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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за иеключешемъ дней noefltnpa3iHH4HHXb.

большая Мором* \ а  М  П, Торговаго Дома ^ у н о
-..«..wn........ w.— —,................. ............... ..............  _̂__ i—  - -  -.— г ______ ______ - - ....................  . ** Метцяь и К-» Мясннцкаяул, д. Сытовщ И. К. Голу
б ем  (кн№Ы1ы<Г и ^ з и к ъ  «ripasortAi^Hie»). Никольогая ул д. Славявомго базара^ 6-ь г- £apwaSi; въ  коитор^ объввлешй Торговаго Д з »  Л. и Э. Метцль и К*, Краковское

Подписка считается сь  1-го числа кажяаго Mtcaqa,
За перемену адреса иногородняго на иногородшй взимается 35 коп.
Такса за объяолен[я; за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для иногороднихъ за страну петита впереди текста 30 и., позади 15 к.
0<5ъявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявления въ Томск*—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ вГсомъ не бол*е одного лота.
Контора открыта ежедкееко еъ 8-мм часегъ утра до 6-тп часов* вечера, крамв 

враздпкиовъ. Телефон* J5 470.
Редакцгя для личных* объясненШ съ редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. веч.
Присылаемый в* редакц1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на ояноЛ 

сторон* листа съ обозначением* фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под- 
яежагь изм*нен1ямъ и сокращенЬш*. Рукописи, доставленная без* о^эначешя услов1й воэнаграж- 
ден«я, считаются безплатными. Статьи, прнзнанныя неудобными, хранятся въ редакции три и*сапц 
а эат*мъ уничтожаются. Мелки статьи совсЪмъ не возвращаются. Телефон* редаиц!м J6 545,

оредмЪстъз, М 53. Й.Гт.«5 4 КОЛ. Ц-Ьна .
1р. городахъ 5 коп.

М 0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО,

Въ субботу, 21-го 1юя*

КАКЪ  ЛЮБЯТЪ ЗОАКИ
фарсъ-конефя въ 3 д*Йств. пер. Сабурова.

2 к а сс ы  откр ы ты  еж едневно для 
у д о б ств а  пу бли ки о т ъ  10 до 
2  и о т ъ  5 до окончанАя сп ек 

т а к л я .

Садъ „ Б У Ф Ф Ъ йй Въ субботу 21-го 1КЖЯ.

ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯН1Е. Входъ по 20 коп.
Диревцщ В. Л. Морозова. На открытой сгея * блгстящ>й дчвертисменть по увелнчепной и обновленной гтрогрл»ш*. Между прочини 

нонерьки «Волшебный Качели», «Балъ на Дн*», иагъ и престидижнтаторъ Робертъ Пгляо

ПРЩ НИННОЕ ГУЛЯНЬЕ |  »•
I гракдюзный ГАДЛО-ДИВЕРТИСМЕНТЪ пр

Въ Воосресень*, 22 Гюня.

Б О Р Ь Б А той сцен*

при участГи всей труппы А. Ф. 11олякевича. 
Плата за  входъ по 40 к.

г. Б у т е н ко
желающихъ любителей бор«ювъ 

на русско-швейцарскую и французсяую 
борьбы на прению въ 50 р. Ззписыватв1СЯ 

у режиссера труппы.

Т^^атръ-Циркта СТРЕПЕТОВА.
Въ субботу, 21 !юня данъ будеть 6 большой оперо-синематогр. сеансъ 

въ 3 отл. ОпеооиегаЛона Брауна.

(Новое изобр-Ьтан1е). Поющ1я и говорящ|я живыя картины. Первый 

разъ въ г. Томска. Сегодня предпоиг6дн1й сеансъ. Большая новая интер. 

программа. Подр, въ афишахъ. Начало въ 9 ч. вечера.

Во время сеанса и антракта играетъ оркестръ музыки Том. Добр. По
жар. О-ва. Театръ-Циркъ вновь отремонтированъ, устроена сцена и 
партеръ. При Цирк-6 буфетъ. Касса открыта съ 11 ч. утра. Дирекц1я 

Браунъ.

ОМш HHtutiaii рктдрам Д’всси''
теятръ вар)этэ «Фаитаэ!я>

И. Г. Горланова.

8ь Военраееям, 22 Iibbi 190в г.

состоитсл
БЕНЕФИСЪ ДИРЕКТОРА ТРУППЫ

| ^ и а с и л 1 о 6 а .

Гошктся масса новкнокъ.

Яра учаспн всой труппы будеть постап-теиасатяоетьюпопу.тярнаяоперетка 11узмка.1ьаая и о-j 
запев Н. Г .  Сйверсв&го в ъ  3 д*йст. ДйЙ1Тл1б I. Юбвдей на червой рЬчкЬ. Д-ЬАста»в П. Месть

НОВЫЕ ЦЫГАНСН1Е РОМАНСЫ ВЪ ЛНЦАХЪ.
Родь „8явн * нсполаагь любиивца публивя Mapis Петровна Комарова нвполнлвш&в „Знну* 
съ гронадыонъ усп*хонъ ва  столичныхь опереючныхъ спеаахь. Роль «Груш в* псаоднвтъ 

U . Ковзавова. У и отвуеть вся труппа. Роскошные костюны. Заказаны новыя девораиш. 
Большой днвертисвевгь ,Кос1Юподнть“. Бенефишанть Г нъ АНИСНМОВЪ аспо.т. «ъ  ототъ 
вечерь дучшГе МАё своего воваго репертуара на кймъ ещ е нввелатленние вь  город* Томск*. 
Роскошная вддюыпаашя подъ деввзомъ „Вечерь в ъ  Beaeuia". Весь сядь буаеть оов*ш,евъ 
тысячью лаипочкамв раэнвхь ц в*товь. Роскошное арйлаще. В ъ  ввду бозьш ихь затрать ва  
постановку оперетты назначены ц*ны за входъ в ъ  садъ бО воп оъ правомъ заапмать стоянки 
на верапгв. Кабвветы-ложа по 6 р., передше статвкн передъ спевой по 2 р., Ложи бенуара по 4 р.

Н а днядъ гостоатсл дебюты вновь 
ангажирован- арю стовъ взв*ста . 
румывекой красавицы п*ввц ы  
М-Нв М Ю ЗКГЪ. Дебюты Рус

ской этуали М-11в .ЮРИНОЦ.

Директоръ труппы А. Аяис1Н1огь. 
Камльнейстеръ W. Мадояегь. 

Режиссеръ ■ . HixalioecKiA.

П Р О Д А Е Т С Я  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Н ОВ ЫЙ

юлравитося въ конгорЪ „Сиб. Жизни" у управляющаго. »

Врачъ Герш копФ Ъ
Д-ЬТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, Ж ЕКСК1Я 

6ол *эн и  н АКУШ ЕРСТВО.

ПрГеиъ больныхъ ежедневно съ  8 до 10 ч. 
у 1 р * и с ъ 5 д о 7 ч .  вечере. Монастырская 
ул , докъ Кочнева, М 5, орстмвъ водокач
ки, около мужского нокветыря Телефонъ 

Л  547

Iwn ̂ И»1'Ч'.ИМ'ЧМЫГ *'» Ч'ЧММГЧМИ! ГЧМГМ'ЧМ'И'*.
Томское об-во поощ ретя коннозаводства.

В ъ воскресенье 22 1юня, на ипподромЪ 6tra и скачки. Открыт1е 
л"^тняго сезона.

Пароходство П-въ 8. £. Ельдештевнъ.
*ВУХ-Ь.ЗТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Вепервч*ек1| я сифаиеь, болйян* южа i 

еомбъ, MKipoceon. азслйд. мочя.

Прюнкые часы: утр. отъ 8 —12 ч ,  веч. 5 — 
8 ч. ежедневно По воскр. и прдзд- днякъ 
утр. 6—12, вечер. н *тъ. Для жеящинъ от- 
д*пьная приемная. ПрГемъ утр. 12—1 ч„ 
вечер. 5 - 6  ч. ежедн. Для 6*дныхъ беэ- 

шитно отъ 12—1 ч. дна ежедневно. 
Монастырская улица, я. Ай 9, п роти в* 

■он асты рски хъ во р о т*

ш р авл яб тея  и з ъ  ТО М С К А  до Б А Р Н А У Л А , Б 1И С К А  ы 
эпутныхъ пристаней (оъ пересадкою в ъ  Б ар еау л Ь  на пар. 

,,А л таец ъ “ )

еъ юенресенье,22 iioHii. въ 4 ч. веч., 01Ъ Неремошинской пристани.
П ом..
вс*хъ
стаям

Made для 1 и И кл. на верхней палуб*. З а  проЪэдъ учащихся 20'.* скидки. На 
I «нроходахъ нмЪется нед1>цинск1й лерсока.1ъ. Т&чефонъ конторы М 1 .8 , прн- 
ASt Г р у э ъ  по сог.<1ашен1Ю. Пароходы отправляю тся: Яз> I'lMcicarno средзмъ____ _____руэъ по соглашешю. пароходы отправляются: л п  .юнсяагпо средзмъ

Любемедъ, по воскресеньямъ Росегя. Я л  Bapnoj/ja: по четвергам* Poccbi, по воскре- 
сеньвнъ Любимей*.

Tt&ipoxoQcwbo Z. U. ]ЛсльииНоЬой.
ЛЕГКО-ЕАССАЖ ЯРСК1Й  ПАРОХОДЪ

Д Ъ Д У  Ш К  А
гъ субботу, 31-го 1ювя, (гь G час оторавлястсл взъ Токсва 

до 11ово-Ннколаевска, Камня, Ба]1Еаула, Ыйска и попутных* лрнставей отъ 
ЧерекошинскоЁ прнетэнн.

Н. 6. 081188081).
Возобновил* пряемъ больныхъ, по пене- 
дТАьникамъ, средам* и пчтницамъ отъ 5 
до 6‘,'г ч. вечера. Ми.чл1он. улица, д. М  18, 

Толкачева, {нижн1й этажъ). 20

Помощник* Присяжнаго Пов*реннаго

1̂ . Ш ‘ Цасапобъ.
Пр'1емъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утра и 
отъ 5 до 8 ч. вечера Адрес*: Почтамтская, 
Л  7, д. Карнакова, входъ съ Почтамтской 
въ калитку въ  каменном* дом*. 10— 11619

БУХГАЛТЕ Ъ  ПРАКТИКЪ 
П. А. Малых* пред'’агаегь свои услуги со
лидным* н*стнымъ фирмам* бухгалтер 
или дов*реннаго- Предложежя адрес.: Ма

гистр., д. Малых*, кв. Тарасова, J4  29.
3 -1 0 4 4 8

ь продаж! ташкентскШ 
вяленый урюкъ 3— 11710

ва  Духовокук»'За справкаыи просятъ обращаться въ  контору Б . И. ! 
улицу, домъ .4  9. Телефопъ ковторы 90. ГРУЭТ> ПРИНИМ АЕТСЯ НО СОГЛА- 

ШЕН1Ю. За поачлеа до отхода парохода пршмь товара прекращается.

С. И. Ф ейманъврач*ь
Обрубъ, Л  2, входъ на гор*. Пр1еиъ больныхъ с ь  9 ч. утра до 5 вечера.

Ш т ш т .
СУББОТА, 21 1ЮНЯ.

Мч. ly.iiaHa TapciRcK.; сыч. TeoeirriB, еписк. 
Ихожйск.: лрп. 1ул1я и 1ул1ана'

ТОМСКОЕ АГЕНТСТВО

8дошвсно-Ностромскаго Земельного Банна

О Б Ъ Я В Л Я Е Т Ъ .
что 27 1ввя с. г. въ 12 часов* дня въ )10х*щек1в Агевтства, Ь.-11одгорвая 
уд., д. .V 47, будет* продаваться иедввхпное аыущество И. И. Колосова, на
ходящееся въ г. ToKCKi, по Магистратской улпц*. за .V 15. за капитальный 
додгь Банку въ суюсЬ 45690 р. 83 коп. я разпыхъ недовхохъ городскихъ к 
Банку—12655 р. 02 к., а всего 58S45 р. 86 к. Имущество мокетъ быть 
црк>бр1тсоо съ аереводомъ капвтадытго долга ва Баякъ, при иолнонъ ate 
аогашев1я долга 43600 руб. могттъ быть ввесевы закладными лпстамв Банка.

3 -1 0 0 4

Телеграммы
Петербургом. Телеграфн. Агектстоа

В н у т р е н т я .

Государственная Дума.
Заей даш е  1^ \юна-

П ароходство Е. Ц. Мельниковой,
DACOAXnpmt ВАРОХОДЪ ДМКТ’иКЛНСКЛГО ТНП1

ВО ЛШ ЕБ Н И КЪ
въ повед1;л1никъ, 23-го 1ю1'я, ьх 0 ч. ье-г. отнрав.чяется нзъ Томска до Ново-| 
Николаевска, Намыл. Барнаула, ЬМйска и поиутныхъ пристаней от* Черемо-: 
шинокой ириаааи. То.1ефопъ приешии .V 495. Освыщен1е электрическое, отоп-: 
jeoie вареное. Классния цо.чФ>щен1я усгроеаы съ полнымъ удобствомъ. На па
роход* иыЬются uiaaimo, книги для чтеша и газеты. Для III класса дешевый 

буфетъ.
За справками просят* обращаться въ контору В. И. Мельниковой, Духовская улица, 
цомъ Л  9. Телефонъ конторы J6 %. Груз* принимается по соглашен1ю. За полчаса 

до отхода парохода лр̂ еиъ товара прекращается.

Пр€дс*дательствуетъ барон* Менен- 
дорф ъ.

Оглашаются текущая д*ла.
Коваленко паршый докладывает* 

закдючеи1е бюджетной комиссии по 
поводу внесенных* въ проект* госу
дарственной (?) KOMHcciH о назначены 
подъ номер* 384 въ сумм* 8 миллю- 
ное* фонда на случай возвышены 
стоимости провианта и фуража и под* 
№ 421 въ рази*р* десяти миллюновъ 
на расходы, не лредусмотр*ниыя 
сн*тами на экстренный въ течен)е 
года надобности.

Возражен!й н*тъ.
Заключеже бюджетной кснисси 

принято.
Потуловъ докладываетъ законо

проект* об* отпуск* из* государст- 
веккаго казначейства дополнитель
ных* средств* въ рази*р* 2,80/} руб.

на содержаше городского ремеслеи- 
’ наго училища имени ГригорЫ Шела- 

путина на MiyccKoft пяощади.
I ВозраженЫ н*ть.
I Первое и второе обсуждеже. За
конопроект* принвтъ и передается 
в* редакцюнную комисеГю.

Потуловъ докладывает* законо
проект* об* отпуск* из* государст- 
веннаго казначейства средств* на со- 
держан)е въ Брянск* женскаго ре- 
месленнаго уча/шща имени Могилев- 
цевой.

Княэь Теиншбвг считает* долгом* 
отм*тить высоко полезную д*ятель- 

, ность для народа Могилевцевой 
I Желающих* высказаться н*тъ.

Баллотировкой законопроект* пе
редается въ редакц!онную комисс1ю.

Потуловъ докладываетъ законо
проект* об* отпуск* из* казны 
средств* на удовлетворен!е квартир
ным* довольств]емъ служащих* в* 
низшей ремесленной школ* и Нико
лаевском* среднем* техническом* 
училищ*.

j ВозоаженШ н*гь. Законопроект* 
I принят* н передается в* редакц!ониую 
' коиисс!ю.

Фонъ Анрвпъ докладываетъ зако
нопроекты о кредит* в* 40,263 оуб. 
на переустройство здан1я гродненской 
низшей ремесленной шко.ты и об* 
отпуск* средств* из* государствен- 
наго казначейства в *  20.000 р. на 
возстановлеже сгор*вшихъздан]й низ
шей ремесленной школы въ Старом* 
Буян*, самарскаго у*зда, и законо
проект* о кред IT* въ 5.С00 руб. на 
расширен1е .чдан1я рижской низшей 
ремесленной школы.

Возражен!й и*тъ. Законопроекты 
приняты и переданы в* редакщонную 
комиссию.

I На очереди доклад* о результат* 
занятШ особой комиссш для раз- 
смотр*н1я разногласий, возникших* 
между Со-Ьтои* и Ду'мой относи
тельно номеров* 94, 159, 160, 193, 
194, 196, 198, 204, 205, 233, 237, 
129, 424 и 426 со знаком* 1 проекта 
осударственной росписи доходов* и 

расходов* на 1908 год*.
Докладчик* Алвкс&^ико излагает* 

обзор ь результатов о в* зас*дан1и 
согласителькой комиссш, подробно 
останавливаясь на каждом* номер*. 
Въ заключен1е докладчик* зам*чаетъ, 
что принцип)альное разноглас1е лщжду 
Думой и СовЪтомъ заключается въ 
отношен1и об*их* палат* к* расхо
дам*, непреаусяотр*нным* см*той. 
Сов*гь совершенно отрицательно от
носится к *  сверх* см*тнымъ креди
там*, предпочитав им* кредиты ус
ловные. Члены Думы, наоооротъ, от
рицательно относятся къ условным* 
кредитам* и считают* сверхсм*тные 
кредиты неизб*жнымъ коррективом* 
росписи, разъ она составляется за 
год* или полтора года до ея испол- 
нен1я.

Продолжительшае апплодисменты.
npiActfi;a.T^AbCTByiouihl заявляет*, 

что приступает* впервые къ особой 
процедур* голосован1я заключен^ со
гласительной KOMMCciH. Он* полага
ет*, что голосован1ю подлежать ис
ключительно т *  постановлена, по 
которым* не было в *  сред* согласи
тельной комисс1и разноглас1й и до
стигнуто полное и единогласное со- 
гл8шен1е. Равным* образом* не мо
гут* быть вносимы и не подлежат* 
голосованш никак1я поправки со сто
роны отдельных* членов* Думы, но 
не желая принимать окончателонаго 
р*шен1я этого важнаго вопроса, не
медленно объявляет* перерыв*.

Въ 10 часов* объявлен* перерыв*.
Зас*дан!е возобновляется въ 10 ч. 

45 мин

Првдс*дательствующГй бар. AfeAew- 
дорф ъ  ставить на ба.ллотировку во
прос* о порядк* голссован1я резуль
татов* согласительной коми'с1и.

Поел* заявлен1я отъ имени фракши 
Коваленко /теряаго, Шингар^въ^ Але/с- 
сЪенко и Б еразовскаго  второго Дума 
единогласно постановляет*, что об- 
сужден)ю и голосоважю Думы подле
жат* не только принятый единоглас
но или большинством* мн*н!я согла
сительной комиссш, но и мн*н1я 
меньшинства согласительной комисс1и.

Вс* предложен1я согласительной ко- 
мисс1и приняты, за исключен1ем* 
нмн*н1й большинства ея, касающихся 
ассигнован1й въ 21,900,000 на покры- 

f Tie перерасходов* за прежнее годы по 
! министерствам* путей сообщены и 
юстии!и условными кредитами. По I этим* мн*н1янъ разноглас)е осталось 

j не эглаженнымъ и Дума осталась при 
прежнем* мн*жи, что перерасход* 
этоть должен* быть покрыть сверх- 
см*тными кредитами.

Зас*дан1е закрыто въ 11 час. 50 и.
Стбдуюшее эас*аан1е 19 Мюня в* 

1 1 ч .  утра.

