
^  1 0 Воскресенье, 22  анр1^ля 1907  года. №  1 0

ц^на съ доставкой и пересылкой;
12 мЬслцевъ. . . . . въ ТоиасЬ 5 р. — въ друтехъ городахъ 5 р. — злграиицу 9 ?.
9 »  » * 4 р .  —  ,  » ,  4 р . —  » 7 р .

2 р 7 5 к .»  » * З р . — » 5 р.
50 к.» — р. 50 к, * 1 р .

Подписка стггается съЬго чпсдз кажлаго и^сжп- 
За переи-Ьиу адреса нногородкяго на тжогороднЫ взнжлется 33 к.
Подписка и объяален;я прннишится въ коктор-Ь р;дак:;н( (Томскъ, уголь ДворанскоП и Ямского 

пер, довъ «Сибирскаго Товарищества Печаткаго Д^да») н въ кннжнокъ «дгазиагЬ II И. Max>ntmna. 
Такса за объяалеш: за строжу ncTirra впереди текста 20 коа, позади 10 к.
Объявлен!* прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилзгаеиыя къ газегЬ обгяелени въ ТомскЬ—5 руб., кногороднимъ 7 р. съ тысячи.

чера, vpoKii ораздниковъ.Коятора открыта ежедпевно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ 
Телефонъ S i  470-

Г  
1 „  
L ..

XIV
Выходить ежедневно, за исключен1емъ дней послЪпраздничныхъ.

Подписка и объявлемя также принимаются: въ ТомегЬ—въ коиторгф Страхового об—ва «Саламандра* въ нагышнЬ Уса'
|Ъ—И. К., Голубева, книжный магазинъ «Правов'Ъд^ше», Никольская улнтщ, домъ Славянсхаго базара; въ 

(Ч', Мясниц^тв улица, домъ Сытина и въ его отвЪдев!» въ СгПетербургъ на большой М ^кой  улни^ лом 
бургь, Невск(й, 28 и въ центральиомъ агектств1( объявленШ и подписки Н. Матисека въ C.-neref^yprb, Неваой проспекгь А  Z'

и Лиле)' V, въ магазикЪ П. М. Мв>-ушнна; въ  Мо* 
ценгра.1ьной чоптср*. объявлений Торговаго Дона Л. нЭ. Meriuib :i

Реддкцтяддя лкчныхъ объяснтШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера. 
Прйсылаемия въ редаю^ю статьи н сообщетя должны быть напнеаны четко и только на одной 

сторон'Ь листа съ обозиачетемъ фамнл!н и адреса автора. Рукописи вь сяуча'Ь мадобности подлежать 
HSMtHeHisMb и сокращек'миъ. Рукописи, доставлеиныя безъ обозыачеип условА вознаграждешя, 
считаются безплатяыми. Статьи,^^таданныя неудобными, хранятся въ редакшв три гЬсяца, а ззтЬмъ

ш улица, „ —  ---------------- ------------------------------- ---------- ................................ г_____ - —  .........-  ......... '
СгПетербургв на большой М<жкой улни^ домъ II; въ меж^; .тродной контора объяв̂ тенШ ф. Э. Коэ, С-Петер*

уннчтомсаются- Мелшя статьи со»

Ц-^яа ,N1 въ О и 
гор. ТомосЬ W п*

> не возвращаются. Телефонъ редакц1к ‘

ЦЪна Лв
др. городахъ 5 К.

1-й спектакль. Попед'Ьльвикъ, 23-го апреля, поставлена будетъ изв1>стная пьеса съ участ1смъ артистскъ г-жъ Иваненко в Барвннокъ-Пчилкн ЛАЙ СЕРДЦЮ ВОЛЮ, 34ВБДЕУ НЕВОЛЮ 
драм. мал. въ 5 д, в 6 одм. соч. М. Л. Крапввшщкаго. Нодпобаости въ программахъ и афншахъ. Л-й спсктакг.ь. Вторнвкъ, 24 апр'Вля, дпемъ—НАТАЛКА ПОЛТАВКА укр. оп. въ 3 д. 
соч. Котляревскаго, музнк. Васильева. Вечеромъ—НАЗЛРЬ СТОДОЛЯ укр. д1;1 въ 3 актахъ, соч. Т. Г. Шевченко. Для атей пьесы изготовлена повал декоращя зимн1Й видъ <Л*Ьсь>, худ. 
дек. Шульгивымъ. Ш*й спектакль. Среда, 25-го апр1}ля, дпемъ—СВЛТЛНКЯ ПА ГОНЧЛРНВЦИ, ком. опер, въ 3 д1йхъ съ хорами и тапцамн, соч, К. В. Основяневно. Вечеромъ— 
НЕВОЛЬНИКЪ др. мал. въ 5 д1яхъ, соч. Крапиввыцкаго. IV-й спек7^кль. Четвергъ, 26-го апреля, лнсыъ—ПОШИЛИСЬ У ДУРНИ ор. ком. опер, въ 3 Д1яхъ, соч. Крапивнвцкаго. Вече
ромъ—НЕСЧАСТНЕ КОХАННЯ др. мал. въ 5 д, и 6 одм., соч. МапоК.*- V-ft спектакли» Пятница, 27 апр., двемъ—ШЕЛЬМЕПКО ДЕЫЬЩНКЪ ком, въ 5 д., соч. Кв. Основявонко. Вече
ромъ—ОЙ НЕ ХОДЫ ГРЫЦЮ ТА НА ВЕЧЕРНЫЦИ др. въ 5 д , соч. Старкцчаго. Д:я этой Пьесы изготовлена новая декоращя зимнШ видъ „Село® худ. дек. Шульгивымъ, Vl-fi спек
такль. Суббота, 28 апр*ля, двемъ—ТАРАСЪ ВУЛЬВА ПИДЪ ДУБНОМЪ нет. до. въ 5 д., соч. Ваччепко. Вечеромъ—ЖИДИВКА ВЫХРЕСТКА др. въ о д., сеч. Тогобочааго. УП-Й 

ц  лмп. спектакль. Воскресенье, 29 апреля, дпемъ—въ первый разъ на здешней cnciit—НАЙМЫЧКЛ др. мал. въ б д., соч. Карпеако-Караго. Вечеромъ поел* десятнл*тняго запрещел^я ьъ пер-
ИрЗЗДННЧНЫИ р б п в р т у э р ъ .  вый разъ поставлено будетъ ДОКИ СОНЦЕ 31ЙДЕ РОСА ОЧИ ВЫИСТЬ др. мал. въ 5 д., соч. КраишшщкагО. Двевн. спект. начало въ 1 ч. д.,веч.въ8‘/« ч. веч. Подсобноста въ афн

шахъ м программахъ. Диреьщя И. К. Бобровъ-Бондаренко.

