подольской губерн1и.
края общихъ началъ земскаго само- 
управленЫ.—Дума переходить къ оче* 
редньтъ деламъ».

Председатель предлагаетъ по ка
ждой губернЫ вести пренЫ и голосо- 
ванЫ отдельно.

По Витебской губерн!и желающихъ 
высказаться нетъ. Баллотировкой сме
та принимается въ сумме въ 1,416,985 
руб.

На очереди смета Минской губер
нЫ.

После доклада Гл£6сва и краткихъ 
заиечажй Килевейна, смЪп  эта при
нимается въ сумме 1,575,096 р.

На очереди смета Юевской губерн1и.
Докладчикъ баронъ Черкасовь от

мечает ь что надзоръ, осуществляемый 
Думой, въ отношены земскаго хозяй
ства шести западныхъ губерв1й более 
близко затрагиваетъ интересы мест
ной жизни, чемъ въ 34 эемскихъ 
.убершяхъ. Фактически yuaerfe Думы 
въ раэсмотренЫ и утвержден!и сметы 
эттлхъ шести г)берЫй изъ факульта- 
тивнаго силой вещей обращается гь 
обязательное. При такихъ услов1яхъ 
въ'кыне действуюшемъ порядке рзз- 
смотрен!я эемскихъ сметь и раскла- 
докъ шести западныхъ губернЫ встре
чается серьезное неудобство для всего 
земскаго распорядка, неудобство, про
истекающее изъ многочисленности 
инстани>й, которыя приходится про
ходить сметамъ, прежде чемъ быть 
обрашеИ!«ы.чи къ исполнен!ю. После 
обшихъ соображен!й докладчикъ пе
реходить къ детальному разбору сме
ты.

Князь Голнцынъ отъ имени союза 
17 октября настаиваетъ на необходи 
мости, вопреки заключению финансо
вой комисс1и, воэстановить ассигио- 
зан1е на школьное строительство въ 
К!евской губернЫ, ибо какова бы ни 
была впоследств!и школьная сеть, при 
системе всеобщаго обученЫ каждое 
существующее учебное заведеЫе бу- 
V^Tb несомненно той сетью исполь-

Князь Голнцынъ  приветствуетъ 
смету Подольской губернЫ, въ кото
рой впервые проведекъ принципъ рав- 
номернаго между всеми сосдов1ямя и 
жителями губерн!и обяожен!я на пот
ребности школьнаго дела.

Б алакл£евъ  отстаиваетъ сохране- 
Hie предложеннаго сметой, но нсклю- 
ченнаго комисс1ей переложены раэ- 
личныхъ повинностей изъ натураль- 
ныхъ на денежный.

Саященникъ ПодольегАЙ также 
сторонникъ переложен1я натуральныхъ 
повинностей на денежный.

Баронъ Черкасовь воэражаетъ 
деумъ последнимъ ораторамъ, под
держивая эаключен!е финансовой ко- 
мисс1и, считающей переложете нату
ральныхъ повинностей на денежный 
отегуплетемъ отъ закона.

Пахальчыеь присоединяется къ 
сторонникамъ переложены.

Кнлевейнъ предлагаетъ въ форму
ле перехода финансовой комиссЫ 
слово «желательный» заменить сло- 
аомъ «необходимый»

Прежя прекращаются^
Нлчальникъ главнаго упраелон\к 

мЬстнаго хозяйства заявляеть, что 
предложеше о переложен1И натураль- 
кыхъ повинностей на денежный 
можетъ быть обсуждаеио4 ибо проти
воречить закону.

БамгилЪвь и отець П одрльсбй, 
какъ авторы предложены о перело 
жен!и сниияють предложен!е.

Смета Подольской губерЫи при
нимается въ сумме 279,358 руб.

Б алакл£евь вносить формулу пере
хода, выражающую пожелан!е, чтобы 
министерство внесло законопроектъ о 
□ереложеи!и натуральныхъ повинно
стей на денежный.

Баронъ  VepKacoBb противъ этой 
формулы.

Къ нему присоединяется умязь Го- 
лицынъ, указывая, что вопросъ о пе- 
реложен!и—вопросъ местной жизни, 
местныхъ интсресовъ.

нансоаыхъ на первое время оно при
нуждено было ограничиться самымъ 
необходимнмъ и постараться немед
ленно спаять, сцементировать уиелев- 
ш1я и разрозненный наши суда, по
полнить кораблями, которые свели бы 
въ одно целое облоики нашего фло
та. Изъ трехъ изагестыыхъ программъ 
'морское ведомство временно остано
вилось на краткой третьей, которая 
и предложена вашему внимашю. Она 
служить начадомъ, зародышекъ всехъ 
другихъ, белее шнрокнхъ программъ 
и сводить въ единое разумное целое 
не ииеющЫ ' никакого боевого зна- 
ченЫ суда. Создавая планъ, морское 
ведомство действовало въ сф^гЬ сво
его ведомства, не задаваясь более 
широкими целями, входящими напри- 
иеръ въ общ!й планъ нашей финан
совой политики. Последняя—задача 
объединеннаго правительства. Вполне 
понятно, что морской иинистръ не 
могь т р ^ вать  у законодательныхъ 
учрежаен1й колоссальныхъ ассигнова- 
н!й, растянутыхъ на иного леть вне 
соответств1я съ другими культурными 
надобностями государства. Онъ сде- 
далъ верный первый, небольшой шагь. 
Созданная такимъ обраэомъ краткая 
программа утверждена Государемъ 
Ииператоромь на 4 года, именно въ 
виду того, что казначейство об- 
ладаеть достаточными средствами для 
одноэременнаго обслуживан1я культур- 
ныхъ надобностей страны я широкаго 
строительнаго плана. Нетъ надобно 
сти говорить доводовъ за и противъ 
ассигнованы. Неть надобности под
черкивать трудность подготовлены 
личнаго состава эскадры, не ииЬя са
мой эскадры, но надо обратить вчИ' 
ман1е на другую сторону дела. Права 
Государственнаго Совета чреэвычай» о 
широки; отъ его дискрец1онной и без 
спорной власти эависитъ отклонять 
законопроектъ, и тогда флотъ стро
иться не будетъ, но разъ аъ фянан- 
совомъ отношен!н предлагаемая пра- 
вйтельствомъ мера будетъ признана 
осуществимой, дальнейшее ея прове- 
ден1е въ жизнь составить уже пред- 
иетъ устройства армЫ и флота и бу
детъ подлежать исключительно веде
нию верховной власти. Значить, суж- 
ден1ю Совета подлежить вопросъ—ну
женъ ли PoedH флотъ и если нуженъ, 
то осилить ли она сооружен1е 4 бро- 
неносцевъ въ течен!е 4 деть съ ас- 
сигнован1е«ъ на это 11,250,000 руб.

суда того, а не иного типа, и такъ 
далее. Вместе съ темъ уверяютъ, что 
это единственный способъ для верно- 
подданнаго учреждены—довести прав
ду до Царя. Я же полагаю, что для 
этого есть другой путь—путь запро- 
совъ, имъ возможно остановить не
законное действ1е всякой власти, по
ставленной Государемъ на ответст
венное место. По нашимъ основнымъ 
законанъ у Государя нетъ и не 
жетъ быть безотвётственныхъ под- 
данныхъ или безответственной вла 
сти. Можетъ быть есть власть безот
ветная, не могущая въ виду особаго 
ооложешя ответить на обвинены об- 
щаго характера. Я не призванъ раз
вивать теор!ю о той или иной форме 
правлены, доказывать несомненную 
губительность для Росс!и оеремЬны 
каждый месяцъ правительства вслЪд- 
crie неблагопрытнаго вотума эаконо- 
датедьныхъ палатъ, но уверенъ, что 
опаснее всего быль бы безеознатель- 
ный переходъ къ этому путенъ пре- 
цедентовъ. Создалась бы действитель
ность, не соответствуюи;ая нашимъ 
основнымъ законамъ, и это несоот- 
ветств>е грозило бы нестроенЫмъ. У 
насъ правительство ответственно толь
ко лередъ Монархомъ. Дума и Советъ, 
ставь на путь вмешательства въ ис- 
□олнительныя действЫ правительстъа, 
создастъ полную безотаетственость, 
ибо ораеительство не сиожетъ нести 
ответственности оередъ Монархомъ 
за действЫ, которыя ори всей ихъ 
необходимости не будутъ въ состоян!и 
провести за недостаткоиъ средствъ 
Дума-же и Советь также будутъ 
безответственными, ибо въ ихъ ру- 
кахъ нетъ исполнительной власти. Я 
апеллирую къСовету потому, чтодумаю, 
что очъ обязанъ иногда вносить по
правки въ решены нижней палаты, 
иначе утратила-бы смыслъ сама двух
палатная система. Разъ вы находите, 
что флотъ нужен1ц что Росая еще 
не обнищала настолько, чтобы отка
заться отъ своихъ морей, не избавляй
те насъ огь ответственности, отъ, 
которой насъ не мэбавилъ за
конъ, не освободилъ насъ и Государь.

Дурново отмечаеть, что всякая 
война вносить въ жизнь и!ровыхъ 
государствъ новыя потребности, новыя 
условЫ, новую обстановку. Воэника- 
ють новые подитичеекЫ союзы, со
вершается обменъ стараго на новое. 
Только когда это закончится, насту
пить пора выработать определенный 
планъ государственной о(^роны, съ 
которымъ тесно связана задуманная 
на много леть впередъ судостроитель
ная программа. Нельзя ставить передъ 
морскимъ министерствомъ задачи дать 
эту программу немедленно, а темъ 
более ставить передъ нинъдияемму— 
или давай программу, или уходи 
прочь. Но отсутств1е плана судостро
ительной программы не исключаеть 
необходимости возстанавливать частя
ми, что можно. Ораторъ высказываеть 
недоумете, что такъ поздно начина- 
ютъ приводить въ боевой порядокъ 
арм1ю и флотъ. Сила—верховный вер
шитель судебъ государствъ. Изъ двухъ 
руслъ, по которымъ должны течь го- 
сударственныя средства, течен!е по 
руслу обороны должно идти быстрее, 
чемъ по руслу культуры. Прежде 
всего нужно быть увереннымъ, что 
можно спокойно жить въ своеиъ соб- 
ственномъ доме. Изъ всехъ достоян!Й 
нашей страны, священныхъ реликв!й 
прошдаго, я ставлю на первый планъ 
флотъ. Мне съ сердечною болью при
шлось видеть, какъ передъ моими 
глазами происходили частью созна- 
тельныя, частью случайныя попытки 
разрушить нашъ флотъ, истребить 
веками созданную имъ дисциплину. 
Плохо осведомленная, но не обуздан
ная печать лила намъ потоки клеве
ты на начальниковъ флота, результа- 
тонъ чего явился )гпадокъ духа въ 
личномъ составе. Что-же делало мор
ское министерство? Вместо того, что
бы въ сознанЫ своей ответственности 
передъ Государемъ, гордо не отвечать 
на нападки, а делать дело, оно отве
чало не особенно смело я въ конце 
хонцовъ какъ будто запуталось. Раз
ве можно при такой необычайной для 
законодатедьнаго творчества о б т -  
новке изготовлять спешно морекЫ 
программы. Этямъ и объясняется сом
нительность рефоржь последнихъ 
дней. Ораторъ полагаеть, что флотъ 
ничемъ осо^нно не по1решилъ 
последнюю войну, что онъ есть на
иболее нежная часть государствен
наго организма, и потому темъ рез
че, можетъ быть, оказался нашъ об- 
щШ недостатокъ— бумажный канцеля* 
ризмъ. Но несправедливо иэъ флота 
делать козлище отпущены за наши 
общ!е грехи, не вылечить намъ его 
ни пертмено8ан!еиъ должностей, ни 
отказонъ въ кредитахъ, ни темъ па
че клеветой. Нужна упорная работа 
и время, и флотъ воспрянетъ. Мы не 
ииеемъ права вмешиваться въ область 
верховнаго управителя, между темъ, 
толы(о потому Дума и отказала въ 
кредите, что, по ея мнен!ю, не го
дятся игранные верховною властью 
люди. Мы все время должны помнить 
о существоважн статьи 14 основныхъ 
законовъ. Наша роль должна сво
диться только къ финансовой стороне 
вопроса. Разематривая дело сь этой

дарственномъ казначействе свободные 
милл1оны. Между темъ, саиъ предста
витель ведомства ставилъ ассигнова- 
Hie въ 11 мидл!оновъ въ связь сь бу
дущими расходами въ два сь  полови
ною мидлЫрда, при этомъ онъ изхо- 
жилъ оередъ думскими кояиссшми и 
всю предстоящую ведомству програм
му его внутренкяго переустройства. 
Целесообраэно-ли поэтому Совету по 
собственному почину суживать рамки 
подлежащаго его обсужден1ю вопроса. 
Отказываясь отъ своихъ правь, мы 
ведь отказываемся и отъ нашихъ обя
занностей или уподобимся тому лука
вому рабу, который зарылъ въ землю 
данный ему царемъ талантъ. Мень
шинству KOMMCciH вопросъ предста
вляется въ такомъ виде: подъ склу-ли 
PocciM затратить въ десять леть 2 ‘/* 
милл!арда рублей на возсоздан!е воен- 
наго ^ о т а  и не разумнее-ли вре
менно ограничиться усш>ен!емъ бере
говой обороны? Говорятъ, что намъ 
нуженъ фдогь, ибо мы великая дер
жава; да, фдогь нуженъ, но ведь ве
ликая держава и АнглЫ и великая дер 
жава Австр1я. Какей-же вамъ нуженъ 
фпогъ—англ1йск!й иди австр!йскШ, а 
все дело не въ качестве, а въ коли
честве, Ораторъ полагаеть, что по
строить, действительно, моищый флотъ 
Россш въ настоящее время не по си- 
ламг, а дутая мощь, показная прине- 
сетъ только вредъ. Такой флотъ мы 
имели до войны, онъ насъ привелъ къ 
Цусиме. Если мы въ девяностыхъ го- 
дахъ не могли создать, действительно, 
мощкаго флота, то неужели теперь > 
финансы Росс1и настолько изменились, 
чтобы мы могли разечивать создать 
ныне мощь не дутую, а реальную. 
Укаэавъ на переустройство нашего 
флота после Севастополя велакпмъ 
княземъ Констактиномъ Никодвеви* 
чемъ, ораторъ говорить, что тогда 
все вни.<1ан1е было обращено не на 
создан1е показного флота, а на вос- 
оятан1е хотя небольшого, но еяльна- 
го духомъ и энанЫмъ кадра иоря- 
ковъ  по призаашю. Велик1й князь
то гд а  УВОЛИДЪ м н о ги х-ь  адм и р ал о в-» ,
офицеровъ и тысячи нижннхъ чиновъ, 
ограничившись только темъ соста- 
вомъ который возможно было по 
финансовымъ и техническимъ сообра- 
жен!ямъ обучить и подготовить. Во 
главу угла строительства была по
ставлена разумная экоНом1я. Къ ней 

призываетъ Советъ меньшинство 
финансовой комисс1и. Затраты, про- 
изведенныя вне соответств1я со сред
ствами страны, не возвеличатъ госу
дарства, а потрясутъ его. Въ воту
ме Думы ораторъ усиатриваетъ ве- 
лик!й актъ русскаго самоограничен!я, 
подобный тому, который быль про- 
явленъ въ uapcTBOBaHie Алексея Ми
хайловича, когда ведик1й соборъ, со
званный царемъ, на вопросъ— можно 
ли удержать Аэовъ, взятый тогда у 
турокъ, ответилъ Царю; «Делай какъ 
хочешь, но Азова удержать нельзя». 
Такой же вотумъ должны вынести и 
мы. Этого требуетъ отъ насъ служба, 
а не прнслуживан!е.

Тнммрязевъ высказывается за ас- 
сигноваше, подкрепляя свою речь 
многочисленными примеряии парла
ментской практики германскаго рейх
стага. Рейхстагь никогда не утверж- 
дадъ судостроитедьныхъ программъ. 
Оне вырабатывались по указанию вер-

средствъ. некоторые же оункты 
преобразован1и находить не вполгге 
понятными, или способными раззо- 
рить въ конецъ все крепкое и здо
ровое, что еще осталось въ морскомъ 
ведомстве. Можно преобразовывать 
ведомство, но нельзя его въ несколь
ко мгновешй иди хотя бы агЬсяцевь 
преобразовать. Для этого нужна дол
гая постепенная и планомерная рабо
та, поддерживаемая обществекымъ 
мнен1еиъ. Направленная противъ фло
та травля, конечно, не умертвить 
его; его славное прошлое и неоспори
мое будущее соасутъ его отъгибели.ио 
травля не можетъ не вл!ять на бодрость 
духа личнаго состава, необходимую 
въ моментъ возсоздан!я мощи флота. 
Надо помнить, что кроме ударовъ 
внешнихъ, Росс1я, а вместе нею и 
все ведомства, были расша-гываемы и 
потрясен1ями внутренними, а между 
темъ для реформъ нужны свеж]я 
силы и возможность спокойиаго об- 
сужден1я. Кроме техъ доводовъ въ 
пользу сооружен1я флота, которые 
приводилъ председатель совета мини
стровъ здесь и въ Думе, ораторъ ука
зываетъ на акс10му морской науки, 
что лучшШ способъ обороны нападе
т е , а оно осушестшмо только при 
наличности динейныхъ боевыхъ су- 
довъ. 'Адмираль эаканчиваетъ, что ис- 
прашиваемыя морскимъ ведомствомъ 
асснп10ван1я оправдываются интереса
ми госуларственно! обороны, поняты
ми верно и осушествля«>иыии целе- 
ссюбразно. Постановлен1е же Думы 
противоречить этимъ интересамъ.

Б аронъ Корф ъ  подагаетъ, что по
сле ря1{а униэитеяьныхъ дяя русской, 
народной чести поражен1й неудиви
тельны нападки на морское ведом-

финансовымъ, соображен1ямъ, онъ во- 
тировалъ бы съ нею. Но она приво
дить иные мотмвы отказа. Это путь 
опасный. «Въ данномъ вопросе какъ 
ни решать, а конфдиктъ будетъ, оо- 
3T0Mj надо решать по совегги, тс 
^  кто по закону более п р а вь - 
Дума иди ораамтедьство; по мо
ему, более право правительство». 
Высказавъ ннеше, что наша арм>я и 
флотъ весьма мало виноваты въ техъ 
несчастныхъ событ1яхъ, которыя про
изошли, ибо мы проиграли войну, 
только потому, «гго абсолюпю къ 
ней не быт  головы, ораторъ прпгла- 
шаетъ бросить всЬ нападки и указа- 
жя на непорядки въ нашей арьйи и 
флоте. «

Въ 12  ч, 25 м. заседан!е закрыто.
Следующее 14 1юня въ пололмке 

второго.

Засбдаш е U  \юня.

1 часъЗаседан1е открывается 
45 мин.

Председательствуетъ Акнновь.
Бъ ложе миннсгровъ—  прел.ъ:: • 

тель совета министровъ, министры 
юстиц!и, финансов!-, морской, военный 
и государственный контролеръ.

Продолжаются прсн!я по смете 
морского никвстерства.

Стаховывь находить, что ему 
легче, ч%мъ дру1имъ, выо:а2ать пря
мо свои взгляды, ибо они д!аме1 раль- 
ыо противооодожкы взглядамь сто- 
ронникоаъ ассигнован1я и не обуслов
лены ни временемъ, ни сторонними 
обстоятельствами. Его коренная 
—нетъ необходимости возеоздавать 
флотъ, наша держава не морская. 
Если же создавать, тс нужно созда
вать не одинъ, а три ф.юта. Въ ас- 
торЫ PoedM < ^ т ъ  не игрветь ре
шающей роли, и въ его собстиенноЯ 
HCTopiH не было исментовъ госу
дарственнаго и политическаго значе- 
н1я. Ошибался Тнмирязевъ, утверждая, 
что въ Гермаши рейхстагь кожетъ 
обсуждать только финансовую сторо
ну вопроса о флоте; и̂ тенно захономъ 
были определены въ Германт на це- 
дыхъ 17 леть впередъ и численность 
судовъ, и таоъ ихъ. Неверно, будто 
военный флотъ необходкхъ дяя соз<

ство, къ которому до того русское I дэшя торговаго флота; наоборотъ, во- 
общество относилось тепло и съува- енныЗ флотъ появляется вслелъ ?а 
жен!емъ. Зато удивительно, почему торговы1съ флотомъ. Орэторь педаль 
ведомство, сознавая необходимость' бы голосъ за ассигновку, если бы 
техъ керопр1ят1й, на которыя теперь ииегь твердую уверскность, что
указала Дума, не осуществило ихъ, 
разъ у нашего казначейства есть, какъ 
намъ доказывають, необходимыя де
нежный средства. Не соглашаясь

асенгноваже не поа11яетъ небкаго- 
ор!ятмо на друНя неотложния нужды, 
что оно представляеть свободн1лЯ из- 
лишекъ гь нашей государстаенней

всеми мотивами постановления Думы, | кассе. Но этой уверенности ьъ немъ
ораторъ поддерживаетъ темъ не ме 
нее особое MHenie меньшинства фи
нансовой комисс1и.

Князь Оболеисшй опровергаетъ гра
фа Олсуфьева и утверждаегь, что ника-

нетъ. Ему кажется, что увешчсн1е 
строительства новыхъ* судовъ идетъ 
за счетъ рачвнт! > б о е ^  готовности 
флота и исправности содержав1я *-iO. 

. , .  , Новые законопроекты, внесенные въ
кого рсальнаго предположены о 2Ув,Думу морскимъ министерствомъ зв 
миллЫрдкой постройке не существу-_ последнее дни, подтверждаютъ его 

овасекЫ. Морское ведомство ужетре-етъ Думе вовсе не показываютъ 
одного угла гранд1оэнаго дворца,
ирсд>1»1»л iipnortaio 0IU1» jriujtB М
скромный домъ, и темъ вовлекаютъ 
эвконодательныя учреждены обман- 
нымъ образомъ въ непосм№ные дяя 
страны милл!ардные расходы. Правда, 
адмираль Бостремъ говорилъ въ бюд
жетной коиисс!и о2>|,милл1ардгхъ. но 
это было изложен!е отвлеченныхъ вож- 
делен!й моряковъ, не пр1уроченкыхъ 
ни въ какому времени и простран
ству. Конечно, флотъ Россш нуженъ. 
Прежде всего безгранично культурное 
значен1е флота. Гоогдарство, желаю
щее быть MiposHMb, не должно от
казываться отъ пользованы принад
лежащими всему Mipy океанскиьи пу
тями сообщены. Само чувство нац1о-

буеть яобавочныхъ къ смете шест-
надцв!» ко uuMuennuH ■1Ш1л1опоМЪ р.|
необходимыхъ къ □о.'^гстовхе нашихъ * 
плавающихъ отрядовъ въ б<оеи>мъ 
отношенш.

Далее Стаховичъ обращаетъ внч- 
ман1е на излишекъ свыше 26%  офи* 
церовъ флота на суше и въ то  же 
время педостатокъ команды и о^ и 
церскаго состава на плаваюшкхъ су- 
дахъ. Путь эаоросовъ ддя устранены 
подобныхъ непорядковъ не годатс», 
ибо въ запросе необходимо укаэ^тг 
незакономерность въ действЫхъ пра
вительства, но что же можно найти 
незакономернаго въ насаживан1н су
довъ на каммв прк недохватке техъ  
или иныхъ спсц1алистовъ во флоте.

нальнаго достоинства вэываеть къ I Председатель совета ишмстрогь ска- 
особо энергичной деятельности на|эалъ 1^ме, что при ней не можетъ 
этомъ поприще. Неужели полезно быть ошибокъ нсоолнительн(й1 власти,
устраивать здесь, въ Петербурге, на- 
шеиу флоту вторую Цусиму иг ра
дость устроившнмъ первую. Надо воэ
становить вычеркнутый Думой кре- 
дитъ на линейныя суда.

Въ 11 час. объявляется перерывъ. 
По возобновлены заседатя Петръ 

С абуровъ  протестуетъ противъ обви- 
нен!й, приписывающихъ подпнсавшимъ 
особое мнен1е желансе выступить въ 
качестве оппонектовъ правительства 

противниковъ флота. Мнен1е,
ховной власти, а рейхстагь толысообороть, продиктовано, какъ и оо-
обсуждалъу въ какой мере соответ- 
ствуюгь испрашиваемые правительст- 
вомъ кредиты финансовому положе- 
н1ю государства. Наша внешняя тор
говля, достишая по оборотамъ 
1,700,000,000 руб, въ прошяомъ году, 
властно требуетъ сущестъованЫ енль- 
наго военнаго флота. Положеше ве
ликой державы обяэываетъ насъ не 
отставать отъ другихъ въ деле раз
виты нашей арм!и и флота. Близо
рукое воздержан1е отъ расходовъ 
уподобляется мотовству.

Корвинь-Милевсшнуказывлетъ на не
соразмерность расходуемыхъ средствъ 
съ достигаемыми этимъ результатами. 
По количеству судовъ и тонкъ нашъ 
флотъ равенъ итальянскому, но со- 
держанге нашего стоить въ два раза 
дороже. Объясняется это темъ, что 
у насъ во иного разъ многочисленней 
личный составь флота. АнглЫ въ по- 
следн1е годы строить 4 колоссаль
ныхъ броненосца ежегодно, стоющихъ 
по 30 милл1оновъ, и въ тоже время 
бюджета морского ведомства не вы- 
росъ отъ этой строительной горячки, 
а сократился на 12 мидд1оновъ въ 
годъ.

Въ 6 часовъ заседан1е закрывается.
Следующее въ 9 часовъ вечера 

сегодня же.
Вечернее заседан1е открывается въ 

9 час. 10 мин.
Въ ложе министровъ—председатель 

совета министровъ, министры финан
совъ, морской и юстицш.

Прододжеыъ отпускъ Корнбутъ-Даш- 
кевичу.