ЗасЪдан^е 19 1юня

Зас*дан1е открывается въ 11 ча
сов* 21-м. Предс*датечьствует* Хо- 
мяковъ. Докладом* редакшонной ко- 

! мисс1н принимаются и передаются въ 
I Гисударстаенный Сов*т*законопроек- 
I ты о продлежи безпошлиннаго пропус- 
! ка из* за границы морских* судов*;
{об* отсрочк* введены д*йствЫ за- 
' кона о дополнительной подесятнн- 
' ной плат* за золотые пр1иски; об*
{отпуск* средств* на содержан!е сроч
ных* пароходных* сообшен1й между 
Владивосто1-'омъ и портами Китая, 
Кореи, Японш и между Владивосто
ком*. Николаевском* на Амур*: об* 
отпуск* дополнительных* средств* 
на содержан!е срочных* рейсов* меж
ду Владивостоком* и русскими пор- 

! тами Дальняго Востока; об* ассигно- 
j ванш средств* на постройку новых* 
'здан1й для государственной тнпогра- 
ф1и; о суммах* расхладочнаго сбора 
съ золото и платинопромышленныхъ 
предпр1ят1й и особаго сбора с *  т * х *  же 
предпр1ят1й, находящихся напоссесс)Он- 
ных* землях* в* 1907, 1908 г.г. Дума 

^приннивет* къ св*д*н1ю докладъбюд- 
' жетной комисс1и о включены въ госу
дарственную роспись не подлежащих* 
обсужден)ю Думы сумм*, потребных* 
на еодержан1е высших* государствен
ных* установлемй министерства И.м- 
ператорскаго двора, Государственчаго 
Сов*та, государственной канцеляр;и, 
канцеячр!и сов*та министров*, соб
ственной Его И.мператорскаго Вели
чества канцеляр1и и канцеляр1и Его 
Императорскаго Величества по прн- 
нят1ю прошен1Й на Высочайшее имя 

I приносимых*. Доклад* Проценко при- I нимаетсл. СмЬта расходов* Думы на 
1908 исчисленная въ сумм* 2711128 
р., т. е. на 774862 р. бод*е чЬк* ис
числено было по государственной 
росписи. Без* прен1й принимается 
также по докладам* Проценко ин- 
crpyKuifl распорядительной комиссш; 
Проценко дохладыиает*, что по npie- 
м* зданЫ Таврическаго дворца в* 
в*д*н!е Думы, указывается, что комис- 
сЫ, признав* иын*итсе оом*щен1е 
Думы несоотв*тствуюшимъ, высказы
вается за постройку новаго зданЫ, за 
избран1е особой комнсаи для разра
ботки этаго вопроса и за ассигнова- 
Hie 30000 р. на премирован!е пяти 
лучших* архитектурных* проектов*. 
Ткачев* против* постройки новаго 
зданея. ПоегомнЬжю достаточно из- 
м*нить конструкц1ю потолка, создать 
стеклянный купол* над* залом* засЪ- 
данШ, устроить жел1130бетонную пе
регородку между колоннами. Граф* 
Бенигсен* предлагаеть пока ограни
чится лишь избран1еи* KOMHCCin для 
выработки условШ конкурса. Процен
ко указывает*, что предяожен!е Тка- 

I чева на время предгтоящаго перерыва 
, cecciH за его краткостью не выполни

мо и не вртр^чаетъ возражежй про
тив* поправки графа Бенигсена. Пре- 
нЫ исчерпаны. Доклад* съ поправкой 
Бенигсена принят*. Въ час* 13 м объ
явлен* переры^,

I ЗасФдан1е возобновляется в* 2 часа 
15 м. Предс-Ьаательствуеть барон* 

|Мейендорфъ, На очереди доклад* 
'бюджетной KOMuedH по государствен- 
I ной росписи доходов*. Докладчик* 
Ал^ксЪеяко указывает*, что остав 
ден1е без* измЪненШ исчисленной по 
проекту росписи суммы доходов* было 
бы равносильно признан1ю, что н%т* 
никакой надежды ожидать вообще 
прироста доходов* въ 1908 г. Об
стоятельство это в* свою очередь 
могло бы быть истолковано, как* 
косвенное указан!е на истощен!е ис
точников* доходов*, что отнюдь не 
отвечало бы atvicTBHTeabHO.vy поло
жению вещей, притом* умален!е рос
писи ожидаемых* доходов* не мо
жет* быть признано желательным* 
съ точки эрЪжя укрЪпден!я нашего 
.кредита; по отношен!и успешности 
поступлежя доходов* не предвидится 
признаков* угрежающаго характера 
и предварительныя с&еден)Я прилива 
доходов* въ кассы министерства фи
нансов* за первые три месяца теку- 
щаго года указывают* на продолжаю
щееся поступательное Д9ижен1е дохо 
довъ, превысивших* на 15200000 р. 
полученную въ 1907 г. за то же время 
сумму, травным* образом* сообщем- 
пыяиинистромъ финаксоаъвъзаседан1И 
бюджетной комисс1и неполный евЬде- 
н!я о поступлежи доходов* за че- 

’ тыре месяца текущаго года свидетель- 
} ствуютъ, что доходы продолжают* 
I расти и на 27 милл(онозъ превысили 
nocTymeiiie 1907 г. за тот* же пе- 

, р10д*. Одчимъ из* главных* показа
телей фнмансовэго успеха, при невы
соком* раэвит!н торговопромышлен
но I жизни страны, принято считать 
размеры предстоящагэ урожая, прав
да въ этом* отиоыеши предсказа 
Н1Я на 1908 г. пока не могут* быть 
признаны вполне благопр!ятными. 
Однако учитывать теперь пони
жательное B.ii:)Kie оэначеннаго явле- 
1ЙЯ при исчио1е.ч1и общаго итога обык
новенных* доходов* было бы и преж
девременно и едва ли вообще пра
вильно. Пла*ежная способность на- 
селешя, следовательно, и успешное 
поступлеше доходов* по инен1Ю ко 
миссш зависит* не только отъ коли
чества собранных* хлебов*, но и от* 
услов1й сбыта, выгодности цен* нл 
хлеб* при реализащи урожая. Факт* 
этот* подтверждается опытом* ни- 
нувшаго года, который с*  точки зре- 
н1я урожайности должен* быть отне
сен* къ разряду средних*, по резуль- 
тага.мъ же peaiiHsauiH оказался весь
ма благопр1ятным*. Во всяком* слу
чае кеблагопр1ятныя финачсовыя пос- 
лТ>дств1я возможнаго частичнаго не 
дорода хлебов* не отразятся всецело 
на поступлен1яхъ текущаго года и по
нижательное вл1ян!е и.чъ скажется въ 
большей степени в* последующем* 
1909 г., как* это неоднократно уже 
наблюдалось прежде. На сравнительно 
благопр!ятные признаки при оценке 
ближайшаго будущего указывает* и 
сам* министр* финансов* в* объяс
нительной к * проекту росписи запи
ске. С* другой стороны чрезмерно 
осторожное исчислен1е доходов* не
целесообразно, особенно въ настоя
щее время, потому что этим* обстоя
тельством* искусственно и без* доста
точных* основан)й увеличивается циф
ра дефицита, следовательно, сумма не- 
об.ходи.чаго на покрыт1е его займа. Въ 
течен]е долгаго перюда времени дей- 
стьителное поступлея1е доходов* зма- 
чи елъио превышало предположен1я 
росписи. В * процен гных*назначен!ч.\ъ 
росписи принятым* за 100 уклоне- 
к!я эти за последнее восьмиле- 
Tie составляли в* 1900 году 106,9 
въ 1901— 104, 1902—105,8 1903— 
107,1, 1904—101,9,1905—102,4, 1906 
—112, 1907—107,7 въсред.1емъ—106. 
Пoлyчивщiecя избытки давали мини
стру финансов* возможность нако
плять запасную сумму в* виде сво
бодной наличности государственнаго 
казначейства. Не отрицая удобства и 
выгодности при ведежи обширнаго го
сударственнаго хозяйства обладажй 
такой запасной суммой на случай 
возникновен1я затруднительных* фи
нансовых* и экономических* обсто
ятельств*. бюджетная комисс1я пола-

гаегъ, что в* наступающ)е годы, при 
необходимости въ ближайшем* 6ywy- 
ще)иъ повышать существуюш!е, ввя> 
дить новые налоги для удовлетворен1я 
настоятельнейших* потребностей ед
ва ли благопр{ятны для npoao.TaceRln 
такой политики; поэтому желатель
нее, по мнен1ю комисс1и, ближе по
дойти к * цифре возможнаго в* дей
ствительности поступлежи лоходогь. 
Предельной нормой обыююзенкыхъ 
доходов* для 1908 года надлежит* 
считать сумму въ 2,392,100,000, по
лученную о т * прибавлеи1я ежегодна- 
го естественнаго прироста 50 MHJud- 
оновъ въ цифре дейстйительнаго кас- 
соваго поступлен1я 1907 года в*
2.342.100.000. Идя далее, из* этого 
осторожьаго расчета предпо.тагаетъ, 
что 8* составе поступившей в* 1907 
суммы могут* оказаться TaKoit) рода 
доходы, которые составляют* прина- 

!длежность 1906 года. Исходя из* 
«цифры поступлежя в* 1907 в* 
12,331,100,000, принятой при выводе 
гежегоднаго роста доходов*, комнсс(я I полагает*, что едва ли есть какое 
'либо о.новак1е опасаться, что бы до- 
1ходъ 1908 год* упал* ниже иорвш—
2.381,100,000 (2,331.100,000 плюс*
50.000. 000) руб. тем * не менее одна
ко после подробнвго раэбора мечи-

|сл€ЖЙ доходов*, бюджетная комнсс1я 
! повысила прелположен!я проекта го- 
[сударств. р;к:писн-в* 2,318,887,000
лишь до 2,379,445,498 руб. то, есть 
на 1700.000, ниже вышеприведенной 

I нормы и на 22.700,000 руб. ниже то- I го предЬла въ 2,392.100,000, которые 
1 получились оть прибавлен я къ смётЬ 
|дей;твительнаго постуллеч1я за 1907 
! ежегоднаго прироста в* 50,000,000 р. 
При таких* ycaoBiax* следует* счи- 

I тать, по мнежю комисс!и, что дохо- 
*ды на 1908 нечисленны сь доста- 
I точной степенью осторожности и 
I естественный прирост* доходов* уч- 
• тгн* лишь на половину его возмо
жной величины. К * вышеозначенной 
сумме в* 2.379,445,498 надлежать 
прибавить 6,839,311, составляющ1е 
взнос* великаго ».няжества финлянд- 

I скаго в* noco6ie государственному 
казначейству на содержан1е войск*. 
На 1906 и 1907 года сумма эта не 

' была включена въ проект* государ
ственной росписи. На основам1И издо- 
женнаго общая цифра обыкновенных* 
доходов* на 1908 год* исчисляется 
въ 2,386,266,009 р. Къ исчисленншгь 
по проекту росписи суммам* чрезвы
чайных* рессурсов* KOMHCCia добави
ла 2,500,010 руб. великаго княжества 
финляндскаго д;ш возмещенш части 
расходов* по постройке соединитель
ной ветки между рельсовыми путташ 
импер1и и Фннляид1и и 163,000,000 
отъ реализащи билетов* государст- 
веинаго казначейства, а также увели
чила на 3,481,200 руб. исчисление по- 
стуилен1Й от* возврата ссуд*, выдан
ных* на усиление общаго продово.1ьст- 
веннаго капитала.

' Таки.мъ образом* итог* чрезвычай- 
' ных* рессурсов* определен* комяс- 
аей 8* сумме 175,981,200 на 
168,981,200 бодЬе против* истсле- 

;н!я по проекту росписи на 1908 гол*. 
: В *  конечном* реэультете итог* до- 
I ходов* обыкновенных* и чреэвычл!- 
; ных* MCHte общей суммы обыкновен
ных* чрезвычайных* расходов* на 
172,587,888. Дефици:* 171 с *  иожь 

' викой миллшна, предвидимый и вно
симый в* роспись 19С8 года приояе- 
' кает* внмиан1е и может* вызвать 
: тревогу. Поэтому требуется выяснен1е 
I причин* его возкькновен1я. Прежде 
I всего бюджетная ко.мисс1я считает* 
I необходимым* установить, что дефм- 
иит* росписи 1906, какь видно из* 

'сделаннаго выше подсчета, оказался 
вследствие введежя чрезеычайныхъ 

' расходов* в* проект* государствен- 
! ной росписи. Расходы эти по суще* 
i ству своему въ значительной степенв 
не составляют* ассигноэан1й, вызван
ных* потребностями даннаго года, а 
представляют* неизбежные послел- 
ств1я ликБИдащи прошлаго. ЗатЬм* въ 
смету обыкновенных* расходов* на 
1908 год* предположительно внесены 
перерасходы прош1ыхъ пет*. Если 
подсчитать приведенные выше расхо
ды, то общая сумма их* составить
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2,^0,000 руб. мекФе приводииаго 
... фнцита лишь на 29,900,000. Такимъ
обраэомъ для оплати всЪхъ осталь* 
ныхъ расходовъ обыкновенныхъ н 
чреэвычайныхъ оказывается недоста* 
токъ въ 29,900,000 руб. Сумма обык- 
могенныхъ расходовъ, исчисленная по 
проекту росписи л  1908 годъ въ
2.317.500.000 выражается цифрою
2.298.900.000 руб. Д;<я сравнен1я съ 
ассмгновин1еиъ 1907 года озна* 
чениую сумму нужно уменьшить до

бол^е 92,000,000 руб. по долгамъ, 
закдюченнымъ въ военное время. 
Такимъ обрязомъ наличность дефи
цита, какъ видно нзъ приведеннаго 
разбора расходовъ, не должна вну
шать особыхъ onaccHid. Но вмЪст'  ̂
сь тбмъ комисс1я считаетъ необхо- 
димыиъ обратить внимак!е на невы- 
годнмя услов!я, при которыхъ при 
дется сводить бюджетъ въ будушемъ 
въ видЪ предстоящихъ государствен
ному казначейству крупныхъ издер-

' политики. Договоры съ иностранными и желан1ю. Дефицитъ въ бюджет  ̂ не 
государствами отнесены нашими ос- такъ страшекъ, какъ дефицитъ на- 
новными законами къ сферЪ верхов-' родно-хозяйственной жизни. Только 

jHdro управпен1я, такъ, конечно, и дол-1 культура, свобода и право иогутъ уст-
I жно оставаться, но доходы отъ 
моженной политики и K3MtHeHtn

|иоженныхъ ставокъ должны прохо- 
'дить черезъ законодательныя учреж-

ранить дефицитъ народс-хозяПствен- 
ной жизнн, а съ устранешеиъ его 
само собою исчезнетъ дефицитъ и изъ 
государственной росписи. Но безъ

готовность, храня заветы родного учн- 
двзда, волоквть жизнь в сизы на 
службу Вашему Величеству. В^рно- 
лоддаввыв нравов^ды шестьдесатъ де- 
вятаго выпуска.

Ливни,

2,265,600,000, ввиду того, что н^ко-|Жекъ въ области культурно-проспЬ- 
торые расходы военнаго ыинистер-[ тителмыхъ и экоьомическихъ м-Ьро- 
стоа, достига(ош1е 33,300,000 руб. ис-1 пр)ЯтШ, а также въ области необхо- 
чисдвлись въ минувшемъ году по от-{димо)1 обороны страны. Въ заключе- 
дЪяу чрезвычайныхъ’расходовъ. НослЪ, Hie докдадчикъ отмЪчаетъ, что не- 
авеяетя такой поправки обыкновен-  ̂смотря на потрясен1я, вызванный вой- 
ные расходы по росписи 1908 гола ною, несмотря на значительный от- 
оремшаюгъ на 92,200,000 сумму,, ливъ средствъ заграницу, еслЬдств1е 
асситованную на 1907 годъ и на \ невероятной за пocлtдн(e годы эми- 
189,800,000 итогъ действительно | rpauiti, несмотря на обшую атмосфе- 
лроизведекныхъ въ 1906 году обык- 1 ру кедов наше денежное обра- 
новенныхъ расходовъ. Столь значи •, шеше осталось непоколеблемыиъ и 
тельное увеличеше суммы обыкновен- въ зтомъ надо видеть не только си- 
ыыхъ расходовъ объясняется, между лу нашего хозяйственного положен1н, 
прочимъ, т%иъ, что въ послЪдн1С I но и проявлеше заботливости и ум *̂ 
годы, съ 1904 по 1906 года обстоя-  ̂лости со стороны руководителей фи- 
тедьства военнаго времени прикуди.зи  ̂нансовой ад,министрац1и. Нельзя эа- 
сократить расходы на удовлетворен!е, бывать, что основой народнаго хо- 
насушныхъ культурныхъ потребностей зяйства является чеаовЬкъ-произво- 
страны, дабы изыскать въ оредЪлахъ дитель, челов^ческ)й трудъ, вокругь 
обыкноаеннаго бюджета средства для котораго группируются организашон- 
обращен]я ихъ на покрыт1е расходовъ' ныя и вспомогателькыя силы. Развит1е 
военнаго времени. Съ установлен!емъ' народнаго хозяйства эввиситъ отъ 
бол^е нормальныхъ услов!Й нашей успешности труда и его энерпи. По- 
rocyflapcTBCHfiort жизни, потребности, | этому человЪкъ-производитель, трудъ 
пршстановленныя удовлетворешеиъ.  ̂чедо^ческ1й и услсв!я этого труда— 
должны вновь найти себе место въ,вогь центральные 1ункты внутренней 
нашсмъ бюджете. При ближайшемъ'политики государства, сотъ главный 
выяснеши вопроса—какит( ассигнова-| первостепенный преаметъ заботь за- 
н1я1ш уравновешиваются вышеуказан- конодатедя. Ведь эти дюди-произво- 
ные 29,900,000 руб. необходи-мо ука- дитеди взаменъ заботь о нихъ вы
дать на ассигнояан1е кредитовъ на несутъ на своихъ плечахъ государст-

В ъ тмис<Ляхъ Госуд. Думы.

землеустройство въ общей сложности | во съ его прочнымъ фикансовымъ по
ка 8,200,000 руб. на увеличение кре-j дожен1енъ. (Продолжительные аяпло-
дитовъ на переселек1е на 6,800,000 
руб. на издержки государственнаго 
казначейства въ сум.ме 7,000,000 руб. 
Бследсгв1е о6легчен1я ор1рбретен1я 
земли для крестьянъ черезъ посред
ство и у крестьянскаго банка съ по- 
нижешенъ платимаго во ссудамъ про
цента съ оогашен!емъ до про- 

I центоеъ, на внесеше кредитовъ въ 
j 6,900,000 руб. аа приступъ къ вее- 
ден1Ю всеобщего обученш, уведичен|е 
нздержекъ на улучшение матер1адьнаго 
положена сяужебнаго персонала 
почтово-телеграфнаго ведомства на 

' 800,000 руб, и усилен1е содержашя 
I чиишъ судебнаго ведомства, что со- 
I стэвяяетъ въ совокупности свыше 
130,000,000 руб. Такимъ обраэомъ 
I большинство расходовъ представляюгь 
собою или издержки орошлыхъ .теть, 
И.1Н так1я, которыя предназначаются 

I на удпалетвзрен!е проиэводительныхъ 
! культурныхъ расходовъ. Кроме того 
' изъ рассмотрения итога чрезвычай- 
' кыхъ расходовъ выясняется, что въ 
* составе ихъ имеются расходы въ рзз- 
I мере 59,900,000 руб. производитель- 

наго характера, такъ какъ кредиты

дисменты въ центре и справа).
Гайдаровь  находить, что въ Рос- 

ciH съ ея пережитками фео~ально- 
крепостного строя вся тяжесть 
налоговъ ложится на низш1е слои на- 
селен!я. Едикен1е между праеительст- 
в..>мъ и командующими к.лассами охра- 
няетъ эти классы огь более высокаго 
обложен!я въ пользу государства. 
Аналиэъ косвеннаго обложен1я ярко 
подтверждаетъ классовый эгоизмъ на
шей финансовой системы. Косвенные 
налоги, дающ1е 51 процентъ дохо- 
доэъ крайне удобны для той формы 
праолсн1я, которая именуется поли- 
цейскимъ режимомъ. (Смехъ въ цент
ре и справа). Отличительная черта 
косвеннаго обложешя—его эамаски- 
рованкость, подымающая цены на 
продукты первой необходимости, да
ющая призрачное уб1жден1е, будто бы 
налоговое бремя равномерно ложится 
на все слои населеш'я. Облегчежй 
налогового бремени и развит1я про- 
изводвтельныхъ силъ населен!ю сле- 
дуетъ ждать не отъ самодержавной 
бюрократ1и, не огь Думы 31юкя, а огь 
истикнаго народнаго представитель
ства, отзетственнаго правительства и 

(Апалодис-

'дешя, ибо иначе получается или при-, культуры, свободы и права никогда 
быль, невотированная законодатель- 1 не можегь быть хорошихъ финан- 
ными учрежден!ямн, или убыль дохо-; совъ. (Продолжительные апплодиснсн- 
довъ безъ предварительнаго ихъ об-'-гы слева). Въ 4 ч, 22 и. объявленъ 

'сужден1я. Равиымъ обраэомъ нельзя перерывъ.
|Не отметить двухъ дефектовъ порас- 
'Ходиой частя росписи—это увеличен1е 
процентовъ, увеличен1е расходовъ по- 