О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  0 О Б Р А Н 1 Е .

Гастроли ИЗВЕСТНЫХ! трагиновъ братьевъ Роберта и Рафаила АДЕЛЬГЕЙМ!).
Репертуар!.: Въ попед-Ьльнакъ, 23-го авр-кля УР1ЭЛЬ АКОСТА трагед1я въ 5 д., соч. Г)цкова, пер. Вейнберп.. Во вторникъ, 
24-го апр. ТРИ.ЧЬБИ драма въ 5 д , соч. Гр. Ге. Въ среду, 25 го апр. КАЗНЬ драма въ 4 д.,соч. Гр. Ге. Въ четвер1-ь, 26-го 
апр. РАЗБОЙНИКИ траг. въ о д. п 8 карт., соч. Шиллера. Въ пятницу, 27-го апр. КРУЧИНА др. въ 5 д., соч. Шпажвнскаго. 
Въ субботу, 28-го апр. КИНЪ ком- въ 4 д., соч. Дюма. Касса открыта съ 17-го апр. съ 11 час. j-rpa до 7 час. вечера.

Аъсегодняшнемъ J .„ C m6. Жмзнн“ 8 страняцъ.
2 4  сего А п р ел я  во втт^н и къ  въ  И  ча
совъ ут})а в ъ  пом*щ ен1и Безплатной 
Народной Библтотеки им Беть быть совер
ш ен а  П анихида по пож ертвовател* зда- 
н1н Бпбл1отеки Коммерцти СоеБт и п к *  
Семен* С тепанович* Валгусов*.

Въ CPBДV  ̂ 25-го АПРЪЛЯ

ВЪ лоиЪщен1яхъ лекц1оинаго корпуса Технологическаго Института
-  состоятся ИСКЛЮЧИТЕДЬНЫЙ ПО ПРОГРАММ-Ь и ОБСТАНОВК-Ь

Отъ Совета Общества Со£^йств1п Физическому Развит1ю.
Годвчвов собрав1е члеповъ*) Томсбящ Общесгря СодФйстыя ‘1»в8нчегкому Раавхгпю 

ям*егь быть въ BOCiq>cceBLe, 29-го дор*ля, въ aontoxeniu MluutncEofi Уиравы въ I ч. 
дня Свходъ съ Магистратской ул.).

Вопросы, поддежаште обсухдетпю: ш\ Обстждеитс и утвсрхдеп10 отчета о д*яте:ть- 
аостя Общества за время съ 1-го января ио 1-е нал 1906 г. Q Избрап!е должиостоыгь 
лоцъ Общества. ^Тлевъ 0-яа д-ръ Б. С. Ilapyccufi орочтетъ докладъ: Задача школы 
въ деятельности Том. Об-ва С. Ф. F. в) 0бс}'ждеи1с в р*шео1е вопрссовъ: 1, объ оевры- 
т1н площадка для ягръ ирв ыавеас* Об-ва; 2, о перенос! Восвресеаскоб площадки съ 
Соляной площади на Губвявевую завмку. Секретарь Совета О-ва Ноторинъ.

•) Согласно 17 § Уст. Об-ва иа собранш могугь присутствовать всЬ интересующ5сся д-Вяте.ть* 
ностыс» Общества.

I . ..  ......  . ............. ............ ....  *Зуболечебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА

Правлеп10 О-ва Взаи-чпаго Вспоможмпя приказчнковъ 
доводить до св^д'Ь1пя г.г. ч.деновъ о-ва, что въпом4пте- 
uiii коммерческаго собран1я m iie rb  быть взаи.чпое поз- 
драв.теп1е г.г. членовъ въ первый день Святой Пасха 
съ 12 до 3-хъ часовъ дня, вместо взапмпыхъ визптовъ, 
Жедающпхъ щ осятъ записываться при вход4 въ noMi 
щеп1е соб^ш я.

ОБЪЯВЛЕШЕ.

О!очтамтская ул-. /й 1>
Удалете ЗУ БО ВЪ  Б Е ЗЪ  БОЛИ посредствокъ кокаина я  электричества. 
Пломбирован(е эолотом ъ , платиной, сереброжъ идр. ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ  

Б Е З Ъ  НЕБА. Лр1еиъ ежедневно съ 8 ч. утра до б час. вечера.

' чвёФёФ0Ф4ФФЛ0ё ффвФМФ$ФШгФФФе>

Главный врачъ общины сестеръ милоссрд1я Краспаго Креста профес- 
соръ М. Г. Курловъ просить лицъ, служлшпихъ въ течевЕе 1904-5 г.г. 
въ Томскомъ госпитал* и лазарет* Красваго Креста, а также сестеръ 
милосердая госпиталя и лазарета, пожаловать къ нему на квартиру отъ 
3 до 4 часовъ (Еланская М  6) за получен1емъ медалей, ыазваченных'ь 
Главыымъ Управлешемъ РоссШскаго Общества Краснаго Креста въ па
мять учаспя въ деятельности Общества во время русско-японской войны. 
Получивш1е медали вносятъ въ пользу Общества Краснаго Креста 2 руб. 
Лица, не им*ющ1я возможности сделать этого взноса за>!вляють объ 
этомъ при получеши медали. 3_2705

ЧИСТЫЙ сОоръ съ котораго поступить въ по.тьзу 
То.мскаго Общества вспомоществоватя учащимся.