Д убасовъ  сделанную Думой харак
теристику деятельности морского ми
нистерства прнэнаеть чрезмерно ис
каженной, ноне лишенной однаконе- 
которыхъ верныхъ отдедьныхъ ааиеча 
н1й и приходить къ выводу, что сужденЫ 
Душ не могуть считаться авторитет
ными. Адмираль шагъ за шагонъ пе- 
ресматриваеть все замечанЫ Думы и

стаковлеже Думы, высоко-патр1отиче- 
скими побужденЫми. Истинный па- 
трютизмъ состоять не въ расточен!и 
денежныхъ силъ, а въ ихъ накопде- 
Щи, дабы въ случае нужды наши про
тивники не застали нась истощенны
ми. Въ настоящее время мы обеэпе 
чены соглашенЫни на долгое время и 
неть надобности въ спешной пост
ройке судовъ. Советъ въ текущемъ г. 
ассигнуеть средства, такъ сказать, въ 
темную, не имея предъ собою кей 
бюджетной картины. Трудно поэтому 
сказать, насколько поендень испра
шиваемый кредить. Расходы же 
на все вообще потребности, пре
дусматриваемый уже ныне, громад
ны; не лучше ли отложить оконча
тельное решен!е вопроса на б ме
ся цевъ.

Граф ъ Внтте. Мое |убежден1е зак
лючается въ то1гъ, что после пере- 
житыхъ невзгодъ РоссЫ ранее десяти 
летъ не можетъ приступить къ по
стройке флота, равносильнаго флоту 
нашихъ предполагаеиыхъ противни- 
ковъ. Намъ нужно было бы для по
стройки такою флота истратить отъ 
1 до 2 миллЫрдовъ и притомъ 
самый непродолжительный срокъ. На 
это у насъ средствъ нетъ, и я за 
такую меру свой голосъ не подалъ 
бы. Но если вопросъ идетъ о построй
ке только четырехъ судовъ, на что 
надо затратить 85 милдюновъ на не
сколько летъ, то на такую трату я 
согласенъ н подамъ за нее свой го
лосъ, ибо верю авторитетнымъ ело- 
вамъ Дубасова, доверяю настоящему 
морскому министерству. Указавъ, что 
по основнымъ законамъ все, что ка
сается ари(и и флота, поалежитъ 
исключительной компетенщи Государя 
Императора, законодатеаьнымъ же 
учрежден1ямъ предоставлена только 
финансовая сторона вопроса, ораторь 
говорить, что если бы Дума отказа
ла въ ас€игнован1и денегь оо чисто

ибо Дума поторопится обнаружить, 
исправить ихъ. Но если правительст
во вопреки вотуму гфедставителей и 
олательщикоьъ эахочетъ во что бы 
то ни стало проводить свом желаны, 
разве въ этомъ заключается стрем- 
jeHie избегать ошибокъ. Ормторъ 
высказываеть надежу, что првамтель- 
ство въ случае несогласмиаго рмэно- 
мысл!я между Советомъ и Думой на 
воспользуется своимъ юриднчеасимъ 
оргвомъ расходовать на этотъ пред- 
меть те  <7 ммы, fcatdfl быам въ пре- 
дыдущей росписи, ибо оно не захо- 
четъ колебать принципа народоправ1И.

Сухотинь отмечаеть, что главный 
мотивъ, объединяющШ весь Советъ— 
величге Росой. Неоставдяетъ сежгге- 
н!я, что флотъ нуженъ. Если мы сами 
еще колеблемся, такъ обратимся хъ 
мнеш!Э иностранцевъ, а иностранцы 
именно требовали отъ насъ отказа 
отъ содержан1я и развиты флота: 
значить, нгшеуу флоту они припи
сывали аыдакмцееся значен!е гь  jrM e 
могущества Pocclu. Конечно, флотъ 
у насъ эанимаетъ второе место, но 
ведь и второстепенныя части въ во- 
енномъ деле играюгь иногда глав
ную роль. Такъ англ!йская арваЫ, 
занимающая несомненно второе ме
сто после англ!йскаго флота, сыграв 
выдающуюся роль въ сломден1и силы 
Наполеона. Четыре броненосца сами 
по себе флота не составдаютъ, но 
образуютъ основную часть такти
ческой единицы—эскадры. Перейдя 
къ утвсржден1ю противниковъ ассиг- 
нован1я, что наша морская мощь все 
время была показной, дутой. Суш>- 
тинъ фактами опровергаетъ зто  ут- 
вержден1е.

Заканчиааетъ ораторъ свою рйчь 
призывомъ перестать укорять ве
домство Цусимой, а намаозможне» 
быстр ае возстановить матергальную 
силу флота и погибшихъ подъ Цуси
мой героевъ, которые могли поднять 
на прежнюю высоту былое велич{е 
русскаго флота.

Донецюй вспоминаегь, что за  де- 
сятилет1е, предшестьоваашее войне сь 
Яаон1ей, морское ведомство получило 
усиленге морского могущества на 
свыше 310 MHBĴ OHJBb, но оказажось, 
что мы тратили деньги я строили 
корабли не на страхъ врагамъ, а  на 
народное горе. У оратора н е т ь  вь 
душе надежды, что и новыя асемгно- 
ван1Я будутъ употреблены успешнее 
ибо организащя ведомства огтането!
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прежж». Гр«ф1. Витте указеяъ вче- 
m ЧТО въ нвшемъ поражеШн вянов- 
Е  ке флогь я apidiB, а  наьа не- 
•(щпттовленностъ, но в^аь въ этой 
исасщотовленности виноваты люди, 
cfQNnie во главЪ в^омства, при- 

le какъ разг ш» тому, чтобы 
■иться КТ» оояготовкЬ боевыхъ

сажкОраторъ съ большимъ подъемоыт» 
j i e e r b  о доблестях!» богатырей ыо-

шедшнхъ умирать за до- 
о о шктво PocciM, заведомо зная о 
асгодности даннаго въ руки орутся, 
и мрязываеть въ память этлхъ ре* 
росгь сь корнемъ вырвать T t поряя- 
о ,  ш)дъ сЬныо которыхъ развились 

ЛИШИВШ|Я Р0СС1ю фЛОТа, ОТНЯВ- 
шЬ у нея ея истинно добдестныхъ 
CbJovb, подвиги которыхъ уже и те 
мрь делались предметоагь нац!ональ- 
яо1 гордости.

Эта часть р%чи Донецка го часто 
цирывается сдержанными возгласами 
<аобрен1я и голосами: «в%рно,вЪрно».

Перейдя къ вопросу о суаьбъ ра- 
1очмзп> казенныхъ заводовъ, которые 

шы остаться безъ работы въелу- 
откаэя въ ассигнованы, 

упааваетъ, что морское ведомство 
■Л етъ дру^е кредиты, достаточные, 
чтобы дать работу этимъ рабочииъ. 
Ораторъ иротестуетъ противъ мк%- 
п1м, что отказъ въ кредитахъ вы- 

1нъ желан!емъ сорвать гн^въ

для народнаго представительства и для 
исполнительной власти. Этотъ эаконъ 
долженъ быть исполненъ.

Тмммрязеьп» предостерегаетъ Со
вать отъ пребыван!я въ атмосфера 
самобичеванЫ и угнетенЫ душевнаго. 
Росс1я держава сильная и великая, и 
чтобы быть такой должна воспрянуть 
и начать бодрую работу.

Стаховкуъ говорить по личному 
я^ у .

ПренЫ окончены.
Предложенная финансовой комис

сий формула перехода къ постатей-

въ томъ числЪ и я, хотя и ушелъ еще 
до войны. Виноваты учреждены, глава 
комитета Дальняго Востока, виновать 
намЬстнйкъ. Бели хотите наказать 
виновныхъ, просите Государя предать 
насъ BCtxb суду, но не трогайте 
флота.

Поступило предложены о прекра- 
шен1и записи *щ>аторовъ. Предложен{е 
принято. Осталось три оратора.

Мнннстръ ф нм лсоьъ. Я не имЪлъ 
времени 'высказать мнЬн1е министра 
фичансовъ ДумЪ, потому, что прек!я 
велись тамъ подъ инымъ угломъ эрЪ-
н1я, и для раэвит!я сужден1Й финан-1ноиу раэсмотр%н1ю смЪты принииа- 
соваго свойства тамъ не было мЬста. ется безъ прен1й единогласно. При 
Но до моего CBtfitHU дошло, что мол- постатейномъ разсиотр%кЫ сиЬты 
чан1б министра толковалось какъ всЪ аредложен1я финансовой комис- 
признаю» несоглас!я его съ выставлен- сЫ принимаются. По статье о пост- 
нымъ правительствомъ предложен!емъ. ройкЬ новыхъ судовъ большинствомъ 
Вопреки принятому правилу, что мол- 113 противъ 35 гояосовъ, апоосталь- 
чан1е есть знакъ соглас1я, оно при- нымъ статьяиъ единогласно, 
энавалось какъ бы вынужденныиъ Вызванныя постановлен1ями СовЪта 
протестомъ. Ничего подобнаго въ разномысл(я съ  Думой СовЬтъ рЪша- 
данномъ случаЪ нЪгь и не иожеть егь передать въ особую согласитель- 
быть. ГдЪ правительство объединено, ную комисс1ю иэъ 12 лицъ, которая 
тамъ мнннстръ финансовъ дояусенъ J подлежигь немедленному избран!ю. 
нтти нога въ ногу со всЪми. Bet чяе-1 ПосяЪ подсчета отданныхъ эапи- 
ны кабинета ответственны 'передъ'сокъсъ именами кандмдатовъ въчвены 
Его Величествомъ. Веб являются одной' этой комисст избранными оказыва- 
изъ пружинъ власти. Поэтому на мне'ются: Тимирязевъ, Кони, князь Обо- 
лежигь обязанность сказать— почему'ленск1й, Рербергъ, Дурново и Кобы- 
я, какъ миннстръ финансовъ, нахожу линск1й.
настоящее предложен!е правильныиъ,] Въ 7 ч. 20 м. засбданЫ закрыто.

Обм»|ую;для нац!ональнаго чувстзаIжелательнымъ и даже необходииымъ.| Следующее 18 1юня. Предметъ эа- 
цуаикку'ю катастрофу. Оратооъ чуждъ Мннистръ заявАяетъ, что ограничить |няк1й: сметы особой канцелярЫ 
•тчмъ суетнымъ побужден1ямъ; его свои объяснен1е тесными пределами кредитной части военнаго миннстер- 
jRi^w b—прошлому эабаен1е, но это ввереннаго ему в^омства. Приводи-' ства и 8 одобренныхъ Думой эаконо-
__значить, что орошпое днесь
■села впредь повторяться должно. За- 

.^ ^ чая  речь, ораторъ говорить, что 
ЯВ«е|йя нельзя выпроежть, его надо 
мслупкить своими поступками и де
лим. Довер{еиъ пользуется только 
тотц кто можеть внушить его яю- 
л я п  и делами укрепить веру въ 
себя и въ свои силы. Господа, я ска- 
ы п  и облегчилъ свою душу,—за-

. j i w a b  ораторъ.
^Тоирищ ъ морского министра Бо-
стрсмъ заявляетъ, что морское мини- 
CiepcTBO решило принциц1ально и при 
torn» гораздо ранее, чемъ сумели это 
упрмботать наши доморощенные пре- 
Офр^ватели въ Думе, произвести 
•бщую рес^ганизаШю ведомства. Она 
осаошвается на трехъ принципахъ: 
«■Hioraacle, раэдеяен1е труда по ха- 
ростеру дегтельности я личная от- 
И т ственность каждаго начальника во 
•Акъ стад1яхъ и отраедяхъ дЪятель- 
оостя. Въ настоящее время воаросъ 
лаходится въ стадии выработки дета- 
a l ,  но ввести въ жизнь реформы 
0|а-ди удастся ранее 1909 г. Пяанъ 
9Юрсанизац!и удостоился Высочайшаго 
уперждеи'м и на-дняхъ будетъ ооуб- 
дмеованъ. Начага разработкой про
грамма морской обороны. Она проиэ- 
•ояится параллельно въ согласЫ съ 
Огхоцутнымъ штабомъ. Уже готовы 
>>оектм постройки четырехъ наилуч- 
i i a b  аъ Mipe броненосцевъ, причемъ 
^ П и ьн о сть  BMnoaHeHin заказа бу- 
Мтъ ограждена мнлл1онными штрафа- 
пи. Англ1йс1бе Дреднойты далеко оста- 
vyrci ооаами»

Перейдя къ некоторымъ замеча- 
Щжъ п »̂дыяушихъ ораторовъ, Бо- 

раэъяскяетъ, что изъ двухъ 
сь половиной милл!оновъ аванса ни
чего аока нельзя дать заводамъ, не 
лоруливъ ииъ предваритеяьнаго зака
за. Иелк1я работы не могугь быть 
Ц1е»>ставлены казенныиъ заводамъ, 
пршюсобленнымъ къ постройке бро- 
•ююсцевь. Несоставъ офицеровъ и 
О О ^ьны хъ орофесс!Я не зависить 
лтъ тнистерства. Оно приннмаетъ 
■се меры, чтобы увеличить комолекгь 
лфмцеровъ и оодгоговленныхъ ко-

Въ 4 9. 5 м. объявляется перерывъ.
По возобновден1и заседан1я оред- 

С1аеятель ведомства Б о сгр ем ъ  пояс- 
■яегц что выр9жен(е сдоморощенкые 
■^гики» не относилось имъ ни къ 
ч й ом ъ Думы, ни къ членамъ Сове
та а  аросить извинить, если можно 
фиш такъ понять его. 

вую лъ /Соофъ высказываетъ со- 
что адмир1дъ Бостремъ упот- 
выражен1е сдоморощенные 

1аторы», которое недопустимо 
■а законодательномг учрежден1и, по- 
дрчшиемъ свои орава отъ монарха. 
Эго уже теперь кончено. Окъ изви-

АГаевтк/гмъ—ЯосговекЫ^, про
са Советь голосовать за ассигновку, 
ллш аегь, однако, изъ иэложеннаго 
товрвщемъ морского министра, что 
схина преобраэован1я ф.юта 
lipMfaeTb его къ зоэрожден1ю, 
■неется, что это мнен1е его 
■омержитъ и Советь и оно дойдеть 
Ш» Государя. Князь, плача, заканчи* 
п еть: Темъ* не менее, умоляю, ас- 
сжиуИге деньги.

Г р а ^  О лсуф ьвп  цитируеть изъ 
стенограммы заседан!я думской бюд-

Кыой KOMHcciH слова Бострема, изъ 
орыхъ выводить, что Бостремъ 

шрмсовалъ тамъ широкую, какъ онъ 
сагь заявилъ Дуве, обоснованную 
Чрограмму судостроен1я. Въ стеног
рамму занесены цифры стоимости со- 
оружен!й. Графъ желалъ бы, чтобы 
щрлмгтеяьство въ опровержен!е словъ 
Вхтрема подтвердило, что испраши- 
■аемой ведомствомъ суммой исчерпы- 
■ютса расходы на предположенныя 
саоружен!я, что внесенная въ смету 
■кра ие является кусочкомъ неиэве- 
стиаго Совету гранд}ознаго целаго.

/>афъ Витте ооясняетъ свою вче- 
рамюю мысль о неподведомственно-; 
С1И аопросовъ объ организацш к ру- 
■подстве арм!ей и флотомъ нашимъ

лнсь аргументы въ пользу финансовой проектовъ» въ томь числе 
неосуществимости оредпр1ят1я, ссыда-' московскомъ народноиъ универсн
лись на стенограммы речи Бострема.' тете имени Шанявскаго.
Я долженъ вскрыть мысль—сосгавля-'
етъ ли постройка 4 броненосцевъ на
чало чего то, иди это самостоятель
но првдпр1ят1е. Заявляю, что прави
тельство вполне искренно предъявля-

Воз«ращеше Государя и п  1мавамы1 
п  Финскомъ залиоп.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Вчера въ  исю-
етъ запросъ только на испрашива- де шестого часа пополудни Импвра- 
емые кредиты. Когда морское ведом-' торская яхта „Штшар.;№*, ва во- 
ство приступило къ выработке судо-'

еип^лательнымъ учрежденгямъ. Зап
рос А  по этому поводу ни Дума, ни
( ^ т ъ  правительству делать не мо- 
йутъ. Вопреки MHtHio председателя 
гамета мннистровъ въ совете ми- 

^*ЧРРовъ дела эти разсматриваются 
>йс1 редкое исключен1е и по особо- 
У  каждый раэъ указа н1ю Его Вели- 
частва. Нежелан1е Думы дать денегь 
*  то, что ей не нравится. е*ть на
чато борьбы съ правительствомъ на 

парламентаризма. Вотъ отъ 
Этого опаснаго пути я и предостерегь 

Спрашиваю, еслифяотъ 
^Лылъ^подготовленъ, то кто же въ 
отомъ вйновагь. господа? Ни въкоемъ 

, /̂|учае не флогь. Виноваты министры,

строительной программы, оно обрати
лось въ советь министровъ съ воп- 
росомъ, какими средствами оно ио- 
жеть располагать. Министръ фикан- 
совъ, которому быль предоставленъ 
тутъ решающ1й голосъ, тогда же от- 
вергъ возможность затраты въ корот- 
к1й срокъ милл1ардныхъ сумиъ. Со
веть иинистролъ раземотрелъ про
грамму морского ведомства и повергь 
на благовозрен!е Государя объ удовле
творены хояатайствъ морского мини
стерства въ пределахъ самой крайней 
умеренности, испрашивая кредитъ въ 
11 мил. руб. на oepioffb 4 ближайшихъ 
деть, не прегфешая (^дущаго. Только 
за эту ци^у и ответственно объеди
ненное правительство. Никакихъ *̂/t 
иилл1ардмъононезнаетъ. Негь осно- 
ван1й поэтому, говоря о 11 иилл1о- 
нахъ, пугаться миражемъ 2Vt мидл1ар. 
довъ, которыхъ мы не просимъ. Про
симая сумма въ 11 мндлюновъ вполне 
посильна государству. Плохъ быль бы 
министръ финансовъ, есш бы ска- 
эаяъ: не давайте 11 мидлЬжовъ, по
тому что мы такъ бедны, что дать
MJC* яе можемъ. иъгь, мы ----------
позволить себе этотъ расходъ, ибо 
онъ не роскошь, а необходимая тра
та. Правительство не закрываетъ 
глаэъ ка безконечвый рядъ первосте- 
пенныхъ потребностей государства, 
среди которыхъ сухопутная оборона 
эанииаетъ первое место. На нее нуж
ны больш1я средства, чемъ не воэ- 
создан1е флота. Уже недалеко время, 
когда на раэсмотреи1е Совета посту
пить законопроектъ о приступе еще 
въ текущемъ году къ воасоэдан!» 
матер1альной части арм1и. Дума при
знала возможнымъ увеличить въ бюд
жете исчисленные доходы, несколько 
сократила размеры и вотъ получи
лась сумма 65—70 милл1оно8ъ, кото
рую можно почти лолностью предста
вить въ распоряжен1е сухопутнаго 
ведомства на обковлен1е матер(альной 
его части. Правительство никогда не 
забывало, что передъ нимъ рядъ нуждъ 
и культ/рнаго характера, но оно рас
положило ихъ въ порядке строгой 
постепенности. Трудна задача ми
нистра финансогь изыскивать, безъ 
обращен1Я къ такимъ реаурсамъ, 
какъ новые налоги, достаточный сред
ства и на удо8детворен1е нуждъ госу- 
дарственой обороны, н ка нужды по 
раэвит1ю культурной жизни страны. 
Въ этомъ отношен1н глубоко правъ 
Дурново, скаэавщ]й, что сперм необ
ходимо удовлетворить первыя. Какъ 
бы велико ни было наше желан1е 
удовлетворять культурныя нужды, 
нельзя забывать, что культурное раз- 
вит1е страны покоится на внешней 
ея безопасности, а она можетъ быть 
досгигнута только надлежащей орга- 
низаЫей нашихъ военныхъ силъ. Но 
были разномысл1Я въ совете мини- 
строаъ и правительство выступило пе
редъ Думой и Советомъ въ полномъ 
согласЫ. Министра финансогь назы- 
ваютъ скупымъ. Онъ гордится этимъ 
прозвищемъ, окь строго выбираетъ 
только нсотложныя нужды иэъ беэгра- 
ничнаго моря государственныхъ 
требностей. Правительство не стало 
на путь быстраго возсозд8н1я флота, 
и избрало путь умеренной, скромной 
и длительной работы, но эта работа 
скорее сулить успехъ, даетъ верней- 
ш!й способъ избежать ошибокъ 
прежнихъ летъ, лучше научить насъ, 
какъ надо действовать.

Въ заключеше министръ съ разре- 
ш€н1я председателя совета министровъ 
делаетъ заявлен!е по поводу выска
занной Стаховичемъ уверенности, что 
правительство не воспользуется сво- 
имъ юридическинъ правонъ по отно- 
шен1ю (федита на воэсоэдан>е̂  ̂флота, 
не используетъ не -  конституШонныЙ 
бюджетъ 1907 года. Если моментъ 
применен1я С1атьи 13 наступить, 
правительство воспользуется кмъ, за- 
являегь министръ. Было бы странно, 
если бы оно не воспользовалось, за
щищая въ течете многихъ недель 
и БЪ Думе и въ Совете эти и  спор- 
кыхъ иилд]оноаъ. Тогда проще ему 
было бы отказаться отъ своего аред- 
ложен1я. Правительство воспользу
ется свонмъ правомъ не потому, что 
желаегь уловить на крючекъ народо- 
npaeie. Здесь крючка нетъ, а есть 
законъ, одннакбво обязательный и

торой находидвсь Ихъ Вванчества 
прншда въ малый Крояттадов1й 
рейдъ, где вовуха якорь. ЕСхъ Ве- 
лачеотва одушаля на яхте всенощ
ную, а сегодня присутствовала 
божественной литурпя. Проотяв- 
шнсь и ноблагодарявъ вонандара 
лхты, Ихъ ВеличествасъАвгустЬй- 
шихн детьми сошли на паровой ка- 
теръ прн орудгйномъ салюте; вс 
второмъ часу пополудни отбыли на, 
яхту <Алевсапдр1я>, навоторой про
следовали в ъ  Пвтергофъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Тв.1еграима 
ннотра двора: «Ихъ Величества, Го
сударь Императоръ а  Государыня 
Императрпца Александра Феодоров- 
на съ яаследникомъ Цеоаревичомъ 
Велнкямъ вняземъ Алевоевмъ 
Ннволаевнпвмъ и Августейшими 
дочерьми 16 сего 1х>вя неволили 
возвратиться иэъ пхавашя въ Фнн- 
овомъ заливе въ Петергофъ».

Турецко-/7ерацс/Лй погрлнич. спорь.

По вопросу о Турецко-П^вдеюнъ 
погранжчномъ спорё Петербургсвимъ 
телеграфньпгь агеатство1гь получены 
взъ достовераыхъ ясточв1 ковъш1кесде- 
1Т1>Щ1я дальвейпйя сведеа1а: Туредкое 
правительство, ораваавъ аеоравильныиъ 
занятте турецкими воСгвами местностей, 
лелиицЕхъ вне тахъ называемой спорной 
зоны, предписало первому своему деле
гату Тахиръ-паше подъ личной ответ
ственностью строго держаться грмицы 
указанной зоны» отозвать турецше от
ряды съ безспорво Персидской терри* 
TopiH, отнюдь не встуоать на нее в не 
допускать туда курдогь, хотя бы силою, 
а также не пользоваться иоследввмн 
какъ орудгемъ. По сведев1ямъ изъ Ур- 
М1и, Тагиръ-паша ироси.гь Русскато и 
Англ1йскаго коесуловъ въ отомъ городе 
принять ва себя посредничество въ его 
переговорахъ съ персидекнмъ делега- 
гатомъ относительно образован^ ту- 
рецко персидской следственной комне- 
cii, чтобы возложить ва вое объездъ 
пострадавшмхъ селешй въ округа Ба- 
рандузъ, розыскъ и наказанге внпов- 
ныхъ и постановку турецкихъ н пер 
сндскнхъ карауловъ въ селев1дхЪ| тре- 
бующнхъ охраны. На вту просьбу вон- 
сузы изъявили свое соглаше.

девнымъ прн курскомь дворянскомъ нав- 
cioHe-npii:^, присвоено Авгу<гЛвяев 
НМЛ НаследнЕка Цесаревича.

ПОЛТАВА Въ Гомеискомъ уезде 
уничтожено градомъ около 8000 деся-, 
пн ъ разныхъ посевовъ, вь томъ числе 
табачным плантащв. Убытия до мил
лиона р.

И и о о т р а  н  н  ы  Я  ■

С у д е б н ы е  a iC T H .

РИГА После трехдневваго разбира
тельства дела о латьппскомъ сощвлъ- 
демократнчесЕОМЪ союзе, воеивый судъ 
нрнговоритъ двовхъ къ десятилетней, 
пятерыхъ въ четырехлетвей иаторгЬ, 
пятерыть къ сснл1̂  ва поселеше, три
надцать подсудииыхъ оправданы; четве
ро на судъ не яввлнсь.

иЕТЙ»БУРГЬ. Окружный судъ безъ

БЪ ЯГРА Д Ъ . ОффипМльновяРгевве
Bureau* уполяомочево сообщить: По- 
лучивъ оведешя объобоотровшвхся 
отаошешяхъ Cep6in и Лолгар1и по 
поводу деятельности баадъ въ Ма- 
кедоа1а н возможности вовфлакта 
между атимя странами, русское пра
вительство предприняло надлежа- 
ипА шаги въ Софш я Белграде. 
Оно осудило каждое необдуманное 
действ1е, могущее вызвать воору- 
жепное столкяоэешв между двумя 
славянскими государствами ва Бал- 
капскомъ полуос-^в-е п дало понять, 
что подобный вояй^ивть для котораго 
не существуетъ никакихъ основав1й, 
былт- бы настоящимъ преступле- 
Н1смъ, какъ въ виду реформатор
ской деятельности державъ, такъ;н 
оъ точки зрЪвш деВствительвыхъ 
интересовъ двухъ балкавсввхъ 'сла- 
вяясквхъ народовъ. На государство, 
которое вызвало бы подобный кон- 
фднктъ, пала бы тяжелая ответст
венность. Этимъ вмешательствомъ, 
предпринятымъ какъ по отвошен1ю 
правительства въ Белграде такъ 
и по отношешю правительства Со- 
ф1и и преследующйжь исключитель
но цели примвренгя, Россья дала 
советь обоимъ государствамъ при
ложить все вд1яшв, чтобы прекра
тить деятельность четь въ отарой 
Сербш и Македошн. Сербское пра-

участ1я примжныгь шЛдателев раз- вите^отво, вырааавъ 
;»отр1|Ъ дЬло о рэдаатор»_ г ^ ы ! з а  сд^лаааыа шага, даю aaaipeaie,

Вь Петср*офл.