,мнмо законодательныхъ учрежден1й | ПЕТЕРБУРГЪ. Думская комвспя по 
I по выпущеннымъ сер!ямъ. Второй де- j рыболовству высказалась за одобрен1е 
1 фвктъ -в ъ  выдаче помимо законода- законоароекта объ охране водиихъ 
тедьныхъ устан08лен>й гарант>Й ча-1 промысловыхъ богатствъ на Дальвемъ 
стнымъ желеэныиъ дорогамъ. Подво- Истоке.
дя итоги нашей восьмимесячной бюд-( _  KoMHCcia во вероиспов-еднымь 
жетной работы, интересно выяснить вооросамъ высказалась за отмену ста- 
косфиц1внгь полезности действШ бюд- тей 801 общаго учреждешя губернска- 
жетной комисаи и Думы. Фактичес- 1 го и 42 устава о пресечвеи престуц- 
к1я сокращен1я, произведенныя Думою ! дешй.
въ расходной части бюджета, при j — Бюджетная Boxsccia высказалась 
всей его необъятности, составляютъ | одобреше заковоороектовъ объ ас- 
всего околэ I*/’  мипл1онозь рублей сцгдод^ ]2  морскому мннвстерству 
или немного менее одного процента сверхсметяаго кредита въ полтора мид- 
всей росписи. Но если исключите со- г дона для отпуска ссуды Обуховскому 
кращен1е по кредитамъ исчисляемыиъ g ассигво-
и в о зь м у  лишь сокращен1я по сфере’ jjanig сверхсметнаго кредита на веот- 
управден1я государствомъ по кре-,додщцд падобвостя портовъ флотаЧер- 
дитамъ точныиъ, то наши сок- даго моря, сокративъ сообш,е сумму до 
ращен1я дадутъ всего навсего 350— .двухъ мвллшновъ, объ отпуске кредк- 
400,000 рублей. Итакъ только около,.ja да гмдротехппчесщя взыскания на 
одной десятой доли процента всей poc-i Кавказе, в проекта положен1а в штата 
писи составляюгь сокращежя расхо--долдемерпыхъ учнлнигь. 
довъ после всей нашей работы. Это i
немного господа. Но все наши поже- • Вопрсоъ правипльству. 
лан1я, эти груды пожелашй, которыя'
HHorie называли благими пожелан1ями ПЕТБРБУРГЬ. Группа члевовъ Ду- 
для адской мостовой, относятся къ jjy  внесла въ порядке статьи 40 уч- 
будущему, ибо для проведения вт*  ̂реждея1я Думы вопросъ правительству 
жизнь требуютъ и доброй воли  ̂ состояв1и оосевовъ, о предвядимомъ 
ведомствъ и вн:сен1я соответсг- уроаае g потребности въ новыхъ ас- 
вующихъ законопроектовъ. Вероятно, снгиовав1нхъ 
въ дальнейш1е годы большее знаком- д^о, 
ство съ бюджетомъ откроетъ намъ 
возможность более значительныхъ I
сокращен1й въ области ненужныхъ| Придворная хроника.
расходовъ, но все-таки все наши со-!  ̂ ^
кращен1я будуть производиться въ ПЕТЕРБ> 1ТЬ. Вчера вмелъ счастье
очень скромныхъразмерахъ, ибо боль- представляться Его Величеству пред- 
шинство ассмгновашй забронировано. с'Ьдатель Госуда^твенаой Думы Хомя- 
Въ доходной части росписи на первый еовъ, доложившей Государю о ходе ра- 
взглядъ итоги нашей работы гораздо боть Думы. АудЁенщя продолжалась 
значительнее. Смета государственныхъ десять мнпуть. 
доходовъ увеличена нами на 70 мил- КЮНШТ.4ДТЪ. Въ полдень съ 
д1оновъ, то есть почти на два съ по- брейдъ-вымпеломъ Государя пришла 
ловиной процента всего доходнаго, *3“̂  Петергофа Ныоераторская яхта 
бюджета, и это увеличеше, повидимо- яАлекеавдр1я“ вт. сопровожден!!! ясты 
му, не грец^итъ протиаъ истинной воз-, «Марево* н посыльвыхъ судовъ: ,До- 
можности человеческаго предвндешя. эорныЙ“, «Рьзведчвкъ . ^
Къ этому коефишенту полезно (?)на-. ~  Въ два часа яхта «Штавдартъ .
шей деятельности хотелось бы до- оодъ брейдъ-вымпеломъ ГосударА въ 
бавить неучитываемый коефишеитъ соировождеп!и вскалровныхъ мпнонос- 
саобояной критики нашихъ государ- Девъ аВойсковой*, «Трухмввецъ*

ЯРОСЛ.4В.1Ь. Лнвнемъ затоплены 
мног1я улпцы а подвалы. Вследстте 
затоплев18 алектрической стапщн дви- 
жев1е трамвая остановилось. Электов* 
веское освещеп1е отсутствуеть.

CiaepHoe оям в.

ПЕТЕРБУРГЬ. Петербургскпмъ те- 
леграфвыыъ агентствомъ получевы со* 
общешя взъ Пензы, Славянека я Ти
располя о появившемся въ вочь на 18 
!ювя севераомъ с!ан1в.

I что несколько дицъ нашли убежище 
въ Британской мисс!и. Этимъ об- 
стоятельствоиъ Грей объяснилъ при- 
сутетше въ мисс1и войскъ, приЬлай- 
кыхъ по приказан(Ю шаха. Протижь 
подобнаго недостойнаго образа дей- 
ств!й британское правительство зая
вило протесть. Изъ переписки съ 
перагдекимъ правительствомъ было 
усмотрено, что укрывш|'еся въ мисс1н 
беглецы не могуть быть предостав
лены самимъ себе, безъ гарант!и со 
стороны шаха за ихъ личную беао- 

jnacHOCTb. Изъ провинц1и, по словамъ 
Греч, получены извест1я о происхо- J дящихъ тамъ безпорядкахъ, но все 

, они единодушно свидетельствуютъ,
 ̂что иностранцамъ не угрожаеть опас
ность. Диллонъ спросидъ, сочтетъ ли 

. правительство обешан1е шаха доста- 
точнымъ ручательствомъ. Грей отве-
тилъ, что обсуждается вопросъ о

И н остран н ы й .
томъ, какихъ гарантШ сдедуегь пот
ребовать.

[ предназначены на постройку желез- 
ныхъ дорогъ, подъездныхъ путей и j полнаго народовласт1я. 
прон^бдетво нэысканш новыхъ лин!й. [менты слева).
Въ этой сумме заключается, между Ш т гаревь находить, что опыгь 
прочинъ, 33,000,000 руб. на построй-1 громадной работы по разсяотретю 
ку Амурской дороги и второй колеи. бюджета вооч1ю доказалъ всю необ- 
иа сябирскомъ пути. Изъ приведен-!ходимость принят1я внесеннаго фрак- 
наго расчета можно заключить, что щей к.-д. проекта иэмен<?н1я правилъ 

[даже столь крупные чрезвычайные! 8 марта. Если работа наша затя!гу- 
расходы покрываются въ сущности лась, то въ этомъ виноваты прежде 
обыкновенными рессурсами государ-) всего условия работы. Обил!е закреп- 
ства, не увеличивая дефицита. Тако-|ленныхъ кредитовъ лишаетъ бюджетъ 
вы финансовые результаты сведете | необходимой ему подвижности. Вто- 
госуаарственной росписи на 1 9 0 8 ,рой недочетъ нашего бюджета обише 
годъ. Обращаясь къ характеристикЪ|условныхъ кредитовъ, отражающихся 
экомомическнъо положешя страны, на устойчивости бюджета, требую- 
KOMticcie находить, что повидимому у > шихъ громаднаго количества времени 
населен1я имеются денежные средсг!Ш,|для своевременкаго ихъ раземотр^шя. 
оно оправляется отъ потрясений, кото-1 КромЪ этихъ техническихъ недоче- 
рыя ему причинили въ оослЪдн!е годы товъ нашего бюджета есть въ немъ 
война и смуты. Необходимо кромъ'и пробелы по существу. По смЪтЪ 
того отметить, что государственное доходовъ можно отмЪтить даатакихъ 
казначейство въ послЪдже годы ли-  ̂крупныкъ пробела, по которымъ 
mattcb крупнаго источника дохода въ права законодательныхъ установлежй 
видЪБЫкупныхъплатежеЙ. которыеда- шти остаются подъ соин^н1еиъ или 

, ваяв ему около 90,000,000 р. въ годъ и не существують. Такъ жел8энодо*
I тЪиъ не менЪе удовлетворяло возни-,рожный тарифъ, могущей вл!ятъ на 

кавшЫ въ 1907 г. потребности, не при-, сведете росписи, подлемпггь измене- 
бЪгая къ увеличешю налоговъ. Съ н1ю поиико законодательнымъ уста- 
другой стороны на казну было воэло- ковлен1Й. Второй пробЪлъ составляетъ 
жено новое отягощете—необходи-1 изъйт!е нзъ компетенцЫ законода- 
кость оплаты процентовъ въ сунмЪ тедьныхъ установленШ таможенной

ЛОНДОНЪ. «Таймсу» телеграфиру- 
ютъ изъ Тегерана; въ нотЬ врученной 
шаху 15 1юня британск1й поверенный 
въ дЪлахъ приноситъ жалобу на неу- 
важен!е, которое было оказано Анг- 
л1и особой (?) англ1Яской мисс(я. Двор
цовый чиковникъ, посланный къ бри
танскому поверенному аъ делахъ для 
принесен1я слозеснаго иэвинен]я не 
быль принять.

Изъ лагеря шаха сообщаютъ о со-

ПослЪдн1я извЪст1я,
— По посаедншгъ оведеваямь вгь 

Парижа, президентъ Фравцуэсвой 
республика Фальеръ пробудеть на 
ревельскомъ рейде два дня, првчемъ 
на президсатской яхте „Леовъ Гам- 
бетта“ состоится 16-го 1юля парад-

вершаеиыхг ужашыхъ жестокостяхт. | о6*дъ.Првдстоигьоомотртфря- 
Реакцюн.ръ Айнумоуле назняяент. i «Тяовъ средазешюй эо- 

Азербейджаискимъ генералъ г у б е р н а - п р ы б ы в а ю щ н л  подъначаль- 
торомъ. Ему категорически п р и к а з а - а д м и р а л а  дв-Пврейра. Какъ 
но подавить нацюналистическое дни- в’ь  настоящее в^мя установлено, 
жен!е въ провинши. Тому же «Таим- првв^внть республики иа ревель
су» телеграфируютъ изъ Тегерана.’ оертгъ не соядетъ, а ^приметь
состоялись следующ!я назначен1я ре- 
акшонеровъ правительственными ге
нералъ губернаторами. Асыфуддоуле

деауташю на президентской яхгй.
,Бирж. В'^д.*

Совать минлетровъ въ ваей-

ородосохсьтвенное генералъ губернаторомъ Шираза, Аг-
баяуддоуле—Йспвгани, принцъ Haie- 
руддолу— Мешхеда, Аресты продолжа-

1ЮТСЯ. Въ города довольно спокойно.
Вечеромъ 17 !юня въ ЛондонЪ со

стоялась большая демонстрвшя суф- 
ражистокъ передъ здан1емъ парла
мента. №нифестац|я Сы.та гврьезнЪе 
прежнихъ. 29 женщя ъ арес - а̂ны. 
Гро.чадная толпа народа лишь съ 
большииъ трудонъ уа«ржизщ|а>.и от- 
рядомъ конной, ntmefl тюл'ицш отъ 
крупныхъ безпорядковъ. Йбзже счф.

ственны^ъ устаноаден!й и государ- 
ственнаги хозяйства. Право свободной 
критики является TtMb иогучимъ со- 
зидательнымъ факторомъ, который 
медленно, но неуклонно поззолитъ 
намь постепенно реформировать на
ше народное хозяйство. , По [сисгемй 
фннансоваго уораален1я было менЪе

„Уврайна*, .Страшный* и .Забайва* 
дедъ* ушла изъ малого рейда въ норе.

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ однваадцать ч. 
утра Ихъ Ведмчества съ ВаслФднм- 
комъ и АвгустЬЙшимн дочерьнв отбы
ли на яхтЬ „Алексавдр!а“ въ Крон- 
шдадгь, перешла на яхту ^Штандарть**, 
suTopoa, аодиавъ брейдъ-выноед'ь £|ч>

всего нашей критики, мен^е всего Величества, въ асходй второго часа 
пожелашй о будущихъ реформахъ. снялась съ якоря и ушла въ море. 
ВЪрочтно финансовое управлен1е ве-, Ихъ Велпчествъ въ илаваяьи по Фанско- 
дется болЪе рашонально и выгодно,, му заливу сооровождаюгь министръ 
отличаясь отъ другихъ сферъ управ- двора гофмаршалъ Бенвендорфь, фди- 
лежя. Что сулить финансовое буду-, гедь-адъютаать Дреательвъ и дейбъ- 
шее? Известно, что превышеше роста иедикь Ботвввъ. 
нашихъ расходовъ надъ доходами, one-j — Государь Императоръ осчартлн- 
режаетъ приростъ населетя н развитте, видь воснвтанвнвовъ учвлвшд ираво- 
нароцохозяйственной жизни. Конечно, н&д1)н!а оновчинишхъ вурсъ въ тмт- 
о постепеиномъ исчезновен1и косвен-!щемъ году сдВдующой высовомнлос»*-
ныхъ налоговъ изъ сферы госудяр- 
ственнаго обложешя можно будеть 
говорить лишь тогда, когда исчезнетъ 
ужасный богъ войны, гЪиъ не мен^е 
необходимо уменьшить несправедли
вость косвеннаго обложены для обез- 
доленныхъ маесъ. Нельзя забывать, 
что Росс1я относится къ груштЪ странъ 
съ тягчайшими налогами. Мы дол
жны суметь уведичить богатство на- 
селенЬ), ибо уменьшить расходы врядъ 
ли сум^иъ. Если принять во внима- 
ше совершенно неизбежные расходы 
на оборону страны, на куяьтурно-

вой телеграммой аа нма дяредзора 
тчндяща: .иередрйте оковчнвпо1>ь
курсъ учв.тм1ца Мою исжренвюю бда- 
годарность за выражённыя чувства пре- 
Д.ТНН0СТВ. ЩрЮ въ ГОТЧ'ВВОСТЬ мхъ 
служмть че<^о родыФ х M ai м сер
дечно жедаю вмъ въ этомъ полнаго 
успеха*. НИКОЛАЙ.

—  БсЪшЕдданн^Ашая телеграмма 
нравоведовъ 69 выпуска быва состав- 
дебх въ сд^дующнхъ вырааеайхх: 
,  haute Императорское Величество! 
Окончжвъ курсъ Ижператорскаго учи- 
днща сравг^д^вш, 11р!емлемъ смЬ* 
дость вс^поддава^йшо подвергнуть къпросв^титедышя цЪди, то очевидно. . .

насъ ждетъ впереди ц^лая полоса [ стовамъ Вашего Ведмчества воодушев- 
перера«.лоя1м», нелохватокъ въ на- дяюпця ввеъ чувства безпред^дьвой 
шихъ доходахъ, вопреки нашей води лр>а№ввоств обожаемому Самодержву н

лант 11-го 1юня равсмотрЬдъ лг одо-

шаваешп 10 гысачъ рублей cans- 
тарная kokubooIh предпо.тагаетъ за
готовить 50 тнеять бановъ детрита 
в  увеличвть штать врачей для про- 

|toe9ACTBa прнвивокь, „Нов. В р .“ 
Военный мвнистръ устявоввлъ 

НОВЫЕ правпла apIaMa студеятовъ 
въ воевво-медшщнскую акадехЁю. 
ПоСТупаЮЩЕв въ 8КиДеИ)Н> <Г2. uu- 
в^йпшЕго года обааыпаютсл иредц<>- 
рвтельно прослушать особый вурсъ 
внан1й, веобходкмый для всякаго 
военнослужащаго. Только сдылшв 
исгштааЁе по этому курсу могуть 
ватЬмъ коякуррировать для постув- 
аев1я въ число студевтовъ. Особый 
курсъ воевянхъ эванШ начинается 
2^го августа. „Русск. В'Ьд.*

—  В ъ  ПетербургЬ 10-го 1ювяосо- 
бшгь ПО д'Ьламъ объ общеитвахъ и 
союзахъ ^исутствЁемъ выслушави 
заявлен1е К. 1C Арсевьева, Si. if . 
Ковалевеваго а  М. А. Стаховпча о
регнетращв общества вмени Л. Н. 
Толстого, н1гЪющаго Ц'. , н1гЪющаго triabK) служв- 
в1а сланБ д^тедьноотв графа З л 
отого я  всестороннему нзучеваю и 
распростравеыхю его проиэввдсы1й. 
ЛриоутотВЕв, не входя въ обсуа;де- 
aie вопроса о регпстращн по cyn(ei‘- 
тву, опредйянло предлоашть учре- 
датвлямъ представить пнсьменвое 
coraacie гоафа Л . Е .  Толстого ва 
учрегдевхе общества его пменя.

.Слово".

Думск1я в п е ч а М н ш .

брцдъ для виесеахя въ Государот- 
венную Дужу важонопроекть мпянс* 
терства иотвцш объ уставовлеши 
уголовной отвЬтствоняости аа восх- 
вааеше иреступныхъ д^ ш й пли 
личности пре<-туанииа въ рФчв или 
печати. .Русск. В-Ьд.*

—  Депутать Ёфремовъ обратился 
къ мпавстру народнаго просв^ще- 
н1я съ просьбой разрешать лвцамъ, 
окоачившпнъ реальное училище, 
псютупагь въ текушемъ годувъуан-

ражистки напали на казенную квар-ĵ ^P®®'*'**’^  беаъ допольнительныхъ 
тиру перваго министра АсквйТа, раз-' съ т^мъ, чтобы они сда
вили въ ней окна. Зд^сь прОйзведе-!^® экваменъ по латинскому языку 
но Два ареста. [впосл'вдствш. Мявистръ отв'бтилъ

ХРИСТ1АН1Я. Стортмнгъ рЪш|дгь|«“ пр<«ьбу Ефремова отрнцательво, 
понизить пошлину ва цементъ съ Т****®'ь» ’по законъэтого не равр§- 
50 до 30 ере на квиитадь. 1шаетъ, но обйщадъ раасмотрэть

БЕРЛИНЪ. Въ БеряинЪ, Коцекгаге-; такое ходатайство въотд^ль-
нЪ, Кенйгсберг  ̂ и всемъ по^е^жьЪ i кости, , Олово".
Б^ттискагО моря наблюдалось на i , —  S'** вхЛющнхся небадгоп- 
18’ нбня необычайное желто—красное; р!ятныхъ свадЬтй о д-бятельностн 
осв^Щен]в с̂ ГверноЙ части неба, на всеросс1йскаго братскаго Общества 
поминавшее явяен1я, нйблюда|[ш!яся' бкаван!я помощи огь несчаствыхъ 
во время извержен1я вулкана Крака-1<«УГ*®®в'ь» раопоряженш петер- 
тоа въ 1883 Году. [бургсваго градоначальника пронвво-

В^НА. «Политише» вно№ катего- ревишя д-Ьлъ этого Обществ*,
рически опролергаетъ соо6щен{е ан-' Спредъ до выясиеаьк рвеудьтатовъ 
гл!йскихъ, русскихъ газьть объ Ав- этой ревизш министерство внутрен- 
стрбвен/ероСйхъ оризеллег!яхъ Маке-.кихъ д4иъ постановило Еикакихъ 
дон1И. |бооровъ пожертвованШ уиолвомо-

ЛОНДОНЪ. По св%д^и!ямъ «Рейте-.’Зваными означеннаго Общества не 
ра, распространенный слухъ, что ожи-’доиувк^ть. „Поел. Нов."
дается два проекта по македонскому. — Председатель петербургской 
бОоросу—русск1»,анга!11ск!Й не вЪренъ:' городской санитарной коммпсей! об- 
||ланъ рефОрМъ одобренныхъ coSUbcr-' рктнлся въ городскую управу съ 
НО Росаей и Ангд!ей будеть опубли-, »одагаС®твомъ о иемедлеавонъ ас- 
кованъ, какъ про*ктъ 31йНтер««?ован- ^ргнованш ip-ти тыоячъ рублей ва 

’нйхъ дбгжавъ. црбектъ за иск«юче-]ворьбу съ  осиезной эпидем1вй. Въ 
'̂ н1ёмъ форМулИйОВКи н1 котрр'ыхъ;оввемъ эаввляши цръ уь*аыв*еть, 
подробностей гоТб&ъ. Въ палйтЪ'лор-; что такого распростраве-
довъ происхйдилъ'обмЪнъ мнЬн!Й о оспы въ  ДетербурЛ не наблю- 
положенти Инд1и BOOOilia'ir на ей гра-!д*.лось съ 1900 года. Городской ос- 
ницЪ въ частноста. Лбй*ъ Керэонъ | попрввявательиый инотитутъ рабо- 
сказалъ, что Существен»^ вежно, что таеть въ настоящее время наегголь- 
ОЫ в|еЖЯУ Ангя1е'й я Эмиромъ царило, ко напряженно, что не хватаетъ ни 
падное согласТе,’ чтобы вааииныя обя- силъ, ни средствъ. Къ 7-му !юна 
эаТёдьстбХ исполнялись лойяльно, по’были изготовлены иастптутомъ 21 
его мнЪн1ю слъдуегь однако считать-j тысяча банокъ съ оспевяымъ дет- 
сясъ аерюдичностьювозникновежя въ'рптамъ, но 15-ти српвивокъ каж- 
Инд!и безпорядковъ, ибо причины ихъ дая, B c i  OB'i израсходованы. 8-го 
не случайны,а носятъ почти постоян- и 9-го 1ювя докторъ Губергь яв
ный характеръ.Палата сдобрила разъ
яснения статсъ— секретаря Морлея.
. ЛОНДОНЪ. Палата дмутатовъ.