НЕ
КЪ СВЪДЪН1Ю Г.г. КУРЯЩИХЪ

т г г п . ш & ,  S ,  и к и . ъ

ПОДРОБНОСТИ въ АФИШАХЪ. ВЕЛИЧАЙШАЯ ВЪ М1РЪ ГИЛЬЗОВАЯ ФАБРИКА
Сплети заб.’си'овреиенно продаются въ anretd! Боть отъ 11 до 3 ч. дня; въ день концерта тамъ* 

же и въ Технологическоаъ Институт* . 'ОРГОВАГО ДОМА

ВЪ ЗДАН1И ЦИРКА

С Т Р Е П Е Т О В А
-ва второй день Пасхи состоится решительная спо^шая борьба на первен- 
дггво между Г.г. Мартыковымъ и Арендскимъ— Милонсъ на прешю 300 рублей. 
^Сром* того будетъ Американсмй Б]оскопъ съ гроыаднымъ разнообразнымъ 

репертуаромъ. I
i  КАТЫКЪ и f .

Въ города И г Н т л з о т Ь
продаются даа дона ттехъ-этажный и двухъ-тгаж- 
ный, съ полной ресторанной обстаиоокой и мож
но въ аренду перваго разряда, сир. въ гостии* 

ниц8 Локдонъ. 2—3459

Пивной залъ
D. ЧЕРДЬШЦЕВА.В.

Ямской оереулокъ, д. Голованова. По- 
I 2 бнлд1арда Э. Гоцъ. Отставлены i 

д%льные кабянетй Хорошая кухня 
оодъ наблюден1е1гь опытнаго л

Съ аочтен1емъ 8 . Субботннъ.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
прШ1швегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗНЯМЪ дътскитъ N АКУШЕРСТВУ ежедневно, крои* 
араздннчныхъ дней съ 4—6 вечер! Магистрат^ 

7ft 25, тйефокъ Jm 537.ская, J

Борьба состоится nocAt 10 <l вечера. Начало въ 8 ч. вечера. I
Дневеюе представлен1е Бюскопа для дЪтей по дешевымъ iibHaub.l

Начало въ 2 часа дня !

В ан твяьно что виоуцнн пучшаге «ачеетеа гваьаы въ херенввып неробиап во 500 bit.
С Ъ  Д О Р О ГИ М И  и Ц-ЬННЫ МИ ПО ДАРКАМ И.

П Р О Д А Ж А  В Е З Д - Ь .

Донторъ ЙОРНЕВХН)
ПЕРЕ*ХЛЛЪ на Монастырсктй пер-. М 1, домъ 

' Соболевой, ходъ со двора, вверху.
Принимаегь ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедневно отъ 9 до 1 ч. утра и отъ 

, 5 до 6 ч. вечера.

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ

Въ самомъ непродолжительномъ времени открывается
ПЕРВАЯ СИБИРСКАЯ

ПЕРЕЪХАЛЪ—Воскресенская гора. Воскресен
ская ул., д. Хахдова, 22. Телефонъ я  ^5 .

Согласно ааявлешя 16 членовъ

IФАЕРИКА ВЕЛОСИПЕДОВ!) и б^говыхъ экипаже!
1 .1. Р Ш 1 Ш  1 ( В ,  И Ш Л  и  Ш .  J. 13.

I Томскаго О-ва Взаиинаго Кредита

ПОСТРОЙКА ВЕЮСППЕДОВЪ пзь ,В. S. А.“, „К. S. Н.“ и другихъ частей, отобранныхъ cneniaabiio для Сибпрскихъ дорогъ.подъ 
собственной маркой. Ремоптъ, перед^.1ка велосипедовъ, эмалировка, никелировка и пр.

ВЕЛОСИПЕДЫ НА ЗАНАЗЪ. ПОЛНАЯ ГАРАНТ1Я.

8
8
8
8

®  Д ля обор}^дова1п я  Фабрики и  производства работа прибы ли спец1алпсты съ  р у сски х ъ  и загра- 
“ н и ч н ых ъ  велосипедпы хъ  заводовъ. ф д

въ среду, 25-го сего апр*.тя, въ 12 
час. дня, въ пои*щеп1н Прав.тстля, 
назначено собрая1е гтеповъ для пред- 
варительваго обсужленЕя д*лъ О-ва.

Зубной врачъ G. С. ГУТМХНЪ
Почтвитская уж, д. Jft 2^ Черняке. ПЫемъ отъ 

8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до 7 ч ве<ь

Лечен1е, пломбироваше, чистка зубовъ. Извлечек1е 
аубовъ безъ боди. Вставдея1е нскусствемныхъ 
эубювъ съ небной адастиыкой,безъ Еиастинки > 

и штифтовые.

Орачъ ГершкопФъ
ДЪТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖННС1С1Я бол*зым 

в АКУШЕРСТВО.
Пр1еяъ больвыхъ ежедневно съ  8 до 10 ч. утре 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Мокастырска.ч ул., домъ 
Кочнева, Л  5, противъ водокачки, около муж

ского монастыря. Телефонъ Jft 547.

для ф и з и ч е о п и х ь  м с т о д о в ь  лечемЫ

Ш Ч Д  ИВАНОВА
Я воеой  сереу.том'ь, ообста. д о и ъ  М 18. 

(Электричество, вода, массажъ, свЪтъ, гмдроэлег*
трмчеекзч обцця и четыреххамерныя ванны и ду
ши, Ректгеновсюе .ч/чн, арсоноалнзащя, углехме- 
лыя ванны, ННГ0ЛЯЦ1Я, кашафореэъ}. ЛечекЗе внут-
реннихъ, нервныхъ, женскихъ, кожныхц венеюн 
ческихъ, горлюыхъ, косовыхъ болезней н сифи
лиса. 11р1емъ болъныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 
о—7 ч. веч. коои'Ь воскоесмыхъ днеА 20—ti7 0



СИБПРСКАЯ ЖПЗНЬ №  I t

J  6ъ KOKiit апрУя месяца сего года будетъ ОТКРЫТА ш

1 ТИ П О -1 ИТОГРАФ1Я
№ Сибирскаго Товарищества Печатнаго A taa

i
(бывшая П. И. М АКУ Ш И Н А )

НА ТНПО-ЛИТОГРАФСК1Якоторою  будутъ  ПРИНИМАТЬСЯ ЗАКАЗЫ  
РАБОТЫ,

Дчя 8aв1vдывattiя ‘пшографгеЯ прнглаюекъ ((5ивш!й управлчющТЛ тлпоговф^еА 
Н. И. ОолавоА) Евгем1й Йваывва*гъ ПЫЛЕВЪ.