П Е Т Е Р Б У Р Г!» . В ъ  тр0тьв1сь ча
су дия въ ворхнемъ петоргофскокъ 
саду въ присутств1н И хь Ведн- 
чеотвъ состоялось производство воо- 
ивтаяннковъ юакоровъ, окончив- 
швхъ курсъ военво-учебныхъ заве- 
ден1й, въ числе до 800 человекъ. 
Среди инхъ находвлась воопитаавя- 
ка пажеоваго корпуса, Мпхайловс- 
каго и КовстантЕвовскаго артнлле-

,РЬчь* Харитоне Н сотрудняке Ябло- 
ноасвомъ, по обввненш вхъ членомъ 
Государственной Думы Тнмошквнымъ 
въ злослов1я н брани въ авчатв. Оба 
приговорены къ двумъ съ половвной 
мескцамъ ареста.

СЕВАСТОиОЛЬ. За учаспе въ бупте 
1905 года в за убийство своего началь- 
внка кондуктора „Память Мерхур1я“ 
морехниъ судомъ прнговоревъ къ смерт
ной казни матросъ.

СЕВАСТОПОЛЬ Приговоренному за 
участ1е въ возстанш 1905 года матросу 
смертная казнь адмнраломъ Вяреномъ 
заменена бевсрочвой каторгой.

Аресты.

КОСТРОМА. Задержанъ трет1йуб1й- 
ца управдяющаго фабрикою Копырева, 
члевъ костромской боевой дружины, 
участвоваввпй во маогяхъ грабежахъ, 
аок)шавш1йел въ Костроме ва уб1Йство 
городового.

САРАТОВЪ. Провзведеваымъ вчера 
обыскомъ пр1езшго, вазвавшагося 
вростьяпвокъ Петрозшмъ, въ трехъ 
дорожныхъ корвявагь найдено до 
двадцати фуатовъ дявамнта, оболочке 
двухъ бомбъ, гремучая ртуть, порохъ, 
револьверные патроны, 76 бланковъ н 
рв80люц1оанам литература; среступннкъ 
задержанъ.
Ст омновЫ е русскихъ  сь  киргнзвми.

ОМСКЪ. U  1ювя днемъ валрмарве 
въ городе Атбасаре произошло стодк- 
новеше руссквхъ съ внргнзамн. Была

pifioRHXb, Ниволаевскаго каволде- 1 вызвана воинская команда. Черезъ два
piftotcaro, Неколаевкаго ИЕЖояерна- 
го, Павловскаго к  Петербургсваго 
пехотнаго ювверскаго учнлащъ. Го
сударь обратп.1сн съ высокомндо- 
стивыма словамн, пожеаавъ уси'Ьш- 
вой службы, и поздраввлъ яхъ офи
церами. Ихъ Величества отбыли 
при вооторжевиыхъ крикахъ <ура» 
вновь нровзведевянхъ офацеровъ.

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Слова Государя, 
оъ которыми Его Величеству благоу
годно было обратиться сегодня въ 
вновь пронаведеняымъ офицорамъ 
юнкерамъ: «Я  радъ, что уда
лось лично повидать ваоъ въ  сегодня- 
швШ енамеантый для васъ день. 
Желаю вамъ сказать следующее: 
При поступлеши вашемъ на служ
бу, прежде всего будьте нствавьшн и 
честными хрпст1аыажн, веруйте 
въ Бога, будьте преданы престолу 
п родине, исполните отъ души и 
оъ любовью выиавипй на ваоъ 
долгь. Невабывайте, что вступаете 
въ ряды apidu въ тяжелое время, 
поэтому Я  и Poccia ожндаемъ отъ 
васъ самаго дружнаго и оамаго пре- 
давнаго иоподяовгя своего долга. Я  
увереаъ, что вы нсподняте свято 
Мой с о ^ т ъ : Отвоситось отечески' 
строго въ вверевнымъ вамъ ииж- 
ыимъ чинамъ, служа имъ прамеромъ 
во всемъ, какъ на службе, такъ в 
вне ея. Тогда каждый изъ васъ 
будеть чувствовать себя чиешмъ 
передъ своею совестью. Отъ души 
желаю вамъ успеха, поадравляю 
васъ. господа, оъ производствомъ 
въ офицеры».

Законодательн. заявлем е 59 ч. Г. /|.

Плтьдесягь девять членовъ Думы 
фракц1й: мусульманской, овтябркстовъ, 
кадетовъ, снбнряковъ в польскаго коло 
внесли въ Дуну въ порядке думской 
законодательной вннщатввы заховода- 
телъное заявлвБ1в объ учреждешя зем- 
леустровтельныхъ комисс1й въ Акмо
линской, Тургайсвой, Семапалативевой, 
Уральской, Семнречинской, Сырдарь- 
вневой и Закксп1Йской областяхъ въ 
деляхъ земельного устройства каргн- 
зовъ.

часа порядокъ возставовленъ. Ране- 
выхь при столкновешн 32, взъ нихъ 
русскмхъ 6. Умерло оть рань трое. 
Одмвъ убнтъ.

У6\иствл.

ПЛОЦКЪ. Утромъ на улице убмгь 
старш1й тюремный стражннхь.

ЕКАТЕРИНОС.4АВЪ. Въ предместье 
города Амтре убить городовой.

\\ожвры.

ПЕНЗА. Ночью въ селе Тарханяхъ, 
Чембарскаго уезда, сгорелъ барешй 
домъ, въ которомъ нровелъ ĵ tctbo 
Лермонтовъ.

— Въ поселке орм станщи Нечелма 
Сызраво-вяземской дер-, уничтожено 
пожвромъ 170 домовъ нвъ ста восьмн- 
десятн, въ томъ числе трв железно- 
дорожныхъ.

ЕКАТЕРИНБУРГА На Пермской 
железной дорог!» сгорелъ мость ч е р т  
реку Великую. Грузовое движение пре- 
вращеио; пассьжврское пронзводнтсл 
съ пересадкой.

Ливни.

КА1УГА. Въ перемышльскомъ уез
де снльнымъ лввнемъ в градомъ све- 
севы мосты в непорчены поля в ого
роды.

ТИФЛИеГЬ. Небывалымъ лвввемъ 
ва лпп1н карской дорога снесло жел-!- 
зао-до1южный мость в на 160 версте 
рвзмыло полотно. Прекращенное два* 
aoBie ооездовъ виз<^вовлево.

Разный извЪспя.

В ь  соглй.сительной комисби.

Въ засъдавш осооой соглаентельвой 
EOMBCctH для устрааев1я новвнвшахъ 
между Государственными Советомъ в 
Думою при раземотренгй расходвыхъ 
сметь отдельвыхъ ведомствъ разногла
сий подвергнуты обсуакден!ю 15 смет* 
выхъ статей. По девяти достигяуто 
едввогласное соглашен1е, по осталь- 
вымъ соглашеше состоялось но бодь- 
шавству голосовъ.

ВЫБОРГЕ. 12 1юял ут^юнъ нмъли 
счаспе представиться Государю аа ях
те ,Штавдартъ* въ заляй( Цитванасе 
фвнляадсий генералъ-губерваторъ ге- 
вералъ Бекмаиъ в выборгсшй губераа- 
торъ баровъ Троиль. СК̂  были пригла
шены къ Высочайшему завтраку.

ПЕТЕРБУРП». UpiCMb слушателей 
ва курсы всевво-хорсввхъ ваукъ пре 
Николаевской морской вкадем1в отло- 
женъ до осени 1909 года.

РЕВБ.ТЬ. Утромъ эскядреаный мнно- 
ноеецъ „Уссур^ецъ*, выходя взъ гава
ни на рейдъ, ударился о деревянную 
стЬгяу, при чемъ мость врезался поч
ти до'якориыхъ влюзовъ. После усм- 
ленннхъ работь при содейств1н букеяр- 
выхъ пароходовъ иивовоеецъ въ пол
день высвободился. По осмотре под
водной части водолазами ушелъ въ 
море. Повреждени! миноносца незпа- 
чительныд-

ПБГЕРБУРГЬ. Съ Высочайшаго 
сон8волеи1я двухъ спшевд1ямъ, учреж-!

что никогда не переставало следо
вать рускимъ советакъ отноонтель- 
яо четаичества, каковое оербевамъ 
□равительством'Ъ строго осуждалось 
в  подавлялось в*ь своей территорш 
оаыымв эиергичнымн нерамв.

Т А В Р И З Ъ . Прекратившаяся дномъ
перестрелка къ вечеру 141юня возоб
новилась. Реакщонеры въ  ̂ отместку 
за двухдневное равграблеше домовъ 
муштехвда и другахъ лишь броов- 
дись въ сооеднш вварталъ Хдабанъ, 
схватили и увелк двухъ противаи- 
ковъ и после зверскаго истязанхя 
убили вхъ. Одянъ трупъ брооялнаа 
черту своего квартала. Родственни
ки убктаго носили трупъ по квар- 
галахъ, возбуждая народъ противъ 
реавщияеровъ. ^ о б а  оторонъ дошла 
до крайности. Хрнсттанв пока вне 
опасностн. Ремесленника к  купцы 
сидьво страдають огь грабежей.

ПЕТИНЬЕ. 14 ш ая вынес 
прнговоръ по делу бомбнетовъ. Къ 
смертной каани яриговотены изъ 
присутстеующнхъ на оудз обвжяя- 
емыхъ Чулаанчъ, Войводичъ н за
очно четверо неноившихся. Изъ оо- 
талБныхъ обвянявмыхъ часть прн- 
говорепа на разные стровк въ  като
рге я 13 къ тюремному ааключешю: 
троо оправданы.

ВЗН А . Палата господь привяла 
бюджетъ ва 1908 г. Вовремя прен1й 
Береврейтеръ заявилъ, что ревель- 
окое свидав1е создало для Австр1и 
новое подожен1в на Балкавскомъ по
луострове. Ораторъ надеется, что 
австршской дицдомапв удастся 0(Ь 
хранить занимаемое Aeorpieft поло- 
xealo и поддержать торговыя сно- 
ш етн оъ балкаясвпмн гооударотвамв,

БЕРЛИНЪ „Uoesiohe Zeit.“ оооб- 
щаютъ изъ Вана, что представлвн1я 
сделаняыя Poccieft въ Соф!а в Бел
граде по поводу четничеотва въМа- 
кедонш, обратнля здесь на себя они- 
мав1е, ибо въ этомъ случае впервые 
проявилось ва деле отрешешв Рос- 
с1н оть оущеотвующаго до^ опхъ 
поръ русоко-авотр1йсваго ооглашевхя 
по бадканокимъ дедамъ. Подобвыя 
представдешя предпрннимадноь ра- 
И'во Poocieft совместно оъ Авотр1ей, 
въ  этомъ же случае Poocia дъйст- 
вуоть самостоятельно.

БОМБЕЙ. На железнодорояшой ли- 
sin Бомбей-Барода произошло столкно- 
веше курьерскаго поезда съ товар- 
вымъ; вагоны разбиты, некоторые его- 
рёлн. Выясвиюсь, что 15 убито, 270 
ранено.

ПАРИЖА Влобуковгпй вазв 
гевералъ-губерваторомъ Ивдо-Китая 
вместо Бо.

ТАВРИЗЪ. Со вчерашвяго вечера 
до полудня сегодняшвяго дна ядетъ 
бевврерывиля nept4TpexR8. Червь, въ 
рукахъ которой вяхолнтса выве власть, 
разгромила вчера казенный арсеяадъв 
разобрала ружья и патроны. Ночью 
революцшнеры въ ответь на вчераш- 
sin зверства изрубила ваходнвшагося 
у нихъ заложнЕКОмъ брата влиятельна- 
го муштехяда, сторовнвка ревк1цоне- 
ровъ Имамджулв. Критическое нолохе- 
Bie города усиливается. Базары оста* 
ются закрытыми, грабежи продолжа
ются.

ВАШИНГТОНЪ. Мексикавское пра
вительство вследств1е всоыхвувшаго 
во8стан1я обратилось къ нравктельству 
Северо-Ахервкансквхъ Штатовъ съ 
просьбою оказать ему содейств1е въ 
соблюдев1в закоиовъ о нейтралитете. 
Согласно сообщев1ю америвансваго пос- 
лавввка въ Мексике хскспкапское пра
вительство отправнло войска въ Bieexo 
(штать Еоаунла), где 11 хая револю- 
шонеры захвативъ въ свею власть это 
местечко, пытались вызвать безпо* 
рядки.

БЕРЛИНЪ. .Kolnischo Zeit.* сообащ-| 
егь, что нмператорь нредприхт, 
обычное путешеств!е на северъ въ пер* 
выхъ числахъ шля воваго стиля. Пу- 
тешеств1е продолжится весь !юль.

ТЕГЕ^РАНЪ. 13 мая появи.юн шах- 
CEifi маавфесть, нодтверждающ1й 
ститущю въ стране в вазвачах>щ{й 
новые выборы въ Меджвлвсъ черезъ 
три месяца. Дана амвиспя всемъ 
учасгннхаиъ носледняго дввжешя за 
исключев1емъ главныхъ агхтаторовъ 
заговорщивовъ. Бывпий председатель 
меджмлиса Мумтазудъ-доуле нашель 
убежище во французской ннос1и. Ми
нистръ фнваасовъ Сашудь-дауле въ

вталькнекой инсЫв. Въ городе спо
койно.

—  Тевсть шахсваго фврмаиа о вве- 
дешя военваго положен!я вьТегераве: 
,Такъ какъ положеше столнцн пред
ставлялось тревохныхъ, войскахъ пред
писано бьио ограждать всеобщую безо- 
пасть. Тогда члены ввджумева, собрав
шись въ СепехсалврсЕой мечети и по- 
хещен1н АзербеАтжаоскагп энджумена, 
открылв с т ^ ь б у  в 6poca.tH бомбы, 
убпвъ и равивъ Скольких ь 1Шзаковъ 
и праввтельствсвиыхъ чиповкнковъ. 
Дабы положить вопецъ этой революпди, 
яастоящнмъ фирмавомъ объявляемъ 
Тегераоъ на воевномъ положен!» s 
вовелеваемъ сообщить содержаше фир
мана европойскимъ мксс!ямъ*.

TOKIO. Продставдтелями Poooiil- 
скаго Общества Краснаго Креста 
Явдавскимъ Bjanoseuuro Краснаго 
Креста подпнсааъ договоръ о про- 
даже имущества вашего общества въ 
HopTb-Aprypt за 200,000 1ееъ, при 
этомъ Явдынскому врученъ чекъ 
на эту сумму.

СОФ1Я. На дружесие совЬты, 
передаввые руоскшгь представито- 
яемъ по поводу возможности кон
фликта съ Серб1ою изъ аа деятель- 
BOOTH сербскнх'ь чотъ въ Македовш, 
болгарское правительство заявило 
что ме ищеть войны съ Сербией. От
давая себе отчетъ въ преступвомъ 
характере столквовешя двухъ сда- 
вяясЕнхъ вародовъ, княжеское пра
вительство приняло все меры въ 
пре{:р.1шен1ю деятельности болгар- 
окнхь бла.гъ и разочнтываетъ, что 
Cepola с.\Ьлаетъ тоже и темъ успо
коить общественное миеше Волгарь. 
По свелеи1ямъ болгарскаго прави
тельства посдедн1Яизв'ест1я нзъ Ма- 
кедонш мевее тревожны.

БЕРЛИНА. Пребывающ1е здесь 
посланцы Мудайгафида иолучнлв 
оть него письмо, сообщающее, что 
еще никогда ни одннъ оултааъ н( 
оовершадъ такого шеств1я по Ма
рокко какъ онъ. Все Марокко ва 
его стороне. Онъ поручаетъ послан- 
цамъ сообщить объ его успехахъ 
германскому лраватехьству и гер- 
манокоиу народу и внражаетъ на
дежду на поддержку Гермашя въ 
деле возстановлешя нормольвыхъ 
порядЕОвъ въ Марокко н на уота- 
новдеще между о(^имн нащямн доб- 
рыхъ отношен1й. Посланцы пере- 
далн письмо въ мнвнотерство вао- 
страввыхъ дель при прецроводитедь- 
вой бумаге.

В А Н А  „Когг. Кигваа“ телографя- 
руютъ наъ Константинополя: Пор. 
той несколько дней назадъ разос- 
ланъ посдамъ цнркуляръ, въ кото
ромъ предлагалось осведоматься 
ревельскомъ согдашеши к  одновре
менно довести до сведения державъ, 
что порта никогда не допустить раз- 
делвн1я какодовскихъ раоходовъ на 
воеавыв к  гражданств, какъ это по 
сдухамъ предусмотрено реввльсквмъ 
оогдашвшвиъ. Персвдок1й посолъ на 
ауд1енщн 18/VI сделаяъ предотав- 
до£^ о аааят1в турками Уошуе
д р у г в х т .  n p is a r o B b  в -ь  п в р с о д о ж я х ъ
проввнщяхъ Урм1и н Салмасе. Сул- 
тааъ обещалъ осведомяться у пэр- 
вяго турецкого делегата смешанной 
погравпчвсй ROMHcciK Тахиръ-иашн 
я если действительно туроцщн вой- 
ока эааллн пункты поровдокой тер
ритории, то имъ приказано будеть 
отступить. Султанъ кроме того обе* 
щадъ сделать все необходимое, 
чтоб» не пострадали отношзшя меж
ду обеомн отравами.

— Въ Кенскомъ уннверсЕтете про- 
ПЗОШ.1Я столкноввн1Я отудентовъ-вд^ 
рпкаловъ съ лнберадамн. Порядокъ 
возотаиовлень. Въ Граце волвдствхе 
дуэлей отудентовъ кдерикадовъ 
лабераловъ ректоръ распорядвлеа 
закончить саместръ. Либералы пре- 
пятствують Еяорякадамъ, носящимъ 
значки корпорац1а, выходить изъ 
униворевтета. Около трехъ чаоовъ 
два студенты католика съ ректо- 
ромъ университета во главе вышли 
нзъ универевтета; на нихъ напали 
отудонты либералы. После непро
должительной драки последше ра' 
сеялась,

ЛОНДОНА Агенствт Рейтеръ сооб- 
щвють нзъ Тегерана: Воивистръ фиван- 
совъ съ семьею укрылись въ Итальян
ской MBccii я несколько ч.1еновъ мед- 
жвлиса во ФравцузсБОй. Чксло лицъ, 
вщу[цихъ убежища въ британской мне- 
С1И, увеличивается. Разрушев!е здавш 
меджвлнса пр!остановлево. Cenexcaiep- 
свая мечеть невредима.

ТАВРИЗЪ. Ардс^ильешй губернаторъ 
по првказав1ю взъ Тегерана закрылъ 
местный эвджуиевъ, вевстретввъ со- 
11ротнвлен1я. Въ .\ндебиле все спокой
но. Вечерохъ городъ быль иллюхвоо- 
ваыъ. Муллы, купцы и ремеслевввкн 
отправили шаху многочисленный теле
граммы съ выражев1емъ верноподдан. 
иическихъ чувствъ.

ГААГА. О волненихъ въ Нидерлавд- 
ской Ивд1я офнщально сообщается: От- 
рядъ хавалер1н отправленъ для несен1я 
патрульной службы ва западное побе
режье Суматры, Все правительствен- 
ныя здашл въ Подангй бйраняютси 
солдатами. Въ Бувй сохженъ домъ чи
новника и ограблена касса. Нападев!е 
на Баламаанге отбито. Нанадавш!е по
теряли 56 убитыми.

Хомдковъ, председатель ГЬоудароТ« 
венной Думы, бароаъ П. Л. КорфЪ 
и отставной поручпкъ гвардия Ю* 
Н, Мидютинъ. Ц-йль Общества: 1) 
объедиантъ людей безъ разлвч1м 
игь поаатнческнхъ настроев1й, пря- 
анающнхъ необходимость взанмнаго 
сблнжен1я славянскихъ народностей, 
при щлвомъ уважевгн въ каждой, 
в 2) оодйЗствовать вс-̂ ми закоынв- 
ми способами распростраиешю это
го уб'Ькдов!я, а также лучшему зна
комству нбол^е жпвымъ сиошешямъ 
оъ братьями-сдавянаии. Праилеше 
Общества будеть находиться въ ТХе- 
тербур̂ гЪ. ,Ввчеръ“.

— Такъ какъ недоимки крестьявъ 
по окдаднымъ сборамъ постуиаюгь 
очень аоаккуратао, то по требово- 
шю мвпистврства фонансонъ желФэ- 
нымъ дорогамъ предоясано дЬдать 
вычеты на nono.'iHeuie окладныхъ 
оборовъ изъ заработка крестъяжъ, 
нсиодаяющпхъ какгя-лнбо рабош 
ва жед'йавыхъ дорогахъ, ,Б . В.*

— Оь осеня текущаго года а» 
сдовамъ „Бирж. ВФд.* женщины бу- 
дуть допущены во всЬ высш1я уч«б- 
выя заведенш Прусс1и н ае тодьк» 
въ университеты, какъ предподага- 
лооь раньше, но и въ выспил тех* 
аическ1я шкоды. До сехъ поръ въ 
npyccKie уяиверсатетв жеащивы до
пускались только въ качвств-i водъ- 
восдушатедьницъ. Въ бердпнскомъ 
универентетЬ всЬхъ отудевтовъ въ 
этомъ году 6527, въ томъ чнеай 
727 нностранцевъ. Иэъ нихъ бод^ 
всего руоскнхъ—267. Вольиосдуша- 
тедей въ беравнекомь увввер(лггвя4 
458 мужчинъ и 503 жввщинтл.

— По вс^мъ отд-йдев1ямъ и кон- 
торамъ государственнаго банк» о ^  
явдено: 1) при раземотрФши воттро- 
совъ о передвижевхяхъ по вфдомоо- 
ву банка дичввя ходатайства завя- 
тересовавныхъ во внямаше примж- 
матьса не будуть; 2) олещадьныо 
пр1-Ьвды въ Петербургь дхя получо- 
н1я повышен!я совершенно безц!11ь- 
вы, н ннкашя пособи ва покрычтс 
расходовъ по этимъ пойздкамъ вв- 
даваемы не будуть. „Бирж. ВЬд.*

^  Вводимый съ шля новый пае- 
сажирск!й тарвфъ выввадъ громак- 
вые расходы оо стороны жед-Ьзвытъ 
дорогъ на печаташе бвдетовъ, такъ 
что съ ув11ревностью можао скавать, 
что еодв даже чвсло пассажирок 
ве уменьшится, то вся ожвдаемаа 
прибыль подЕОстью будетъ погдр- 
щена этнмъ раоходомъ. „Нов. Вр.*

— Е№осдавнвпийсявасвд£емънадъ
П. Н. Мидюковымъ б. сотрудншсж 
,Русм“, г. Поповъ, до снхъ поръ 
не можетъ подыскать себ% защит
ника: вей столичные адвокаты, ва 
исключая, говорягь, Булацеля т 
Шмакова, отвйтклв на прнглашеваа 
г. Попова категорнчеевкш отк^ 
аомъ. (Бирж. Вйд.*

llocntAHiH изв̂ сля.
— КавказскШ аамйстввкъ сооб- 

ш и дъ своему представителю въ со- 
вйтЬ министровъ барону Нольде.

I что для него является весьма же- 
латедьиьшъ обсуждев1е ваввавскаго 
запроса еще въ текущую свсс1ю.

„Caobo“.
—  б-го 1юяя, въ ПетербургЬ рас- 

пространвдоя олухъ о томъ, что 
предоъдатедь Государственнаго Со- 
въта дййств. статск. оов-йтв. Аки- 
ковъ беретъ двухмйсячвый отпускъ,

—  7-го мая въ ПетербургЙ рас- 
парнж ев1емъ по п о1иц1е  сообщено 
объ открытш д'ЬйствШ новаго Об
щества подь н азваш ем ъ  „Комнтетъ 
сдавансБОй взанноиомощв* .̂ У ч р е- 
датедями Общеотва авдя ю тол: Н .А-

ПетерИу|)гь.
(Огь собственнаго корреспондентш^

Сегодня по ряду накопившихся дклъ 
быль въ министерствй народнаго оро- 
сайщен1я.

Ялуторовская и Туринская ж енс^ 
прогимназш хлопочугь объ увеличе- 
н1и имъ казеннаго aoco6ui. Ялуторов
ская, напр., до настоящаго года ш>- 
лучала 2200 р., а ныкй пояучяла лишь 
1200 р. Въ министерствЪ разъяснил^ 
что действительно пособЫ жен. tipo* 
гимназ1ямъ малы, потому что малы ■ 
кредиты, на нихъ отпускаемые. Нынк 
внесено въ Г. Думу представлен]с объ 
усилены этого кредита сътЪкъ, что
бы иэъ него выдавать nocoOie жея- 
скимъ гииназ1ямъ въ размйрй до 
4000 р. въ годъ, а прогииназ[ямъ{| до 
2000 р. Когда вопросъ этотъ орой- 
детъ черезъ эаконодательныя инстот- 
ц1и, ходатайства наэванныхъ прогям- 
наэ1й могугь быть удовлетворежк.

Послй ачерашняго выступлежя «ъ 
Г. Дуий по вопросу объ универемте- 
T t Шанявскаго въ Москвй мин. народу 
просвйщ. г. Шварца и отрицгтеоь* 
наго отношен1я къ деятельности ш  
нистерства, выраженнаго Думой шь 
обращек1и къ ми.чистру—нельзя было 
не заговорить въ м—s t  по зтощу 
поводу.

Мой соОесйдникъ—видное лицо въ 
м—a t. Онъ высказалъ сожалйЫе, что 
Дума такъ жестоко отнеслась къ 
министру: онъ не находчивъ и нело* 
вокъ въ выступлен!яхъ, но прекрасны! 
работникъ и искренны человйкъ, 
стремящ1йся лучше поставить дйло. 
На него были нападки за введен1е эк- 
заменовъ; но вопросъ о соосскбй кон» 
троля не столько знаш'й ученикоэт  ̂
сколько работы учителей, поднять 
былъ предшественникомъ Шварца.