готовилъ вше 5 тысячь банокъ, 
который быстро расходуютоя. Те- 
латъ уже нЬгь; приходится поль-

На эапросъ относительно безпоряд-1 во ваться альп!йсвимв ковами, кото- 
ковъ въ Тегеракй Грей сообишлъ, | рыя зна>штельно дороже. На испра-

(Огъ собсгвеллало корреспондента).
Три дня прений остудентахъ ипро- 

фессорахъ, объ ученикахъ средняхъ 
учебиыхъ эаведен!й, которые пьють 
водку и курятъ табакъ, объ учкте- 
ляхъ начальной школы. Три дня дум- 
скихъ разговоровъ, что у иасъ про- 
исходятъ въ университетахъ безло- 
рядки, чтз у насъ средняя школа 
оторвана отъ семьи и жизни, что у 
насъ мало, слишкомъ мало начлль- 
ныхъ шкожъ. Быть можетъ, все это 
неоспоримый истины, но именно по
тому, что онй неоспоримы и давно 
BCtMb извйстны,—и не надо бы было 
на нихъ такъ долго останавдиваться. 
Достаточно бы было осветить эти 
наболЪвш!е вопросы русской жизни 
въ пяти шести р^чахъ. Высказались 
бы ораторы различнаго направлетя и 
раэныхъ фракцШ. Слушать же 60 p t- 
чей, изъ которыхъ иныя длятся часа
ми, ^ораво же, и сдмшхомъ утоми
тельно, и слишкомъ непроизводи
тельно...

Ко на лицо предварительное согла- 
шеи1е фракшй, р  которое беэуспЬш- 
но разбиваются попытки отдЪльныхъ 
группъ гаяъотикировать преног. И на 
думской трибунй одинъ эв друппгь 
появляются ораторы, бурньогь пото- 
комъ льются рйчи, а въ самоиъ эадй 
царить скука. 1Депутапя мечтаютъ о 
каникулахъ, кворумъ то и BtAo ста
новится совершенно оризрачнымъ, и 
ириэшшоД эвокикь иредсЬддгели эво- 
нить сь беэпрерывной и неослабйваю- 
щей энерпей...

Любопытную коллекщю педагогиче- 
скичъ типовгъ дала эа эти три дня 
думская трибуна. По pt4aMb орато- 
ровъ и по исходкыиъ точкамъ зр1н!я 
можно (Ыло составить хорошее и 
цйльное впечатлйи1е о томъ, въ ка- 
кихъ условшхъ, ПОЛЬ вл1янкнъ ка- 
кихъ вну11}еннихъ началъ протекаегь 
каша школьная и академическая 
жизнь.

На TpN6yKt,—.школьный учитель», 
Et.ioycoBi.. Плохо 8ладйюш1й р1чью, 
скромно OAtTH9, типичный интелли- 
гентъ семинарскаго типа, онъ рбзко 
и уб-Ьжденно говорить въ пользу сво
боды преподаван1я. Онъ хорошо эна- 
егь русскую деревню; онъ EMtcrt с ' 
ней перестрадать и перечувствовшгь 
томительный гнетъ вйкового невйже- 
ства.

И рядомъ п  шшъ свящешшкъ 
Машкевичъ. Это,—тоже школьный 
учитель, ко учитель совеймъ другого 
типа. Страстная, злобная рЪчь этого 
пылкаго южанина прекрасно ocBtTtua 
его, гораздо бол%е парлйную, ч’Бмъ 
у EtnoycoBa, точку зрЪшя на 3«ia-

Объ иэунен1и lopHAHsecHaro 
положвн1й крестьянъ.*)

Громадное эначен!е у насъ крестьян
скаго вопроса не по.длежитъ сомнЪ- 
нш. Бъ настоящее-же время значен!е 
его усиливается въ чрезвычайной сте
пени TtMb, что правовое аоложен!е 
крестьянства—всегда тяжкое—стано
вится особенно тяжелымъ при новыхъ 
□отребностяхъ, развившихся въ сель
ской сред&.

Крестьяне на всемъ пространста^ 
страны жнвутъ подъ спец!ально соз- 
■атыми для нихъ законами. Пусть 
былм-бы сняты искдючитедьныя по- 
ложенЬг, rat они atticTByioTb. Ка 
noaoMKHiH крестьянъ это отра- 
энлось-бы очень слабо. Крестьянство 
осталось-бы, все резко, въ исх.:ючи- 
телыюмъ положены, которое стало
для него НОрМИ;1ЬНЫМЪ...

Очевмшю, что если такъ много го
ворится объ исключитслышхъ зако- 
нахъ, то еще больше нужно говорить 
о правовомъ положен1и крестьянъ.

К.ежду Tt.M'b, иа это обращено очень 
слабое внямоте...

На первый В2г.тядъ, крестьянство не 
можетъ сч:паться «забытымъ сосло- 
Biewb», какииъ именуется MtuiaHCttoe 
cocBOflie, НИЭШ1Й слой городского на- 
ссяен!я. О немъ много говорятъ и пи- 
шугь. Съ пред|10ложен1аъ:и объ устрой* 
CTrt быта крестьянъ вкступають ча
сто и политичесюя парт)И и отд^ль- 
ныя лица. Но ьъ действительности 
обрвшаетъ на себя виииа«1е, nosTit 
исключительно, только одиа сторсьчр. 
положены крестьянъ. Э ю —эко̂ .о.чи-

♦ Отъ реяакц1а. Для cBt^thin читате
лей считаехъ нужниаъ сообиг'-ть, что на
стоящая статья г. Н. Дружинина шееча- 
таяа съ нЪкоторыын сокращенЫни прстивъ 
рукописи.

•мекая сторона. Почти все внимаже 
посвящается вопросу о aeMnt для 
кпестьянъ. Очень ptjuco, очень слабо, 
очень немногими указывается, въ то
же самое tpeita, на недостатолъ правъ 
для крёстьАнъ, на ихъ юридическое 
подожеше.

Въ дфйствительностн, поэтому, и 
крестьянство забыто. Оно забыто въ 
CMMcnt недостаточности внииан!я къ 

I во'^осамъ о личности крестьянина, 
объ ея необходимыхъ человЪческнхъ 
правахъ.

H s a tc T H o e  забвен<е настоящей сто
роны положенш крестьянъ оче!<ь ярко 
отражается ка отношен1и общества 
къ дt.йcтвyющeмy крестьянскому за
конодательству. Оно остается нераз- 
работаннымъ, MaflOHacAtAOBaanHMb, 
иaлoизвtcтнымъ. Юридическое поло- 
жен1е крестьянъ выдвигаетъ рядъ са- 
мыхъ раэнообраэныхъ, H itre p e c H tf l-  
шнхъ, и весьма существенно отража
ющихся въ жизни крестьянъ вопро- 

!совъ. Но на эти вопросы брошено 
; мало C B tra . Они остаются въ тбки, о 
вaжнtйшиxъ особенностяхъ правового 
положения крестьчнъ существуетъ 
лишь смутное оредставлек!е.

Недостаточность общественнаго вни- 
, ман1я къ разематрнваемой CTopoHt 
подожен!я крестьянъ нашла очень ха- 
характерное выражен!е въ ту знаме
нательную эпоху нашей жизни, кото
рая совпала съ 1905—1906 гг.

Эпоха эта отмбчена громадкыиъ 
paaBtfrieiKb политической литературы. 
Эа это время издана была масса бро- 
шюръ и капитальчыхъ сочинен1й, ка
сающихся положешя страны и спосо- 

i бочъ paзptшeнiя ыногихъ жгучихъ 
i воиросовъ ея жизни. Не мало издан!й 
1было посвящено и крестьянству. О 
неиъ говорилось постоянно.—Но и въ 
этоть перюдъ русской жизни, когда 
на первый п.танъ выступали вопросы 
о правахъ каселек!я,— по.тожен!е кре
стьянъ разсматривалось по*преж!1ему

почти исключительно съ экономиче- 
‘ской точки sptHia. Первенствующее 
положен1е нейзмЪнно эайймалъ во
просъ о sejeat. Ему отводилось, быть 
иожетъ, даже большее за ч е т е , 4tMb 

[это наблю'далось до сихъ поръ. Во
просъ этоть ст^лъ самымъ сильныиъ 
агйташоннымъ средствомъ въ {^ а х ъ  
старыхъ и новыхъ политическихъ 
парттй. Онъ заполнялъ программу. 
Инъ определялась и тактика.

Между тбмъ, Bonpoctf юридическаго 
|быта крестьянъ остали сь въ тбнн. 
I Ими общество не занималось и въ 
настоящШ знаменательный иоиентъ. 

[Среди массы изданШ, вышедшихъ въ 
1905— 190б гг., HtTb нй одного, ко
торое было-бы посвящено яркой ха- 

[ paKTepMCTMKt тяжкаго юридическаго 
положены крестьянъ.

Такъ вышло, несмотря на то, что 
MtCTHue люди, незадолго передъ т^мъ 

I весьма твердо указали иа необхови- 
иость внн.иан!я къ настояшей cropOHt 
положены крестьянъ. ;^?о было едЬ- 

. лано именно въ MtcTHbO(b комитетахъ 
[ о нуждахъ сельско-хоэяйственной про
мышленности.

Подводя итоги деятельности коинте- 
товъ по вопросу о правовоиъ поло- 
жен1И крестьянъ, къ которому они 
обратились невольно, силою необхо- 
ДИ.МОСТИ, подъ влЫн!емъ голоса жизни, 
тогда какъ онъ не составлядь ихъ 
прямой задачи,—г. Риттихъ («Кре- 
стьянскШ правопорядокъ», стр. 1)— 
считаетъ возможнымъ catnarb это въ 
такой категорической фopмt:

I «Весьма мнопе комитеты обратили 
преимущественное вни.ман1е на ertCH u- 

^тельныя, по ихъ мнЪтю, правовыя 
УСЛОВ1Я крестьянскаго хозяйства, и 
пришли къ единогласному заключенгю, 
что безъ корекныхъ иэа1Ънен!й въ 
этой области невозможно проявден1е 

! хозяйственной предпрЫмчивости, а 
cntflOBaxeabHO, и улучшение земле- 

|дtльчecкoй культуры; не помогутъ

самыя рашональныя техннческ1я Mtpu 
и широкЫ жертвы правительства для 
ихъ ОБбведен1я. Напротивъ того, сь 
устраН(1}1емъ этнхъ стъснен!й, свяш- 
вающихъ трудовую энерпю народа, 
Седьско-хозяйственная промышлен
ность разовьется самопроизвольно, 

Гбезъ какихъ-либо чрезгачайныхъ мЪ- 
' ропрЫт1Й со сторшы правитедьства».

Но этогь голось MtcTHMXb людей 
не HMtjib особаго эначенЫ. Онъ не 
отвдекъ общественнаго вниманЫ отъ 
экономической стороны подожен1я 
крестьянъ и не привлекъ его къ юри
дической CTopoHt ихъ положены. По
чему? Надо полаг|ть, потому, что 
MtcTHbUM людьми дЬдалось въ насто- 
ящм1ъ cny4at указан1е на предметъ, 
ос1аш 11йся малоизвбстнылъ и потоку 
чуждымъ общему сознатю.

Дда характеристики положены на- 
стоящаго вопроса, нужно указать на 
то M tc r o ,  которое онъ занимаеть въ 
университетскоиъ преподаван1и и соб
ственно въ ученыхъ работахъ.

Въ нашихъ унмверситетахъ созда
ются многочисленные курсы. Они по
свящаются разнообразнымъ вопросакь. 
Особенно посчастдивидось въ зтомъ 
отношены вопросамъэкононнческимъ. 
Но ни въ одномъ университетЬ не 
читается особо курсъ крестьянскаго 
законодательства. (Предметъ этогь 
преподается только ьъ училнщЪ пра- 
вов%д^нЫ). И въ то-же время ка- 
стоящ1й предметъ только слегка за
трагивается въ курсахъ государствен
наго права. Это можно сказать даже 
о крестьянскоиъ самоуправлекЫ, ско- 
pte всего напрашивающемся на вни- 
ман1е. Ему посвящается самое незна
чительное число страницъ по сравне- 
н1ю сь T tM b ,  сколько отводится зем
скому или городскому самоуправде- 
н!ю. Нечего говорить о прочнхъ сто- 
ронахъ юридическаго положены кре
стьянъ. OHt подчасъ и вовсе не за
трагиваются»

Такимъ обраэомъ, юридическое по
ложены крестьянъ не изучается и не 
HscntflyercH. И не только на мtcтaxъ, 
—какъ оно складывается на Atat, въ 
fftftcTBHTenbHOCTM. Оно не разрабаты
вается и теоретически. Оно не обра- 
щаетъ на себя всего того вниман1я, 
котораго по-истинЬ эаслуживаетъ, и 
въ настоящее время, когда создано 
народное оредставите!П>ст80, хотя-бы 
и несовершенное, и когда разлнчкыя 
стороны быта въ большой Mtpt под- 
оадають общественному контролю.*)

При такихъ же усдовЫхъ стано
вится эатруднитепьнымъ сказать, ког
да и какъ будуть paэptшeны много
численные вопросы юридическаго быта 
многомиллюн:;аго сельскаго населен1я.

Правда, мысль о необходимости пре- 
образоган!я крестьянскаго быта Bcrpt- 
чаеть довольно широкое приэнан!е. 
Указываются и общЫ основан!я, на 
которыхъ это преобразован1е должно 
быть про!!Эведено. И укаэан!я sm a t-  
лаются правильно, сообразно съ су- 
шествомъ неблагопрЫтнаго правового 
подо«ен1я крестьянъ. Крестьяне долж
ны быть уравнены пъ правахъ и обя- 
занкостяхъ съ прочини сослав1ями. На 
нихъ должно быть распространено 
общее эакоиодатедьстао. Butcro со- 
словкаго самоуправлен1я, должно быть 
создано беэсословное. Крестьяне долж
ны быть подчинены общему суду. Та
ковы предположены о желательномъ 
преобразовашн положенш крестьянъ. 
Но гь области такихъ предсоложен!й 
Atno обыкновенно нейдетъ дальше 
этихъ общихъ началъ. Все ограничи
вается ихъ провозглашен1енъ или 
очень слабымъ ихъ раэеит1емъ. Эа 
этими предположенЫми не чувствуется 
яснаго предстаален1Я о той общей

*) Конечт), для ороведетя' кшшй-либо 
реформы недостаточно у насъ и теперь са- 
маго ясного общественнаго сознанЫ ея 
кеобходияости. Но во всякоиъ cxyHat безъ 
этого aeBoaiiQiuia к&« *̂либо рефорщь

no4Bt, ка которую попадвегь рефор
ма, въ BHAt 'гЬхъ отношен1Й, которыя 
создались ори продолжитедьномъдЪй- 
ствован1и нынtшнягo законодательст
ва о крестьянахъ. А между тtмъ, 
совершенно Лено, что безъ отчетли- 
ваго оредспвленЫ о AtflCTBtrreAbHOMb 
положены крестьянъ во Bctxb отно- 
шен1ях'Ь, невозможно ни начертать, 
ни тtиъ 6oAte провести въ дtйcт8ie 
необходимое щ}еобраэован!е. Пусть 
реформа будеть стройна на б/M a rt. 
Она должна npeAycMorptTb многое, 
для того чтобы не оказаться эдашемъ, 
построенкымъ на necKt. А это воз
можно только тогда, когда положен1е 
крестьянъ изучается, uacatayeT- 
ся, ocBtuiaeTCfl со всЪхъ сторо>л>. и 
не только теоретически, но и на 
мtcтaxъ, на a tn t.

Въ виду этого нельзя не высказать 
рядъ необходимыхъ положен1Й.

Необходимо, чтобы въ составь Го
сударствен. Думы была образована 
особая комисс1я для пересмотра за- 
коиовъ о крестьякахъ и для состав
лены проекта преобразованы ихъ 
быта.

iU ate необходимо, чтобы вопросы 
юридическаго быта крестьянъ подвер
гались широкой pa3pa6oTKt въ дите- 
parypt и пер!оаяческой печати.

Въ видахъ скорЪйшей и возможно 
основательной и глубокой разработки 
крестьянскаго законодательства, не
обходимо, saTtMb учрежден!е въ уни-: 
верситетахъ отдбльныхъ курсовъ это
го предмета. (Мы увЪрены, что моло
дежь горячо отдастся слушан!ю та- 
кнхъ курсовъ). Въ T t x b  же видахъ, 
необходимо, чтобы различные вопро
сы крестьянскаго права чаще HaMt- 
чадись и избирались какъ темы для 
студенческихъ сочинен!й и магистер- 
скихъ и докторскихъ диссерташй.— 
Не. MBHte необховт о  введете препо- 
даванЫ кр.естьяносаго п(^аа въ шрод- 
иыцъ университетахъ,—м к г  о^дме-

та, знакомство съ которымъ инопмъ 
; слушате.тямъ изъ крестьянъ прямо 
практически нужно.

Необходимо обрззоваше особаго 
общества, которое бы поставило 
своей задачей изучен!е юридическаго 
быта крестьянъ,—рвэработку эаконо- 

[дательства о крестьяяахъ и изелбдо- 
ван1е ихъ правового положены на 
MtcTb. Необходимо притомъ paaatT- 
влен!е подобнаго общества,— обраэо-

[ван1е многочисленныхъ отдЬлеи!й его
въ провинши.

Необходимы также учрежден!е не- 
большихъ кружкоьъ, ставящихъ ce6t 
ту же цtль, и организащи существую 
щими обществами и частными лица
ми публачшяхъ чтекИЦ декц!й, собе- 

‘ с6дован>й по этому предмету, и пр. 
I Вообще нужно, чтобы въ кругъ 
I вопросоаъ юридическаго быта кресть
янъ было вовлечено какъ можно ши
ре все наше общество, чтобы была, 
наконецъ, отдана над.'аежашая дань 
этимъ вооросамъ, уплаченъ додгъ,со- 
стояпбй по этой статьЬ эа русской 
иптеллйгеншей передъ народокъ.

И это была бы для нея самая про
изводительная работа. Она иожетъ 
лучше и TtcH te  всего сблизить интел- 
лигенц1ю съ народомъ и дать народу 
то, что fltficTBKTeAbHO для него не
обходимо. Такая работа способна по* 
ставить на широкую почву и set 
вопросы русской жизни, подвести 
фундаментъ подъ act необходимый 
для нея реформы. Широко поставлен
ный крестьянекЫ вопросъ—обнимах*- 
щ1й въ сущности Bct вопросы рус
ской жизни—только и въ состоян!и, 
быть можетъ, вдохнуть въ активные 
элементы etpy въ AtAo обновлены Рос- 
о'и, вывести обществе изъ ааат1и, въ 
которую оно впало,—и приблизит» 
это обновлен1е.

Петербургъ* Н. Д руж й1 11В >
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чи  народнаго ' образован(я. О нъ  c k jo -  ; ходимо сдЪлдть для усилена пропуск- 
неяъ соОучать» народъ, но обучать | ной способности телеграфа и какихъ 
ее  яросто энашю, а знан1ю «истинно! это потребуетъ затрать. Поэтому, 
русскому». Онъ боятся грамоты, ко-'по мнЬнСю г. Осадчаго, указания г. 
TCf^io будугь преподавать «лЪвые»: Столыпина на не своевременность и
^лоусовы. Онъ боится /частЫ въ 
дЪлЪ народнаго обраэован1Я земства, 
■отому что въ земствЪ сядятъ «лИ' 
бералы-пои^шики». Онъ противъ с в е т 
ской шкодн,—она череэчуръ 'вольно
думна.