Зубоврачебная клиника

Ilocffb  окончавЫ  1 5  м ая  н . г .  и д у ш н гь  теп ер ь  реп етнщ й  м ноп е  i 
слуш ателей  Тонскаго У чвтельскаго  И н сти тута, н е  им*Ья возм ож 'ю стн , за  
веин1}Н]емъ денегъ, о тп рави ться  н а  родину, чтобы  о тдохн уть  поел*  годич- 
н ы г ь  аан яттв , букут ь  принуж дены  о статься  н а  л * т о  в ъ  Т о м ск*  в  ж и ть  все 
э то  врем я  н а  скудныя средства.

Н е к о т о р ы е  в зъ  эти х ъ  м о л о д и т ь  людей до п о с т у п л е т я  в ъ  И встн туть  
бы ли  аначите.1ьное время учителями, пр!обр*ли педагогическую  опытность, 
а  п о то н у  могутъ с ъ  пользою  д а в а ть  ypoKir по предм етан ъ  элем ентарнаго 
о б у чен ы , репетировать и п р о ч , д р у п е  н зъ  в и т ь  р ан * ч  служ или въ 
р а з в ы т ь  о тд*лахъ  у п р а в л е т я  ж e J ^ н ы x ъ  д о р о гъ , зв а ю т ъ  б ухгалтер 1ю, 
счетн ую  часть, м о гу п . бы ть кои-орш икам и  или служ и ть контролерам и  при 
 ̂со п р о во ж д ея 1И вагоновъ ci- сибнр. ыасломъ в ъ  портовы е го р о д а  Россш .
I В ъ  вАеду этого о б ращ аю сь ко  вс*м ъ  лицам ъ, пуж даю щ км ся в ъ  учвте- 
л ях ъ , р еп етвто р ах ъ  и,1и  вч. знглош ихъ счетоводство и  отчасти  коммерческую 

' часть , о к а за т ь  помопаь слуш ателям ъ  института, ко т о р ы е  п о стар аю тся  вс*ми 
силами оп равд ать  о казан н о е  нмъ дов*р!е,

О брап щ ться  ко м н* з а  нуж ными св*ч'Ьи1Ямн м ож но во всякое  время дня,
Двректоръ Водаыниковъ.

при школ* зубного врача М. А. Е А М Е Н Б Ц Е А Г О
(Почтамтская, д. Флеера. Телеф. 408}.

к ^рфорАвыя огь 2 р.% удалеп!е 
1 р. ^  к. Учащихся скидка S*;*.

Пр1бмъ съ 8 10 6. Такса: плокбы яъ SO к. и 1 р., (золотил 
ауба 25 к., подъ анестезАей 1 р4 нскусствеикыя аубъ

Прт«яшаютъ зубные врачи и учащ!еся подъ руководстлоиъ деиокстратомвъ и техвмкогь. ВсЬ 
opvTcau сдаются подъ нсоосредственкыиъ иаблюдеше1гь М. А. Камене цхаго. 577

м х к х к х м м м м м м « м к  м к м м м м м т п т м м м к к м

4 6илл'1арда. Пивной залъ Крюгера <

Первая въ Сибири общедоступная лечебница болезней зубовъ и полости рта 
зубн. врача С . С осуН О ВЭ

Домъ продается.
Бульварная, 30.

Отъ тоискаго реиеш ннаго училища 
гг. |Чоролевыхъ.

На Пасхальной пед*.ч*, b i> адавЬ! учи* 
лиша, ни углу Почтамтской уд. н Под- 
горваго пер., нзгЬетъ быть ОТКРЫТА 
ВЫеГГАВКА учеиическнгь (слесарныхъ 
и стодярныгь) нэд*,11й. Для Mcc*metiia 
публики и распродажи вещей назначены 
сл*дующ1е дни: 25 26 н 27 апркш , 
съ часу дня до 5 ч. веч. Выдача куп* 
лешшхъ вещей нн*етъ быту. 28 а п р ^ я  
съ 9 ч. утра до 12 ч, дня п съ 2  ч. 
двя до 5  ч. вечера. Входъ на выставку 
безплатныб.

Частный поверенный ЛКУШОВЬ
ПЕРЕ'ЬХАЛЪ въ домъ Стрмжсы, /г. Ярлыы.с* 
ской плошадн и Преобгаженской ухыцы, (гро 

ЧЬзжать удобегЬе съ Буль«ц>мой уд.}.

Д-ръ Н. В. Купрессозъ. f
Soil^ei u « i, в смлмп.

П ринош у сердечную  п р и зн ател ь
н о сть  лицу, п риела: ш ему м п*  д оп лат- 
вм м ъ  пнсьмомъ те.1еграмму ош ибочно 
ааслашАую в ъ  г. О мскъ. А р ен д ато р ъ  
т е а т р а  Б езн латн . библ1отеки а р ти стъ  
П . К . Б  бровЪ 'Б онд арен ко .

Пученные чкы; утр. отъ 8—1 ч.н веч. отъ М 
4 tt—8 ч. ежеи<еммо. По воскресм. кпраздк. ?  
днямъ утр. 8—1 ч., яеч. 5—1 ч. Для жен- Z 
шинъ отъ 1—2 ч. дня. сжедаеевно, крокЬ «  

'аздзисковъ. Ляя бЬдмыхъ белллятно ^праздма
12—1 ч. дня и 7—8 ч. веч. ежедмевво, кримЬ 

преэдякковъ. I
Монастырсмаа улица, я. М  9. |

мьеяцссловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 АПРВЛЯ. 

Пасха Христова

Прзншхаютъ искл»ч1гтельно зубные врачи, съ 8'/, час утра до Т*., час вечера.
ТАКСА: пломбы 50 к. и 1 р., искусств, зубы 1 р. 50 к., удалеке зуба, чистка рта, удаленАе зуб

ного камня, лечеше и зубмрачебный совЬгь оо 50 к. sa ceaticb.
Золотыя, фарфоровыя пломбы, работы регуляигонныя и обтураторы по соглашетю.

Соб- домъ ТА 4, по Мокаст. у.ч.