Я напоинилъ отношен1е м—ра къ 
вольно слушательницамъ въ унм- 
верситетахъ— О, это дело не такъ 
просто, убеждаетъ меня собеседникъ. 
-—Бывали вы здесь въ университете? 
негь.—Ну, вотъ, а посмотрели б«̂  
что изъ себя представляюгь аудите- 
р1и, наполненныя людьми неподготов
ленными къ сяушан1ю курсовъ; прав- 

распоряжен1е очень категорично  ̂
надо былобы предоставить самимъ уня- 
верситетамъ разобраться въ слушате- 
ляхъ и удалить незанимающихся.—Я 
напомнилъ отношен1е министерства 

родитедьскимъ коиитегаиъ а 
вообще къ обществу,—привелъ при- 
меръ, какъ местные агенты м—ва 
вооружаюгь противъ себя людей, 
интересующихся школой, примерь 
этотъ тюменская женская гим- 
наз!я. Въ отв1гь получилъ удивившее 
меня заявлен>е, что вовсе негь—ми
нистръ очень интересуется комитета
ми иприслушивается къмнен!ямънхъ.

Отсюда разгоаоръ перешедъ на 
составь преподавательскаго персона
ла и директоровъ, Я укаэывалъ на 
громадную опасность для немногихъ 
въ Сибири среднихъучебныхъ заведе
ны назначетя директоровъ jDoneHK* 
телемъ. Любопытно, что я второй 
разъ получилъ важное укаэаи1е. Пер
вый раэъ оно дано было мне быешимъ 
министромъ г. Кауфманомъ;—пусть 
общество укаэываегь министерству 
на недостатки шоектооовъ и опеоа
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давател«11; при явномъ несоотвЪтств1и 
■хг деятельности сь пользами д-Ьл» 
о м  терпимы не будугь.

6о всякомъ случае отношен1е Г. 
Дзпяы къ министерству, такъ ярко 
проявившееся въ прен1яхъ по вопро
су объ университете Шанявскаго, 
1̂ изеело на ведомство сильнее 
мнатлен!е 

4 Ьояя
\  Смалозубове

Кь удучшвн11С м д и ш г  1утей 
сообщен» п  Сибири.

Говорить о гроиадноАгь эначе- 
кга U вл1ян!и рельсовыхъ и водныхъ 
путей на экономическую жизнь стра* 
мы, на развит1е въ ней промышлен- 
MOCTii>>Bce одно, что повторять снова 
авбуку. Для Сибири, съ ея богатою 
сеаьско-хозяВстяенной промышлен
ностью въ западной части и горною 
гъ восточной, потребность въ усняе- 
н1и и улучшении путей сообшен1я— 
велика.

Съ открыт!емъ сквозного транзит' 
наго двяженш сибирскихъ грузовъ на 
Завадъ, количество таковыхъ ежв' 
годно возрастаегь и железная доро
га, на почве слабой пропускной спо
собности, Затрудняется въ более или 
мшее правильномъ нсполнешн функ- 

'ц1Й транзига. Въитоге— оченьчастыя 
аад£рж1;и транзитныхъ грузовъ и мас
совые залежи местиыхъ. Водные же 
пути, занииающ1е очень видное поло- 
seuie въ транзитной перевозке мас- 
совыхъ сибирскихъ грузовъ, какъ 
более дешевой для бошопинства гру
зовъ, въ настоящемъ мхъ судоход- 
номъ виде оставляютъ желать мно- 
гаго лучшаго. Поэтому каждое paitio 
надьно и въ интересахъ всего населе- 
н1я напранлеаное мероорЫпе къ улуч- 
шешю оутей сообщешя имеетъ, ко* 
нечно, большое эначеше.

На состоявииейся въ Самаре вт 
оервыхъ чисдахъ апреля т. г. экстрен
ной cecciH Еосточнаго порайоннаго 
комитета для обследован1я предлоло- 
жен1й объ усилены железныхъ до- 
рогъ и водныхъ путей района въ те
чете бдижайшаго пятилетм (1908— 
1912 гт.) разематривадея м. проч. 
вооросъ и о сибирскихъ водныхъ ау* 
тяхъ. Преяставителемъ отъ томскаго 
округа путей сообщешя былъ Г. Н. 
Сцдоренко, а отъ обскаго пароход 
ства^М. Е  Дементьевъ.

Къ сожаяешю, рамки газетной 
статьи намъ не даютъ возможности 
педробно изложить судоходный уело- 
в)я сибкрскмхъ рекъ, описаыныя въ 
докладе представителя томскаго ок
руга оутей соо6щен!я, поэтому мы 
ограничиваемся лишь краткой харак
теристикой.

.^Въсамыхъ худшихъ /слов!яхъ на* 
ходятся р.р. Тура и Тоболъ отъ г. 
Тюмени, допускаю{ц(я полную осадку 
судовъ, принятую на сибирскихъ ре> 
кахъ отъ 12 до 14 четветугей, лишь 
по вскрытт льда, а ззгеиъ осадка, 
всяедст81е быстраго мелек1я перека- 
товъ, уменьшается и нередко дохо- 
дигь до 4 Vs четв. Верхняя часть То
бола доступна для пароходства толь
ко на протяжен1а около 100 версть 
отъ устья р. Турило г. Ялуторовска. 
Между Ялуторовскомъ и Курганомъ 
пароходы могутъ ходить только во 
время весенняго разлива. Часть реки 
Турм отъ Тюмени до устья р. Ницы, 
аротяжетемъ около 130 в, и р. Ница 
отъ устья до г. Ирбита, протяжен5емъ 
около 170 в., доступны для пароход- 
цаго движен1я только во время весен
ней воды, которая скатывается до
вольно быстро. При меженной воде 
р. Ница совершенно мелководна и 
непригодна для судоходства. Перекаты 
на р. Иртыше, местами, мелеготь до 
5—4‘/» четв. Препягств1я для судоход- 
сп а  встречаются на перекатахъ меж
ду Семипа.оатинскомъ и Павлодаромъ. 
Р. Обь въ самой верхней своей части 
между Г.Г. Б1йскомъ и Барнаудомъ, 
на оротяженЫ 215 в., въ общемъ 
оредставляетъ малоудовлетворитель- 
ныя условЫ для судоходства. Въ ме
женную воду глу(Ына на перекатахъ 
между Б>йскомъ и устьемъ Чарыша 
падаегьдо4 четверг., и пароходы бо
лее значительной осадки не доходятъ 
до Б1йска, а останавливаются ниже 
устья р. Чарыша, въ 115 в. ниже 
БЛска. Между Б1йскомъи Барнауломъ 
встречается около 30 месть, затруд- 
няющихъ судоходство, при чемъ глав- 
нымъ препятств1емъ является крайняя 
жзвияистость и изменчивость фарва
тера, идущаго между мел.::ш, кото
рыми река усеяна. Судоходство по 
Тонн до г. Томска возможно лишь 
въ мае и 1юне, такъ какъ перекаты 
■еяеютъ быстро. Такова вотъ крат
кая характеристика состоанЫ рекъ 
обскаго бассейна. Теперь перейденъ 
къ нахеченнымъ томскимъ округомъ 
оутей сообщены мерамъ улучшены 
водныхъ путей.

Отводя первенствующее значен1е 
гь транзитной перевозке сибирскихъ 
груэовъ водныпъ оутяиъ, уп,~авден!е 
округа останавливаетъ особое внима 
н№ на судоходномъсостоянЫ р.р. То 
бола и Туры, далеко не отвечающемъ 
нхъ коимерческсму значен>ю. сЕже- 
годно повторяющееся иелковод1е эткхъ 
рекъ,—чнтаемъ въ докладе управл»* 
нЫ,—вызываетъ громадные лишн1е 
накладные расходы по перегрузке 
пркшедшихъ на эти рЬки съ Оби;,и 
Иртыша товаровъ. Кроме того, когда 
на Тоболе и Туре глубина оадаеть 
менее б- четвертей, отъ Тобольска до 
Тюмени устанавливаются фрахты на 
5 к. съ пуда выше нориальныхъ.
Все это удорожаетъ доставку въ 
Тюмень сибирскихъ груэовъ. Между 
темь значеше этихъ рекъ особенно 
сильно возросло 8ъ настоящее время, 
когда съ открь'пемъ движенЫ по 
вновь выстроенной ж. д, Пвтербургъ— 
Вологда—Вятка и съ окончан!енъ 
строюшейся спрямительной лян1н 
Пермь—Екатеринбургь г. Тюмень со
единяется съ балт1Яскимн портами не- 
аосредственныиъ реяьсовымъ путенъ, 
алина котораго на 811 в. короче 
арежняго направлены черезъ Екате-

ринбургъ и Челябинскъ. Изъ сказан- 
наго ясно, что приведете р.р. Тобола 
и Туры въ надлежащее судоходное 
состоян!е является депомъ крайне 
неотложнымъ и кореннымъ образомъ 
упорядочивающимъ передвижен1е мае- 
совыхъ сибирскихъ грузовъ на западъ. 

Привести въ надлежащее судоход
ное состоян1е р.р. Тоболъ и Туру, по 
мн%н!ю управленЫ округа пут. сообщ., 
возможно лишь путемъ шдюзоваМя, 
Для выяснены этого вопроса въ 1905 
г особой иарт1ей было произведено 
изсл%дован1е этихъ рЪкъ и состав- 
ленъ проектъ шлюзованы. При этомъ 
оказалось, что шлюзован!е Т^ы  и 
Тобола были бы вполнЪ цбяесообраз- 
N0, такъ какъ общее паден!е мхъ отъ 
Тюмени до Тобольска на оротяженш 
415 в. состааляетъ всего лишь 6,7 с. 
и весь этотъ участокъ веднаго пути 
можегь быть приведекъ въ ^доход
ное состояте съ глубиною на фарва- 
терб до 12 четвертей при помощи 
четырехъ плотинъ съ шлюзами. Земле- 
черпательницами, работающими на 
этихъ рЪкахъ, если бы ихъ даже до
вести до 9 шт., можно поддержипать 
глубину Туры и Тобола въ маловодье 
только до шести четвертей, каковая 
является все же неудовлетворитель
ной, такъ какъ при подобной гяуби- 

учитывается много неблагоп^ят* 
ныхъ УСЛОВ1Й работы, какъ наприм. 
небольшая провозоспособность судовъ 
при большой кхъ полной грузоподъ
емности, излишн1е ихъ пробеги я 
простои, опасности плаванЫ и проч: 
При томъ нужно отмЪтнть, что глав
ная масса тюменских ь водныхъ гру
эовъ— продукты 3€млед%л1я и ското
водства—идетъ съ верхней Оби и 
верхчяго Иртыша. «Выходя съ м^ста 
по высокой BORb, оня 80 время пер- 
ваго рейса еще застаютъ высокую 
воду въ Typt и Тобол%, но и то не
всегда. ЗаооздавшЫ же суда, опустг«въ 
половодье Туры и Тобола, вынужде
ны бываютъ, придя въ эти рЪкя, от
гружаться, орнчеиъ теряется время и 
производятся добавочные расходы». 
Бели бы на этихъ рЪкахъ была глу
бина, допускающая осадку судовъ въ 
10 четвертей, то суда съ верхней Оби 
и верхн. Иртыша могли бы делать въ 
Тюмень нисколько рейсовъ при пол
ной нагр/экй. Достигнуть же глубины 
р.р. Туры и Тобола въ 10 четверг, 
возможно лишь путемъ шяюзо8ан1я.

Необходимость радикальнаго улуч
шены судоходства по этииъ рЪкамъ 
управлете округа подкрЪоляегь еще 
следующими аргументащями: «доста
точно ука.зать хотя бы на то, что 
теперь даже при существующихъ не- 
благопр[ятныхъ условЫхъ судоходства, 
груэооборотъ судовыхъ гр/зовъ тю
менской пристани въ урожайные го
ды доходить до 16 мил. П. И кроме 
того меаныхъ грузовъ прмбываетъ 
въ Тюмень солавомъ съ верховьевъ 
р. р. Туры и Тобола до 15 м. п. Не
зависимо сего по нижнему участку р. 
Тобола проходять грузы, идущ1е отъ 
филькинской пристани на Сосьве, ку

да проходить богословская ж. д., на 
однкгь лишь cj-дахъ, принадяежащихъ 
богословскому горному округу еже
годно перевозится отъ 2 до 4 мил. п. 
груза. Кроме тоговъ последн«е годы 
началась эксплоаташятавдинскихъ ле- 
совъ, гораздо более обширныхъ, чемъ 
леса верховьевъ Туры. Здесь нужно 
ожидать поэтому еще громаднаго двя- 
жен1я лесныхъ тандинскихъ груэовъ, 
которое выразится десятками мил- 
fliOHOBb пудовъ... Затемъ, при ко- 
ренномъ улучшены рекъ Туры я То
бола, сливочное масло, идущее водой 
съ верхн. Оби, передающееся въ на
стоящее время на ж. д, въ Н.— Ни- 
ксяаевске, и верхн. Иртыша—въ Ом
ске, можегь свободно пр<»озиться на 
товаре—пассажирскихъ пароходахъ 
до г. Тюмени, а оттуда прямымъ 
рельсовынъ путемъ въ петербургски 
порть. Тюмень могла бы такж е слу
жить передаточнымъ для Сибири пунк- 
томъ грузовъ съ Нижегородской яр
марки, такъ какъ «при глубине на 
Туре и Тоболе въ 10 и более четв., 
груэъ до конца навтвши можетъ 
быть развезенъ водой во все места | 
западной Сибири, что также снль 
но облегчить работу Сибирской ж.»

Здесь необходимо упомянуть, что: 
при нормалькыхъ услов1яхъ огдоход- 
ства больойя выгоды могли бы полу
читься для сибирскаго хлеба, экспор- 
TMpyetiaro на заграничные рынки кэъ 
Б!йска, Барнаула и Семипалатинска, 
Доставка его воднымъ гтутемъ на 
Томскъ уменьшится на 5 к. съ пуда 
и не будетъ превышать 10 к. «Въ 
тоже время,—читаемъ въ докладе,— 
увеличеше провозоспособности Тюмень 
—Ека-керинбургскаго участка и урав
нение тарифа отъ Тюмени до Котла-

ровскаго затока бднэъ г. Барнаула— 
п  60 т. р.

На участке въ мрхней части Ир
тыша отъ китайской границы до г. 
Омска: 1}заготовка двухъ землечер- 
пательныхъ каравановъ стоимостью въ 
740 т. р.; 2) раэчистка каменистыхъ 
месть между оэ. Зайсаномъ и г. Се- 
мипалатннскоиъ—въ 150 т. р.; 3) 
устройство Семипалатинскаго затона 
—въ 26.500 р.; 4) устройство Пав- 
лодарскаго затона—въ 67 т. р.; 5) 
иэсяедоваыю верхняго Иртыша отъ 
китайской границы до пристани Гу
синой—въ 35 т. р. Кроме того 81 
верхней части Енисея оредположеоа 
заготовка эемлечерпатедьнаго кара
вана—въ 370 т. р. Сесс1я Восточнаго 
порайоннаго комитета, раземотревъ 
дохдадъ представителя томскаго 
руга путей сообщен)», на основажи 
выслушанныхъ мненШ о голосовати 
оостанов|ща выше аереименованныя 
работы по улучшен!ю водныхъ оутей 
обскаго бассейна признать неотлож
но необходимыми, доооднивъ К1 
нииъ еще работу по разчистке отъ 
камней русла р. Оби у г. Ново-Нико- 
лаевска, оротивъ намечеынаго про
должены железнодорожной пристан
ской ветки. Потребную на эту ра
боту сумму въ 250 т. р. внести ус
ловно, въ связи съ разрешен)емъ 
кредата.

Ло Сибири.

местяонъ двухкласснокъ |учили1це реке- 
сленныхъ классовъ, 2) о оереводЪ изъ чай
ной въ двухклассное училище волостной 
народной вибяютеии съ оставлеи1еиъ лреж. 
бнбаютепря. Между тЭнъ бевъ всякагв 
преду1фежден]я и безъ согласЫ орежияго 
библютекмя сходу предггагають выбрать 
нова."0 бисшотехаря, каковыкъ и выбира- 
ютъ ^ ааве.туюявнч> деухкльсс<пнгъ училя- 
щйгц посае^(й соглаоися iqBintb зваме 
библ10теюря только въ вцду того, что 
яко-бы прежн!й библ{отекарь отъ заведы- 
ватя библиотекой отказывается. Ириго- 
воръ былъ уже составлекъ и оодпнсамъ 
бояьиитсгао1гь присутствукняюсь ка схо
де, какъ вдрутъ на сходъ приходить преж- 
Hifi эааедывакш|!й библ!отехоЙ и, уэнавъ о 
состоявшемся пригоюре, заявляет» г. 
крестъвнстшу мачаяьинку. что отъ дсяж- 
ностн библиотекаря онъ не отказывался и 
.че отказывается впредь. Тогда крестьянск. 
качальн. пркказалъ волостному писарю на
писать новый приговоръ, но въ виду |МЭО- 
шедшихся члеяовъ схооа ориговоръ соста
вить уже не пршнлось. Поэтому, г. цжстьян- 
сюй начальникъ извинился за происшедшее 
недоразу»гЬн)е и обещалъ, что составлен
ный и подписанный приговоръ будегь 
остявленъ безъ овсАедств1я, и бмбшотеса- 
ремъ по прежнеиу будетъ то же лицо, ко
торое эавъдывадо ею раньше.

8ъ настоящее время заведующей учили- 
щемъ, уэнавъ о недораэуыёпя, въ свою 
очередь п|>оссге объ освобо^ент его отъ 
заведыванш волостной библютекой.

Точно также не состоялся приговоръ н 
объ открыт!и ремесяенныхъ классовъ. Эти 
маленыое ^мта невольно наводятъ на 
размышления.

За несколыев вренеки до вто схода во
лостной писарь npccH.Tb у нестнаго обще
ства пр1емный арнговоръ н мЬсто, находя
щееся при двухквассыонъ учмякще, где 
предполагалось построить ремесленных 
■астерсюя. Приговора отъ общества г. 
оясарю получить пока не пришлось.

Между волоетмлгъ mtcapemi и его близ-: 
кими съ Г.Г. заведующими бйбаютехой и 
двухкласснынь учяашцемъ существуютъ 
матянутыя отвошешя.

Снбнрск)Й гражданннъ.

(О гз собс твеы. корресаон^ентовъ).

Бяряауль,
(£иуе объ y (M c n i  Д обр ох оп ва).

На месте ограблен)я сборщика Доб
рохотова найденъ платокъ съ меткой. 
ПолнЫей были подняты все прачки 
города ддя определешя, чья метка. 
По указан1|> прачекъ пошли обыски 
и въ одкомъ доне иконостаснаго ма
стера Попова на Павловской улице 
найдено много огнестрельнаго оруж1я 
лучшихъ системъ и зарытыми въ 
земле деньги более полуторыхъ ты- 
сячъ. Вотъ те  слухи, которыми иа- 
оолнекъ городъ.

Слухи идутъ объ открыты здесь 
оргакизац!и роволюц!онеровъ-максима- 
листовъ, о массе арестовъ, сделан- 
ныхъ и наиечеиыхъ, о побеге барыш
ни, отпущенной полицейскикь надэи- 
рателемъ на честное слово. Словоиъ, 
всехъ лодавляетъ множество разко- 
обраэныхъ слуховъ, въ разныхъ кои- 
бинац1яхъ, но за испшность нхъ ник
то не ручается.

Село Болотное. Тонснаго уБзда.
{Переселенцы.—Базар, порядки).

Переселенческое дваженте отрази
лось на жизни и нашего захолуст- 
наго села. Вокругь возникло 14 оо- 
селкогь. Каждый день съ вокзала де
сятками подводъ тянутся семейства 
иересеяенцевъ. Въ текушеиъ году въ 
С Болотномъ открылся баэаръ; заме
чается усиленный офосъ на скотъ, 
цены на который сильно подняты. 
Лошадь, стоившая въ прошлоиъ году 
25— 30 руб., продается теперь за 50— 
65 руб.; корова, вместо прежнихъ 20— 
25 руб., за 40— 45 руб.

Торги происходятъ ка удице, бдизъ 
церкви. Наехало значительное число 
торговцевъ и открыло лавки, арендо- 
вавъ у сельскаго общества места по 
1 о руб. за сажень въ годъ. Къ сожа- 
лен1ю лавки оостаалеиы не такъ, какъ 
это обычно принято, а даумя параллель
ными рядами, отчего изъ улицы по
лучилось три узкихъ проулка, что въ 
противопожарномъ отношен)и являет
ся довольно опаснымъ.

первое время по возникновен1н 
базара отъ общества былъ назкаченъ 
базарный староста для взиианы сбо- 
ровъ съ пр)езжаюшихъ на торгь, но 
теперь это уступлено частному лицу 
за плату около 400 руб. въ годъ, съ 
темь, чтобъ очистка была за счетъ 
арендатора. Санитарное состояте пло
щади не удовлетворяетъ самымъ эле- 
ментарнымъ требованЫмъ, и никто не 
обращаетъ на это никакого вкиман)я, 
несмотря на то, что минувшей осенью 
какъ въ оереселенческомъ бараке,

Туда и отправились власти, который 
установили, что разорвалась не бомба, 
а восьмидюймовый оруд1йный снарядъ; 
снарядъ этотъ хотели разрядить... и 
разрядили, кажется, съ двумя челове
ческими жертвами.

Раэорвавш1йся снарядъ—одинъ изъ 
техъ, которые продавались недавно 
съ аукщона въ качестве лома чугу
на. (С. Т. Г.)

Порядки яечМкиды,
Въ селе Казачинскомъ, Енисейской 

губернЫ имеется лечебница; кре
стьяне къ ней относятся съ недове- 
р)емъ и обращаются больше къ зна- 
харкамъ. Въ палатахъ мужчины и 
женщины помещаются вместе. На 
кро^тяхъ таблетокъ негь, скорб-

въ'сельосонъ хозяйстве уборочныя j бадт)Йасихъ оортовъ для Кургансиго paio 
машины и оруд1я, ориводимъ сравни- ®‘‘* ср«даемъ на 4 копейки, для Омскап
тельную таблицу за последн1е два _

.эдъсь страдаетъ не отправитель—похг
urt. rnaUtUlM. ___ ___

Basiaa. аевея. 1906 1907

СМововаваш 188 в т . 2В 8вг, - f  
Жатт.-сааосб. 2386 шт. 86i4  шт. - f  

• шбогр. 1836 шт. 2173ЯГГ. 4 - 
Ю кш п . . 2647 шт. 5В58 свт. -4- 
Нмотяпн . I99S шт. 9681 птт. -|- 
B t a ju . . , 4110 шт. 6969 шт. -|-

71 шг 
1868 шт.

Ш у га . .  16.903 шт. 86 006 Ш.-1-19.108 шт.

Изъ этой таблицы видно, что 
сбыть уборочнаго инвентаря, особен
но пяуговъ, сенокосилокъ, веялохъ 
и жатокъ, за ооследнМ годъ значи
тельно возросъ, и земледельческое 
населем)е охотно мбняеть соху на 
плугь, цепы на мо.ютилку и серпы 
на жатку. И недаоеко, вероятно, то 
время, когда въ сибирскомъ сельскоиъ 
хозяйстве доминнруюи(ее положете

ныхъ листовъ не ведется. Жидк)я займутъ усовершенствованныя орудЬк 
лекарства отпускаются въ бутыдкахъ и машины. Жаль, что переселенчес- 
изъ оодъ каэеннаго вина, зубровки и кое управленге, имея возможность 
проч., а мази отпускаются въ коро- содействовать более успешному рас- 
бочкахъ изъ подъ спичекъ. При ле-1 пространен)ю с-х . инвентаря среди 
чебнмце кормится восемь свиней, а|населемя, сосредоточило свое внима- 
на кухне ежедневно кормится стая н)е чуть ли не исключительно каком» 
родственниковъ и знакомыхъ служи- мерческой стороне,— полученш боль- 
телей; ка кухню берутъ стирку чу- шей прибыли, 
жого белья. Въ бане 'ояинъ твзъ для Просматривая въ отчете счетъ 
всехъ бодьныхъ, чемъ— бы они не были

Сьлии1|1 Сибирской жея. дор.
Желеанояорожиые элоумышлеииики.
8 (юня, яочыо. на верегоне Чеаябннсгъ— 

рваъездъ Шаголъ а.юуиьш1ленникн раз* 
вияггндн въ неасодыснхъ иестахъ ск^п- 
лен1я рельсь сь целью произвести кр̂ ше- 
пе пассажирскаго о. 13. Къ счастйо 
злоунышлен1е было заягЪчмо я воеэдъ 
былъ •'.таиовленъ вблизи опашаго места.

Убитый ооездомъ- На переселенче\.кой 
ветке ст. Челябияс1гь при перестановке 
теплуюекъ утиль сь теплушекь подъ по
езд» переселенец» Созеаковъ, язуродован- 
ный, иа пути въ больницу скоигиалсд.