Средняя школа... Выходить на три
буну депутатъ Пввловичъ, 17 лЪгь 
<феподававш!й въ гииназЬхъ латин- 
CXfS языкъ. Онъ тоиитедьнО'долго 
раэсказываетъ о ве<.ьма простыхъ и 

Г яесдожныхъ вещахъ. НЪкоторыя взъ 
амявинутыхъ имъ попожен{Й безуслов
но носятъ въ себ% зерно истины. Но, 
Боже мой, какъ тускло, скучно 
мертво,—онъ все это разсказываегь. 
Невольно, слушая Павловича, вспоми
наешь годы учен{я, Гсунемы и герун
дивы, сложные и простые глаголы.

Уннверситетъ... Такъ же скучно и 
нудно защищаетъ нннистерск(е планы 
к{екк1й про^ссоръ депутатъ Богда- 
новъ. Такихъ профессорозъ ст'Ены 
русскаго университета хорошо энаютъ. 
Бшо время, когда ихъ го.тосъ и ихъ 
то«ша зрЕн1я являлись решающими въ 
опрсдЕлен!и курса академической жиз- 
на. Они—сторонники устава 84 года. 
Профессора Богдановы,—это цЪлая 
эпоха въ истор1и русскаго универси-

К посп  ̂ Богданова на трибуну 
•сходить другой профессоръ, ексъ- 
профессоръ Милюковъ. Изъ его усть 
слышатся совсЕиъ иныя рЪчи, не въ 
защиту стараго, а въ оправдгн!е ио- 
•аго университета. Академическая сво 
бот ,— вотъ залогь пребывашя въ 
стЪ1ахъуниверситетовъ«ОбщШяэыкъ» 
профессорами и студентами былъ 
на1декъ только на почвЕ этой сво
боды. Только съ введен1емъ автоно- 
И1И въ университетахъ прекратилась 
свалка красныхъ съ черными; только 
теперь, уставшая оть политики мо
лодежь, СЪ всей страстью молодого 
чувства отдала свои богатый силы чи
стой, чуждой всякой пол}1тикЪ наукЕ...

На думскую трибуну въ эти три 
дня всходила и польская школа 
и нищенская обдЪденная школа му
сульманская...

Полную достоинства, страстную рЕчь 
произнесъ Дмовск1й. Онъ съумЕлъ 
встать не на нац1ональную, а на обще
государственную точку эрЕн1я. Ли- 
деръ подьскаго кодо убЕждалъ Думу 
высказаться противъ покровительства 
той ШКОЛЕ, гдЕ мальчики обуча
ются ненависти къ Россш...

И ПОСЛЕ Дмовскаго на кафедру' 
выступит» съ полуторачасовой рЕчью 
П^ришкевичъ. Говорилъ онъ о ино- 
гомъ.Юбвннялъ сельскихъ учителей въ 
эксар‘опр1ящяхъ, профессоровъ въ 
приготовлены бомбъ, студентовъ въ' 
аоровствЕ носовыхъ платковъ, гнмна- 
энстовъ въ поголовномъ половонъ раз- 
вратЕ, а евреевъ, во всемъ,1 въ чемъ 
повинны и учителя, и профессора и 
стуленты...

Часть своей рЕчи лидеръ праеыхъ 
посвятилъ рЕчи Дмовгкаго и польской 
ШКОЛЕ. Огь лица своей парт1и онъ 
посладъ визгливое «мы васъ йена- 
видмиъ» всему польскому народу. И 
это былъ аргуменъ, краснорЕчиво под- 
тмр&'дабш1й печальный слова Диов- 
схаго.

Пестрая, быстро смЕняющаяся гал- 
иерея педагогическихъ типовъ. Народ
ное проев 6щен{е,—здан1е надъ пост
ройкой котораго рдботаютъ всЕ эти 
мастера своего дЕла. Кто одолЕетъ 
при заложены фундамента: БЕлоусовъ 
и т  Машкевичъ. Кому удастся по- 
строигь пе[№ый этажъ; неужели Пав- 
моеячу? И наконецъ, кто же увЕн- 
часгъ здан1е: новый или старый про
фессоръ. Вотъ вопросъ,— огь рЕшенЫ 
котораго заеисягь судьбы народнаго 
просвЕшенЫ въ PocciH.

Членъ Г. Д>’мы П. Гераенмовъ.
Иетербургъ 10-е 1юня.

Тмегрзф ъ и почта въ Сибири.
(Отг собственнаго коррестндента).

Какъ уже известн о , при раземотрЕ- 
нм Г. Думою сметы  уцравлен1я почты 
и телеграфовъ принята была едино
душно формула перехода къ очеред- 
ныиъ дЕламъ, выражающая пожела- 
Hie, что  бы тарифъ на передачу те- 
яеграммъ въ Сибирь и изъ нея былъ 
ураененъ сь дЕйствуюшимъ внутри 
коренной PocciH.

Сибирская группа депутатовъ взя
ла на себя заботу дать движен1е это
му вопросу. По поручет-1ю группы се
годня я посЕтилъ помощи, начальни
ка управлекш пичтъ и телеграфовъ 
М. С. Осадчаго, что бы узнать, въ 
кякомъ положен!и этогь вопросъ и 
что нужно сдЕлать для его оживлены. 
Оказалось, чтосъэтимъжеходагайст- 
вохъ обращалось къ мин. торговли и 
промышленности петербургское бюро 
СовЕта съЕздовъ г.репставителей тор
говли и промышленности и предста-

можетъ быть объяснена только непод
готовленностью устройства. Усилеже 
же теаеграфа будетъ поставлено 
ближайшую очередь.

Пока, сдЕдовательно нужно ждать 
результатовъ отъ разработки стати- 
стическаго матер1ала,

ДадЕе, я зададъ г. Осадчему воп
росъ—намЕревается яи управлен!е 
продолжить телеграфъ отъ с. Сана
рова на устьн Иртыша къ сЕверу 
по Оби до Обдорска; укаэаяъ ему, 
что устройство телеграф отъ Тоболь
ска до Самарова произведено хозяйств, 
способоиъ УСПЕШНО н не дорого и что 
слЕловало бы воспользоваться умЕ> 
ньемъ и опытомъ этихъ строителей 
и для продолжек1я работъ. Г. Осадч1Й 
высквзалъ удоводьсгв1е по поводу от
зыва о работахъ мЕстныхъ чиновъ 
вЕдомства и заявилъ, что вопросъ о 
телеграфЕ отъ Самарова до Сургута 
и до Обдорска поставленъ на оче
редь. Въ смЕту на 1909 годъ упраэ- 
ден1е на новыя лин1и вмЕсто 400 т. 
р. СМЕТЫ этого года вносить 1700 т. 
р., опираясь на желан1я Г. Думы. 
Правда, эта предварительная смЕта бу- 
деть разсматриваться СовЕтомъ ми- 
нистровъ и иожетъ случиться, что ее 
урЕжутъ, но на необходимости рас- 
ширен1я смЕти насгаивалъ и г. Сто- 
дыпинъ. Управлен1е подсчитало стои
мость всЕхъ новыхъ лин1й, о кото., 
рыхъ возбуждены ходатайства. Что бы

Въ Пристани сушествуеть ц?ама- 
тическ1й кружокъ, который когда то 
ставилъ спектакли, теперь же въ 
кружкЕ ороизошедъ какой-то разладъ, 
виновкикомъ котораго называюгь П. 
Впрочемъ, иЕсткые жители, вЕрнЕе 
коммерсанты, кружкомъ интересуются 
слабо и вре«япрепровожден1е нахо- 
дятъ въ картахъ. ЗяЕсь не играютъ 
въ коимерческ!я игры или почти не 
играютъ, поэтому почетной игрой 
пользуется польск!й банчекъ. Играютъ 
съ азартомъ, крупно. Укаэываютъ*на 
нЕкоторыхъ лнцъ, которые или про
игрались въ пухъ и прахъ или по
строили эдЕсь дома и занимаются 
торговлей. Проигрышъ въ 200—500 
руб. за ночь счнтаютъ обиденнымъ 
лвлен1емъ и о такихъ пустякахъ не 
разговариеаютъ.

За послЕдн1й годъ Пристань зна
чительно измЕнила свой видъ: стро- 
ются новые порядочные дома, ко 
главнымъ обраэоиъ нзмЕнилъ свою 
физ1очом|'ю базарь: за одинъ годъ 
одкихъ балагановъ съ товаромъ вы
росло бодЕе полоявны. ПонаЕхадо 
иного переселенцеяъ, и село Пристань 
раскидывается на порядочное разсто- 
ян1е вверхъ по имЕющейся рЕчкЕ.

Ф. П

возбудили прель министроиъ народ- 
го просвЕщенЫ ходатайство о томъ, 
что-бы вольнослушательн. Томскаго 
Университета и Итнетитута были допу
щены къ эанятЫиъ впредь до рЕше- 
нЫ этого запроса законодательнымъ 
порядкомъ.

Ходатайство оредъ министромъ 
народн. проев. НЕкоторые изъ эк-

{ИЗЪ ГАЗЕТ Ъ)»

всЕ ихъ удовлетворить потребуется 
5 мила. р.

Въ одинъ годъ эту работу не про
извести даже если бы деньги и были 
отпущены, т. к. для этого ни мате- 
р(а.10въ, на людей сразу достать было 
бы нельзя. Пришлось работы раздЕлить 
на 3 очереди. Въ первую поставлены тЕ 
лин1И, ГДЕ почтовыя отдЕлен1я даютъ 
дохода свыше 1800 р. въ годъ; уст
ройство такихъ лин1й будетъ стоить 
1700 т. р.— сумма, вносимая на 1909 г.

Въ 1910 году будетъ внесено тоже 
1700 т. р. для лин1и второй очереди, 
гдЕ почтовыя отдЕлек1Я даюгь дохода 
въ годъ отъ 1000 р. до 1800 р.

Вотъ въ этой второй очереди и 
оказалась линея Санарово-Обдорскъ— 
810 верстъ и Саиарово—Сургутъ 303 
верстъ. Т. обр. телеграфъ здЕсь бу
детъ строиться въ 1910 году. СмЕта 
спроектирована изъ разечета 150 р. 
на версту.
Членъ Гос. Думы Н. Скалозубовъ.' 

Иетербуогъ I I  iioHS.

По СиОири.
Б1кснъ.

{Отъ собст^н. корреспондентовъ), 

(Общество взаим. страховаш'я).

Общество взаимнаго страхования 
вступаетъ въ пензенск1й согозъ. Для 
осмотра оротивопожарныхъ средстгь, 
ИМЕЮЩИХСЯ въ распоряжен!и города, 
и расположен1я города въ смысле 
опасности въ пожарномъ отношен!и 
былъ командированъ изъ Барнаула 
членъ правлен!я об—ва взаим. стра- 
хован1я Ан. П. ПЕшковъ. Г. ПЕш- 
ковъ осмотрЕлъ постройки, широту 
улицъ, разрывы, взвозы къ рЕкЕ, ко
лодцы, пожарные обозы, дЕлалъ проб
ный запряжки и остался доволсиъ. 
Но это только въ отношекш самаго 
города, стоящаго на лЕвомъ берегу 
р. Б1и. Форштадтскую часть города, 
лежащую на правонъ берегу Б1и, онъ 
не нашелъ обеэпеченной въ пожар
номъ отношен:» настолько, чтобъ 
страховзк1е ея обезпечить «ключе- 
н1емъ въ союзъ, потому что въ этой 
части нЕтъ пожарнаго обоза, а изъ 
города на пожарь посылается туда 
для тушен1я самая огренлчен 1ая 
часть городского обоза, чтобъ :те 
оставить самый городъбеэзашитны.чъ.

Усть-Чарышская пристань.
{Неблагоустронство пристани. Ростъ 

се-та).

Благодаря обильному урожаю прош
лаго года, мукомолы томской губ. 
скупили пшеницы въ одной Усть-Ча- 
рышскоЙ-Пристани болЕе трехъ иид- 
л1оновъ пудовъ. Не только мЕстные 
вибзры, но и берегъ Оби занять 
пшеницей, которая сложена въ та- 
борахъ. Погрузка въ зимоеавш1я здЕсь 
баржи началась уже съ 8 апрЕля. 
Едва-ли на берегу рЕки Оби есть 
еше такое село, которое отличалось 
бы такимъ гроиаднымъ ввезомъ пше
ницы, и едва-ли есть на Оби такая 
пристань, которая отличалась бы та
кимъ же неудобствомъ въ смысле 
погрузки товаровъ. Улицы, вЕрнЕе—  
переулки, отличаются узкостью и при

вмтелп отъ Туркестана. Министръ тор- нагрузкЕ одновременно нЕсколькихъ 
гоеди входилъ съ представлен{емъ к ъ ' баржей встрЕчается затруднеже въ 
кин. внутреннихъ дВлъ, который от-!разъЕздЕ подвозящихъ хлЕбъ; берегъ 
вЕтилъ, что понижен1е тарифа—это крутой, высоюй, отчего мостки очень 
одна изъ мЕръ оживлешя Сибири, въ о-тинные, и погрузка для рабочихъ не 
ЧИСЛЕ которыхъ на очереди пост::ойка1 легкая. Но что всего неудобнЕе, такъ 
жел. дорогъ, рззиЕшен1е переселен-1 это то, что подъ этимъ крутымъ бе- 
цевъ и др.; что понижеше тарифа иЕ- j регомъ бызаетъ очень мало воды, 
ра не первостепенная, а потому мо- 1 такъ какъ къ берегу намыть песокъ, 
жетъ подождать; что въ настоящее |раскииувшШся по направлен!ю къ 
время понижать таоифънесроевремен- руслу Оби до пятидесяти саженъ. При 

"но. Не понявъ этой аргументац[и, я обыкновенно!: водЕ, какая бываетъ 
задалъ вопросъ, каковы же блнжай- на::р:ш. осенью песокъ обсыхаеть со- 
шж причины несвоевременности. Г. IrcEmt, и гдЕгрузятъ теперь, тогда при- 
Оадч1й пояснилъ. Съ уиеньшежемъ|станьск!я бабы ходятъ полоскать 
тарифа должно возрасти число де- i бЕлье. Такимъ образомъ, напр. осад- 
пешъ и существующее телеграфное' ка баржъ при погрузкЕ въ пристани
устройство не въ силахъ будетъ сора 
в»гться съ усилившейся работой. По 
это.му, не пр:иото5иешись предсари- 
тельно, т. е. не усиливъ устройство,

заьнсить не оть состонк1я перека- 
тоЕЪ . 1  отъ состоян1я имЕющеЯся на 
necKL воды Осенью пароходчики спу
скаются къ яру, гдЕ имЕется мЪсто

нельзя сразу ПОН'3 1ть та,;::фъ. ПослЬ]аля но.туэк'и около 150саж., и здЕсь 
принятая Г. Думой формулы перехода'подожеи!е парсходовладЕдьцевъочень 
уоравлен1е почгъ :i телеграфовъ оза-■ незавидное, тЕмъ болЕе, что подъЕэдъ 
ботилось собира:немъ статистическаго' къ этому яру бываетъ временами не- 
матер1ала о передачЕ деп:шъ на си-1 асзможенъ вслЕдств1е вязкой почвы, 
бирской лин!и. Матер1вль долженъ^да и слншкомъ тЕсно. Стовоьгь, седо 
быть доставленъ къ 1 1юля. По раз-1 Пристань—одна изъ худшихъ Приста- 
работкЕ его видно будетъ, что необ-|ней на рЕкЕ Оби.

Расхищен!е городскихъ земель. 
За посдЕднее время млровыиъ ]судь- 
ямъ г. Иркутска приходится рЕшать 
много дЕлъ о ВВОДЕ во в.18дЕн1е го
родскими земельными участками за 
нстечежеиъ срока давности польэова- 
шя ими. Так. образ., городъ,—благо
даря тому, что дЕла о его правахъ 
собственности на занимаемые обыва
телями участки находятся въ боль- 
шомъ эапустЕн:и,—съ каждыиъ го- 
домъ теряетъ все больше и больше 
земли и быстрымн шагами идетъ къ 
тому, чтобы остаться совсЕмъ безъ 
земельныхъ участковъ. (С. 3.)

Отдача переселенцами дЕтеЯ. Во- 
п1ющая нужда среди переселенцевъ 
доводить послЕдннхъ до того, какъ 
сообщаетъ «Ом. Тел.», что они отда- 
ють своихъ дЕтей, лишь бы пбелЕд- 
н1я были сыты, одЕты, да чтобы са- 
мимъ не мучиться. Такъ 10 1юня на 
переселенческомъ поЕздЕ № 22 пе- 
реселенецъ со слезами на глазахъ 
отдалъ «совсЕмъ» малютку иалкчика 
лЕтъ 4—5. Нужда, какъ онъ пояснилъ, 
заставила его идти на подобный по- 
ступокъ.

Первая сибирская экскурс1я сту- 
дентозъ С.-ПетерСургскаю универ
ситета прибыла въ Иркутскъ 2 !юня. 
Бъ экскурс1и приняли участ1е 41 че- 
ловЕкъ. Иииц1атива и осуществлен1е 
экскурс1и принадлежать сибирскому 
научному кружку. Факультетомъ и 
правлежемъ университета экскурс1я 
была встрЕчена чрезвычайно доброже
лательно. (С. 3 .)

Общеобразовательные курсы въ 
ИркутскЕ. 29 мая иркутскимъ геке- 
ралъ-губернаторомъ утверждено раз- 
рЕшен1е иреподавателямъ иркутской 
мужской гимназ1и Г. М. Островскому 
и Е. В. Блоку открыть въ ИркутскЕ 
общеобразовательные курсы для под
готовки на аттестатъ зрЕлости, за 
курсъ реалькаго, комнерческаго учи
лища и т. д. Курсы начнутъ дЕЙство- 
еать съ сентября н. г. (С. 3.)

Тифъ въ тюрьмЕ. Сыпной тифъ 
въ тюменской тюрьмЕ распространяет
ся, на прошлой недЕлЕ были новыя 
забояЕ88Н1Я. Въ то же время тюрем
ный врачъ П. И. Нико.1ьскШ, съ пер- 
еаго 1юня уходящ:й въ отставку, фак
тически уже теперь сталь нзбЕгать 
посЕщать т ерьму. Такъ, съ понедЕль- 
ннка, 26 мая, его не было въ тюрь
мЕ; больныхъ лЕчитъ феяьдшеръ.
(У- К.)

Застой въ княжной тор|ОВлЕ. 
Общ1й застой въ торговлЕ кажется, 
не отразился ни на одномъ изъ ви- 
довъ ея въ такой степени, какъ на 
КНИЖНОЙ ТОРГОВЛЕ. Единственный бу- 
киннстъ торгующШ въ наст, время въ 
ИркутскЕ жалуется, что ему прихо
дится иногда сидЕть поцЕлыиъ днямъ 
безъ «почину». А было время, когда 
въ городЕ ИМЕЛОСЬ пять такихъ ла- 
вокъ; и ВСЕ онЕ торговали бойко. 
(Сиб.)

Мошенничество. Въ Ачинскомъго- 
сударственномъ казначействЕ полу
чено 00 подложнымъ документамъ де
сять тысячъ рублей. (Кр.)

Отъ реданц1и „Сибирской Жизни".
За выЕздомъ изъ Томска въ от

пуст» редакторовъ-издателей «Сибир
ской Жизни» профессоровъ М. Н. 
Соболева и I. А. Малиновскаго вре
менное исполыен1е обязанностей ре
дактора-издателя впредь до возараще- 
шя гг. Соболева и Малиновскаго при- 
нялъ на себя присяжный повЕренный 
М. Р. Бейлинъ (согласно постановле- 
н!я томскаго губернскаго управлек:я 
отъ 10 1юня с. г. за № 5541).

Томская ЖИЗНЬ.
Въ уннверентетЕ, По сдухамъ, пе- 

рсдаваемымъ столичными газетами, 
каведра междукароднаго права въ 
томскомъ университетЕ будетъ пре
доставлена бывшему директору мо- 
сковскаго дворянскаго пансюна—npiio- 
та П. М. ^Гаевскому,’  Г. Богаеесюй 
хорошо иэвЕстенъ тоискимъ стуаен- 
тамъ;въ первой половинЕ 1904 года 
онъ читалъ въ нашеиъ университетЕ 
курсъ государственнаго права.