-1 1 L III

Интеллигентное лицо

^  i Ц * н ы  з а  и гр у  н а  би лл 1 ар д ах ъ  уАгЬрснныя: о т ъ  4 6  коп. д о  70  
£ }  коп. з а  ч а с ъ .  О б *д ы  о т ъ  2-х"ь д о  6 час . в ечер а , за в т р а к и , уж и

ны , ч а й , ко ф е . П иво р а з н ы х ъ  со р т о в ъ . В ина р у с с к и х ъ  ц  з а гр а -  
н в ч п ы х ъ  ф и р м ъ . Т ел еф о н ъ .3

' в
ь
3 3
з :
s :

= i\  Залъ открыть до двухъ час. ночи.
ККИМКММЯМХМХИЖК XMXMKMKKMNKKMMMIIX

лп к
въ г. Томск*, Почтамтская, д. № 21

по субботамъ с% 14-го апреля по 1-е сентября ОТЕГЫТА 
съ 9 ч. утра и до 12 ч. дня.

т р е б у й т е

Ч А Й  Т ч 1 1  К а р а в а н ъ

I

ИМ-БЕТСЯ в о  В е В Х Ъ  Л У Ч Ш И Х Ъ  МАГАЗИНАХЪ

Развъсиа и оптовый складъ въ Томснъ,
ИЕДлонная уд. К  6-й, пря Контор*

Т .  д . В о г а у  и К®.

ВЕ11ИЧАЙШАЯ ФАБРИКА ВЪ РОССШ

ЩОЖЕСТБЕННОИ ШЕВЕЛИ
по рисупкамъ нзв4стыхъ художшковъ

ПОЛНАЯ МЕБЛИРОВКА: квартирь, иагазйновъ, конторъ.
Си*ты и рисунки по требовашю.

М О Д Е Л И  М ЕБЕЛИ вс*хъ стилей.

л . J I .  ^алакиребъ,
МОСКВА.

Ствлеошмкогь
1ЛН1 AjnnUlf 2) Кузнецпй Мостъ, д. Куоеческаго О-ва, помещен. 

Шммтъ.

съ  соляднымъ положенАемъ и связями пред- 
дагаетъ сибнрскнкъ капиталнетамъ торго- 
вынь и заводскимъ предпрАятзямъ, завЬды- 
вать ихъ дЬламн, быть мхъ предегавите- 
лемъ и т. о. въ С.'ПетербургЬ, солиднмя 
рекомендацАи и обезпечен1е. Адр.: С-Петер- 
бургь, ^ с .  Остро въ, Большой ороспекгь, 
83, г. Миклашеяскоиу, передать К. Н.

Телеграммы.
в1Тврб][0ГПКШ Т и к р м ш !  Д гм ш м

ВНУТРЕНШЯ.

Отъ 18 апрЪля.

Тсатръ „Иллн)з1онъ“
о т к р ы т ь  со  второго  д н я  П асхи  еж е

дневно в ъ  2  ч- д н я  д о  1 1 ч .  в е ъ

Съ 10 я. веч.
ДЛЯ взрослы хъ , учап ц еся  н е  допу

скаю тся .

Томская Дровная Нонсистор1я
синь объяаяяетъ, что 3 кая с  г., въ здашн 
КонсисторАи въ 12 час дая будетъ произведена, 
съ пубяичныхъ торгогь, съ указанное чреэъ 
три дкя оереторжкое, продажа нед8ИЖ1паго нну> 
аМБСТва каходящагося во 7Л части гор. Томска 
оо Набережной уяицЬ н Пушкннсхо|№ саду со 
•с1мм находящпются на семь уча спев рострей 
ками, какъ*те: камеиныки лавками, оогребаим, 
мерсеянмымъ фянгеяежъ, нажЬсомь, сарвемъ н 
проч., кромЬ дереяаиюаго одаоэтазкяаго фшгеяя, 
о^наддежащаго мЬщанмну (^ршшу, который 
аа паяьзованк аемяее платить по 180 р. въ 
гояъ.

Въ оэмачеинонъ учаспсЪ земли оо вводному 
листу значится 540 ка. саж., а по вяаму, состав
ленному эехяеиЪромъ Турчаннкоаашъ, шгЬется 
598’/» кв. саж.

Торгь качается съ суммы вкстк тыаггъ триста 
рублей. Огмосяиреся гъ ородаааемому имуо|ест«у 
Хокумеиты и коидицм ддя торгоаъ млаюида 
яиця могутъ разе ма три вать въ Томской Духов
ной Консмсторш аъ ор»*сутсг8ениие дни и часы.

Открыть склад; Hii ' .  ВШ ГО П Ш
С л н д

С толовое 2  р . 70  к . Э ксп о р тъ  3 
пробки. С кладъ — Б . П одгорная  ■ 

П ивная— отд*лен 1е  ^  1.

[росьба об р ащ . внихаш е на 
атр у ш ева . Т ел еф о н ъ  №  4 54 . 

t.uLii.in ш ь , д . №  1. Ц * н ы  склада-

Ф"-
1:^

Страховое Товарищество „САЛАМАНДРА"
учрежд. в ъ  1846 г,

О пераш в Т овари ш естоа: L CrpsutoBaBie о т ъ  о г в я .  В . С т р а х о в а т е  т р а н -  
с п о р т о в ъ .  IB . С трахп ваш е к о р п у с о в ъ  о у д о в ъ  (ваС ЕО ). IV . С траховаш е 
о г ь  н е с ч а с т н ы х ъ  с л у ч а е в ъ .

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

J^A b<fepm o6u4b У Т у р г я
Л еч е ш е . п лом бироваш е [зо д о то м ъ  и  ф ар ф о р о ы ъ ] и и ску сствен н ы е  зу б ы .

Почтамтская улица, дом ъ Харптоновой, J6 11. Телефонъ 399.

В Р А Ч Ъ

J 1 .  А .  В а п е д и н е к 1 й
д е р е * х а д ъ  н а  другую  кв ар т . Солдатск. 

уя., №  76, д . О косеовоб-

ВРАЧЪ

В. И. Васильковъ
уголь Раската м Большой Подго{>иой, въ  д. 

насл*дн. Кузжикыхъ.

Выдача полксогь и оплата убыткозъ ароювод}<тся непосредственно конторео отяЪленш.

Праалев!е Т-ва въ Петербург*. Отя*леа1е Правлеп1я для всей Сибири—г. Томскъ, Поч
тамтская уд., д. J6 21. Тедефояъ ib  215.

Агенты Т ^  въ г. Томск*; А. А. Арцишевичъ, Жаидармская. Л  8; Л. Л. Качмнъ, Почтахт- 
М я , Л  4; М. Д. Кояпаковъ, Офицерскаж J6 13; М. А. Тернеръ, ^Банный, Л  6; А. Ф. Туликоаъ, 
Вечевсюй, М 8 и С. А. Родюновъ, Милд10Н1ая, ^  3.