{ИЗЪ ГАЗЕ7Ъ),

. . такъ и саиомъ селе было зарегистро-
са сь тарифомъ Челябинскъ—Котлась до 20-ти случаевъ забодеважя
въ виду равностя этихъ разстоян)й, холерой.
даеть возможность сибирскому хле-^ Следуетъ также отметить сле^ю- 
бу доходить по ж. д. отъ Тюмени обстоятельство. За неимен)емъ
до Котласа за 17, 41 к. съ пуда. При- коновязей пр)езжающ)е на базарь 
бавляя къ этимъ рясходаягь расходы привязываютъ лошадей къ церковной 
пе водной перевозке хлеба отъ Кот- f, школьной оградамъ, очищать на- 
часа черезъ Архангельскъ въ Лонцонъ возт, у которыхъ заведующ)й баэа- 
въ 13, 5 к. съ пуда и на затрату и ролл, не считаетъ себя обяэаннымъ, 
койисс)онныя вместе со станцтон- мотивируя свой откаэъ темъ, что 
ними расходами въ 6 р. 25 к., по- таиъ сорятъ пр1езжающ1е въ церковь, 
лучнмъ стоимость доставки пуда x *t-  Настоятель церкви даль церковнымъ 
ба изъ Б1ЙСК8, Барнаула и Семиаа- сторожамъ приказъ отгонять отъ нз- 
латинска въ Лондонъ 47,16 к., соот- городей всЬхъ лошадей. Во время 
ветственно этому считая среднюю богослужетй несчастные сторожа бук- 
стоимость пуда пшеницы въ Лондоне гь вально выбиваются изъ силъ, стара- 
1 р. 7 к., получаемъ цену, по одновре.ченно исполнять свои обя- 
которой производитель можетъ про- эанностм нъ церкви и воевать съ пр1- 
дать эту пшеницу въ означеняыхъ ^зжимъ людомъ. 
городахъ около 66 к. за пудъ...» 1 Почему-бы о. настоятелю не распо- 

Стоимость работъ по шлюзова- рядиться или выяснить вопросъ объ 
н1ю р. р. Туры и Тобола отъ г. Тю- очистке навоза, или же повесить пла
мени до устья Тобола при помощи катъ съ запрещен)емъ привязывать 
4-хъ плотинъ съ шлюзами для дове- лошадей къ указаннымъ сградамъ. 
ден)я гл)'бины до 12 четмртей, управ-

На постройке 2 колеи. Новая ли- 
н1я Сибирской железной дороги, по 
крайней мере, отъ Канска до Крас
ноярска начинаетъ строиться на всепъ 
протяжен1и; она идетъ параллельно 
старой, отступая въ некоторыхъ мес- 
тахъ верстъ на 20 к более; вообще 
же она видима во инотхъ местать, 
иногда пересекаетъ старую и.тя спе
вается съ ней: она* прямее, более 
идетъ по высокому месту, во избе- 
жан)е большихъ насыпей, уклоны ея 
незначительны. Везде возводятся на
сыпи, строятся каменный водоотводныя 
трубы, приготовляются места подъ 
мосты, вбиваются сваи, наскоро ско-' 
лачиваются бараки; заготовлено много 
камня, лесу и дровъ. Пьянство и 
прочее проц&етаютъ. Переторговцы 
эакупаютъ десятки ведеръ водки и 
съ большимъ успехом» торгуютъ въ 
местахъ отдаденныхъ отъ старой до
роги, ближайш1е пользуются водкой 
Егъ любомъ селен)и; если въ казенной 
лавке не отпускають водки, она на
ходится къ услугамъ рвбочихъ чуть 
не въ каждомъ доме. (Красн.)

Жеребьевка беэработныхъ. Для 
иллюстрацш сообщения о громадной 
арм)и беэработныхъ интеллигентовъ, 
обивающихъ пороги учреждешй въ 
поискахъ труда въ г. Иркутске, «Сяб.» 
приводитъ такой фактъ. На образо- 
вавш)яся въ техннческомъ отделе- 
н)н гор. управы две ваканеш служа- 
щихъ по черчешю проектовъ и т. п- 
работъ было подано чуть не въ де
сять разъ большее количество эаяв- 
летй. Въ числе просителей находи
лось много студентовЪк—другая часть 
ихъ состояла изъ лнцъ, учившихся 
въ техннческомъ, горном» и др. учи
лищах». Въ виду такого наплыва кон
курентов», заведующим» техничес
ким» отдеоен)емъ первоначально 
рпедполага.10Сь устроить ' конкурс» 
среди прооггелей, но т. к. этотъ coo-i 
собъ избран)я «достойных»-» оказался 
не совсем» удобным», то места пред
ложено былэ соискателям» ихъ «ра
зыграть» между собою по жреб!ю, 
причем» одно место было предостав
лено студентам» и другое—всем» ос
тальным» просителямъ. Таким» имен
но способом» обе ваканс!и и были 
замещены.

Артель караульных». Недавно въ 
Иркутск» пр1ехаяи изъ Москвы уча
стники Козьмодемьянской биржевой 
артели караульных»,—которые въ нас
тоящее время ведут» переговоры съ 
владельцами фирмъ, а также съ хо
зяевами торговых» лавок» относитель

одержимы.
некоторые умирвютъ въ дечебиице 

при полно! нищете, и мхъ хоронятъ

прибылей и убытков», нельзя не по
разиться той колоссальной цифрой 
прибыли, полученной складами за 
1907 г. Наприм. валовая прибыль вы-

патель, но, главньогь обраэокъ, крестм 
нииъ продавец», т. к. цену за вроджкяы1 
хлъбъ онъ получат, ниже въ разие?^ 
вышесказанной разницы.

Независимо этого нельзв не опсЪгит» 
нередк1е случаи отказа оть npieaa 
скаго хлеба на росойошх» ринках»,* «ммм 
завшагося сырынъ и слежалым». T a i^  
например», „Сиб. Земл.“, со слов» «Слова*у 
УТв*Р*даегц что некоторым» схупшкхв1П 
Акмолинской области воэвратмлн иа» Рос 
С1И пшеницу. Одна нэ» наряЙ такого зер
на доставлена въ Петропавловсюй уезд» 
въ сорока вагокахъ. Сибирское зерно полу
чалось въ Самаре в» слишком» нецобрс 
качественном» ви;^ сырое, слежавшееся 
комьями. По словам» «Речи*, огрохмш 
парт)ч—гь 380 т. п. овса, закупленналолъ 
Сибири одним» комиссЬнером» для поЛв 
въ голо^ющихъ губервЫх», оказалаа 
столь-же недоброкачественное. Из» KW 
Запад на го ырля въ сТорг.-Пром. ГалегЪа
со^щалн,что сибирская пшеница не оправ
дала возлагавшихся на нее надевса», 
прябывайя партти очень ыевысокаго качс

за счетъ общества, ка причислеши ко- разилась въ сумм! 704.624 р. или 
его они состояж. Хоронить наемный! 18,1 ороц., а чистая—въ 530.833 р. 
человек», за которым»никто несиог-|иян 8,52 проц. И эта ормбыль акку- 
ритъ. По слухам» ддя таких» нес-1ратно иаъ—года въ годъ распредб- 
частныхъ наемный человек» и гро- ляется по разным» мертвым» капм- 
бовъ не дедаетъ, хотя ему на это и ' таланъ cneuiaxuiaro назначегая—эа- 
отпускаются деньги. Объ этомъ сде- 'пасный, страховой и т. п., да по такъ
явно эаявлен)е местному Волостному 
Правле«{ю 11 го января сего года.

Примни, р е д а к ф *.—Это печальное 
сообщен!» редакц!я помещает» въ 
сокращекномъ и смягченным» виде 
подъ ответственностью самого коррес
пондента, который ручается за пол
ную достоверность сообщаемаго.

Сбып. С.-Х. иашинъ i  орудШ 
8ъ СиРири переселеинвекиин 

«кладави.
Въ своих» предыдущих» заметках» 

я указывал», что Сибирь для сбыта 
сельско—хозяйственнаго инвентаря
представляетъ весь.иа крупный ры
нок». Колонизат’н Сибири земде- 
дельцалли изъ росс)йскихъ губерк1й съ 
одной стороны и переход» местнаго 
землепашца къ улучшенным» npie- 
мамъ сепьскаго хозяйства съ другой 
— широко развивают» торговую де
ятельность, и край покрывается гу
стою сетью с.-х. складов», начиная 
Челябинском» и мипчам Нрнугскоиь. 
Отчасти способствует» распростра- 
нен!ю инвентаря также и практику
ющаяся льготная продажа—кредит» и 
разерочка платежа. Переселенческое 
управлен1е, наприм., отпуская въ кре
дит» уборочныя машины и не повы
шая на кихъ стоимость, взимает» съ 
населен1я7‘/| проц. годовых»; частные 
же фирмы въ большинстве случаевъ 
повышают» стоимость машин». На
сколько широко практикуется кре
дит», можно судить по одному тому, 
что переселенческ1е склады въ 1907 
г. за наличныя деньги продали това
ра на 1.384 т. р., тогда какъ въ кре
дит» отпустили на 3.117 т. р,, вклю
чая сюда, конечно, и задатки. Надо 
полагать, что кредит», оказываемый 
переселенческими складами населен1ю,

называемым» капитаваиъ «ка куль
турные мероорЫтпя», польза которыхъ 
для населелпя весьма сомнительна. 
Для примера возьмем» хотя бы ка
питаль на агрономмческ(я MeponpiaTia. 
Сумма его ва 1 января 1907 г. до
стигла 51595 р. 46 к., да отчислено 
въ 1907 г. 10.470 р., саедовательно 
всего — 62065 р. 46 к. Меж
ду темъ по отчету остаток» на 1 
января 1908 г. значится въ ^нме 
«ишь 14.354 р. 17 к. И напрасно вы 
будете перелистывать отчет», чтобы 
разыскать расход» на агрокомичес- 
к!я иеропр)ят!я, въ тесном» смысле 
этого слова. Что я нашел»—такъ 
это только расход» въ 1589 р. 19 к. 
по конгурсамъ уборочных» иашинъ 
(вернее, демонстрирован^ иашинъ 
отечественнаго производства) въ Ом
ске и Барнауле. Вошюжно, что 
адиинистрац1я главной конторы «агро
номическим» меропрЬгг1яиъ» придает» 
более широкое поштате а отно
сить сюда корчевку пней въ тар- 
скихъ урмвнахъ ддя освобождены 
лесной почвы подъ с.-х. польэоваше 
и петуховскую ремонтную мастер
скую. Тогда, конечно, понятен» бу
детъ остаток» этого капитала...

;̂ а то расход» по содержашю глав
ной конторы въ 1907 г. не можетъ 
вызвать никакого сомненм: онъ весь 
лишь... въ 135 599 р. Тогда какъ со- 
держанЫ 46 складов» и 17 отделен)й 
обходится переселенческому управ- 
лен)ю въ 228.681 р.

А—чъ.

ХлБбнан торговля въ Сибири.
Съ ороведешеи» Сибирской ж. д., го

ворить «Сибирсюй Зеыледелецъ», вывоз» 
хлеба изъ Сибири ва границу и иа рынки 

. . Европейской Россш дхтнгветъ значмтель-
не слишком» продолжителен»; по о т-1 ныхъ размеров». По данным» Сибирской 
чету главной конторы за 1907 - -."-к.»"» -м™  п.ивоаи1х«М.в-ьа.|иЛ

ства и ■ужшоды прмнуждевы снова орк- 
ступнть гь покупке есрооеАсхой, така 
какъ сибирскую можно примешивать .-.швь 
гь яебопьшоиъ количестве. Изъ Саратова: 
иаеющ!яся оредяожешя сибирской пшег^ 
цы здесь ие пользуются спросом», _ _  
виду низкой натуры. Часть ооступ-тешА на 
приняты локупателяки и сданы на .хравеч 
BW въ элеваторы. Въ одной крупной сдел
ке на 150 вагокахъ сделана уступка въ 
6000 ^б.

цитируемая газета къ числу да- 
фектовъ сибирскаго производства зерна* 
относить и то обстоятельство, ч.о уборка’ 
хяЪб* жь Сибири арашводнтся позаяо— 
съ августа, м часто совпадаетъ съ мтт-' 
мм; сушка на солнце делается невоэмоя-, 
ной, рнгъ и зерносушнлокъ почти негь я 
нередко зерно постуваетъ на рынокъ въ 
сыромъ виде.

Несомменпо, оказывают» тапке 
иа качество зерна и услов!я железнодоро» 
вой перевозки. Какъ известно, на желез
ной дороге, страдающей ^достатком», 
водвнжиого состава и отсутствкмъ оша* 
дочвыхъ noirtiiiemtt, хлеб» нере^педоя« 
гу лежктъ подъ открытымъ аебомъ. не во» 
)фытый даже брезентами. При та. ихъ уело-. 
В1яхъ хлебг, конечно, особенно сырожй 
лотяый, портятся, теряет» свою ценноаЫ 
м, репутацы ценности епборехаго хлем 
сильно понижается.

Ддя т̂учшеШя хлебной topiwma въ Си
бири ^  Э.» веречясняегъ необходимость 
цедаго ряда мероптмятЫ Со стороны госу
дарства, какъ то: увеличены сети жедеэяо- 
дорожных» путей сообщешя, пониломпл 
тарифа на оеревоаку хлЪба, снабдить кра-i 
дятомъ иа устройство въ наиболее бой- 
ккхъ торговыхъ пувгтахъ элеваторов 
(втохраяилшцъ); со стороны крушыхЪк 
хлебоа^мышденникойъ—устройство течн 
еоваго центра, рынковъ въ хлебородцшск- 
вестах^ мелхихъ биржъ. Точно также ■ 
васелея!е, заннтересоваввое въ 6ojree вы-* 
годиомъ сбыте йеба, должно въ атосъ' 
надравлеши предпринять мавестныя меры-

Несомненно, что аемство оказало бы 
крупн)гю услугу населен!» въ области х.теб* 
кой промышленности и смогло бы устра* 
нить некоторыя уродливыя формы въ хле4> 
вой торговле.

ЖелБзнодорожныя п о ж ел аш ,

остаток» дочга за  населен!гм» на 1 
января 1908 г. выражался въ сумме 
1770 т. р. Процентоэь получено съ 
населен)я въ отчетном» году 60663 
р., изъ коихъ 44 т. р. уплачено госу
дарственному банку за учтенный им» 
долговыя обязательства, выдаваемыя 
покупателями складам»,..

Какъ на ярк)й показатель ицтен- 
сивнаго спроса со стороны сибирска
го каселен!я на уборочный инвентарь 
сошлемся на склады того-же пересе- 
ленческаго управлен)я—на ихъ коли
чественный рост» и уаеличете тор- 
говаго оборота. Въ 1902 г. nejiece-

На очеред:! постройка Амурсмо! 
жел. дорорм, дороги отъ Тюмени до 
Омска и второго пути Сибирской до*,
puiit. ноиекшвя 4..-pe3d.
Ссмипадатииосъ и Верный въ Турке

стан». Проектируются новыя линшна 
Лену и къ Минусинску. .  j

PasBMTit сети сибирскихъ желез
ных» дорогъ таким» образомъ не 36 
горами. Остается желать, чтобы съ 
постройкой новых» лин)й ц съ корен
нымъ удучшен)емъ магистрали yдyv 
шилась бы и перевозка по дорогЪ- 
оассажнровъ н груэовъ.

Въ этомъ чувствуется настоятеле 
ная и неудовдетворимая паллаативзмн 
потребность.

Прежде кего нужны конечно 
безопасности. Безопасность движете 
должна быть обезпечена переселен-' 
ческимъ и вовнекииъ поездам» в»| 
той же мере, въ которой она обеэ-| 
печена дорогммъ скорым» поездамЪ}  ̂
вызванным» къ жизни скорее жет< 

железной „ороги перевозка х л ^  въ зерне н!емъ похвалиться перед» Eapoaoly^
выразилась: въ 1900 г. 13.049.000 пуд..
1901 г. 13.155ДЮ0 пуд., въ 1902 г 17.006.000
пуд., въ 1903 г. 12.365.000 пуд., въ 1904 г. 
. i -------  ---- 17.922.000 иуд,. -.il.OOO пуд., въ 19(5 г. 
въ 1906 г. Й.719.050 пуд., въ 1907 
44.608.000 пуд. Всего за 8 летъ 111.330,000 
пудовъ.

Тахинъ образом», за восемь льть вы
воз» хлеба изъ Сибн|ж возросъ съ U 
мнлшонозъ пудовъ въ 1900 году до 44*/* 
килшоновъ въ 1907 году, то есть въ три 
съ половиной раза. Громадный спрось на 
сибнрсйй хяебъ въ последв)е два года, по 
ннен1Ю газеты, объясняется во оервых'ц 
вакуохою его для неурожайныхъ губерн!й 
Европейской Росс1и, а во 2-хъ отпмвкою 
крупных» парттй пшепйцы къ балпйскнмъ 
портамъ для заграничныхъ рынковъ. Не
смотря ка круовое значение продажи хлеба

денческое управлен!е имело въ Сибя-!длч Сибири, продажа н покупка его поста- ̂ ' ал*ии н-ичпвп#тйапытеяьне...., . влены исудувлпвоуитсльнс.
ри всего лишь 17 складов» съ об-i несвоевременныйи неправильно постав- 
щнмъ сворот» въ 797 т. р„ а в ъ ' лениый сбыт» хлеба, отдалеииостъ рыи- 
1907 г. ихъ уже насчитывалось 46 и ' ковъ, отсутств)е удобныхъ путей сообще- 
17 отяклешй. торгоюииихт. на о -м у  1..СОХ -  о САХ • n r » , .  НЫХЪ ценахъ -  самымъ существеннымъ4.586 т. р., против» 2,566 Т. р. за • отражаются на хозяйственной
1906 г., т. е. более чем» на 2 и. р.'жизни населешя. Скупка хлеба пронсхо-
А ведь на—ряду съ переселенческим» i днтъ совершенно случайно по местам» 
упра.лен!«ъ оперируюгь ^  С«бири |
И частный фирмы, имеющ1я ко*,, гюложенш дела крестьянииъ, стра-
рыя изъ них» также солидный обо- б^емежьем», вынужденъ сбывать 
рот». Следовательно, ежегодный сбыть i хлеб» тотчас» же по уборке его, почти 
с.-х. машин» и орудай въ Сибири до-1 постоянно недобирая против» нормальной
стигаеть колоссальной цифры.

Наибольш)! сбыт» уборочнаго ин
вентаря, какъ показывает» то1ъ  же 
отчетъ, приходится на те  районы,

но OKapavnHBaHifl артелю торговыхъ

яен)емъ исчиеЛна гь 3500 т. р.
Что касается улучшен!я водныхъ 

путей по р. р. Оби и Иртышу, то, 
не входя въ детальное обозрен1е про
ектируемых» работ» въ течен1е пяти
летия, последн!я, какъ видно изъ 
приложенной къ докладу ведомости, 
заклюмаются въ след>'ющемъ:

На участке въ верхней части Оби 
отъ сл1ян!я рекъ Б)и и Катуни до 
устья Томи— заготовка двухъ земле
устроительных» хараванпвъ стонмо-

Село О и у т и н с к о !,
Яауторовскаго yia., Too. губ-

(Волостной СХОДЪ).

29 мая, въ прпсутствж г. крестьякскаго 
■ачальинка, гь волоствомъ лравлеи1М прои- 

.  . сходил» вмостмой СХОДЪ, на кеторенъ
стью въ 740 т. р. и устройсаво Боб- обсуждали вопросы; 1) объ открыли при

ломещешй означеннаго района. Мно- 
г!е иэъ владельцев» магазинов» уже 
согласились иа закд|очен)е договора 
съ артелью. Артель берет» на себя 
обязательство возмещен1я убытков» 
торговыхъ фирмъ аъ случае соверше
ния краж»,—тогда какъ местные ноч
ные сторожа такой ответственности 
на себя не принимают». (Сиб.)

На почве отчужден1я казачьих» 
земель подъ пересепенческ1е участки, 
по словам» Владивостокской газеты 
«Д. О.», возле ст. Вяземской и дер. 
Гленовской, произошли недораэуиен!я. 
дело дошло до выстредовъ. Есть арес-, 
товакные. (С. Т. Г.)

«Бомба». 30 апреля въ 12 час. 20 м .; 
по полудни, къ Хабаровске раздался 
пушечный выстрел»: сначала полагали, 
что это оадьнулв, не сверившись съ 
часами, сигнальная пушка, но по справ
кам» оказалось, что пушка выстре
лила въ свое время, а за ея выстрел» 
ориняди разрыв» бомбы, происшедш)! 
на заводе г. Бархатова, рядом» съ 
лесопильным» заводом».

которые заселяются переселенцами и
которые являются более урожайны
ми. Напримеръ въ Томской губерн!я, 
главк, обр. гь уездах», расположен
ных» къ Алтаю, 16-ю складами и ихъ 
отяеяенЫми за 1907 г. продано това-

цены.
Особенно трудно приходится крестья

нам» иэъ местноаей, лежащих» вдалеке 
от» железных» дорогъ и водныхъ путей.

Въ этихъ местностях», если хорошШ 
урожай, то цены oaiaMTb чуть ли иеннже 
стоимости производства, в с1едств!е отда
ленности крупных» рынковъ м отсутствкя 
пр!езжихъ покупателей; если неуоожай, то 
цены вздуваются местными скупщиками 
до негероятной вечмчнны. Наирнмеръ, въ 
Минусинскомъ уезде Етчсейской губерн)н 
въ прошлом» году былъ хорошШ урожай

ра на 1.604 т. р. Второе мбсто по'и цены на хлебъ к» концу года пааш 
сбыту занимает» Акмолинская об-'овесъ до 15—16 коп, рожь и ярица 23—*5 
ласть, где 13-ю складами продано насслен1я степных» обла-
вара на 1.265 т. р. Далее идут» гу-|стей, расположенных» вдали оть желевно- 
берн(и съ меньшим» количеством» (дорожныхъ или водаых» путей,—это высо- 
склавовъ и съ меньшею суммою обо-'и* цены на мучьые товары. Атя примера-гпч̂  Кы TV *р  AifunflHHCvvn аблясть.ротовъ: 9 складов» аъ Тобольской 
губ. торговали на 582 т. р., 8 скл. 
^исейской—на 293 т. р., 4 скл. Се
мипалатинской обл.—на 239 т. р., 2 
скл. Тургайской обл.—на 211 т. р., 
6 скл. Иркутской губ.—иа 146 т. р. 
и 5 гь Оренбургской—на 145 т. р.

Иэъ всех» складов» убыток» дали 
только два склада и одно отдеден)е; 
да и убыток» этотъ не превышает» 
вя> общей сложности 3 т. р., тогда 
какъ чмстая прибыль по некоторым» 
ошадамъ доходила до 26 т. р.

Чтобы иметь представлен)е о 
росте спроса на наи<1олее потребныя

взять хотя бы ту же Акмолинскую область, 
где мукомольное пртэяодство развито 
слабо и находится исключительно в»  ру
ках» или скупщиков», иди .кулаков»*, 
^ с т ы е  снежные заяосы ^^еааютъ почти 
невозможным» передвижекк грузовъ по 
проседочяымъ дорогакъ, а поэтому насе- 
деи)е вынуждено закупать муку на продо- 
вольстви на весь виннД cesoHv

При таком» положеши де.ед речи о до
ходности землед1и * 1, а также о сбыте с.-х. 
продуктов» и быть не можетъ.

Недавно мы уже писали, что огроммое 
зло для развивающейся сибирской хлебо
торговли орнчинвегь оерелонъ в» Челя
бинске для прохомщнхъ чрез» него хлеб
ных» грузов». Существован>е передомв 
тарифа въ Челябикс|А удоровсаетъ стои
мость право 1 пуда сибирскаго эерш до

чем» народной потребностью.
Большинство крушешй переселенчв"; 

скихъ и воинских» поездов» не име
ли бы места или обошлись бы весьмм 
благополучно, если бы эти поезда би:  ̂
ли снабжены автоматическими торта» 
38ИИ.

Переселенческое движен)е ло махмк 
стралм настолько устаносмаось, ча», 
размер» его съ большой вероят
ностью можетъ быть предсказан» I V  
ближайш!е годы.

Здесь более, чем» в» чемъ яабл 
другом», нужны коренный улучше«1»1 
Невозможно мириться десятки лет» 
съ выжидатемъ сотекъ семейств» ав^ 
станц(ям» подъ открытымъ небом»» 
Нельзя отправлять людей и возить 
ихъ по неделям» скученными въ тря* 
скихъ двухосных» вагонах», пере^. 
данных» изъ товарнаго состава с» 
красноречивой надписью. «8 лошадЛ* 
40 человек»». Необходимы болиоа. 
спец!альные вагоны на тележках»в 
хотя бы и простейшаго устройстям*  ̂
но съ достаточной вентияяц!ей, с» 
удобными приспособлен!яни для мы ья  ̂
съ достаточным» освещением»; эт», 
вагоны должны содержаться особо 
сто.

Эти же требовак!я относятся и к», 
перевозке войск». Отправляя солдат» 
на трудную ответственную службу  ̂
для защиты отечества, государстам 
обязано и заинтересовано въ товгц 
чтобы сохранить нхъ здоровье и at* 
лы въ пути, создать им» возможно 
гиНеничную и светлую обстаноакуе 
достойную воэяагаемаго на них» f/k  
лгя.

Относительно освещенш вагонов» 
хотел» бы поговорить больше. Даж* 
въ первом» классе, въ пртшмлет -̂т* 
ванных» пассажирскихъ поездах»^ сц 
плацкартахн пассажиры обречены] яы 
продолжеши мнстмхъ дней дожитьд^ 
съ петухами. J

Освешеше вагонов» сгеарнновыыр 
свечами въ фонаре над» дверью сле^ 
дуетъ о<Няашть беззаботностью о л  
носитедьно жизненной оотр:бност1й 
пассажиров». Время пассажиров» очд» 
видно ни во что не ставится. Осаещ^  ̂
н!е своммисвечаии преследуется, как» 

незаконное, и действительно крайв» 
опасно. .

Но почему бы не ввести, камэнец% 
хотя бы постепенно, элеетрмческо^ 
осаещен!е, недорогое и беаш »ш %



№  ш С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
o n  ОСИ вягонозъ. Не булу вдаваться 
гь  теоретически вопрось, что дешев
ле, хорошее электрическое осе1щен1е 
■ди иасмЬшка надъ аассажирами, до- 
стапеиая стеариновыш! огарками. 
fitiKTHHecKH вхъ сравнивать нельзя; 

рМеггрическое освЬщен1е всегда о^й- 
^ т с я  дешевле.