Новый сибнрск1Й органъ. Намъ 
сообщаюгь, что сибирская парла.мент- 
ская группа для ознакомления населе- 
:пя Сибири съ думской дЕятельностью 
и съ положек1еиъ сибнрсккхъ вопро- 
совъ въ Государств.-нкой ДунЕ возбу
дила вопросъ объ изданш перюдиче- 
скаго органа, посвяшеннаго интере- 
самъ своего края.

Ходатайство томсквхт женщааъ. 
ToHctie жешцвны, въ чвсоЕ 60 чед.

, стерновъ, предподагаюшихъ держать 
экзамены зрЕлости предстоящей осе
нью, возбудили ходатайство предъ 
министромъ народнаго просвЕщен!я 
объ осяобожден1и ихъ отъ экзамена 
по одному изъ новыхъ языковъ, 
тивируя это недостаткомъ времени 
для подготовки. О своемъ соглас!:: 
экстерны просятъ министра нар. пр. 
увЕдомить попечителя Западно-Сибир- 
скаго уч. округа, при управлежи ко
тораго будутъ производиться ссенн'е 
экзамены зрЕлости.

Въ желЕзнодорожномъ м]рЕ. За- 
вЕдуюшимъ отдЕломъ статистики 
службы авижен1ч управлен1я сибирской 
желЕзной дороги назначекъ г. Козь- 
минъ, занимавш1Й ранЕе должность 
завЕдующаго техническоиъ итдЕломъ 
управлен(я закавкаэскихъ желЕзныхъ 
дорогъ.

Къ введен1ю новаго пассажирска- 
го тарифа на желЕэныхъ дорогзхъ. 
Въ настоящее время въ бланочномъ 
отдЕлЕ службы сборовъ упразлен1я 
сибирской желЕэной дороги идутъ 
усиленные занят1я въ виду вводимаго 
съ 1 1юля новаго повышеннаго пас- 
сажирскаго тарифа по желЕзныиъ до- 
рогамъ. Часть вновь устаковленныхъ 
проЕздныхъ билетовъ уже получены 
изъ Петербурга и разсылаются по 
стани1яиъ желЕзной дороги

Все старые. оставш1еся безъ упот- 
реблен1я до 1 1юля, желЕзнодорожкые 
билеты будутъ, какъ мы слышали, 
преданы сожжен1ю.

Къ органнзац1И санитарныхъ по- 
печительствъ. На состоявшемся 13 
!юня общемъ собраны санитарныхъ 

 ̂попечителей были избраны лица въ 
составь 20 участковыхъ санитарныхъ 
п >.чечительствъ. Объ этомъ избран- 
нымъ лицгмъ, не присутствовавшимъ 
въ собран1и, тогда же были посланы 
санитарныиъ врачемъ изаЕщен1я съ 
просьбой увЕдомигь о своемъ соглас!и 
или несогласЫ на участ!е въ дЕятель- 
ности санитарныхъ попечительствъ; 
но до настояшаго времени та- 
к1я увЕдомлежя поступили только отъ 
двухъ лииъ. СлЕдовало бы и другимъ 
ПОСПЕШИТЬ изъяелен1еиъ своего согла- 
с1я или несогласЫ, такъ какъ безъ 
этого организац1я санитарныхъ попе- 
чигельствъ не можетъ продолжаться.

ЭпиденЫ сыпного тифа Во мно- 
гихъ ыЕстахъ Мар1инскаго уЕзда въ 
особенности въ сслеши Тюхтетъ сви- 
рЕпствуетъ страшная эпидем!я сыпно
го тифа. Въ нЕкоторыхъ сеиьяхъ бо-
ЛЕЮТЪ ПОГОЛОБКО.

РевизЫ. Въ томскомъ епарх1аль- 
номъ попечительствЕ о бЕдныхъ ду- 
ховнаго эван1& арцизееденной недавно 
ревиз1еИ—Kain мы слышали—обнару- 
ж ен ъ H e a o v e n  двнегъ, въ cvmmE  бо
дЕе 500 руб.

Ночные грабители. Въ ночь на 19 
{юня по Вокзальной ул. воры сдЕлали 
подъ крыльцо д. Мартыновой подкопъ 
и войдя, въ квартиру, потребовали у 
хозяйки добровольной выдачи денегъ. 
После этого эахвативъ изъ незапер- 
таго ящика 25 руб. денегъ и несколь
ко ломбардныхъ билетоаъ—грабители 
скрылись.

По подозрЕн!к> въ этомъ преступ- 
лежи задерж;нъ нЕкто Ц—лзвъ.

Внниаы1ю городской управы. Насъ 
просятъ обратить внимаше городской 
управы на необходимость устройства 
болЕе или менЕе сносныхъ взвозовъ 
при переправЕ на лошадяхъ черезъ 
рЕчку Ушайку съ Аптекарскаго пе
реулка на Кондратьевскую улицу. Въ 
настоящее время, чтобы пере Ехать 
вбродъ Ушайку необходимо спускать
ся съ праваго берега рЕчки съ опас
ной для проЕзжаюшихъ крутизны. 
Между тЕмъ движен!е здЕсь очень 
большое и необходимость въ испра- 
влен|’и взвозовъ ощущается очень 
сильно.

Изъ камеры мнровыхъ судей. Ми- 
ровымъ судьей 1 уч. г. Томска ош
трафованы за неисправное содержа- 
Hie тротуаровъ воздЕ своихъ домовъ 
домовяадЕлицы Михаловская, по Яр- 
лыковской ул., и Владим1ро?а, 
Александровской ул.

Ложная пожарная тревога. Въ 
ночь на вчерашнее число набать на 
всЕхъ пожарныхъ каланчахъ встрево- 
жялъ обыва~елей города. Пожарный ко
манды отправились искать пожаръ, но 
НИГДЕ его не нашли. Оказалось, что под- 
нялъ тревогу каланчистъ 2-го участка, 
который увидЕаъ бяескъ огня надъ 
эдан!емъ военнаго цейхгауза, около 
рыбнаго бозара и, услышавъ звуки 
выстрЕлегь. предположилъ, что въ 
цейхгаузЕвозникъ пожаръ и чтострЕ- 
ляеть часовой у цейхгауза.

БродячШ домашя!Я скотъ За по
сдЕднее время на Акнмоеской, Кон
дратьевской и другихъ улицахъ такъ 
каэываемаго «Болота» можно ежед
невно ВСТРЕТИТЬ роющими землю много 
свиней, которыя поярываютъ рейншто- 
ки около тротуаровъ, портятъ корни 
дереаьегь и т, д.—Не мЕшало бы, по 
нашему мнЕн1ю, внушить свичовладЕль- 
цамъ, что живутъ они въ городЕ, а 
не въ деревнЕ и что они не имЕютъ 
права выпускать до:лашнихъ живот- 
ныхъ со своихъ дворовъ.

Много бродить свиней и по дру
гимъ городскимъ улицамъ. Такъ, над- 
няхъ въ садъ около лагерей зашла 
большая свинья, испортившая въ саду 
цвЕтовъ болЕе, чЕмъ на 10 рублей.

Раэъяснен1е. Командиръ паро.чода 
«Инж.—Мех. Гуллетъ* по поводу за- 
мЕтки въ № 117 «Сиб. Ж.» подъ за- 
головкоиъ «Дорогой кипятокъ» прис- 
лаяъ разъяснеше, изъ котораго яв- 
ствуетъ, что оплачивается не к:тя- 
токъ, который безплатенъ, а трудъ 
оффиц1анга, приносящаго кипятокъ, 
и что размЕръ оплаты опредЕляется 
§ 29 оравилъ, огдашенныхъ лароход- 
ствомъ Е. И. Мельниковой, раслрост- 
раненкыхъ на все сибирское пароход
ство и эан.чстдованныхъ у Волжскаго 

, пароходства. Ботъ этотъ §.

§ 29. За горячую воду для чая 
приборахъ буфета взимается по 5 к. 
за приборъ, а если пассажиры полу- 
чаютъ воду въ своей посудЕ, то по 
3 к. съ человЕка.»

Въ свою очередь мы должны разъ
яснить, что авторъ замЕтки совер
шенно не имЕяъ въ виду обвинять ни 
администращю «Гуллета,» ни оффн- 
ц1анта, а отмЕтихъ только несураз
ность правилъ или толкованЫ и при- 
мЕнен1я ихъ. Трудъ оффифантогь 
вообще оплачивается добровольными 
выдачами пассажировъ (въ данномъ 
случаЕ оффиц!анту дали 1 р. за 2[/g 
дня пути). Приногь 1 чайника кипятка 
для одного или 6 чеяоаЕкъ—трудъ со
вершенно одинаковый, и оплата его по 
числу находящихся въ каютЕ но не 
пьющйхъ чай взрослыхъ и малолЕт- 
нихъ— какъ хотите— неяЕпость.

Въ пользу безработкаго п.—т. чи
новника. А—ва отъ чиновъ Бар
наульской п.—т. конторы въ редак- 
ц1ю поступило 3 Р- 20 к.

— Въ пользу Деревянкина 50 к.

СЕГОДНЯ
В ъ  помЕшей1и дЕтн яго театра в ъ  

саду «Буффъ» устраивается спстгак-чь.— 
Представлено будетъ комед»—фарсъ въ  3 
дЕйствГяхъ «Какъ любягь зоаки» осреводъ 
съ французскаго Сабурова.—Начало спек
такля въ 9 часовъ вечера.

В ъ  городско.иъ са д у —устраиваются се
ансы аппарата rbioCKOoa*.—Нач«ло сеан- 
совъ въ  8 часовъ веч-, окончаше сеаисовъ 
въ 11 час. иочи.

В ъ  -тЕтнемъ помЕщен!и ресторана 
«Росс1я>-на сценЕ театра BapieTS-кон- 
церть.—Начало концерта въ ,  чле веч.

В ъ  пэиЕщсн1я театр а—цирка Э. А. 
Стрепетова (по Набережной рЕкн Ушайки) 
устраивается оперный сеансъ въ трехъ от- 
дЕтен!чхъ аппарата «Ояероиегафоча» (пою- 
|ц1я и говорящ)я жнвыя картины).—Начало 
сеанса въ  9 час. вечера

Къ ввгден1ю въ томской гусер- 
HiN военно-конской и повоэной 

повинностн.
Главный штабъ омскаго военнаго 

округа обратился къ г. томскому гу
бернатору съ просьбою указать вре
мя и иЕсто, когда возможно будетъ 
произвести въ томской губернм по-, 
каэную перепись лошадей и экипа
жей обывателей въ виду предстояща- 
го введен1'я въ томской губерн1и, по 
прииЕру губерн1й Европейской Росс1и, 
военно-конской и повозочной noo:iH- 
ности въ текущемъ 1908 году.—Том
ское уЕздное по воинской повинно- 
сги прнсутств1е высказалось за про
изводство показной переписи въ пер- 
выхъ числахъ еюня нЕсяиа, при чемъ 
мЕстами переписки ука.заны г. ;Ново- 
Николаевскъ и волости Спасская и 
Нелсбинская, куда и ожидаются ко
мандированные штабоиъ округа о ^ -  
церы переписчики. Цель показной 
переписи та, чтобы обыватели могли 
ознако.читься съ порядкомъ привода 
по требоеан!ю военнаго начальства 
лошадей, а офицеры— переписчики— 
съ порядкомъ пр!ема лошадей, ихъ 
иэ«Ерен!емъ, опредЕлен1емъ годности 
ихъ къ вое:<кой службЕ и т. д.

Эта показная перепись является 
одною изъ первыхъ подготовительныхъ 
работъ по производству обшей пере
писи по губерн!и обывательскнхъ ло
шадей и экипажей, каковая будетъ 
произведена между 1-мъ сентября и 
15 октября.—Во время обшей пере
писи, для производства которой гу- 
берн1я раздЕлена на особые участки 
(города и волости), будутъ переписа
ны рЕшительно всЬ лошади, не исклю
чая и малолЕтихъ—сосунцовъ.—Г. 
Томск’ь, въ частности, раздЕленъ на 
два участка; одинъ по правую сторо
ну рЕки Ушайки, другой—по лЕвую 
сторону.— Въ каждой во.тости и уЕэд- 
ныхъ городахъ организуются по о т
дельному участку.—Въ нЕкоторыхъ 
городахъ, напр., Ново-НикодаевскЕ, 
будетъ по два участка..

Для производства переписи ожи,'*а- 
ется на мЕстЕ переписи около 80 
офицере въ—оереписчиковъ.

денными рабочими въ качествЕ контор- 
щиковъ, разсыльныхъ, сторожей, са- 
довниковъ и проч., которые въ табе- 
ляхъ разносились по разнымъ око- 
лодкамъ, хотя въ дЕйствительности 
работами лишь на 131 околодкЕ. По- 
сдЕдетшемъ такой перетасовки яви
лась двойная запись одного и того 
же рабочего на двухъ разныхъ око- 
лодкахъ, но когда и кЕмъ именно 
давалось и отменялось подобное ра- 
€поряжен1е не явиюсь возможности 
въ точности установить, за не нахо 
ждешемъ на участкЕ докумектальныхъ 
данныхъ».

Въ частности, относительно нЕко- 
торахъ администраторовъ 18 участка 
пути былъ установленъ рядъ наруше 
нШ.

Инж. О. допустилъ неправиль
ное отнесен1е рабочей силы не на ту 
работу, которая А» дЕйствительности 
исполнялась: пользовался услугами 
казенныхъ рабочихъ для своихъ ди- 
чныхъ надобностей, хотя за особую 
дополнительную отъ себя плату; ра- 
зрЕшнлъ дворнику Р. взять казенный, 
хотя негодный и въ незначительномъ 
количествЕ, матерГалъ jva частной 
постройки.

Инж. М. держалъ у себя безъ
зЕдома :{ачальника участка раз- 
аильного и, убравъ его, оотомъ взялъ 
опять другого тоже безъ вЕдома на
чальника участка, а также допустилъ 
недостаточную распорядительность и 
наблюдательность за состав.тяеиыии 
на участкЕ платежными документами.

Аналогичное обнаружено въ дЕя- 
те.льности нЕкоторыхъ другихъ адми- 
нистраторовъ участка.

Общее присугств!з, ознакомившись 
съ дЕлоиъ, признало начальника 18 
участка инж. О. виновнымъ въ до 
пушен!и нЕкоторыхъ неправильностей 
и непорядковъ по участку, и эаслу- 

. живающимъ замЕчан1я. Инж. М. 
признало Биыевнымъ въ томъ, что 

I держалъ въ своемъ расооряже- 
|н1и разсыльнаго поденнаго рабоча-' 
го, вопреки эапрещен1я нач. участ
ка, за что, въ связи съ другими 
допущенными имъ за время эавЕды- 
ван!я участкомъ неправильностями, 
общее opncyrcTBie «полагало объявить 
ему выговоръ».

Кстати, надо отмЕтить, что kojui- 
чествотакъ называемыхъ фиктивныхъ 
рабочихъ, т. е. такихъ, которыхъ на 
работахъ нЕтъ, но которые записаны 
по табеяямъикнигамъ и, слЕдоаатель- 
но, га которыхъ заработная плата 
выводится въ расходъ НД Сибирской 
жел. дорогЕ очень много. Количество 
«фиктивныхъ рабочихъ» за послЕднее 
время на столько воэрасло на Сибир
ской жел. дорогЕ, что вызвало даже 
особый циркуляръ. Этимъ циркуля- 
роиъ г. начальникъ дороги, между про - 
чнмъ, потребовадъ, чтобъ заработная 
плата тЕвгь рабочимъ, которые къ 
уплатЕ не явятся—ни въ какомъ слу
чаЕ не принималась отъ артельщиковъ 
для передачи рабочимъ не только до
рожными мастерами, но даже и на
чальниками участковъ.

Нельзя не лривЕтствовать эту борь
бу yпpaвлeнiя сиб. дороги съ подоб 
наго рода элоуоотреблен1ями. В.

№гленькШ Фельетенъ.
Челвбинск1я лриключен1Яг

(Огршоиъ изъ дневника путеше
ственника по сибмрск. ж. д.).

...Вотъ и станцЫ Челябннскъ. ЗдЕсь, 
ПОСЛЕ 4 или 5 час. передышки, мы 
пересядемъ на CM6npcKi8 поЕэдъ и 
затЕмъ въ Te46Hie нЕсколькихъ дней 
будемъ мчаться по необозримымъ си- 
бирскииъ равнинамъ.

Въ ожидан!и подачи ооЕэда мы съ 
женою бродимъ по платформЕ и отъ 
нечего дЕлать заводимъ раэговоръ сь 
желЕзнодорожнымъ служашимъ празд
но стоящимъ у дверей станщи.

—  На какой путь будетъ аоданъ 
поЕздъ № 4?

—  А вотъ на трет1Й оуть. А вы съ 
носильщикомъ договорились уже?

«Голубчикъ» окинудъ меня взгдядоп 
съ ногъ до головы и медлилъ отлЕ- 
то.мъ.

— Стоить сказать ему «нЕтъ»,— 
пронеслось въ моей головЕ,— и я не 
попаду въ поЕздъ. Стало быть, пр:Еду 
на мэсто знач:1тельно позже, чЕмъ 
слЕдуеть, и дЕло, по которому я Еду, 
можетъ раэстроиться.

«Голубчикъ» между тЕмъскончилъ 
o603pEHie моей особы к переэвп» 
взглядъ на жену.

— Господи, какой у него вкусъ? 
Любигь-ли онъ брюнетокъ или блон- 
динокъ?

И я, чего со мной никогда не бы«ц 
инстинктивно потянулся къ женЕ *  
шепнулъ ей на ухо:

— Пококетничай съ нииъ ^
Нашимъ внЕшнимъ видомъ^осиль-

щикъ, повидимому, остался доволен!  ̂
потому что проговорилъ намъ снчсхо> 
дителъно:

— Посадить? Это можно»
Мы съ женой бросились жать ему

руки.
— За полчаса до подачи поЕдда 

будьте около водокачки. Я туда-' 
явлюсь, когда нужно будетъ.

Онъ повернулся и важно отошедъ 
отъ насъ.

— БлагодЕтель,—шептали мы ояу 
вслЕдъ.

До подачи нашего поЕзда остам- 
ДОСЬ около двухъ часовъ, но мы бо
ялись далеко уходить отъ станщи.

~  А ну какъ опоздаеиъ къ каэп» 
ченному мементу свидан1я?

И когда въ противоположномъ отъ 
водокачки КОНЦЕ, у поЕзда, отходя- 
шаго на Самару, собралась громадыаг 
толпа, провожавшая какихъ>то ново*' 
брачныхъ, уЕэжавшихъ въ свадебное 
путешеств1е, и мою жену неудержяш) 
вдругъ потянуло къ этой толпЕ, к 
опустился предъ ней на колЕнм н 
только этимъ чрезвычайнымъ сред- 
сгвоб:ъ ннЕ удалось умолить ее не 
отходить такъ далеко отъ водокачке.

Вдругъ на платформЕ начались суета' 
и движен1е. По третьему пути ме
дленно двигался къ станц1и поЕэп 
съ пустыми вагонами. Это подавали 
четвертый номеръ. Жандармы враз- 
сыпную бросились къ поЕзду и засты
ди около вагоновъ. До перваго эв11нка 
никому не разрЕшалось приближаться 
къ поЕзду.

Пассажиры и носильщики выстром- 
ли:ь въ длинную шеренгу противъ 
поЕзда, какъ войско, готовое по пер
вому сигналу броситься ка врага. Про
тивъ крайнего вагона, близъ водокаъ- 
ки, мы эамЕтили нашего благодЕтеяя 
и ПОСПЕШИЛИ къ нему. Я сталь ао 
правую его сторону, жена по лЕвук).

Въ этой иассЕ народа чувствова
лось скоплен1е большого количества 
энерг1и, готовой разрядиться каждую  ̂
минуту. Мы заразились общимъ не-' 
строешемъ: каждый мускулъ, кадо|ыЙ 
нервъ въ нашемъ тЕлЕ достигли вы 
сокаго Н8пряжен1я.