Кром* того агенты во вс*хъ городахъ и крупвыхъ седахъ.

ПРИМОРСКАЯ САНАТОР1Я
ДЛЯ л*чен ш  н ервны хъ  и в н у тр еп в ах ъ  б ол*зн еб  по cucreic*  Д -р а  ЛАМ АНЛ,

въ г. Ев1?атор1и (Крымъ) иа берегу моря.

Магазинъ Т-ва „А. Ф. BTOPOBTi съ С-ми“
Набереятая р*хи УшаЛки, собственный домъ.

РЕКОМЕНДУЕТЪ ПОЛУЧЕННОЕ ВЪ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОР*

ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ: дамское, мужское, датское i  Б В ЛЬЕ.
ОСОБЕННО БОЛЬШОЕ РАЗЫООБРАЗШ 

CyRIHUn, н и ш и » , ШреТМНЫХЬ I  б]1И1ЖйЫ1Ь МОДШАП т ш Ц ,  
а такям ассмояиижвоВ ПАРЧИ в ПРИБОРОВЪ ж,>л (мявмвво-перковво-елужатепск. обичмбй.

ЧАЙ БАЙХОВЫЙ, КИРПИЧНЫЙ и САХАРЪ,

Д*тск1я и^вяутревы1я n p i e ^ ^ ^ i
съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Теяефо»п> J

6-3708

А К У Ш ЕРКА  МАССАЖИСТКА
N ОСПОПРИВИВАТЕЛЬНИЦА

Р. Г. Зиновьева
Массажъ генекодоп1>1еси1 ж вбпцй.

Алексамдровская,J8 7.

1^1П1*няются ВС* фнзичесюе методы л*чен1я. Открыта круглый годъ. крон* января в феврадя. 
Брошюры по требовамю высылаются безплатно. адресъ: г. Ёвпато{яя (Крыиъ) Директору Саватортм

Н. Д. Жкеву.

г ^ !
Концертный зал"ь ЕВРОПА".

0
1
0
1

Съ 2 3  ао{г*лн новыВ с о с т а в ь  труп п ы  4 0  чел о в* къ  
л еш ек ъ  изв*стноД  арти стки

п о д ъ  управ-

Юл1и ЛЛортансъ.
I Ежедневно большГя 3 отд*лш1л. Нача.ю въ 11 час. вечера н 
I также новый составь рунынскаго оркестра изв*стваго солиста

Двора Его Величества Ивана Васильевича ХЕРАРЪ.
Составь изъ 20 челов. Играюгь въ об*ды отъ 2Vt ДО 57« чае.; 

вечеромъ отъ 9-тв часовъ.
Дирекфя В. Маро9оп.

Общественное Собран1е. Въ субботу 5 мая только одинъ концертъ
■зв*стваго тенора—артнета HMueiiaTopcioS С.-Петербургскоб оперы

ГаврГпла А лексЬевпча М0РСК0Г(Х

Врачъ Завадовск1й
Спасская ул., Л  34, (оротнвъ гостии. «Pocda»l 

Телефонъ •*

НЕРВНЫЯ, Д*ТСК1Я в  ВНУТРЕНН1Я ВОЛ. 
npieiTb отъ 4*/t до 6 ч. ежед., кроя* воскрес

Hirfmea ВРАЧЕБНЫЙ КЛБИНВТЪ жшя и е х т -  
ро<в*то-яечеи1я я  вибрвц. массаж а.

ВрачъП.Ф.Л0ШВЩ1И

ПЕТЕРБУРГЪ. Захонопро«аъ  о  ре<})ор- 
м* м*стнаго суда эакончеяъ предваритель- 

g , нымъ разсмотр*н1емъ въ думской komhccIk 
и на обсуждем!е Думы будетъ внесе1гь на 
Фоминой кед*л*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Гяавноугравляюштй земле- 
д*Л1емъ, озабочиваясь упорядочешеяъ не 
реселенЬе и предупрежден1емъ неудачнаго 
ходачества и разорительиаго обратнагс пе* 
ресележя, предлагаеть губернаторам ь; во 
□ервыхъ, принять м*ры къ немеалешюму 
орскраш ешс выдачи проходныхъ самдЪ- 
тельствъ не имЬюшимъ удостов*рен1я о за- 
числент за  ними участковъ, крон* пере
селяющихся въ Приморскую и Амурскую 
области. Допускаюи^е указанное нар>шен:в 
предупреждаются объ отв*тствевиости ди
сциплинарной и гражданской—за убытки, 
оричиняемые потерпЬвшимъ и казн*. Во- 
вторыхъ, предупредить переселенцевъ на 
Дальней Востокъ, а также ходоковъ, куда 
бы они ни отправаядись, о необходимости 
отложить путь до я*та и даже до осени, 
ибо заготовленный запасъ нрмгодныхъ зе
мель и разработанные участки могутъ быт» 
|ц>едостааяены осмотру н ]эачислен1ю тодь* 
ко въ коми* л*та.

ПЕТЕРБУРГЪ. Статсъ-секретарь Госу- 
яарственнаго Со в* та Тнмроть иазначенъ 
управляющимъ д*яами отдАяекЬ» фпнак* 
совъ государственной канцеяяр1и. Чденъ 
Государственнаго Сов*та фонъ-Валь ita< 
значенъ къ  прнсутстэпван»ю въ Государ* 
ственномъ Сов*т* на 1907 годъ.

—  Въ департамент* землед*л1я учреж
даются коммтетъ овцеводства для р а^* ш е- 
Nifl вопросойъ о аод!1ержан1и и развитти 
этой отрасли хозяйства и рыбный коми- 
теть.

—  Въ эас*дан1и 17 апр*ля городского 
объ обществахъ присутств1я опредЪлеко 
разр*шить регистран1ю шести професс-бо- 
кальныхъ обществъ, въ томъ числ* пе- 
чатниковъ, рабочихъ метадяическаго и 
писчебумажнаго производствъ, конторщи- 
ковъ и бухгалтеровъ; разр*шено зареги
стрировать союзъ союэовъ подъ HaaBaKic.MT 
«объединенный руссюй народъ», образо
ванный «союэомъ русскаго кародави «рус- 
скимъ собран{емъ»; главное вырахсен1е ^ъ *  
единекбя— всеросс1Йск1е сь*зды. Исполни
тельный органъ—главная управа объеди- 
венка го русскаго народа.