ЧтоЛл убедиться въ э т о т ,  стоить 
иль заглянуть въ мелочныя лавочки

стушть въ число слушателей курсовъ. 
Прошены о жеданЫ поступить ао* 
даются на имя Педагогическаго со
вета Томскихъ высшихъ историко- 
фйдософскихъ курсоэь. При ороше- 
н!и прилагаются свидЬтельство объ 
окончанш средней школы и свидЬ- 
тедьство о политической благонадеж
ности. Лица, желающ[е постулитъ на 
курсы въ качеств^ вольнослушате-

бдиаь станцШ, на сосЬдн{е базары и 1 дей, прилагають только свидетель- 
даже въ окрестный деревни и села, ство о политической благонадежно> 
Тамъ веэдЬ продаются и особо реко- сти. Въ число слушателей по пркм^ 
нендуются покупателю, какъ бодЪе ру прошлаго года принимаются лица 
дешевыя и практичный, толстая св^чн обоего пола. Плата 50 рублей въ 
с» выдааленныиъ штампомъ ссибир- годъ,
^ 1 жел. дор.* Каковъ же проценть ^.^вопросу объосеннихъэкзаменагь 
чМргтаемыхт. дорогою св»та идеть зр*дас™ . Иэ» вподн4 доетойрныхъ 
* М т г 1тельно на освЪщон.е? „ „  „rtcnr„, та. „оло

Сдигугь, конечно, на к е  эта нуа^ ^ д „ „ .г а ю щ и »  дарить адэадеэи 
ш  солидный средстаа, а средствъ ^  достшаетъ до 7 0 -8 0
Л т ь . Но «о»егь быть, ори инима- ^  4 > ииая во BOiuiaBie
«дьномъ отношены къ зтн J
с ^ а а  ааятсд именно сь улучшу ^  ^ ;реддодага..!тъ держать снова 
и ^  ди«деи1«. Во ЧГ0 06Д0Д.ПСЯ д ̂  oocatw im . будить раа-
port (не говорю -7*® ^  einnoTTH Р^“ ево то чнсло желаювогхъ экзаие-
иазыввеиая коиыерчесхая скорость J  „вввиеито. 100 мовЬст.
въ 4 версты вь чвсъ? Во что обко- ирввысжть 100 чедовввь.
дится перевизка слабыми паровозами И. д. помощ. пристава 3 уч. г. 
игрушечнаго состава авухосныхъ пе- Томска В. Лазарева зачасляетса въ 
реседенческихъ и товарныхъ ваго- штата Тоисааго губ- 7прав. съ отео- 
новъ? Каково отношен1е мертваго маадаровашемъ въ pacnopaxeaie лряс- 
груаа этихъ первобытныхъ коробокъ тава г. Ново-Ннко.1аевсаа зав4дугщаго 
къ яхъ полезной нагруэкЬ? Не мо> полицейской частью города-

ташехъ а ль блнжайшеа1ъ  буд7щемъ|превратши1сь въ нЪчто невозможное, 
будут» опубдвяованы.Сколько araicTBO ^KaKbecTp^HaKOBacbHaceMrde.npx-j 
взъ личных» переговоров», конечным» дорожныхъ селъ и деревень? 
выводом» ив» работ» хомнсаи авдяет- —  Всегда чрезвычайно радушно и' 
са желательность возможно exoparoj приветливо, какъ въ Сибири, такъ и 
проведенгя блмжайшаго от» Сибирской въ Америке.
дороги участка Туркестано-Сибнрекой —  Нравятся ли вамъ сибирск1е го- 
магистралн, причем» осугцествлете рода?
8Т0Г0 участка ставится связн с» [ — Ваши города довольно хороши, но
остальным» протажев1емъ ланш. Какъ, знаете-ли, слишком» грязны. Лучш1й 
нааболее вероатвое ptmesie вопроса изъ нихъ, пожалуй, Томск», 
намечается вааравлев1е БШекъ—Ново-1 —  Не мешает» ли вамъ незнан1е
НвколаевсЕЪ, без» захода въ Барва-1 русскаго языка? 
улъ, съ гЬмъ чтобы впоследствги прим- j — Почти что нетъ. Съ нами едет» 
жнуть к» этому участку лнв!ю Семи-' иэъ Владивостока переводчик», наши 
палатинскь—Барваулъ влн Семипала-,американск1е коллеги, npiexaBiuie вче- 
тияскъ—Павлодар». П о ч ^  то у не-’ра въ Томск», также везуть съ со- 
которыхъ членов» воиисан создаюсь | бой перечводика.

Торгово-промышлен. отдЪлъ
илн иное отвошевов къ варод*
наго обри80ван1м. В ъ  новой внхгЙ 
хввотрешп^пцй . вопрось о всеоб
щем» обра80ван1и равсматрнвается 
подробно, ч'̂ Бмъ книга в  отдЕчаетом 
отъ другихъ проектовъ. Авторъ вое- 
сторонве в  детально разбирает» вой-
р ^ ,  выпумо оойщьеть его, онъ с„р„сь смбйй. Съ мслич-
обосновааъ необходимость всеоошаго секенами крепко. Пшеница русская

Рига, 3 iemi.—HacTpoetfle рынка спокой
ное. Подвози хлебных» грузов» несколько

вачалахъ цеаымъ радонъ фаатовъ н ’ Иб—117 к. Овес» обыкнов. 78—80 к. Льна- 
ц п ф р ъ в й е го  гшложвшл подкр&-1» «  f
лены въсБшга доказательотвамн. Лабава, 3 !юня.—HacrpoeHie сь окон» 
Кввга вапвеава съ жаром» въ важ- слабое. Рожь 115—116 к. Овес» обыкнов. 
дой отсаншгЬ чтвотвуетоя отпастннй * бел. 77—78 к., черный 76 к.

* * ‘ __f __-  1 3 тна.—Нктпоеннпропагавднетъ в  защвтннкъ вдев ^
народнаго просвещешя.

О значевш сочинен1я Г. А. Фадь-
прсдставлеше, что такой варгангь не] Чтобы не затруднять огьезж ав-, борка распространяться не прнхо-

жетъ ли оказаться, что такого рода 
способ» перевозки более убыточен» 
для казны, чем» крутые уклоны и 
палые рад1усы кривых»? Вагоны на 

' тележках» проходят» прекрасно и 
00 этим» кривым». Для исправ.чен!я 
уклонов» средства одчако находятся. 
Строгое научное и практическое, а 
не бюрократическое, изследовак1е 
возможности понизить ежегодную убы
точность 9Ксплоатац!и Сллбирской же
лезной дороги привело бы къ весьма 

«позшительнынъ результатам». Быть 
можеть оно бы указало, что необхо- 
дихъ лишь—второй путь, что же ка
сается до средств», ассигнованных» 
на коренное улучшек1е профиля и 
плана, таковое было бы полезнее 
употребить на улучшен1е тяги и со- 
стааа поездов», на увелячек1е быст- 
р ̂ ты движежя, на усовершенствоваше 
стшшюнныхъ порядков» и на строгое 
со&1юден1е обдуиан1Ю состаадениаго 
р тисан1я переселенческих» поездов» 
( °  может» быть и товарных») дляпе- 
р*о а наиболее интенсивной работы. 
Вю ьсякомъ случае наилучш1й успех» 
обеэпечивается целесообразным» по
рядком», заранее установленным», а 
не вводимым» второпях» под» давле- 
Hieirb неожиданных» обстоятельств».

К. Ростов».

Томская жизнь.

С овет» Томскаго о-ва вспомо- 
ществован1я учащемся въ заседашн 
16 с. мая произвел» последнюю въ 
етомъ оолтгоддм выдачу ссуд» студен
там» Увиверевтеп н Техн- И н сту та 
в ноставовнлъ прехратать веак1я выдача 
ссуд» до начала буд. учебваго года.

Съ января но 16 мая обшеством» 
вы;щно ссуд», безолатных» обедов», 
въ студ. столовой а внесено платы за 
слушон1е локщй на сумму свыше 5.000 
руб.

Погода. Вот» уже около двухъ не
дель, как» почтя ежедвевво льет» 
дождь по нескольку раз».

ToMcaia улицы поэтому сделалась 
почти вепроездвымв, кроне, вонечно, 
шосенровавных».

Закрыт1е почтовых» операц!й. По 
расноряженгю гловваго управлев1м 
оочть в  телеграфов» почтовым опера- 
щи, провзводивш1яся на разъезде „Ав- 
жерскШ“, сибирской железно^орогв, 
железво-дороянымн агентамн, закрыты.

Всему должна быть мера. С» на- 
ступлен1емъ лета въ праздничные 
щш противоположный берег» р. То
ми сплошь покрывается гуляющей 
публикой. Прибрежные жители г. 
Томска с» самаго утра, запасшись 
съестными припасами, целыми семья
ми отправляются за ^ к у  и распола- 

;гаются в» палатках» на лоне при- 
1роды.

Владельцы пр:!брежных» лугов» зна- 
ютьэто; энаютъито,чтотомичи свои
ми постоянными привалами портят» мас
су травы, однако они не запрещают» 
томичам» ездить сюда для отдыха и 
времяордвожден1я.

протаворечнгь ннтересамъ Томска, въ  ̂шихъ путников», мы поспешили окон- 
подтвержден1е чего они ссылаются на чить свои раэспросы, пожелавь пу- 
мвевге, якобы внссазаввое представв-|Тешественникам» хорошей погоды и 
телемъ Томска. Я лично считаю этот» счастдиваго пути, 
взгляд» глубоко ошнбочвымъ н оола-|
гаю, что осуществлевге этого проекта | Сэрчаято.
свльвейшвнъ образом» повредит» Том- ( 
ску; однако во азбежав1е недоразумен1я ]4 
я счвтаю совершеяво веобходвмым»

дптся, т. в. травтуемый автором» 
вопрос» ванымаетъ въ настоящее 
время вое прогресспвнне олон рус- 
окаго общества.

А. А. Л

звать въ этом» отношевш MBteie Том- 
сваго баржевого воматета, тем» более, 
что въ настоящее время мною уже 
прветунлено дрн учаспи спеодалиста 
къ составлевш заоиекя, отставвающей 
ваправлев1е Барнаул»—Юрга вла Бар
наул»—Тайга. Прошу также еще раз» 
биржевой коантетъ высказатьса в во 
вопросу,—васхольво ор!енлемо для ап- 
тересовъ Томска аанравлевге Барнаул» 
Юрга, если бы аамболее жела
тельное ваправленте Барнаул»—Тай
га оаазалось затрудннтельвымъ от
стаивать въ ВЕДУ отсутствия изыска- 
нШ. Броме того прошу биржевой ко- 
мвтеть сделать расноряжеше о пере
воде ва мое имя 300 р. на расходы 
по собпраагю иатер1алов»н составлевш 
записки. Хоте раземотревге дороги въ 

будущем» не'оредввдится, 
se-irriMbRo быть обезпечевнымъ мате- 
piaT.ivE заранее, чтобы не пришлось 
ихъ собирать ва снехъ въ последнюю 
мануту. Брошу ответить на озеачен- 
Еые вопросы В» возможно скором» 
времени, так» какъ гь перерыком» за- 
седав1й гос. думы, я прелно.чагаю 
покинуть ва время Петербург», въ Том
ске ase буду лишь въ августе*.

Биржевой комктеть отнетадъ Н. В. 
Некрасову телеграммой следующаго 
содержавгя:

, Биржевой комитеть вполне согла
шается съ вашнмн взглядами в» овсь- 
ме отъ 30 мал. На1гравлен1е къ Ново- 
ввЕОлаевску безусловно повредить То
мску. Желательно отстамвать точку зре- 
Н1*а, высказавную въ первоначально по- 
даввой аанвеке о ваправлев1н ва Тай
гу; въ случае вевозможвности нэатруд- 
нвтелъностн отставвать вто ваправ- 
левге—тогда првдержвваться ваорав* 
левге на Юргу. Проевмъ действовать въ 
этомъ во о р ^  самостоятельно, соглас
но елагающнмся давннмъ*.

Фельетонъ.
Л к к ь  вМ ра.

Но некоторые сэкономисты» маъ 
—  За отъездом» въ отпуск» Том- числа наших» обывателей не удов- 

скаго губернатора барона К. G. Ноль- детворяктся подобными удовольств1Я. 
кем» в» мсполнен|'е обязанностей на- ми и плохо оправдывают» дов%р!е 
чадькмка Томской губерши вступил» крестьян» луговаадедьцеаъ. Они ежед- 
шцетубернатор» И. В. Штевень. невно отправляются за Томь на бсль- 

В » Томском» момитет^Ь общест- шихъ лодках», косят» здесь траву и 
венной помощи голодающим». Въ нагружают» ей лодки. Такую опера- 
субботу 14 1юна въ 9 часовъ вечера шю нельзя назвать иначе как» хи- 
аь до«е г. губернатора состоялось за (^  щен!ем», которое необходимо прек- 
дав1е жомитета общественвой помошд ратить, тем» болйе, что прибрежные 
голодающнмъ въ местностях», постиг- сенокосы являются достоян>еа» кре- 
вутыгь неурожаем». С̂ обравге, заеду- стьянъ соседних» деревень, которые 
гнав» отчетъ комитета, по предложевйо обыкновенно платят» за эти семо- 
г. вачальняка губерЕнн—председателя косы высокую арендную плату. ВЬль 
коматега ген.-aaiopa барона К  С. надо же и совесть знать!
Волькева единогласно постановало: I 
Остаток» мзъ сумм» комнтста—3231 р. |
62 к. п )жерт. на постройку багодельнм' . .  ^аоьмаедвыя

АвтоиоНильнап гонка Ньш1оркъ-
Парижъ.

{Интервью}.

Мы застали герианскгй автомобиль 
въ узком» дворе гостинннцы чРоссш»,

Что ты стонешь, ветер» вольный, 
И поешь о чемъ-то мне?
Иль грустишь ты о раздольной 
Жизнерадостной весне?
О лазури-ли лучистой,
О проснувшихся-ль лесах»,
О Tpaet-ли шелковистой,
О цветущихъ-ли полях»,
Иль о птичках» голосистых»,
О красивых» мотыльках»,
О струяхъ-ли серебристых»,
О жемчужных»-ли волнах»?
Не горюй!—настало лето.
Много жизни впереди,—
Много радости и света 
Ты увидишь... подожди.

нет», не прелести природы 
Я пою, шепчу тебе.
Но о горести народа,
О его лихой судьбе,
О труде его тяжелом»,
О животной простоте,
О сознанье отупелом», 
Безпросветной темноте. 
Потому я и рыдаю 
И такъ горестно пою,— 
Память вашу пробуждаю, 
Пробуждаю и молю...

И. Тачалов».

Н. Б. Кудрин» (Н. С. Русаиовъ). «1дл- 
лерся современных» французских» знаке, 
нитостей»—книгоизд. «Русское Богатство». 
1906 г. цена 1 р. 50 к.

Он» ж е .Сощалисты запада и Россш*- 
—Книжн. склад» Стасюлевича, С.-Петер- 
бургь. Вас. Остр-, 6 лин1я, 28. Цена 1 р. 
£  к. 1908 г.

Еще Н. К. Мюсайловсмй интересовался 
манерой Кудрина характеризовать лицо

Ревель, 3 1юня-—Настроеше съ хлебами 
вялое. Пшеница нат. ф. 118 к. Рожь 
нат. 1(0 зол. 112 к. Овесъ обыкновенный 
базарный 85 к. Ячмень кормовой 93 к.

«X. Д.».

Пермь, 1 1КЖЯ.-В» виду того, что гь 
западных» уеэмхъ оэииыя поля улуч
шились лишь незначительно, хлебные рын
ки Оерни, Кунгура и Осы отличаются от- 
сутетшемъ подвозов». ЦАны высоюе, каст- 
роете крепкое. Мука ржаная 10 р. 20 к. 
чт., овес» 85-88 к. Запасы сибирской муки 
также нстощилиа̂  но теперь ожидают» 
оос^пдеыШ из» Тюнегш. Пош«жен1я цен» 
в» Перми ждать трудно, так» как» есть 
потребность въ хлебе от» Вятки до Кот
ласа и по Северн, жел. дор. В» paioHt 
Перни особенная потребность на ржаную

Родительсх1й Комитеть приносить ao o t  
иосревнюю благодарность Томской Город-' 
скоВ Управе н всЬмъ лицам», содейств»
ШШШИНЪ устройству гулянья 8 1ЮНЯ.

Председательница Родительскаго

Комитета А. Л- Введенски.

Ш

ДВИЖЕН1Е поездов»
по С»5мрохой ж. хор. ег 18 апреал 1906 ж 

ОТХОДЯТТм

1) вочма-шв. wMŵ  М 6

муху чувствуется в» верховьях» Еишы до
Черд1 ’ ’ .................1ердыаи я {^ее; нет» совершенно запа
сов» и на уральских» горных» заводах», 
которые все еще воздерживаются от» по- 
купокь въ ожиданш болАе низких» цен».

«Т. П. Газ.».

манерок Кудрина «раа.еркаооа.» «ицо Екатеринбург», 31 м ^ -П о д в ^  
возможно теашм» сближешем» элемен- Ц^ывозможно TtMJIUM» LUilMACtllCHb вЛСЯСП-, Л___ -- - .......
товъ данной индивидуальности и услов!й
общественной среды. Эта черта талаитяи- ржаная "У™ *’pj'**f^ - г -« г . . . _ и*иыл* рпичпвл* 14S—iSn к. Мягпо ПйЛГОа.ваго публициста красною ннтъю орохо- 
д> т чрез» обе его книжки, пр«дстааляк>- 
щ!я исключительный и выдающШся инте
рес» д.1я ии^го интеллигентваго чело
века. Назваше первой книжки не сь бук
вальной точностью определяет» ея содер- 
жаи1е: изъ одиннадцати б!ографическихъ 
очерков» одни представляют» изъ себя 
некрологи—таковы этюды о Пастер-Ь,Додз, 
Золя; друпе превратились въ некрологи въ 
силу смерти тех» лиц», которым» были 
посвящены—таков» очерк», рисуюицй лич
ность и деятельность Вальдэка Руссо; 
третьи же действительно могут» считаться 
б(ограф1ей современных» французских» 
зваменитостей. если некоторые мзъ обще- 
ственныхъ деятелей, кптересующихъ Куд
рина, сошли со сцены несколько летъ 
тому назадъ—то ихъ алын1е еще чувст
вуется въ такой степени, что современная; 
эпоха может» считать ихъ свонин. Въ 
число очерковъ 3-го типа входятъ этюды 
о Клемансо, Жоресе, Комбе, Рошфор», 
Ж-'ль Гэде, Анатоль Франс» и о Поль 
Буржэ.

Въ состав» второй книжки входят» этю
ды о Фурье, Маркс», Энгельс», Лассал», 
Жюль Ваплэс», Вилл!ам» Моррис», Черны
шевском», Лавров» и Мшайловскон».

Какъ та, такъ и другая книжка написа
ны прекрасным» языком-ь.

Очерки, пон»шенкые въ книжках» были 
ран»е печатаны въ перюдической пресс», 
гл. обр. въ «Русском» Богатств»".

Книжки изданы прекрасно, особенно 
«Галлерея».м къ которой приложено 11 
портретов».

Виктор» Б - в »

вечное грызовое 135—150 к. Масло подсол
нечное 450 к. конопляное 520 к.

• З Г д ...

Тюмень, 27 мая.—Тробован!е на масло 
большое, цена на сливочное масло выс» 
кая: 1 с  15 р. 50—М П с  14 р. 50—75
1Ц Ш с. 18 р. 50- 80 к. п., по 40—50 к. ф. 
Ц»на на коровье топленое масло стоить 
высокая: I с. 13 р. 5—20 к., II с  12 р. 90— 
^  к. п. цены на яйца по 12 р. 50 к.—14 
р. 25 к. за тыс.

«Т. 11 Гав.».

C m - f c c b .
Два соуса.

Депутатъ граф» А. А- Бобриксюй ветре- 
чае гея со своим» хорошим» анакоиышъ. У 
графа усталый вид».

— Что это съ вами?
— Очень ужъ утомительно!. Три зас»- 

дан!я Думы въ день...
А вы бы женш.йсь, графъ^

И собеседник» усмехается.
— Да что вы, что вы, в»дь, я женат»!
— Я не ясно сказал»: женились бы на 

KOHVHM6yAb изъ депутатов»... Образовали 
бы парочку.

Пспрбургем. I М-кстмо*.

Со п .  Томеаъ. . 4.80 хна I 8.09 веч. 
щ Ме^нмвоахь 8.18 „ \ 8.62 «

отвоавть оассажаровъ еждавевво на почм 
пассаж, о . М 8 к  пассаж, в . М  6 гв. лвнЩ 
в ъ  сторону Челябшнсаа.

П. 74 8 отправ. вз» ТаАгв 9.26 веч. 11.09 ноъ 
П. 74 б « ,  « ia47 „ I 2Л1 ч

3) тов.-паосаж. яомбг М 5.

Со ое. Томск» . . 235 нов. |
щ ,  МежвЕЖвовха . 8.15 « I

6.14 ] 
6.54

отвоввгь вассажнров» ежехнавво на ночь 
пассаж, в . 74 4 н  пассаж, п. 74 в I’O. .твжЩ 
въ  сторону Иркутска.

П .74 4стп ра> .вв»Т ай тв 8.7ут. 111.51х 
П . 74 в я ,  ,  7ЛЭ .  110.44

S) юв.-паооаж. яомб: JS 11,

. 8А5 утра I 1.14 хже 
. 10.20 -  1.59 «

отвозить пассажиров» по воекресевмм», 
вторпвкам», четвергам» в пятваиамъ та 
скорый п. 74 1, 3 ежедневно ва тов.-па» 
саж, п. J4 12 IX. аян1я въ сл>рону Чех» 
баиска М Иркутока.

П. 74 1 огавав. НА Тайле 280 два | в.84в 
П. 7а 12 ,  • .  8.00 « 16.4*

4) тов.-паесаж. яом^ М 13,
Со от. Томск» . . . 7.40 веч. I 11.19 в«« 
« « Меженивоека . 8.84 « | 19.08 « 

отвоеить пассаашровъ по четвергам», во* 
ехреоеньлмъ, вторнвканъ в орехам» жа 
скорый п. 71 2 в ожедвевво ва тов.-па» 
саж. п. 74 11 к» оторову Иркутока в Ч»

I дябивска.

горнозаводская про
мышленность въ 1907 г.

Письмо въ редакщю.

. I

«Сибирской Жизнив кОрреспонденцш “ сч» больше въ ходу соусъ тартар».

......... ........ _ гонкм. Въ воскресенье
* _  * Т1 16 шня пожарным» обшеством» на нююд-ддх 1фестщ|»лыхъ женщЕиъ. Настм- устроены велосипедный гонки

Щ ЕП  заекдаш ем» х ^ а  вомнтета м  призы.
мишдрровахнсь н хоштеть прекра-1 Всего участвтюало во всех» заездах» 
щаегь свою деятельность. около 30 велосипедистов». •
^  И<»1ПГИ1ТК0М» м»гтя пошобноетя Програнма на этот» раз» была добав- da ■едосгаткомъ мкста подрооноств двумя за»зсами: съ преоятстмями на 
осгашемъ до слъдующаго л . ' —

Юбмлей Г. А. Игаатовсыаго. 18 
1ювл оровсходЕло чествовацщ сослу-

еов^тввка 3 отд. Томскаго 
губераекаго Уоравлев1я Г. А  Цгнд- 

«OBCIVO DO случаю 35-л^^пя слуа^шл 
'  его въ влассныхъ чввахъ. Юбвляру быль 

аодвеееоъ адрес» в ц»нны1 сервввъ.
К» вопросу о параллельных» клас

сах» при реальном» учнлищ1*. На- 
^даяхъ состоялось засЁдаше особой ко- 
Цинеов, вабранной о6[цимъ собрав{ехъ 

родвтелей восовтоаввков» токсЕаго ре- 
алиаго учвлнща, для разработки во
проса объ открыли парадледышхъ ыас- 
соэъ въ назвавыомъ учвлвщ'й. Ковкс- 
(ia поставовила возбудвтъ по телегра
фу вред» нивнстерсгвохъ вародваго 
вросн»щеп1я ходатайство о вазначвв1в 
средстпъ на содерасан̂ е параллельных» 

 ̂классов» въ училище и организовать 
сбор» дохертвованШ между жэтелямв 
г. Томска на это д^ло в  ва постройку 
■окаго 8дан1я для реальнаго учвлвгца.

Городская дума. Цродолхев1в saei- 
дапд городской думы Huterb состоать- 
си въ среду, 18 1ювя.

О M tcTt для постройки Мухино- 
(^ггорскаго храма. Брнхожаве Мухи- 
вобугорской цервкв оодалн высовопре- 
осахщенвому Макар1ю протест», покры- 
шй atcKOibXHMH деелткахм подписей, 
ва поставовлен1е обшаго собрашя прв- 
хоганъ о noerpofixt церкви ва вновь

ipetniTc
125 саж' и на тих1й хздъ 2 саж. норма 5 
ннкуть.

Въ пешн» заезде за наибольшую ско
рость (47*/« сек.) приз» получил» II. Его
ров».

Съ за'ездомъ же ва тюой ход» произо
шло яедора^и^^е, так» как» победитель 
Сердаховск1й оказался незаписзнкым» до 
начала гонок» я выехал» съ переданным» 
однииъ из» участников» Н; а потому и 
был» лиае}гь сульянн приза.

Въ результате остальных» заездов» взя
ли призы следуюв|!е: 1) на Vlt в. в» 3 кл. 
первый—Лебедев» ^  м. 57 с) второй Ган- 
кевичъ (3 м. 57'/i с-Х 2) на !'/< в во 2 кд. 
первый Толмачев» ^  и. 16 сек.Х второй 
Мезеневъ (3 н. 16*4 с.); 3) на 3 в- въ I ка. 
первый И. Егоров» (7 м. 88'/, с.), второй 
И Дюрихен» (7 м. 43 с.] 
первый Ворожцевъ .
И. Егоров» 12 м. 48 с.}.

За заезд» на 125 саж. (норна была 20 
с )  приза никто не получил» м наибольшую 
скорость оказал» В. Высоцюй (20'/t с).

Назначенный последним» по програиие 
заезд» на 9 в. мотоциклеток» не состоялся 
за непря6ыт1еи» записавшихся- 
I Погода вполне благопрЬггствовала гон- 
амъ- Публики было мало

43 с.) и 4) на 6 верст» 
, (18 м. 46*'« t), второй

СЕГОДНЯ;
Въ помещен1и летняго театра въ 

езду «Буффъ» устраивается спектакль.- 
иредставлено будет» фарсъ въ 8 дейст- 
в1яхъ «Хулиганы* соч. Сабурова.—Начало 
спектакля въ 9 час вечера.