РЕшнтельный иоментъ приближайся.'
Быть или не быть? Панъ или про- 

аалъ? *
—  Веди насъ,—ше:1тали мы CBoeiqr 

благодЕтелю, стоя по обЕииъ сторо- 
намъ его.—Мы за тобой въ огонь м

I въ во. у.
—  ^мъ1...
И какъ лавина, катящаяся съ горъ, 

вся масса народа рннуларь къ ваго- 
намъ. Нашъ носильшикъ бЕжалъ впе
реди всЕхъ, работая усиленно локти- 
ми. Мы старались отъ него не отста
вать. По пути я два раза подымал 
падавшую жену; кто-то отдавилъ мнЕ 
ногу, ^ т ъ  мы у вагона. Я къ ужасу 
своему вижу, что нашъ носилыпип 
застрялъ на ступенькахъ вагона п яе 
можетъ двинуться дальше, тогда кахъ 
мимо него и даже чрезъ него одяп 
за другимъ проскакивають люд”. Я 
уперся въ его спину руками, и на
прягши всЕ свои силы, нажалъ. Овъ 
ороскочилъ въ вагонъ. Я за нягъ. 
Сзади благинъ матомъ вопи.та жена, 
которую кто-то давилъ.

Браво! Въ вагонЕ оставалось еще 
два свободныхъ мЕста, на которыхъ 
я и воцарился.

Настадъ моментъ расплаты. Ноешь- 
щикъ потребовалъ за свой подмггъ 

дневной зара-
Мы удивились этому вопросу.
— Да намъ носильщикъ не нуженъ, ’ плату, превышающую 

У насъ багажъ очень малъ: чемоданъ, ботокъ иного мнтеллнгентнагс рабодь
Въ виду того, что перепись эта по а»» уэелка. Мы въ посторонней поыо- нига. Я не удивился *

ЩИ не нуждаемся. иплвя,
—  Ну это вы напрасно. Безъ но

сильщика вы ЗДЕСЬ не обойдетесь.
—  Почему?
—  О, вы еще не знаете, что туть 

дЕлается, когда подается поЕздъ. Ва
гоны буквально осаждаются публикой.
МЕста положительно берутся съ бою.
КерЕдко случается, что жандармы для 
установлен{я порядка въ эти моменты 
обнажаютъ шашки.

Мы съ женою невольно перегляну
лись и почувствовали, какъ сердца 
наши екнули. Мы—люди мирные, и

НОВИЗНЕ своей можетъ вселить въ 
обывателей гяухихъ уголковъ нашей 
обширной губерн1и разный тревожный 
предположетя, въ родЕ возможности 
мобилизаши и т. п. мы уполномочены 
категорически заявить, что единствен
ная цЕль переписи—установить коли
чество годныхъ для военной службы 
лошадей и о какой либо мобилизвцщ 
и возможности войны здЕсь не мо
жетъ быть никакой рЕчи

всякихъ жнтейскихъ аерепнт1й иэбЕ-

На Сибирской жел. дор.
{Фиктивнь/й рабочЫ  н  др.)

Недавно общее присутств1е Сибир
ской жедЕзной дороги разсиатривало 
докладъ нач. пути о злоупотреблееп- 
яхъ на 18 уч. пути.

Обстоятельства этого дЕла, по ука
занному докладу состоять въ слЕду- 
ющемъ:

Въ минувшемъ 1907 г. между на- 
чальникомъ 18 уч. пути инж. М. А. 
О. и его помощникоиъ инж. С. И. М. 
(нынЕ помощн. нач. 20 уч. пути) воз
никли «недоразумЕщя на почвЕ слу- 
жобныхъ отношек1й» и инж. О. предъ- 
явмлъ по начальству рядъ обвине- 
н!»1 противъ инж. М. о неправильныхъ 
дЕйств1чхъ по сдужбЕ.

Обвинен{я были столь серьезны, что 
начальнику III отдЕлен:я инж. Колы
чеву было предложено произвести 
раэслЕдован!е, а затЕмъ, по же- 
лашю начальника сибирской доро
ги, раэслЕдован1е было произве
дено вторично начааьникомъ восто- 
чнаго отдЕла дороги инж. Козыре
вы мъ,

Изъ этихъ разедЕдоващй выясни
лось, что «адмикистрац1я 18 участка 
вообще нелегально пользовалась по-

гаемъ, какъ огня.
Поб.лагодаривъ любеэкаго желЕэно- 

дорожника за его сообщен1е, я стзлъ 
совЕщаться съ женой относильтельно 
шаговъ, которые намъ слЕдуетъ пред
принять.

Мы ороЕхади уже около 3000 
верстъ, но НИГДЕ еще не встрЕчались 
съ тЕмъ, что нагь ожидало на ст. 
Челябинскъ. Росс1я—страна чудесь и 
неожиданностей, и каждый пунктъ ея 
жнветъ свои.ии особыми нравами и 
обычаями. Поэтому, путешествуя по 
ея дорогамъ, не знаешь, съ чЕиъ те- 
6Е суждено будетъ столкнуться чрезъ 
какой-нибудь часть.

Мы отправились на поиски носиль
щика, но прошло добрыхъ полчаса, 
пока въ одномъ иэъ станц1онныхъ 
закоулковъ мы, наконецъ, обрЕли 
того, кто былъ намь такъ нуженъ.

—  Голубчикъ, возметесь-ли вы по
садить насъ въ поЕздъ?—спросилъ я 
его и невольно покраснЕды я почув- 
ствоьалъ, что въ свой вопросъ я внесъ 
элементъ искательст'а и умильности, 
какъ это дЕладъ только одинъ разъ 
во весь перюдъ своего предмдущаго 
существован]я,—когда просилъ дирек
тора одной переполненной гимназЫ 
принять м оет сына, не смотря на то, 
что сынъ м̂ .< выдержадъ opifjiHWi 
испытаны на круглое пять.

и поспЕшмп 
удовлетворить его требован1е.

Жена спросила, какъ его инц 
есть-ли у него жена, дЕти, и :шема 
всЕхъ ихъ записала въевою памяти, 
гдЕ у нея значатся вообще blE т Е  
лица, которымъ она почему - днбв 
должна быть признательна.

Пришли мы въ себя, когда поЕзяе 
былъ уже въ разстоянш добрыхъ с п  
верстъ отъ Челябинска...

Списалъ Борись Ф.

Къ o>iuieMatnHCKQBy п%щ.
7-го 1юня въПегербургЕ состоящем 

совЕшан(е комитета по устройств 
славянскаго съЕзда.

Обсужден!е вопросовъ, поставив 
ныхъ на ПОВЕСТКЕ,—о выставкЕ п  
Москве к  объ отправкЕ крестыш* 
скихъ дЕтей въ славянск]я земш,— 
признано преждеареиеннымъ, въ вшт 
того, что они войдутъ въ програмщу 
пражскаго совЕшан1Я. Собран1е наме
тило уже кандидатовъ для поЕзякв 
въ Прагу. Быборы произведены «> 
группамъ. Отъ октябристовъ намЕча- 
ны слЕдующ!е: Красовск1й, Шидловс1йЙ̂ 
Петрово Соловово, Шиповъ, и кя. Г. 
Трубецкой, отъ К.-Д.—Милюкогь, к 
Маклаковъ, оть мирнообновленцевъ— 
М. М. Ковалевск!й и Н. Н. Льаоаъ, 
отъ умЕреннО'Оравыхъ—гр. В. Бо(5* 
ринск1й, оть безпарт1йныхъ—М. Ста- 
ховичъ и Денисовъ. ПосяЕдшй счита
ется очень дЕловыигь человЕкомъ, и 
его присутств1е особенно важно дая 
разрЕшенЫ практическихъ зада чъ. Отъ 
городского упрааоен{я Петербурга иэ- 
бранъ Володим:ровъ, отъ московскаго 
— Н, И. Гучковъ, отъ аромышлемно!
группы —РЫбуШИНСЮЙ. Второго 4JKHB, 
какъ предполагается, самостоятельно 
наиЕтитъ промышленная группа изъ 
москвичей. Изъ ученыхъ сяав:1СТОвъ 
играны: ороф. Филей, КондаковЪа
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I СЪноносилни „ОСБОРНЪ" им'Ьютъ росношныя втулки-на лоловину лвгчв въ рабвт^. Првдажа у Рукавишниквва. |
ш м м и к ъ  Корить, председатель мос* 
ю а с к а г о  общ ества славянской куль» 
ттр н . И зъ  ж ур нали стовъ— С ватков- 
скМ . М. М. в ед о р о въ  и Пиленко. Р%- 
ш ево обратиться с ъ  предложен!емъ 
о б а  участ1и к ъ  А, И. Гучкову, согла- 
c ie  котораго ещ е не получено.

Сяавянскому общ еству б уд еть пред- 
м ж е н о  сам остоятельно и збрать кан- 
М Я т а .  Поляки прои эведугь выборы 
OMMtcTHo съ  поэнанскимн и галиц1й- 
с ж я п  славянами, при чемъ о г ь  Гали» 
ц|я pifeuieHO и збрать 4 , о т ъ  Познани 
— 3 , и о т ъ  Ц арства Польскаго— 9. 
1ймгёресъ к ъ  съ е зд у  н астолько ве- 
л ш ъ ,  что и зъ  н анеченн ы хъ какдида- 
тш гь большинство согласно принять 
прсяяожен1е ком и тета п о ех ать . Въ 
амду эт о го  реш ено расширить н аме
ченное ран ее число и послать 1 5  де- 
асгатовъ  и к ъ  нимъ 5 кандидатовъ. 
1Ъктрукц1й делегаты не получать, так ъ  
ш ж ь  большинство и х ъ  входи ть въ  со* 
ггжвгь комитета.

К а к ъ  сообщ аю тъ, в ъ  Польш11 ела» 
вянсшзе сближен!е привело к ъ  тон у, 
ч то  (^ д у тъ  пересмотрены парт!йныя 
е п б о , и э т о  Mo^verb повлечь з а  со» 
б о о  даж е перетасовку парт1й. Прог» 
j i a n a ,  намеченная праж ским ъ коми» 
ге т о в ъ , встр еч аетъ  въ  Петербурге 
волное сочувств1е. Г . Володим1ровъ 
вагехалъ 12-го 1юня въ  Прагу для 
)мвст1я въ  подготовительныхъ сове» 
а^ нЫ хъ . 28 -го  1юня Володим1ровъ 
ш Ь с т е  с ъ  членами ком и тета вы еедтъ 
в м е т р е ч у  русекям ъ делегатаиъ на 
ПМницу EoreMiH и Саксон1И.

В ъ  среду, 11»го 1юня, в ъ  клуб е об- 
ц ествен н ы хъ деятелей  состоялось 
у ^ ^ ^ т е л ь н о е  собран1е новаго славян» 
скаго общ ества «С лавянская взаим- 
и осгъ9. (Мусе. С я.)

I l u u f v  Н Ш1Ш9 ищутыгЬето кучераи 
m jn iD  п fn c ifa  кухарки. 11ет|мвскз| 
ул., Марининс10Й пер.,д. М 4, ссю. во флигеле.

2—11641

n t o n u i f a  нужна ка дачу. Московсюй 
ДООи iiUi траггъ. д- М  9, противъ за
рази. клиники, 2-й флигель, во 2-1гь дворе.

v̂ncKan ЖИЗНЬ.
У Ф М етво г я м и а э н ст к н . 2 7  мая, 

■ о сл е отхода скораго п оезд а № 2  со 
cn»m iH Самтреди, в ъ  н ескольки хъ 
м р ст а х ъ  о т ъ  станШи, о ко .ю  полотка 
ж ед1эн ой  дороги, найденъ труп ъ 17 
— Ift-летн ей  девуш ки  съ  перерезан- 
нш гъ гордомъ.

Фамилия несчастной-Лордкипанидзе, 
он а ученица 6  кл . 2>й Т1.фл. женской 
гтжнаэ1и, н акануне она провожала 
еммехъ подругь в ъ  Б ату м ъ , откуда 
■ьг1хала со скоры м ъ п о езд о м ъ  2 6  мая, 
въ  1 2  ч. ночи; зд е с ь  е е  изнасиловали, 
у б и ш  и выбросили. У нея нашли про
ездн ой  би .'етъ  1 кл. съ  плацкартой. 
О тец ъ несчастной не выдержаяъ ужас- 
наго горя н, к а к г  го вор ягь, душевно 
эаб одел ъ .

Надо полагать, ч то  уСшцы, желая 
С1фыть следы  преступления, имели въ 
виду бросить труп ъ девуш ки съ  та- 
кнм ъ разечетом ъ, чтобы он ъ упалъ 
в ъ  воду; СЪ этой  ц елы о они выброси
ли труп ъ въ  т о т ъ  моментъ, когда по- 
е з д ъ  проходидъ ч ер е зъ  м о стъ  между] 
с т .  Р1окъ и Самтреди, но, в ъ  виду 
скорости п о езд а , труп ъ упалъ на бе- 
p e ib  р . PioHa. На другой день труп ъ | 
бы ль найдень путевы м ъ стор о ж ем ъ ,' 
1Соторый немедленно д ал ь зн ать  п о -' 
дащп. При о см о тр е трупа оказали сь 
д в е  колотыя раны и следы  соверш ен- j 
наго надъ ней гнуснаго нагид1я. На| 
■ e c T t ,  гд е быдъ найденъ трупъ. ва
лялся учебникъ географ1и и запеча»] 
там ное письмо на имя Бераэнишвили.' 
к е ш  соверш ено э т о  уб1йство девуш» | 
к к , пока не выяснено. (Р еч ь)

Ищу место горничной или няни, грамот
ная, могу въ отъеэдъ. Благовещенсюй пер., 
д. Батурина, М  17, кв. 10, въ подвале.

2-11^2

Желаю занять должность кассира, матер|-1 
альнаго, конторщика или по распоряд1:-| 

I тельной части, служилъ на желеэныхъдс- 
. рогахъ 22 год*, внесу задогь, согласноi 
должности. Адресъ: Почтамтъ, В. В. 2 -11691

Студситъ-технологъ готовитъ въ средн1я 
учен и я ззвед. Банный пер, № 7, Досвъ. 

Видеть отъ 9 до S час. дня- 1

Нужна юрошая кухарка.
Офицерская, М 4, кизъ.

Мишин кухарка, умеющая хорошо гото- 
n jm i i f l  аить. Мидл1омная ул., д. М  76. 

первый этажъ, большой домъ. 1

Ищу itC T O  одной
ская ул., д. .'4 11, спр. вверху. 1

U iiiu и е в т п  няни. MapiKHCida пер., Пет- 
n iU j М о Ы и  ровская у л , д. J6  5. спр.

у хозяевъ. I

Нужна девушка иди одинокая женщина 
одной прислугой, умеющая готовить н 0 0 - 
ягилая няня къ десятимесячному ребенку. 

Черепичная, домъ Дубровиной, В2. 1

Нужйа за одну прнслугу,
на дачу въ Заварзино. Офоенть въ кассе 

магазина Макушина. 1

U nty место кухарки (съ ребенкомъ), зна- 
ПЩ/ ющая свое дело. Уг. Загорной и 

Кондратьевской, № 64, спр. внизу. 1

Нужонъ человехъ для топки гечей и 
караула, въ торговую баню Му- 

ковозова. мкольехая ул., >6 2, 1

Кухарка ум Ш щ ан
самостоятельно готовить кужкшвъ неболь
шую сенью въ Красноярасъ. Обращаться 
въ  гостинницуЕвропаJ6  35, отъ 10—П у т  

8 -1 1 7 1 4

TnfilSwuiTPfl кухарки н девушки
I [lOUJIv I ||Л для доиатнихъ услугъ. Спр. 

Артель. Дрорянская ул., № 97. 2—11713

УуШ||« деревенская девушка для коннат- 
n jm n Q  ныхъ услугь, въ кондитерскую 
«Росс1Я>. Иочтамтск. ул., М 28, Акулова. 1

Нужны I и стряпка нада-

Никитинская, >4 2, Житкова. 2—Т1709

Нужна сдной прислугой женщина или 
девушка. Нечаевская ул., д Су

ровцева, Л  91, Тнгиной. 3 —

Требуетон дЪвонка 15 л ^ ь .
Никнтин1кая >6 60, кв. 3. 2 —11717

m iiu  место конторщика или 
IHUJ приказчика. Жандарм

ская ул.р домъ .*# 41. 6—11219

П Р О Д А ЕТС Я
въ с. Уртаме на Оби домъ со службами, 
удобенъ для торгов.ян и закуп-ч хлъба, въ 
санонъ селе пристань. Объ условхяхъ уз
нать до 20 зюня г. Томскъ, Б.-Королевская, 
4, д. Кузнецовой, у Л. И. Кузнецова, а 
позднее ка м е сте . Почтовая ст. Богородск.

с. Уртамъ. 3—10529

f n a u u n r h n u i .  ^  тумбой и 40 новыхъ 
1 |Jan№L’l|IUnD п.-1астинокъ продается. 

Большая Кирпичная, А* 25, хв. 2. 1

П п !4 я ш 9 а  молодая, интеллигентнаяосо 
1ф|иоша|1 ба ищетъ место бонны, со-' 
гласна въ отъездъ Гостинкица Европа <N16. | 

5 - Ш 7 8

Въ дерев. Заваравно в Куташево ищетъ 
уроковъ студ,-технол., опытный репетнторъ. 
Обращаться въ деревню Куташево, дача 

Штамова, къ студенту. 7— Ш 48

Р ти п о ц тъ ~ тех н о л огъ  готовить къ пере- 
и1|Д Сг110 держкамъ, коикурсиому экза
мену н экстерковъ. Спец, мятем., яз. фрянц. 
и нем Ямской л ер ..д .2,кв. 4, спр. студента.

2 -1 1 6 9 0

Пл л п и ц е т  отъезда передается торго- 
Пи v llJn a lU  вое помещете и тутъ-же 

' продаются лошадь, корова, куры, буфегь 
|н танияо. Средне-Кирпичная, 28. 3—11484

Продаю домъ,
большое крепостное место, приготовлен, 
лесъ, рамы, каличм., камень. Никол-ул ,21.

2—11829

Спешно продаю домъ за  отъездомъ по де
шевой цене, 33 рублей, пять комяатъ, 

.желающимъ съ  .у ̂ стохъ и на сломъ. По 
I Вокзальной ул., д. М 42, Мушинской.

2—11668

flADUA АЛЯ бакалейной торговли сдается 
ЛАОПп при ней ;л.гргира Уг- Николь
ской и Орловскаго пер., М 23, Hexi рова, 

спросить хозяина дома- 5 —11629

До 25 тыс. годового оборота.
По болезни хозяина предается дело, ба- 
калейн. и мясн. лавка. Тугь-ж е продается 
вся домашн. обстан., лошадь, тележка и 
летунка- Никольская, 25, д Пермитина, 

лавка Сафоновой. 2— 11676

Успешно готовлю къ встул. экзам. въ сред- 
учеб. зааед., яа свидетельство за первые 
Ь кд. нужск. и женск. гимн., аптгкарск. уч., 
звак!е учит, н классн. чинъ. Магистрат

ская, 43, кв. ‘2. 5— 11466

ДАЧА
Кварт.

2—4 КОМ.ЧДТЫ отдаются на Степа- 
ковке. С прав, тамъ-же у инж. 

Соломина- 3—11695

,ра отдаетсв,
ул-, J€  24, Нсведрова. 2—1x723

Ug PouuurTPU t** опыт, машннистта 
Лб )|Г6и1Лп1 ilillD  приник, переп. н | 
учен, большая Подгорная, д. .'6 73.3—11629 ,

КОМ! аты ло-суточно н no-ve- 
С1ЧЮ, со столрмъ и безъ. 