СОСНОВИДЫ. Въ 11 час. дня товарный* 
аолустанокъ окружили грабнтеш. Двое, 
войдя въ контору начальнике и уп}ожая 
револьверами, похитили 2000 руб. Вс* 
скрылись.

ВИЛЬНО. На Спасской улиц* еъ  квар
тиру Исерлина явились грабители съ  гре* 
боваи1емъ денегъ, и аолучивъ отказъ  бро
сали фитильную бомбу. Взрывомъ разбита 
окна и двери. Раненыхъ н*ть. Грабител! 
скрылись.

ЕКАТЕРЙНОСЛАВЪ. На Грекомской уя- 
г ь  дом* Зелинской обнаружена адская ма
шина. Двое задержаны, одинъ мзъ кото- 
рыхъ, выпрыгнувъ въ окно, при пресл*до- 
«ан1н ранилъ городового.

ЛОДЗЬ. 17 апр*дя npu^TCTBOs»Biuie кг 
похоронахъ убитаго сощалиста на Сребри*ж- 
ской улиц* обыскива.1ись жандармскими 
чинами. Трое нзъ толпы бросились б*жать. 
Произведенными выстр*ламн одинъ изъ 
нихъ (сапожникъ) убмтъ.

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. Выяснилось, ч ГО прв

Прн учаспи артастп  Петербургской частной оперн И. Д. Свободнпой—Гозевблюкъ, вз- 
в*стной QianacTXH В. U. Шанппевой я  яракста 1-го передвижного драматнческаго 
т е а т р а  В. Д. Р*звавовя. Ц*вы отъ 5 р. до 50 в. Бвдеты въ хузьшиъвомъ иагазва* 

Шмнть, а въ день ковцерта съ 7 ч. веч. въ еобрааш.

Ж

01

ПАРОВОЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОДЬ

Р. И. К Р Ю Г Е Р Ъ !
ВЪ Томск*, телефонъ 16 149. Ш

Темное.

телефонъ

РЕКОМЕНДУЕТЪ ВЫДЕРЖАННОЕ ПНВО:
Козелъ . . 3 р,

Мюнхенское 2 ,  20

Э кснорть . 2  р . 60 вед. 
С ветлое. I Пидьзенское 2 ,  20 ,

1 .  40  .
,е .(

П р о ен м ъ  особенн о  о б р ати ть  в в н м а я 1е  н а  клейм о п р о б о к ъ  и  эти к е- 
т ы  в а ш е г о  за в о д а . З а к а з ы  к ъ  п р азд н и ку  п р о с я м ъ  д * л а т ь  по  т е 
л еф о н у  заб лаговрем ен н О | в ъ  субботу  б у д у тъ  ц аи н и м аться  то л ьк о  

д о  2  ч а с о в ъ  дня.

Оъ цочтешехъ Р. И. Крю геръ.

Страховое Товарищество „САЛАМАНДРА“
учрежд. в ъ  1846 г.

сш гь ДОВОДИТЬ до св * д * ш я  гг. KJiieHTOBb, что  А. И . В о яо с^яд о въ  а  ген  то  къ  
Т о в ар и щ  етв а  бо.тЬе не с о с т о я т ь . При Сибирско1гь  Т о р го в о к ъ  Б а н к *  агев - 
то м ъ  Т  в а  состои ть  А. Ф. Т у л и ко въ  (первая  к о н т о р к а ), к ъ  котором у н сл*- 
д у е т ь  об р ащ ать ся  по  заклю чеш ю  всякаго  р о д а  страхованШ .

Отд*лен1е ПравлеШя Товарищ ества (Почтамтская, 21; телеф. 215).

Коммерческое Со6ран1е.
В с  вторп и къ , 2 4 -го  а п р * л я , б еяс ф я с ъ  д и р и ж ер а  А . Л . М аш ковича, 

д а в о  б у д етъ  больш ое кон ц ертн ое отд *леш е. П о  о ко н ч авш  танцевальныЙ^ 

в ечер ь . П одробности ь ъ  аФ ш пахъ .

1 . О тдаю тся  въ  аренду тр и  дачи , ТО Р ГИ  
в з ъ  к о т о р ы х ъ  д в*  н а  правом ъ берегу  
р. УшаЙки, снеж но с ъ  город он ъ  в 
т р е т ь я  в а п р о т а в ъ  деревянной церкви.

2 . и р о д а е т с а  хорош ее с * а о  по  
ук* р ен н о й  ц*н*.

О  1г* н ах ъ  просям ъ с п р авл яться  в ъ  
к о н т о р *  А. К . К оролевой, Н абереж - 
.в а я  У ш айкн , донъ  №  8 .

n*aiuxb матерк

осаго Округа назначаются еъ четверть, 26 
р * м  г ь  юшнеляр1н старшаго помоомина уораа- 
ляющаго яи*ыкмъ. Ярлыковская оммц. 12 ч. да««.

3-6807

B R I S E  E M B A U M E E
У К

в й в г
V 1 0 L E T T E  I

N A U D . p Ar is

напаяен!и на влад*льца яичной торговав 
кожиыя н  ttM pH 4tcK . болйзмм. I участвовало восемь челов*къ; |раб 11тель, 

п р |« »  б о « .ш п . « « „ „ . о « « - И т т р .  р>н'н“ » “  P W
а а—7 мчер. По празлнихажъ авчор. ор1ша часть денегъ б*жавшимн раэсЬяна по до- 

вътъ. ^ рог* и собрана полви^ей.
С п .сс« а ,у « „ц ..Л 2 Я 1  I КИШИНЕВЪ. Въ c e r t  Т а л ь ^ ъ  а к к ^
_____________ * - - манскаго у*зда, выгор*ло бол*е 50 крс-

стьянскихъ домовъ, есть чедов1>ческ1я 
жертвы. Губе]жская управа перевела впредь 
до выяснежя разм*ровъ 6*дст81я и*сколько

Врачъ Н. Г. Гинзбергъ
Д̂ тск1я I  внутревн1я бОЛЪЗН!.

npieub отъ 9—10 час. утра и 4—5 час вечера. 