Въ городском» саду—сеансы аппарата 
,Б!оскопа*.—Начало сеансов» въ 8 часовъ

Сведен!я, даюпда некоторое представле- 
Hie о положешн горнозаводскаго деда гь 
истекшемъ году, мы находим» въ «Горных» 
и Золотопромышленных» Извеспяхъ*. , _ „ „

^_____ __...................... . ......... Огатнетичесюя данныя о добыче золота пзъ Енисейска «Почтовые порядки*;
овшеств¥'двухъ'помойнпцъ и ч>ош»о»г году года не подии. Попред- покорнглше прошу напечатать a rt-,

скодьннхъ нщи^онъ съ «утылкаии.
Автомобиль, весь обшарканный, .эа- добыча н ? д о т о Л о 7 г в д ’’ достиг"! На Красноярско-Енисейскомт. поч-[ 
брызганный грязью, со снятым» зад- 37,340 пудовъ, прм чем» на долю Росеж товом» тракте содержится на каждой  ̂
шшъ колесомъ, подпертый пол»нья-; "“ " " о  *“* ’ "• За граивней спросъ на' станцш по д в , пары почтовыхъ до-| 
,н , HMiab *)но«ьно ж^аюй водь. J ^ r c S T l i r r . ;

Офицер» прусской армГи г. Книп-1 после краха .снбнраяхъ ценностей* на 
пен», стоя возле него, даваяъ ука- Лондонской бирже, сияыю подорвав» кре- 

двум» шофферам», починяв- горных» предп{нят1Лм J н- » , Соображаясь съ данными за 1907 годъ,

— И могли бы тогда отдохнуть.
— Невоаножно!
— Вызнаете, как» это делается *» ц. Л 2 отправ. вз» Тайгм2.00в.1 5.44y»pa

английском» парламент*?.. Член» опповищи П. 74 11 ■ » ■ 1-06 ■ ! 4А0 •
хочет» уехать. Спрашивает», «сто из»
членов» министерской овртж согласится| т т т > и -в п т г я 'п ;
уехать также., чтобы не нарушилось u r n A U A M i i
pasHoeecie при голосоваши... Вы-правый

(-сговорились бы с» какимъ-нибудь эсъ-! 11 почт.-паосаж. Л$ 4.
I деком» и оба одновременно, в» качестве 
парламентской парочки, отдохнули бы. Г , ,

, Гр. А. А. Бобрныеюй съ отчаяшем» ма-.Н« ст. Маженммовка ИЛ^тра | ^46 
шел» рукой и остроумно замечает»: j в * Томск» . . . 11л(7 ,

— Такъ, ведь, то въ Англш.. Там» все
По поводу помещенной въ № 113 подают» подъ соусомъ кумберлэнд», а у хфнвоавтьпассажвровъааихчаввооъпоп,*

Милостивые Государи,

Господа Редакторы! 8.29 ,

пассаж, п. 74 4 я пассаж, п. 716 гл. лвн1и 
во оторовн Чакабввсаа.

П. 74 4 првбкв. 
П. 74 6 .  .

ь ТаЛту 7Л7 ут. 1
,  6.1Б .  I 9

2) тов.-пассаж. ягм4| J6 6.

хамечеоцомъ участке Мухиаобугорской i | ококчаше спектакля въ 11 час. ночи, 
вдощади,—ва углу Никольской и Твер- '
ехой улиц» Этот» протест» былъ дере- 

apsiouocKoaox» Мавар!емъ ва ] аз- 
CMOipeoie особой комиссии изъ 4 лнцъ, 
которая высказалась за постройку церк
ви ва ранее нзбраввои» длл этой це
ди участке Мутнвобугорехой площади, 

'Nia углу Тве1ч.‘Б0й и Ренесленной ул.
Къ ссылке въ НарымскШ краб. 

В» восвресепье, 15 1юия, шъ Тоиска 
(отъ Берехошивской црнстацн) ушел» 
въ Нарнмъ аароходъ Ельдештейна .Ыа- 
римедъ"* съ naprieu адкинпстративно 
сеядьныхъ, въ числе около 45 чел., 
большипство изъ выхъ оааравлаются въ 

^арабельскую волость.
На высших» историко-философ

ских» курсах». Возобновился пр1емъ 
' орошенШ огь лицъ, желающих» по-

Къ вопросу о направлен!и Тур
кестано-Сибирской жел, дор.

Члвиохъ ГосударствепноЙ Думы Н. В. 
Некрасовым» приславо, отъ 30 хая, на 
имя Томскаго Бирхеваго Комитета пись
мо следующаго содержаeia: «Имею честь 
сообщать биржевому комитету следу- 
ющ!я сведеа!я по вопросу о проведе- 
Bin Туркестано-Сибирской жел. дор...

Труды EOXMHCciu О. А. Струве въ 
настоящее время аакавчиваютсд оеча*

шинъ и смазывавшим» стальное чу
довище.

— Когда намерены вы покинуть 
Томск»?—обратились мы къ г. Книп- 
пену.

— Сегодня-же, через» час» или 
полтора, какъ только починим» авто
мобиль,-отвечал» последн1й.

— Какого маршрута вы будете 
придерживаться въ да.1ЫгЬйшеиъ пути 
по Россш?

Сейчас» мы направляемся въ Ко- 
лывань, а оттуда через» Каинскъ, 
Омск», Тюкалинскъ, Ишим», Тюмень, 
Екатеринбург», Перлаь, Казано, 
В.1ааим!ръ и Москву въ Петербург», 
а затйиъ въ Германсю через» Двинск» 
и Ковно.

— Не думаете лм вы, что Урал» 
представит» для вас» значительное 
препятств1е?

—  О нйгь1 Наш» автомобиль сво
бодно перешел» через» бол^е высо-, 
к!я скалистыя горы въ Ci^a. Америк .̂

—  Почему вы уклонились от» 
первоначально составленнаго маршру
та? ВЪдь по нему вы должны были- 
бы %хать через» Аляску и Берингов» 
пролив»?

—  Совершенно невозможно (кяло 
проЪхать этим» путем». Когда мы 
пр1йхали в» Сэттлъ *) выяснилось, 
что благодаря отвратительным» доро
гам», грязи и сн%гу мы принуждены 
будем» отправиться на пароход^ во 
Владивосток»; только американсюй 
автомобиль рискнул» направиться изъ 
Сэттлъ на ейверъ, но вскорй вер
нулся обратно.

— Сколько автомобиле.1 принима
ет» участ!е въ гонкВ?

— Изъ Нью-!орка выехало шесть 
автомобилей, но теперь осталось 
только три, остальные застряли въ 
пути.

—  Какъ вы наодите сибирск1я 
дороги?

— ОнЙ довольно плохи. Хуже все
го устроены мосты. Большинство иэъ 
них» плохо содержится, некоторые 
совеймъ обветшали. На одном» мы 
едва не погибли. Страшно мешает» 
также непролазная грязь. Почти все 
время, пока мы -йдем» по Сибири, 
стоит» ненастная погода, и дороги

журналъ находить что въ текущем» 1908 
году дальи1)йш!й рост» всеи1рной добычи 
зозотж вряд» ли возиозкнъ.

Для платины истекш1Й 1907 г. былъ благо- 
пр1яте1гь, добыча серебря достигла 353000 
пудеш». Всен1рная добычи камемнаго угля 
достигла до 910 ннллюногь тонн». Ц̂ ны 
ка )гголь стояли удовлетворигеяьныя. До
быча ж■̂ яiaл выражалась в» цифрЬ 110 
HMJUtoHOBb тонн» железных» руд» и 60, 
миля, той» чугуна. Для мЪди нинувшШ 
год» быяъ годом» перелома, при чем» 
ц̂ ны на нее достнглв необычайной высоты: 
114 ф. стерл. за тонву в» май. К» концу 
года, когда на рынк̂  оказался избыток» 
Mi^, цйны на нее упали до 60 ф. ст. До- 
быча и'йди в» прошлом» году въ сравне* 
НШ съ 1906 возросла и можно предпола
гать, что рост» ея не прекратится и в» 
будущем».

Сшнца было добыто около 900000 тонн», 
цинка 726000 тонн», олова 95000 тонн».

Марганцевых» руд» добыто 1'/* мяч. 
тонн», поваренной соли 13 иил. тонн» и 
нефти 28 МИД. тоны»

Би11л1ограф1я.
Г .  А .  Ф ал ьбор к *-В сеоб щ ее  обр азов а 

ние вг P oc e iu . И здан ёе  Т -в а  И .  Д . Сы
т и н а  tf. 1  р .  Отр. 2 1 8 .

*) На западкомъ берегу С^в. Амеоики.

В ъ  нашей хвтератур^ по народ
ному обравовавйо ва посл^дше два— 
три года много было опубликовано 
проектов» всеобщаго образовашя въ 
Poocin, выработаннБПСЪ явв^тнымн 
д^телямн но народному образова- 
Н1Р ЕЛИ пнеатедямн, ц'йлыми груп
пами лицъ, прпчаотннхъ къ Д'!&лу 
образовать, млн просв^тительнымн 
органи8ац1ямп. В. И. ЧарволусскШ 
въ н^^схолько сжатомъ в н ^  собралъ 
вс% втн хгроекты воедаво въ своей 
оправочвой кннНБ .Ежегодник» на
родной школы*.

Недавно вышедшая книга, по тому 
же вопросу, загдав1е которой мы 
привели въ заголовка, в  которая 
првнадлехптъ перу ивв^тнаго по
борника пшрокаго народнаго прос- 
в^щешл, невольно обращать на себя 
BHHMaaie пшрокихъ слоев» общества, 
не говоря о людях», вм^юшихъ то

Еще одно новое средство против» ржав-
> Не ст. Ибхенввовк* 3.04 вочв I в.43 утуц 
I ,  ,  Томок» . . . 4.00 ,  I 7Д9 ,

Бумага и ржавчива.
перевозки достаточно, даже и при; 
сопровожден1и почт» конвоирами, такъ
1гяк-» ппчты не ппевышают» ппелбль- чины и именно ржавчины металических»' __каю. почты не превышают» предьль- жел-Ьзнодорожныхъ мостов» и дру- привовить пассажиров» ежедневно с» по*»-
наго Btca 25 пудовъ, выше котораго издЬлШ этш^рода! До сих» п о ^  пассаж, п. 74 3 н пассаж, с. 74 5 гл. ливщ' 
для перевозки почт» требуется три чт^ы предохранить их» от» вл1ян1я воз- со сюронн Иркутска, 
лошади. Недостаток» лошадей окаэы- духа, насыщенного водяными парами, их»
вается лишь при встрйчахъ на стан- покрывали паковыми красками, но ц^ь д. 74 8 прибыв, ж» Тайгу 8.2Б в. | 12.49 к.

. к у этим» почти никогда не достигалась. Нйть п 74 8 9.В7 1141 .
цти двухъ почть; но во naOt.aBie за- o n ^ a c l  <ы непровица  ̂i ® • ” '  "  • '
держки вгь таких» случаях» имеется , - 
paap'femeHie г. губернатора требовать
за установленные прогоны эемско-обы- 
вательских» лошадей, на которых» 
почты и отправляются без» замедле- 
н!я. Порядок» этот» заведен» съ мк- 
нувшаго года и случаев», чтобы встрй- 
тившЕяся почты развозились «въ ту 
и другую сторону на однйх» и Ttx» 
же парах»* и чтобы жители г. Ени
сейска ожидали почты по нискольку 
суток» именно из» за недостатка ло
шадей на почтовом» тракта, не было 
и быть не может».

Росписан1е прихода и отхода почт» 
составлено сь возможным» соблюде- 
н!ем» интересов» как» жителей г. г. 
Енисейска, Красноярска, такъ и всего 
Красноярско-Енисейскаго тракта.

Въ Енисейск» почта приходить по 
четвергам», субботам» и вторникам» 
и отправляется изъ Енисейска по суб
ботам», понедельникам» и средам». 
Из» сопоставленм дней прибытия и 
отправлен!я почт» видно, что на кор- 
респонденшю, полученную въ четверг» 
можно ответить въ субботу, на по
лученную въ субботу ответить въ 
понедельник» и лишь затруднительно 
ответить съ первой почтой гь среду 
на корреспонденц!ю, прибывшую во 
вторник». Но если бы задаться целью 
соблюсти интересы отправителей и 
въ этом» случае, то нарушились бы 
интересы получателей, так» какъ въ 
таком» случае почты из» Краснояр-, 
ска, при трехъ отправках» въ неделю, 
пришлось бы отправлять въ два дня 
недели подряд», что, само собою по
нятно, правильности обмена коррес- 
□окденц1н содействовало бы еше ме
нее.

Примите уверены въ совершенном» 
уважены и преданности.

Д. Ф р а н ц » .
Г. Томск». 12 ионя 1908 г.

ной для сырости. Стоить только появиться ( 
ивы,. 
рас*!

одному небольшому пятнышку ржавчины,! 
чтобы она, какъ гангрена на твле.

8) tOB. паосаж. w>m6i  Л  19.

полэлась по металлу во вей стороны.
Одивъ незюй служащей на американ

ских» железных» дорогах», Паркер», на
шел», кажется, п о ^  долгих» изысквк!й 
верное средство против» ржавчины. Онъ 
покрывает» металичеехтя часта моста 
парафиновой бумагой, и при условш, чтобы 
она была наклеена тщательно м не образо
вывала щелей при смыканш железных» 
прутьев», ручается, что мост» надолго 
будет» защищен» от» сырости и ея вред
ны..» посл с̂тв1й.

Наклеивает» он» бумагу так»: покрыва
ет» железо сдоен» клея или лака и за
тем» накладывает» на него парафиновую 
бумагу, как» обои на стену. Опыты Парке
ра иказалясь настолыю удачны, что в» 
Америке стали оклеивать парафиновой 
бумагой не только наружиыя части м> 
стов», но и неталичес1пя бажхи, опущен- 
ныя въ воду, иногда даже въ соленую, 
как» капринеръ въ раадичныхъ гооруже- 
нЬис» на морских» пристанях».

На ег, Нвжвнхаоваа 6Лв веч. I 9.42 м 
„ • Томск» . 6.46 я I 1024

Справочный отдЪлъ.
О Т Ч Е Т Ъ

по устройству гулянья гь  Пушкмаскомъ 
саду в» пользу фонда ученической бнб- 
д1отеки Мар1вяской женской гнмназ1я 

8 !ювя 1908 года.

П Р И X О Д Ъ:

Подучено за билеты . . . .
Пожертвовано ......................
Пояуч. отъ чайн. ст. и за бут- 

Всего. .

153 р. 15 к. 
9 р. 00 к. 

_78 1»_28_ю 
240 р. 43 к.

Р А С X О Д Ъ:

За оркестр», устройство фей
ерверка, воздушного шара, 
афиши, билеты и проч̂ 140 р. 89 к. 

вО 'р. 04 к.Чистый сбор»
Полученная сумма внесена в» Губерносое 

Кйначейство для причнслев!а к» фонду 
ученической библ'ютеки, для которой уже 
выписаны книги и библ1отска при 2.мъ 
здаи!и гимназш будет» открыта хь началу 
19СК 9̂ учебн. года.

прввозвть пассажиров» по воскресевьам», 
вторнакам», чвтвергаиъ в пятнвпам» се 
скорым» п. 74 1 в ежедневно съ тов.-пае. 
оаж. п. 74 12 га. авв1н со стороны Еркут- 

я Чеалбвножа.

П. 74 1 
П. 74 12

хрнбкв. в» Тайгу 2.88 хвх 16.19 а« 
,  ,  1Л1 » ‘М б.

4) тов.*паеваж. я»м^ Л  24.

Н а от. Ыажевнновха Б.48 утра I 9.28 y ii 
,  Томск» . . 6,46 • I 10.24 •

правозать пассажиров» со  оятвпаакц  
пожелбдьнвкам», средам» и ч«твврпж» 
ео евораго и. 74 3  в  ежехвевво о» тоа,-
пассаж. п. 74 11 га. лннТв 
Чеаябваска в Нркутска.

П. 74 2 првбыв. въ Тайгу 1.46 в. 
П. 74 11 .  • • 11.14 >

1 6.297»

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Томкой Обменам 7^  Жреета

СЪ ООСТОЯНЙЫШ1 кроватями для яуЖ* 
дающихся въ оперативной помоощ.

Пр1еиъ амбулаторных» больных» по А .  
рургяческим» бол'Ьзнян» (проф. В. 1ъ 
Мышь)—вторник», четверть и суббота 
оть 11—12 ч.

По внутренним» болезням» и дътскш» 
по понедельникам» и пятницам» от» 9—11 
(проф. М. Г. Курловъ); вторшпсь, среда 
четверг» и суббота оть 9—11 (врач» А 
Н. Лаптев»).  ̂ ,

По акушерству и женским» болЪзнямъ— 
вторк. четв. и субб. отъ 9—10 ч. (/н?ь А. 
Я. Прейсманъ).

По кожным» и сифилису—поя., среда • 
пяти, отъ 12-1 ч. (я-ръП. Ф. ЛоповищеЧ 

По глазн ым» бояЪзаям» среда и суо. 
бота-оть 2—3 ч. (д-р» Киркевичъ)

„ If. Мадииовск1вРсдахгоры-тдатсди: Собохев».



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л 1 Ш
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Косилки, конныя грабли, съноворошилки „ОСБОРНЪ" Томскъ. Духовская, № 3.

Sp otesovb  я зь  м  грзг- 
«жпи (Р у к ы т я ) НА СА
РМ жоротков время (ев  
jQib ведЬдн^ ост&вова- 
■ясв в ъ  городЬ ТонсвЬ 

знаиеннтаа АСШОГЬ.
I  ТРШ0Г1, muimai особа

Мар1я Броэскулъ,
оредсказывшощая настоящее, прошедшее в будущее, опредЬляющвя судьбу 
каждяго aejoBbica, родъ завят1й в годъ евертв. ЛЬчигь также аастар^ый 
ревхатганъ, водянку в вообще всякух> простуду. Г-жа Броэскудъ во время 
оосгЬшетя Poccia лрообр'Ьда дх>бовь в глубокое двв^1е пуб-такв, какъ чело- 
в^къ, всесторонне посвятввпйй себя древнивъ наукамъ въ Hbaib у факвровъ. 
ВахЬа>сь, что почтеннейшая публика удостоить меня свонхъ посёшен!еиъ.

П р!еиъ съ  10  ч. утра 1 ч- дня, о г ъ  
2 Ч-—до 7 ч- и о г ь  8 —10 ч. вечера.

Оката №101
ВХ О Д Ъ  п о  ОДНОМУ.

Покорнейше прошу почтевнЬЙшую оуб-тику не шгйшнвать новхъ с _ _  
с» другнвя ничего не шгкющнмв общаго со мной, а убедиться лично на w  
нхъ сеансахъ. Адресъ: Гостняняца ^Европа*' входъ съ Благовещенск, пярц 
отдЬльпо огь ресторана. Съ почтевкеоть Мар1я Б р о эску л ъ
* ■** Броэскулъ просить Го*. пос1тггелей оставлять гиошн у швейЕщрв 

ввозу во время ненастной погоды.

ОБЪЯЗЛЕНШ

ПРИСЛУГА.

Горнинная, Rie. Ярлыковская площадь, д.
М 1, Маньковскинъ, во фдигелЬ. 3—11480

И р н ы горничным на дачу, при- 
ДоО ходить огь 9 ч. до 3 ч. 
Спасская уя., М 32. 3—10455

| р г г у 1 Л Т Г ^ ' горничныя, кучера, двор- 
i r C D iP J lU f l i  ники и кухашн, слр. ар

тель- Дворянская, 37. 2—11454

Кухарку нщу.п> унЬюацую хорошо гото
вить. Солдатская, довъ 83, 

Желябо, кв. инженера. 2—11430

КУЖНА Н Я Н Я .  С Т5:
Осипова. 2—11461

Ищу и1сто кухарки.
направо, Иванову. 1

■>111119 прислугой женщина, на
||ШП{1 валеныс. жвд. Мало-Кирпичн. уд~ 
% Цема. М 31, вверху, письмоводителя. 1

Кцу Орловской пеукудокь, 
домъ Кексика.

Нщутъ Micro мужъ с ь  женой, жела' 
тельио вагЬсгЬ. Болото, Горккк- 

ковскбй пер., д. 5 , спр. внизу-

fa U fU n o a  ищегь иЬсто ку
■ Im lU ld n  харки. Спр. Ёлиэавету loHHfl;

ювская улнкка, домъ 13, Сидоровой, во 
дворЬ во флнгелЬ-

h U f Micro одной прислуги, умЬЮ ГОТО' 
вить, молодая, одинокая. Нечаев, 

ул., 10, спр. во дворЪ.

Нужна повариха.
Офк|це|жкая уликха, д. 4, вверху.

Нужна прислуга.
Каской пер., 16, д. Ермолаева, во флМгел .̂

Нужна деревенская ну. Миллюн-
кая ул., 32, кв. Абдишева. 1

Нужна няня д^еочка 12— 13 л.
Жандармскгая улица, домъ 20, кв. 1. 1

Деревенскаа д1вушна “*
д. 9, Пастухов?.

сто. Кривая.

Micro горничной,
Александровская ул., д. Гумнова, М 34*/i-1

Ищу

Нуженъ служащШ въ мучную давку. 
Колбасный корпусъ, базарная 

площадь, Вайхансхому. 1

KVU/Clil. развоэчикъ на пивной заводьР/ДпСПО Fer’eftxseaHrMBHv съ залогонъ, 
готовымъ мЬстамъ. 2—10519

Ищу M ic ro  прислуги.
Тверская, 55.

Ищу ■ к т о  кухарки,
армокая, хорошо знаю д^ло. Воскресен

ская, уя., домъ кв. 7. 1

Micro въ  кухарку знаю свое дЪло. 
ManicTpaTLKafl у л , д. Потапова, 2*, спро

сить у  караульнаго.

Нужна цгхарка одной прислу.'ой, въ 
семью безъ nireft. Большая Кир- 

>, инжеккеръ Любинской. 2—115^

Няня не молодая опытная
•ужпа, спросить в ъ  KOHTOpi Сибирской 

Жизни, съ  10 часовъ утра. 1

Одной прислугой нужна.
'Банный переулокъ, д. М б , Тернеръ. 1

Въ Бронислава нужна по
судница пожилая жен- 

щИ|<а. Почтамтская, д. Орловой. 1

Нужна повариха ", "“ """■'•■..д»»-гянская уя., 28.
пивной залъ Зеленевскаго. 1

Нужна iqrxapKa одной прислугой, на хо
рош. жал. Монастырской пер., 

противъ семинарки, 7. 1

Нучеръ нуженъ А. И. Осипову, мясная 
торговля- Ново-Соборная пло

щадь, корпусъ Болотовой. 2—11497

Нужна кухарка
шеренчч1

повариха. Уг. Та- 
тарскаго пер., д. 2/18, 

iepeнччш'ь, кв. 1-я. 1

Нщу йЪсто горничной г ™ ? .
ская, 23, внизу.

Нужно дЪвочна
ул., Д. 27, д—РУ Запольскому. 2—11501

ИЩУ Micro прислуги, няни или кухарки, 
П  ма-теньк. сенью. Монастырск, пер., д. 

М 11, Доиецкихъ, спр. Швецову. 1

Нужна прислуга за одну.
Ярлыковская, 19, во флнгeлi.

Нужна прислуга.
' Дворянская ул., булочная Поназанъ.

llviHUa кухарка, спросить въ  мясной 
n jm n u  лавкъ А. И. Осипова, Ново-Со
борная площ., корпусъ Болотовой. 2—11506

Нужна U V fsn v a  Благов'Ьщенская пло- 
n jA d )in d i щадь, д. Л  а, П. Д. 

Иванова, противъ стараго собора. 1

НУЖНА няня дбвушка къ полуторагодо- 
ва«у ребенку, безъ рековендакйй не являть

ся. Б. Подгорная. 31. кв. Федоровыхъ.
3 -1 (6 2 2

ТрВбубТСЯ прислугой AiBymKa
.  или одинокая женщина. Але
ксандровская, .4  34 ',X спросить внизу. 1

е;кВУШКЛ 16 л. прк'Ьзжая изъ Росой 
1егь  Micro горничной или няни. Магист

ратская ул., д. Дашевскихъ, }% 43. 1

Нужна кухарка

ППУиПиЯА ищегь Micro гор-
иДЛПипйП ничной или одной прислугой.

Мало-Королевская, д. М 8.

Одинокая няня з.«стокъ, Мзло-Королев- 
сю я, 7, д. Егорова. 1

Ищегь Micro няня грамотная, молодая, мо
гу на дачу; тутъ-же кухарка. Уржатсккй 

переулокъ М 5. 1

Ищ у МЪСТО горничныя. Бульвар
ная, а  28, спросить у сто

ляра Аграфену. 2—11520

Для услугъ при бвкалейночъ MarasHHi ну 
женъ мадьчиксъ хорошо г^мотный, быв- 
ко1й при ToproBJii. Обращаться: Магистрат

ская, д. М  6, кв. Бляхеръ. 1

УРОКИ и ЗАНЛТШ.
Воспмтанкикъ VIII кп. Т. к. у. крайне ну
ждается въ  урокахъ. Воскресенская уке., д. 

Н  28) Герасимова. Спросить Гулева.
3 -1 1 6 6 8

HiMKA учительница даетъ уроки niMeu- 
каго, французскаго яз. и музыки н береть 
переводы. Офицерская, 21 (низъ). 5— 11161

Акушерка Ароновз-Голонштонъ
n ep eix u a . Акимовская, М  1/3, кв. 2. 7

Пр!^зжзй ищегь M icro бонны, со
гласна въ OTbisAb- Гостинница Европа, М  6.

5 -1 1 1 7 8

Студ.*тех. {опытный репетиторъ) готовить 
за  B c i классы сред, учеб. зав. Жандарм
ская, д. № 18, спросить BinflKoea. ^ 1 1 3 4

№ р ПЯ1Л **** '̂̂ ‘’ Micro экономки, въ  на- 
niC/ldiU яую семью или домовничать, но
гу готовить. Адресъ: Почта, Н. О. 3-10414

ИЩУ заиялй по слецкальности и канце- 
ляр1к. Вег. ф—ръ Пронищевъ, кв. 1 каз. 