Ямской пор., 26.41 Марковичъ. 2—11726

Парижанка предлвгаетъ уроки франиуз- 
скаго языка груллаин и отдельно. Жан-, 
дарнская, 58, кв. 2, М-ше М. R Справлятьсх 

съ П до 2-хъ ч. дня. 5— 11606,

На cHoci прзд. гель. Спасская 
2*  2 а  2-11> 24

Продаетсв двшево аопаратъ
синеиатографичесйй сист. «Патте» и 5;т. 
метр, картин. Моторъ и денамо Матына 
вполне оборудованъ. 0(^ убъ, Самарск1Я 
т а  спросить француза Панжо. 2 —11842

ДОВ-БРЕННОСТЬ
мною была дана въ я н в а ^  месяце 1908 г. 
Константину Ивановичу Мед'гЬдеву унич
тожаю за неправи-'.ьное ведете и обманъ 

меня. ГригоЫЙ Гсрас.1М'-въ Хечумовъ.
2—11640

В-ЬРНЫЙ ДОХОДЪ
в ъ  350  рублен еж ем есячн о можетъ каж
дый безъ особой спещальности достигнуть 
посредствомъ приияпя нашей агентуры. 
Предложения съ  прмложетеиъ 10-ти иоп. 
марки для ответа, проенмъ адресовать: 
Г—амъ Винтерлннгъ и К*. Роттердамъ. 
Нехтвп Winterling et С* Rotterdam, Голлан- 

д!я. 3 -9 7 4

Успешно готовлю къ переэхзаменовкамъ  ̂
и къ поступлетю во в се  классы с р . - у ч .• 
вед. Большая Подгорная, 23, спр- ст. юг' 

2 -1 1 6 ;2

Учительница француженка
готовитъ по французски за  весь курсъ гки- 

нвзж. Спасская ул., 6, ке.'3 . 3 —11533

Ит. UtIflUri6T9PtlVin м*стерС1сую Василь- 
D b nnU nU uiQbH Jiu ева нуженъ сто
лярь. Воскресен. ул., домъ Л  25 2— 11802

Пр!^зж1й СЪ Сбверо-Заваднаго
ерванятъ л Ьгь, Tp&iBaro аоведв(пя, съ 
доаголетаеб практикой по завелывав1Ю, 
матер1а.тм{вхя ск-тадахи. на первоклас- 
выхъ заводахъ. Зааяохъ оъ торговлею, эех- 
жеабльчеекамя машпнаив, орухйкма а дру- 
гаи в техпакескимв предхотамв. Зваю ве- 
дев1е сельсваго хозяйства в  жЬсное дезо, 
слухалъ хагазянеронъ и экспедвторохъ на 
большахъ мельницахь. Ищу подхода- 
щ ахъ aaaariil. Адр. г. Ново-Николаевекъ, 

пред. ло<п. квит. .4  800. 3 —11611

Отдаются квартиры, 10— 12 р.
Средне-Кирпичная, .4  8-й. 1

Отдается коината,
сказ улица, >§ 7. 2—11755'

Комнаты отдаются въ центре г ,  цена о т ъ ' 
6 р., по желажю со стопонъ^ мочено п?ль ' 
:^оваться роядемъ. Никояьскхй пер., i t  6,  ̂

вверху- 1 ‘

J1S^S)S^Ф S^S^S^S^S^SIS^SI§

№ ШЗШННЪ ШГАЗЕЕ̂

П.И.МАКУШ ИНА
въ г. ТомасЬ

ИМЪЮТСЯ въ ПРОДАЖА;

къ нимъ.

„ О - в а  Г р а м м о Ф о н ъ " ,  „ Б е к а “ ,  „ П и р о -  
Ф о н ъ " ,  „ П а т е Ф о н ъ " ,  „ И н т о н а ” , „ З о н а Ф о н ъ " ,

I удобств хан, можно двоимъ. Мс» 
гистрат. у.и, т  25, д. Вендеръ, внизу.

2—11826 I

Отдаются p B t кой. На Почтамтской, 
т  1, кв. Левитина. 1

ОТДАЮТСЯ три коня., элек , парад, ходъ, 
одна изъ инхъ отдельно. Монастыр. пере- 

улокъ. т  2В;5, ввер.су. 2—11689

П тпзйТРО  большее^ хорошая комната. 
и 1Д аС !и П  Уг. Монастыркой и Ямского 

г ер, т  3, «Ясли», верхъ.

I Комната отдается со столомъ и всеми удоб
ствами, межн» abokmv Магистратская ул., 

! .'<6 25. д Вевдеръ, внизу. 2 —1x826

nnuMvra1фПЬ71|10 до корову доить и 
стирать белье, жалов. 9 р. Монастырская, 

27, хозяину. 1

Нужна к  НЪМЕЦК1Н ЯЗЫКЪ метода; 5

Нуженъ авприич-ъ н помощница пова
рихи и няня, въ  номера Бара

нова. Ямск. пер., д. •'б 1. 1

Нужна въ прислуги деревенская левуш- 
ка, спросить въ лавке Фуген- 

фнрова. Черепичная ул., д. >6 27. 1

Нуженъ работникъ жу. Неточная,
28, Михееву.

HvUfUS хО'харка, знающая свое дело. Въ 
П|п1Па отъездъ въ Краснпярскъ. Адр; 

Магистратская, магазинъ Волотковича. 1

Одной прислугой нужна на дачу.
Дворянская, 10, Колотилову. 1

Ищу м к т о  нвнк.
Магистратская ул., № 73

Нянн ищетъ MtcTO.
Орловешй пер., т  14.

HlllV прислугн, могу въ  отъездъ,
ЛЩУ одинокая. Протопоповск1й пер., д. 

Верхоэина, Ai 7, первый флигель. 1

^  теорш, практика и разговорная 
щ  р еч ь ,-ал я  дЬтеЙ. мужчинъ и жен- 
I#  шннъ,—зантпя въ группахъиот- 
2  дельно. Плата въ  группе 1 р. г ь  
К  месяиъ Заняли днеиъ и вечеромъ. 
М  Ямской лемудокъ, т  7, рядохъ 

съ рсд- «Сибирской ЖнЛЖ1>, К- 
^  Плагь-Е-ыельянова. 1

I Квартира въ  центре города флигель особ- 
I някъ заново отремонтированный 3 комк.,
I лередн. и ку.хка отдается. Нихольех. пер., [ I Л  13. 1 J

ЖЕЛАЮ купить домъ наличными 6000 руб., 
желательно съ пом6щен1емъ торговли- З а - , 
озеро, Акудовсюй пер., домъ «ё 7. 2—11839 '

ПРОДАЮТСЯ дошпдъ, цънп^аая жесть и 
кадки. Уголь Почтамтской и Подгорнаго

Прнглашется репетнторъ въ отъездъ, за 
условгями обращаться въ  лавку Фугенфи-1 

рова, Черепичная ул-, >1 27. 1

Готовлю по латинскому языку.
БлаговещенсИй пер. д 9, кв. 2.

Студентъ-меднкъ готовить н репетируетъ 
во все  учебный заведетя. Нечаевская ул., 

колбасный мага.чихгъ Доммеръ. 4—11722

Неделя— и щ у  место конторщика или 
нзъ Росой " Щ *  иас.юдела. Спрос.: Ур- 

жатехпй пер, д. т  1, А. С. Храмова. 1

Ищемъ место въ няни безъ белья, къ 
одному ребенку. Водянная ул., д. 

Батурина, М  16, Заозеронъ. 1

Шп||11>у|1а  ищетъ место горничной или 
.ШОПЩЛПв одной прислуги. Набережн. р. 
I Ушайки, д. Петлина, Ай 16. 1

Торгооо-промышлен. отдЪлъ.
Хяйбныя залеж и  и навигац1онные 

яп гЬэяодорож н ы е тарифы.
Гаа. «Хлебное дело*, разбирая вопросъ 

о ярячинахъ, породившихъ i-ромадныя за- 
JKXU хлеба на ж. д., находить, что вави- 
raipoBHue ж. д. тарифы въ  значительной 
нгЬре вредятъ нашей промышленности, 
арвдетавляя иичеиъ неоправдываемое пре- 
ншущество piioHOMb, расположеннынъ при 
аодкихъ путяхъ; въ конце навигащоннаго 
HVfiosa желеэныя дороги бываютъ завалены 
хиебнымъ грузоиъ, переходящииъ еъ за
лежи прннятымъ по навигацюннону тарифу 
г ь  ущербъ правильной доставке х л е ^ в ъ  
■елтральнаго района.

Желбзныя дороги и бевъ отвлечежя гру- 
веьъ  отъ водвыхъ путей имеють доста
точно грузовъ, навигацЁонные же тарифы 
ш восятъ ущербъ судоходству по мкогимъ 
/швкейшнмъ виутренннмъ путямъ.

По мнешю газеты, наша же.тезнодорож- 
шм тарифная система продолжаетъ посде- 
цоительно и настойчиво вести борьбу съ 
водагымп путями, преследуя цель отвлече- 
■ 1  пхузовъ отъ водныхъ путей, нередко 
оомххая тарифы до убыточнаго для самыхъ 
аелЬэныхъ дорогь уровня, изобретая для 
упаанной цели сложным, нскусственшая, 
сяЪпищ1еся въ зависимости отъ временъ 
.*вда схемы

Наши тарнфныя учреждешя игнорируютъ 
•ггв желеэныя дороги и водные пути дол- 
жвы выполнять одну и ту же функц'ю въ 
ховейсгвенной и промышленной жизни 
страны, служа дололнешемъ другь къ другу 
м мго правильная государственная тариф- 
в п  MnHiH-<a должка строиться на прин- 

со гл асо ват  нхъ деятельности и ихъ 
шпер(С<въ, стобразко потребностямъ и 
эмтодамь иароднаго хозяйства и промыш* 
эевности-

I Молодая девушка одинокая же*аетъ полу-
I ЧИТЬ место одной прислуги, умФеТЪ ГОТО»
I вить простыя кушанхя. Мало-Кирпичная 

улица, домъ Нагорнова, J# 20. 1

I Ищу место кухарки, одинокая, трезвая, 
(имею рехомендац1Ю. Уголь Никитинской 
ул- и ЗагЬевскаго пер., д. «Ф 9, Кайдалова, 

спр. въ  подвале. 1

Няня ищетъ место къ маленькому рекенку 
Воскресенская гора, Велозерсюй пер., д. 

Чевелева. J6 1, кв. № -I. i

УРОКИ и SAHKTiK.

переулка, домъ Корниловой, кв. 76 10. 1

Барская каартира,
СП-ЬШНО ОТДАЕТСЯ ДОМЪ ОСОБНЯКЪ 
съ террасами и белконами, барская квар
тира 9 высокихъ большихъ комкать съ 
вентеляторами и форточками, передняя съ 
парадннмъ ходомъ, кухня при не.1 комната 
для прислуги, длинный коррндоръ, ванна и 
клозетъ теплый съ  водопроводомъ, сдужбхя: 
ембаръ, каретникъ. конюшни на 3 стойла, 
отдельный коровникъ, погребъ, при доме 
великолепная роща и садикъ, вполне но- 
жетъ заменить дачу. Можно и подъ казен
ное учрежден1е. Уголь Александровской и 
Преображенской, 12. Объ услов1яхъ спро
сить на Юевсквй улице въ доме почтов> 
телеграфнаго чиновника у Г. Н . Павлова 

и П. Павловой. 9—11674

Съ 1 1юля отдается ;
I барехШ домъ особнякъ, 9 комкать (кроме 
I кухни и пере.'’ней) съ надвориымк пост- 
I ройками и садояъ- П^и доне отдельный 
I флигель, нзъ кухня и комнаты Осаещек!е

------------------------------------------------------------------- "  I электрическое. Ллександрорская, д. Рыбке ,
I (бывш!й Заракекъ). Обращатьеж Нечаев- 

По случаю отъезда пред, зеркальный шкафъ|ская, 44, верхжй этчжъ, отъ 8 до 12 час.' 
орехов. Петербург, работы и лампы. С ол-1 утра- 8—1010
датская, 76 63, кв. инж. Розенгарта, съ  I 

5 —7 оополуд. 2—11670

T P P ttV P T P fl пртптазчикъ по бакалейному 
» ГС О /С I и л  делу, въ  лавку Шашевз,— 

базарная площадь. 1

Нуженъ репетнторъ въ  отъездъ, пркгото 
вить за  5-й классъ по словесности и псте- 
ственкой KcTopir. Станщя Басандайка, Бу

даговой. 1

МЕБЕЛЬ. ДОМАШ^ИЛ 
ВЕЩИ. ЖНВОТНЫЯ.

По случаю зкетреннато
отъ’Ьзда спешно и дешево продаются ве
лосипеды, лошади верховые и упряжные 
седла, сбруя, экипажи и проч. движимое 
имущество. Спасская ул., кеблироаанныя 

комнаты, домъ 74 23. 2—11549

ПпПОЯАТРа «Р-*>«ДС*^ая сука я щевокъ 
1ф и да01и П  готовый къ охоте; здесь же 
п|»дается письменный cтoл v  Загорная, 44, 

Шилыганова, кв. М 5. I

р а з н ы й .

датская коляска продается.
Уржатсх1й пер, д. 76 6, во флигеле.

2 -1 1 7 2 0

СКЛАДЪ В Ъ  ТОМСКЪ

1е)(нико-11ромышл. Бюро
Рукава пожарные, 

Брандспойты,
Ганин соеднннтсльн., 

Огнетушнтелк, 
Пожарный машины.

в ъ  РОСИОШНОМЪ вЫБОРг (бв 
я/ъв 3000 образцоеъ).

ЕовШигь Щ 1Ш  рЕСтши m  
canin ршъ до шсшгь coptobi

Студентъ технелогъ кщсгь уроковъ, спе[ 
цтальиость: иатен., физ. и русск. *з . того- . 
вм-гь къ конкурсу. Адресъ: $Канд. ул., 46, 

вверху, кварт. Чека.1иной. 3—11650

ПпППЙвТЙО иягкая мебель новая, 6 n o -i  
|ф иД аб1ип лукреселъ и днванъ. Спра

вится въ кондитерской Сапожникова. ' 
2 -1 1 7 0 2 '

Студ.
Продается недорого

домъ Зайдв, 76 32, вверху.

. . .  вить въ ср уч. з;.в
Нечаевская ул., М 20, кв. 1, спр. гт.

3—11820

Нуженъ ответствеиный прнказчикъ или 
приказчица, одинокая, ззлотъ не менее 300 
р. Жалованье 25 р. Столь и квартира го
товые. Обращаться въ лагери, въ собран1е 
томскаго полка, къ содержателю буфета.

2 -1 1 6 2 7

З а  Редактора-Издатезя М- Беб.тннъ

ОБЪЯВЛЕНШ
ПРИСЛУГА,

Прюлуга: горяичныя, кучера,
дюрнмкя кухарки и съ  другими спещзль- 
юепши (съ рекомендаишип) есть много 
•lejMiouiHXb, предлагаетъ контора Артели 

Оэорякская, д. 37. 3—1156

А куш ерна- м а с с а ж и с т к а
МАССАЖЪ ЛИЦЪ

для устранен1яморщ.«н, угрей, прыщей, крас
ных пятен, уход за  кожей и свежее гью 
лица посредстаан паровых ванн Mauimire 
(уход за ногтями и руками), уход за воло
сами. для бедных безапатно. Отъ 10 ут.— 
2 дня и отъ 4 веч.—7 ч- веч. X . Г. Фо- 

’ кина. Нечаевская, 76 19, кв. Н. 2—11819

• Пй1Л бухга.1тер1и по двойной игаль-
янской системе по 10 р. за  курсъ. 

Нечаевская, 76 37, спр. Косырева. 2 -  11631

Пожилая, одинока?, грамотная, готовлю и 
' могу вести хозяйство самостоятельно. Твер

ская ул., д. Ай 2, н—въ Щегловыхъ. 2—116 3

Планы граждакскихъ сооружешй (съ ут- 
' верждрн1енъ} и сметы на погтсюйкн нг» 
' полняютъ с^д.-технол. 51мской пер., д. 76 2, 

кв. т  4. 2—11692

П п п п я о т г а  0 0 0  прачешваянпередает- 
1ф и Д (1с11л ОЬП ся съ квартирой вме

сте . Жандармская, д. 74 т6. 1

Продается за  отъездомъ мягкая мебель н 
два буфета. Спасская ул., д. Пичугина, 
д. 76 ir, туть-же нщ. место кучера или 

дворн. 1

Продаются раэныхъ размеровъ сосновыя 
^ L H 3 , плахи, горбыли и пихтовыя бревна. 
Т^утъ же продается иноходетл. Справиться: 
Всеволодо-Евграфоеская, д. М 10. 2 -11738

Haprifl таловы п дуть
сходно продаются. Офицерская, 23. 8 —11734

' ПО 1ЮНЯ въ доме Иванова, <№ 28 по Конд- 
, ь ь  ратьевской ул., будеть продаваться 

разного рода движимое имущество, принад- 
I лежащее опеке умершаго Степана Фро- 
I лова. Опекунша Фролова.

Продаются щенки сенъ-беркарк.
Карповск!Й пер., ц. 76 5, кв. 1. 2—

Ца фабрике Капланъ продажа безоно- 
n d  выхъ сапогь и щеблетъ. Приннама- 
ютсй заказы и починка всевозн обуви, 
цены умерен. Монастырская уя., д. 7ш 1.

3 -1 1 6 8 4

ПРППИЛТГЯ пойнтера щенки, 8-хъ ме-1 По случаю отъезда продаются: скрипка, 
|1ГиДА|и1иЛ сячные. Мало-Кирпичная ] цитра, фотограф, аппаратъ(6X 9), кровать,

улица, д. >4 43, Паланта. матрацъ, коньки и цветы. Никитинская, 42.

Домъ продается Ярлык, площ. и £ре-
ображ. уДч 76 27, противъ водораэ. будки.

10—10659

Продается тШъ
столовая Имашева. 2-11701

сдается въ Городке, противъ Смир
нова, у Мартынова, 2 и 4 комнаты. 

Услов1ч—въ магазине Смирнова. 3 —11677

КАТЕРЪ « Т А М А Р А .
А. А. Елиз^ова въ случае большого мед- 
ковод1Я въ  Томи, обязательно перевозить 
дачниковъ, на п;иготовяенныхъ лодкахъ, 
въ праздничные дни перевозить гуляю- 
щихъ гъ 7 часовъ утра до 10 вечера, от- 
правдеите ежечасно, съ пристани Н1пкжй 

летн1й рыбный базарь. 2 —'i17i8

Дона спешно за  отъездомъ продаются. Уг. 
Благовещенск, и Уржатск., 76 12. и угодъ 
Бульварной и Со.1датской. М Ш ев. Условтя 
узнать у Х03ЯИШ1. Со.чдитская, 8 8 .1 0 -9 1 5 2

ЛТАйОТЛО комната въ ткхомъ сонействе 
и 1Д о 0 1 и л  даме или барышне. Хомяков- 

аай пер.. 8, д. Ищенкова, кв. Лапина.
3 -1 0 4 6 2

И м ее тся  в ъ  п р од аж е

ПАРИЖСКОЕ СЛИВОЧНОЕ

М А С Л О .
Въ l O l G l I O l  Б е ш е ш .

Е. Осиповъ и М . Нрославиевъ
в ъ  Т о н ем е: Почтамтская, д. 
Второва, Нпбе{»ежнал Ушай- 

•■и, д. КоролеипЛ-

въ Ново-Нимолаевсие:
Проспекть, домъ Сарскоб.

НЕОСПОРИМО,
что „С ви ъ-Р аф аэл ь*' есть товвческое, 
укревллю щ ее, воэстанав.цв9ающее гвлы, 
способствующее пвщ еварев!ю  в  прево

сходное а а  вкусъ вино. 
Требуйте только вино Комвап!в вина 

О в ъ  Рафаэль, В ал  ан съД ром ъ (Ф равщ в). 
О стер егай тесь п о д д е л о к ъ .

9 -1 0 0 6

Продается по случаю,
фотографическШ статмаыын авп ар агь
9 x 1 2  съ объективоыъ. Цейсса высшаго ка
чества и увеличительный къ нему аппа» 
рать съ  Ауэравской бензиновой лампой, 
конденсатороиъ 16 сант. и передвижнымъ 
экраномъ 5 4 Х Я . цена 120 руб. съ  при
надлежностями. Отдельно не продаются 
Адресъ; От. Черноречинсхая Сиб. ж. д. 
Начальнику депо Н. И. Соколову. 5—1002

П О С У Д А
З С ' Ь Х Ъ  С О Р Т О В Ъ

I  и ПРЕДМЕТЫ ДОМАШННГО XOSHlCTBil.

Е Ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У  С Е З О Н У
^  вновь ПОЛУЧЕНЫ Р ^ и Ж | « С 1
^ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

а ВСЕВОЗМОЖНЫЯ 0Х0ТЯ11ЧЫ1 ПРИНАРБЖНОСТВ.
Л
« ^ € € € € € € € : € € € €  €  €  € € € € € € € € € € € €

П  Р -6 Д К 1 И  С Л У Ч А И !!!!}

^  А В Т О М О Б И Л Я
хорошо сохрш»вш!еся известной фирмы 2 н 4-м%стный за  выеэдомъ заг;:айицу

и г  с . л : у - т а , й : ш 1 0  д в ш е в о  “М

СП-БШНО ПРОДАЮТСЯ.
Съ письменными заг росами обращаться въ Дсятраяьн Н-ру odbsia. Торг Д е т  я.

N Э. Ивтцяь я И*. Москва, подъ лит.: «Ф. 002*. 3—986
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