сотня, быв. дона съ 7 до 9 ч. ут. 1

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ слесарь желаегь 
получить M icro. Мндлконная, 57, мастер

ская Гаврилова, Червяковъ. 1

Въ дерев. Заварзано в Вуташево ищегь 
уроковъ студ,-технол., опытный репетиторъ. 
Обращаться въ деревню Кутакккево, дача 

Штамова, къ студенту. 7—11148

Учительница француженка
готовить по французски за  весьП1 D IJV у̂апцуа\,лп оа осчЬ КурСЪ ГКСМ-

1и. Спасская уя., М 6, ке. 8. 3—11533

Повариха, знающая Aia<^ трезвая, одино
кая, нужна въ 01 ъ%здъ. Дворянская ул., 12, 

- 2 -11524спросить вверху.

С туден ть'Т ехн ологъ готовить к,ъ пере- 
держкаиъ, конкурсн. экзам. и экстсрновъ. 
Спец, математика, яз. фраиц. и нЪм Ян
ской пер., д. М ^  кв. М 4, спр. студента.

3— 11510

Бывшая учительница гимназ1Й въ Рос-

B c i  классы сред. учеб. зав. муж. и жен 
Тверская, 46, Pылieвы. 5 113^

Ypntti|i|A готов. КЪ осени, экзам. и пере- 
^иНОШПи экз, во B c i классы среуш- уч.
эавед. HVMCK. и женск. ст.-техн. опытн. ре- 
петит. Магистратская, 24, кв. Кравцовой,

спрос студента, дома о ть 12 до 4.
10—Ш 48

11111U мъсто конторщика или 
I ИЩ| приказчика. Жандарм
ская ул., домъ № 41. 6—11219

Нужень отвЪтственный
приказчикъ или приказчица, залогъ не ие- 
Hie 300 р. О бр ^аться въ  лагери Томска- 
го полка, услов'кя у содержателя буфета.

2 -1 0 5 1 5

Ищу нЪсто домашней швен.
Никитинская ул., д. 5. 1

Желаю поступить кассиршей, продавщицей 
и т . п , yмiю писать на пишущей HamHHi. 

Воскресенская, 24, спр. учительницу. 1

СТУД1
имъть

знаюицй новые языки, желаегь 
уроки. Солдат, уя., 70,—съ 3— 8 ч.

3 -1 0 5 2 7

РтУПРНГк учит) нуждается
U l jA u il l  D въ урокахъ, знаеть яз. лат. и 

uiM. Нечаевская, 49, Успенскому. 1

опытный БУХГАЛТЕРЪ
даетъ уроки бухт. муж. и женщ. простой и 
Д0ОЙН. итал. по жел сист.: амернк, Hin- и 
фраиц., при улуч. сист. журналъ 2-хъ и 
3-хъ оа^сч. заннстг. у фир. Бэрингеръ и 
Лиръ въ Пapижi■ Макаровсюй пер.. М  1 

уголъ Т еа т ,—оть 5—6 ч. в. 1

К  НЪМЕЦШЙ ЯЗЫКЪ м е т о д а !

9  теоргя, практика и разговорная 
pi4b>—для Aireft, нужчинъ и жея- 

М  щкнъ,—заняття въ группахъ и ог- 
дЪльно. Плата въ rpynni 4 р. въ 

Ж  еЛсяцъ Заняття днемъ и вечероиъ. 
щф Янской переулокъ, № 7,'рядоыъ 
9  съ оед. сСибнрской Жизни>, К.

Плать-Емельянова.

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я
ВЕЩИ, ж и в о т н ы я .

ПрП ЛДРТРЙ Диванъ, 2  кресла, пись- 
ПГиД ЯС1иЛ^ менный столь и гардеробъ.

Кривая ул., 74 7. 3 —11303

ПО СЛУЧАЮ ОГЪиЗД А 
продаются: мягкая мебель, коверъ, ц вiты , 
шторы, драпри, дЪтская заграничная ко
ляска, дамстй столикъ, кеноръ, чертежный 
столь, тумба ночная, кровати съ  пружин, 
матрацами, электрич. люстра и столовая 
лампа, чучело глухаря. Технолог, инст» 

Физичесюй корпусъ, кв. 4. 3—11385

Мебель:—3  гардероба, 1 конодъ, 4 про- 
стыхъ стола, ларь для овса и проч. про
даются. Дворянская ул., д. 78 12, спросить 

врерху. 2 -1 1 5 2 3

Лошадь продается pisBan, отлично ходить 
"  пристязигЬ. Жандармская ул., д. Сыче

вой, 51,ввер х у . 1

ПпПЯЯМТРО* UBiTH, мягкая мебель, т„ 
1фиД||1и1иЛ| рантасъ и друга вещи. Че
репичная, 14, Харитоновой,—съ 9—11 ут.

8-1<)533

Рояль недорого. . Межениновка, квар. 
пои. кач. ст. Якимова. 3—10681

Продаются: шторы, HBiiTi и пр. Духов
ская, 28, 8ве;ху. 2

Продается дойная корова, uina СО рублей. 
BHAiib можно съ 7 час. вечера. Татарская 

улица, домъ 71 23, во флиreлt. 1

Любителямъ! Дешево продается, за  ey ia - 
донъ на курортъ, р8звый иноходецъ, c i-  
рой масти, 6-ти AiTb, взявш1й 1-й призъ, 
къ нему новыя дрожки и мизгирь; тутъ-же 
продается почти новый городской легюй 
полурессорный коробокъ. Томсшй вокзалъ, 

квартира начальника депо. 3 —10512

р а з н ы й .

ЗА И К А Н 1Е
ршводсти с и м и а м  к .  ю .  э р н с т а ,

HDitia. нздаа. UiNa 4  pg4. сь парос. 
Ptiiaiwimi l iM !Мпм«ъ Пмппомк и.яаспа. Нхром.

■ ГАММЯк ‘САМ!.—у.мб<>. «МГЛМЯ.

(ВЫСЫЛАЕТСЯ ПРОСПЕКТЬ
ЛгЧ£ВНИЦЫ м. ю .  э р н с т ъ

I а. tmmuiw.

P L  Ш Р Т Н Р Ы . р к .

ПРОДАЕТСЯ

въ с. ypraM i на Оби домъ со сл}*жбами. 
удобекъ для торговли и закупа x a i6 a , въ 
саноиъ c e a i  пристань. (Збъ услов1яхъ уз
нать до 20 шня г. Томскъ, 6.-Королевская, 
4, д. Кузнецовой, у Л. И. Кузнецова, а 
поэднФе на M icr i. Почтовая ст. Богородск.

с  Уртамъ. 3—^1(629

ОТДАЕТСЯ квартира три комнаты, прихо
жая и кухня. Средне-Кирпичная ул., 6,

Дерхельдъ. 3—10509

Комната меблированная отдается со сто- 
лонъ, со всЪмн удобствами. Магистр, ул., 

85, домъ Вендеръ, внизу. 3—10514

Отдается нвартира верхъ.
Акимовская ул-, д. 28, Печникова. 3—10507

Отдается квартира три комиаты, пе
редняя и кухня. Мокаст. пер, 

на задахъ ceiiiiHapiH. 1

Три комнаты отдаются, можно a s i  въ Mi- 
c r i  или каждую от/хЪльно. Никольск1й пер , 

д. 74 2, квартира 74 I, верхъ. 2—11436

Отдается квартира клозетъ,
водопроводъ. Пре(н5[»женская, 74 8, Ми

трофановой. 2—10460

Пр8Н1МаЮТС0 С0ТРУДН8Н8
ПЛ 9  nvA доаашняго заработка,
д и  L  |iJUi каждый ножетъ KHirb на на- 
шихъ скоровяэальиыхъ машинахъ. Раз- 
стояние значеН|Я не им8етъ, такъ какъ пе
ресылка пряжи н заработанныхъ денегь 
производится за  счеть фирмы. Матерталъ 
выдаеиъ нашъ. З а  работу платимъ налич
ными. Обучен1е въ яЪсколько дней лично 
или по руководству. Подробныя сиЬдЪн1я 
высылаемъ беэплатно. Т-ый Докъ«Уи1онъ» 
Иркутскъ, Преображенская ул., уголъ Са
лонатовской, домъ 58. Ново-Никодаевскъ. 
Асннкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Вер 

хнеудинскъ. Почтамтская. 74 11.
За с в Ш н 18ми и услов1ями про* 
симъ обращаться къ представите* 
ЛЮ фирмы въ г. Томска, Магист

ратская ул., д. Ns 13.

ПРОДАЕТСЯ
вуборочн оо топкое аю л ^ зо , куб ор оч- 
н аа  ста р а я  рогож а в  с т а р а я  г а зе т а

В Ъ  ТИПОГРАФШ

Сибирск. Т-ва Печаткаго ДБла.
Въ лучшей м ктнасти  города

отдаются на лЪто 2 или 1 комната. UPO- 
ТИ 8Ъ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ РОЩИ прод.

срЪзъ
д. Скалепова.

Отдается квартира
садъ и роща. Тверская. 46. 2—10М1

Дома cпiшнo за  отъЪздомъ продаются. У г .' 
Блaгoвiщeнck. и Уржатск, 74 12, и уголъ 
Бульварной и Солдатской, 74 22-№. Услов1я 
узнать у хозяина Солдатская, 58. 10—9158

Домъ продается Продается бочка дсрная. Ефремов
ская, д. 74 12, верхъ

Дача 2—4 комнаты отдаются на Огепа- 
новкЬ. Справиться тамъ же уинж. 

Соломина. 3 -1 1 3 1 3

Желательно вндЪть лицо, даняви-е 8.300 р. 
и желающего купить американку. Буду въ 
городЪ 2 1 1ЮНЯ въ Ю ч. ут. Мухинская, 38.1

МШЮНЫ
кен щ н н ъ в  м уж чинъ изыскива- 
ють способъ МОЛОДИТЬ кожу ли
ца, рукъ и всего тЪла, устранить 
морщины и др. ея недостатки и не 
энаютъ, что мыло, кремъ н пудра 
«ЮНОШЕСКАЯ СВ-ЬЖ ЕСТЬ* Д. 
Калеяичекко служатъ именно для оз
наченной цЪли. Изъ многочислен- 
ныхъ отаывовъ о  иыдф—«ПослЪ 
двухнед'Ъпьн. употреблеи- мыла «Юно
ш еская с в е ж е с т ь *  Д. Калениченко 
моя кожа какъ'бы переродилась: ста
ла бЪлой, нЪжной, бархатист., во
лосы мягкими, какъ лень, зудъ уни
чтожился. Вообще качества этого мы
ла поразительны: даже тЬльце двух- 
недЪльн малютки перенесло его; ре- 
бенокъ спалъ совершенно покойно 
послЪ мытья. Одесса. Старо-СЪнная 
ул., д. 8. Жена кандидат, на суд. 
должи. М. Козловская.

О KpeM i и пудрф—Д. Калени
ченко! Ваши пудра, н^ло и кремъ 
отличаются вс^ни лучшими качест
вами и безвредны: логлЪ первыхъ 
употреблен1Й кожа д-блается мягкой 
и H i^ o f i ;  они придаютъ ей моло
жавость, оправдывая свое назван1е 
«Ю ношеская с ^ ж е с т ь » .  Парикма. 
херы-гримеры Бодьш. театра (Импе- 
рат.) М. Фокин-ь, В. Шанцевъ, Коя- 
торщиковъ. Москва, 18]Ш 908 г.

О В1олин% Д1Я рощегая и yxpio- 
л етя вояосъ, уничтож. перхоти и 
зуда— «Г. К.леинченко! ПослЪ 2 фл. 
Вашего «в1олнна» зудъ и перхоть 
у меня исчезли, ьолосы стали мягки
ми, блестящ., перестали выпадать. 3 .  
Фрейманъ. Москва, Мясницкая, домъ 
Кумамнной, кв. 24.

О Д'-H ci, устраняющенъ зубную 
боль, дурной запахъ изо рта и отъ 
нскусст. зубовъ, придающ. зубамъ 
бЪлый блестящШ цвЪтъ:—«Г. Д. Ка- 
леничекко! Я болЪлъ Ю лЪтъ зуба
ми, ничто MHi не помогало. Употре- 
би»ъ ж е 1 фл. Вашего элексира. я 
почувствовалъ большое облегченте и 
уменьшете запаха изо рта. Остаюсь 
благод1ренъ А. Д. Рубинштейнъ. ^
Вагортопакъ, Эрнеанской губ. 1907 

БЕЗПЛАТНО высыл. брошюра
д—ровъ Абрамова и Виноградова объ 
уходЪ за  тЬлоиъ. Продажа въ боль- 
шихъ аптекахъ, аотекар.. парфюн., 
парикмахер, магазинахъ. ЦЪны: Кус. 
мы ла .Юнош. cвiж ■ * 20 к., выс. 
кач 50 к. К ремъ .Юнош- cn iw -*— 
банка 1 р., выс. кач. 3 р. Пудра 
.Ю нош св%ж-*—короб. 1 р., выс. 
кач. 3 р. Д енсъ—фл. 1 р , порош.

Й1я зубовъ 60 к. Ы одннъ—фл. 1 р.
ерес- 1—4 предм. 50 к..6—12лредм. 

75 к. (можно нал. плат.). Адаесъ Д. 
Калениченко: Москва, Коэловсюй
пер., д. 74 9, 13. 366. 2—904

П  Р -Б Д К 1 Й  С Л У Ч А Й !!!!!

А В Т О М О Б И Л Я
хорошо сохранивш1еся HSBicTHoft фирмы 2 и 4-мЪстный за выЪздомъ загранмх^

И Г  с о г з г ' ^ а и х г о  д е ш е в о

СП-БШНО ПРОДАЮТСЯ.
Съ письменными заг росами обращаться въ Цситральи. К-ру обьявд. Т^г. Д ма X.

ш Э. Мвтцль н а*. Москва, оодъ лит.: сф. 002». 3 —914

ОБОИ S b  РОСНОШНОМЪ ВЫБОРЬ (6 о  
Алв 3000 образцовъ),

бОМШШ ИДЕШЬ PICyiEOBb ОП
опшь дегашь до выешь сорт

Е. Осиповъ к М. Ярославцевъ
аъ ToMcirb: Почтахтсвад, д. 
Второва, Набережная Ушай- 

ки, д. Королевой,
■ъ Но40-Нйнолаевск1»:

ПроспоБть, дохъ Сарсаой.

П О С У Д А
В С Ъ Х Ъ  С О Р Т О В Ъ

и П Р Е Д М Е Т Ы  ДОМАШВНГО Х03П1СТВ)1.

к ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У

вновь ПОЛУЧЕНЫ
СЕЗОНУ

КВЭрТИрЭ ^ комнату 6-я кух
ня. Заозеромъ, Филевская 

уд., д. ПересвЪтова, 74 13. 3 —11320

Лродагтея буфеть.
Нозо-Карповская, 74 22. 2—10318

ОТДАЕТСЯ квартира въ  5 комнатъ, свЪт- 
лая, сухая и свъжеоклеенная 18 руб. Ни

китинская, 66, кв. 4. 8—10392

Утеряны серебряные дансюе часы. Прошу 
возвратоть за воэшгражденк Воскресенск., 

24, Карпову. i

Доходные дома продаются,
а выгодныхъ услов1яхъ. Н^якитинская, 41.

Утерянъ паспортъ 5-ти лЪт. книжка Ека
терины Казанцевой, Вятск. губ., прошу воз

вратить: Нечаеведая, S3, Потехина. 1

П паюТРО Д®* квартиры, одна £0 руб., 
U A d luIbn другая 8 руб.: T jm -же сух1я 
кладовые. Магистратская, 76 2fi. 3 —10447

Найденъ ридикуль желтой кожи, съ  плат- 
комъ и деньгами у водопроводной будки, 
Горшковскаго переу.иа. Обращаться зал о - 
лучен1емъ. Заторная, 74 68, домъ Михай

лова. 1

американсюе, сотенные и деся
тичные для складовъ. С т Робер- 
валя, Беранже, обыкновенные ко- 
ромысловые для магазнн овъ и 

х о зя й ства . Воэовые-базарные. Гярн для 
вЪсовъ.

Квартира вь 5 коми, отдается.
Офицерская, д. Барановой, 76 1 3. 4—11423 Т. Д. Е.

В Ъ  ДОМЪ

Кухтеринъ и С-я.
Отдаются 2 очень удобный

недоропя квартиры Никольская 74 13.
8 -4 1 4 1 7

Уголъ Почтамтской и Нечаевской улнцъ, 
ОТДАЕТСЯ ПОМЪЩЕН1Е ПОДЪ МАГА- 
ЗМНЪ, съ готовой обстановкой. З а  справ
ками обращаться въ контору—Иркутская 

ул., д. 76 10. 3 -21490

НА СКЛАДЪ

в ъ  г .  Т о м с к а .

Отдается дача "*дай1^0. Объ услоэ1яхъ 
правиться: Истокъ, д. Дистлеръ. 2—11383

баршзе. Х1ши1ес»ая прасильня и чиста
ДОМЪ ПРОДАЕТСЯ. 5»»нова. Войлоч

ной переулокъ, 8. 2—10535

приннмаетъ въ  окраску всевоэмож. ткани, 
матер1й и платья иепоротыя во всяк1й цгЬпк
З а  качество работы гарантирую. Вывожу 

пятна. Нечаеескал^ ТБ. 8—11440

По СЯУЧЗЮ торговое лoиiщeнie и тутъ-же 
продаются лошадь, корова, куры, буфеть 
и танино. Средне-Кирпичная, 2& 3 —11484

Продаются дешево
Иркутская ул., М  81, спр. хосяина.3—10494

ПтпйВТРА теплая комната ..
и1дйС1ЬП  кухня. ГортковсмЙ пер  ̂ д.
74 22, Хотииской, слр. прислугу. 2—11494

ОТДАЮТСЯ 2 КОМНАТЫ

Товарищество А- Р. Щепкинъ и Д. М. Ско- 
вородовъ симъ объявляегь, что накладныя 
по отправкамъ С.-Петербургъ-Тонскъ, за 
7674 45463 и 25312 кнъ утеряны и просить 

считать ихъ недЪйствктельныни. 3—

съ приличной обстановкой, BN’b c r i  .. . .  
AiabHO для ннтеллнгентныхъ жильцовъ въ 
такой же семь'Ъ Спасская, 74 6, флигель, 

во ABOpi, вверху.

ПрОДЭбТеЯ аппаратъ

Отдаются ^  ~ коми, и 4 комнаты.
Уголъ Татарскаго пер., д. 2- 

18, Шеренчншъ. 2—11521

. . .  13X18, объектквъ «Цейса:
 ̂со вебмй принадлежностями и съ  2-ив объ- 
I ективани для стереоскопа, цЪна 85 р. Ви- 
AiTb можно съ  18—6 в. Тецковсюй пер., 6. 

1 2 -1 0 4 4 5

Домь продается,г ................... стЬной. Орловсюй
пер., 74 12-й, и отдается квартира. 1

Квартиры 2, особнякъ, 4 комнаты, кухня, 
прихожая. 2-я 3 комнаты, кухня, прихожая, 

при AOHi садъ. Солдатская, 76 18. 1

Комнаты 1 или 2 отд. вч ueHTpi, CBir., 
больш., MiH. огь 5 р 0 6 iA b  6 руб. Окна 
въ садъ, котор. можно польэов. удоб. 

Никольсюй пер, 12, вверху. 1

ПтпЭОТАО квартира иэъ пяти комнатъ, 
и IД О С )wit теплая кухня. Уголъ Ники
тинской и Жандармской, 7474 19 и 26, д.

Фидьнэй. 2—10469

ЛАВКА, с ь  погре- 
бомъ и обстановкой. Солдатская, 71-6, огь 

Бульварной 4-й домъ. 2 —11508

Д о м ъ  продается въ  Hoeo-HHKoaaeBcici, 
Трактовая ул., 74 И , нЪсто 280 кв. саж. 
Объ условЕяхъ узнаты Г. Томскъ, Николь- 
екм  ул., д. Печникова, кв. 74 9, В. Щтен 

цова. 2 —11496

I аренда n ic ra  700 саж., съ 
' правомъ выкупа- Есть домъ 

и службы. Офицерская, 54. 10 -10699

и п лА л л гп  отдаются хороши комнаты, 
ПоДи{]и1 и можно ABi D iricri, съ от-
дЪльнымъ ходомъ. Никиинская, 44, кв. 2.

2 -11406

ОтЛЙОТйа квартира низъ, 4 комнаты и 
и1ДаС 1ЬЛ  кухня, су ха  и CBiTflbo. Яр-
яыковская ул., 74 24, д. Шипакова. 2—10471

насосы.
въ Toxest на екдадЪ

I  въ БОЛЬШ ОМЪ В Ы БО РЪ  РУЖЬЯ
I  ВСЕВО ЗМ О Ж Н Н Я охотничьи ПРИНАДЛЕЖ НОСТИ.

<^€€€€€€€€€€€ € € €€€€€

НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЕ
Томское Огд. Русск. Арт. Конмис. предла- 
гаетъ: за 6oei3Hio B.iaAiBbqa передается 
торгов. орсдпр1ЯТ1е дающ. хор. доход., сто-, 
ииость 20,000 р., будетъ риэсрочка нужны . 
деньги подъ недвижим, изъ 1?/, требуется 
компан. для разработки золот. пр1ксковъ 
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ПАРОВЫЕ и РУЧНЫЕ

для водопроводовъ, колодцевъ, питан!я i 
^ в ы х ъ  котловъ и проч.

Продается земля участками. Уголъ Татар
скаго пер. и Неточной ул. Объ услов1яхъ 
справиться: Истокъ, д. Дистлеръ. 2 —11382
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насосы.
Имеется въ продажЪ

]
Соль коряковская крупная и молотая, масло конопленное п под
солнечное, сЬыя подсолнечное, ыЪшки тюыенсгае холщовые, 
холстъ тюменский, колеса кованый росс1Йск!я, дармезы— телеги, 
рогожа, кулевки и цыновки туривсюя, кошма семипалатинская, 
вЪеы амервканск1я сотенныя фербевксъ в  геста. Томскъ: Духов

ская улица, д. № 24. Телефонъ № 273. 3 —10373

На CKaaAt разнородиыхъ товаровъ Блвхеръ
имеются чаи кирпичные, брезенты, бакалейные и много другихъ 
товаровъ. Продажа товаровъ производится по Магистратской ул., 

цомъ М  6 , противъ магазина Смирнова. Телефонъ Л# 360.

МОЕ В-БРНОЕ
СРЕДСТВО

ри Р0ЩЕН1.!| ВОЛОСЪ
продается по всему aipy, благодаря многочис-
леннымъ одобрителькыиъ отзыаамъ момхъ доб* 

рыхъ, ко не анакомыхъ мкЪ друзей, 
я  им!» дасагк* тыочь Д|1|зе1 во всеиъ м1̂ .  

Я никогда не вкдЪлъ ихъ ы они никогда не вндадн 
меня. Я только внаю ихъ ло пмськамъ, благомр- 
сгвевнынъ отзыванъ н массЬ вакаэовъ, которые 
а получас, благодаря рекоиендаа1н одного лица 
иногимъ другйиъ.

Кое ередетм дав рощенн золоеь пользуется 
ббльшинъ сбытомъ чбмъ другТя однородныя сред
ства въ Hip6.

Качество моего средства равно уважаемо рус. 
а  C k in i .  n u ir L i a n .  Французами, англичанами, америнанцамц
Л Ь Ы Л Ь  Л Ы и Ь Ш Ь . ыбкцами, белы1йцаия, австЫйцакн схандинааца- 

ми н повяхамя.
Этогъ результагъ проиэошелъ не отъ реклаиъ, но благодаря похвадь* 

иыиъ отзыаамъ и рекоменвацТямъ другь другу.
Я да сеаж|, какъ мко(1е xpyrie въ своихъ рехламагь волосорашешя, что 

гараятируютъ уепбхъ.что средство во всЪхъ случаяхъ д^Йстввтельио, во я 
только хочу лрязнан1я, что оно концентрированная я удивительная сила, 
которая хала хорош1й результагъ въ poueuiH волосъ, даже въ тЪхъ случа
яхъ, гдЪ думалн рощенТе волосъ невозможно.

Только благодаря хорошему качеству моего средства, существутъ под- 
дблкя, которыгь я насчитывав приблизительно 2S, доказательство которыхъ 
говорить ва себя.

э т ъ  ЗНАМЕНИТЫЙ РЕЦЕЛТЬ прнготовленъ 
только съ цЪльв рошен1я волосъ. Вс4друг1я же- 
лан!я подчинены только втому. Оно схблано въ 
аидб помады и ккогочнелекные кя1енты прнзка- 
втъ ее саиымъ беэлодэбныиъ и лучшииъ сред- 
ствомъ для рошен1я волосъ.

ПРОБНАЯ БАННА БЕЗПЛАТНО высылается ло по- 
лучен1я 14 нов. лочтов. марками на упаковку и 
пересылку.

БЕРЕГИТЕСЬ ПОДД-БЛНИ.

ДЖОНЪ КРАВЕНЪ БЕРЛЕИ.
■ о с к м 1| 185. Неглинны! яр. д. в.

Въ писчебтмажпомъ магазии4

П. И. Макушина въ ToMCHt
И М Е Ю Т С Я  В Ъ  П Р О Д А Ж Ъ :

Гдадкаа зодотад (потадьвая) бумага Еоробочааа 
бумага. Еарамшвая бумага.

Книжки пикетажныя съ  д-Ьлен1ями на дюймы 

Книжки пикетажныя съ  д-6лен1ями на сотыя саж. 

Книжки нивеллировочныя.

Книжки разечетныя пр1исковыя.

Книжки разечетныя. ’

Книжки табельныя

Книжки для забора товара. 

Книжки молочныя.

Книжки квартироплатежныя

вНрточпя HeiTai бумага вь !, 1,12,15, 28, 32, 40,50,60 а 
70 ф]й. сша.

Том ехъ, Т а 1ш > л н то гр » ф и  С вбнрсваго  Т оварЕ щ еств» П е ч а тн а го