Акямовскал уд., 74 1. Тедефоиъ 78 448.

ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

С. L ЗУНДЕЛЕВИЧЪ
Нечаевская, домъ М  13, Бархатова.

Пейемъ ежедневно отъ 9 я  утре до 5 ч. веч.

врмвимаегь больныхъ ежедневно оо моченом

носовымъ бодвзнямъ огъ  4—5*/». Угояъ Алек- 
caiwpoecKoA и ЖандармскоА, J8 63, д. Гребнева 

парадный ходъ съ Жандарнохой.

А К У Ш Е Р К А  М АССАЖ ИСТКА

А *
пршимаетъ бояышхъ. нуждахнцихся в 
саж* а 1ю акуимрстау за yir^mfiiyio 
npoTODOOoecKift пер., д. КоромевоД, ороп 

газмва Махушнна.

Ж Ё Ш д а н А - а Р А Ч Ъ

А .  Е .  Л О Б А Н О В А
ЖииН fiiU n , e n e b i  i  inyBipcm

Лркмь ежедквао съ 4 до 6 ч. г 
оол. Я.М5Э.

тысячъ руб.
КРЕМЕНЧУГЪ. Дума въ экстренномъ со

браны асситовала дополнительно 10.000 
р. на продовольственную помощь и устрой
ство бараковъ для пострадавшихъ о гь  на
воднения.

ВЛАДИВОСТОКЪ. ПереселенчеекЫ бара
ки переполнены. Ожиддютъ наплыва 40.000 
переселенцевъ. Власти прннимаюгь м*ры 
обезпечетя сь*стнымн припасами. Уссур(Й- 
ская жел*зная дорога, аагроможденнав 
бодьшнмъ колнчествомъ груженныхъ ваго
новъ съ китайской дороги, въ п^сл*ан1е 
дни испытываетъ затруднены.

ПЕРЕЯСЛАВЛЬ. Наводиен1емъ мЪстами 
прорвало дамбу стоимостью въ полииллюна. 
Грозить прекращен1е сообщены съ при
станью.

ХАРЬКОВЪ. Въ 5 часогь вечера 17 
алр*ля на углу Благов*щенской и Яро
славской ул. совершено вооруженное на
падение на двухъ желЪзнодорожныхъ артель- 
шиковъ, которые отстреливались. При пе- 
рестр*лк* ранены одинъ артельщикъ и 
одинъ нзъ  злоуиышяенниковъ; задержаны 
двое; деньги ц*лы.

—  На станшн Юрицино, южныхъ жед. 
дорогъ, на жед*знодорожнаго артельщика, 
сопровождаемаго шггью рабочими, напала 
шайка элоумышленниковъ. Артельщикъ 
убить и двое рабочихъ ранено. Похищено 
3000 руб.

ИНОСТРАННЫЯ,

БЕРЛИНЪ. Въ рейхстаг* при о б с у »  
дев 1И бюджета мниастврства ивостран-



.■15 1 0 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
;ш гь  д'Улъ нрисутствую ть всЬ мвнястры 
а  статсъ-секретарв. Трибуны публике 
переполнены. B c i  ораторы, представи
тели консерваторовъ, н ац ю н ал ^ ю б в р а- 
ловъ н свободомыслящнгь, единодушно 
признаютъ, что Герхаи1я  ив допустить 
на ковфереиц1и въ  ГаагЬ о гр а н в ч е т я  
СВОИХ!, вооружений, хотя Германия не 
ж елаеть никакой войны. Англо-герман
ская MopoKiui война была бы Ьвзум1вмъ. 
1{иязь Бпловт. подробно обсуж даегь про
грамму Гаагской копферееш и, указыва-

ца, вазывмощаго себя п р ед ст ав ател в п  
в ъ  Ангяш ввадЬяьоевъ патроновъ, кон- 
фвскованньогь в ъ  НыокестхЬ в Сувдер- 
лепд^. По его словамъ ватрены пред* 
вазип'к'лоеь для русскигь реваяющове- 
ров!.. Bc.'iiecTBie н е о т к р ь т я  наввлппм 
на Ба.1 т>йско«гь M cpt патроны пришлось 
оставить на некоторое время въ  Англ1и.

хогЪл1Ы5ы, чтобы сегояняшШ день 
быль A^ilcmrreMbHo посяЪднимъ днемъ 
военно-полевой юсткц1н. Мы хотЬли бы, 
чтобы въ MCTopiti нашего народа не повто
рялось появлен|'е чего-либо подобнаго воен- 
но-пояевымъ судамъ.

Въ памяти нарола они оставягь недоб
рую славу, и еще сегодня мы во власти 
скорбны хъ печальныхъ ориэраковъ и глу- 
боко-трагнческихъ воспоминан!й. СколькоНарушеше закона состояло лншь въ

пеясорош етв разрЬшенся на хранение; I погибшнхъ! Какая система! Читатель— не- 
разрФшенге не было непрошено, чтобы  |ужвяи нужны доводы и аргументы, чтобы

.......... ................. т - г — • . . ---------- ;не проследили, накинь путемъ ввозятся что эти суды с%яли смерть щед-
етъ на то, что уже нзъ тронной р^ чн; патроны. Такимъ образомъ русское пра- Р®*' рукой беэъ всякой пользы для идеи 
известно, насколько дружественно гер- вятельство не им-Ьло бы возможности { ^  гронадн1« ъ ,  быть 
ю и с к м  полптига пирЫ пла ^ м о ^ к о ^ с к о в а т ъ и х ъ  по прибы тия въ Р осою . Ко“ 2 ^ ‘‘ду2»!
шя Россш. Перейдя къ обоуждещю ТКГЕРАНЪ, Е т в у э с ь  Султану п о ж а -Л , „рззрао,оЯ „ „ „ „ „ о , этоть 
международнаго положевш, канцлеръ лованъ высппй персадсюй титулъ .амиръ- вопросъ, мы слышали защиту военно-оо- 
говорнтъ, что Герман»я въ Перс1и д15й- атабекъ".

ПАРИЖЪ. 17 алр-^ля арестованы еще 
два липа, подписавптхся на ангимилн- 
тарпстскохъ воззван1и.

ствуеп . ,безъ  задннхъ политическигь 
мыслей, заинтересована лишь в ъ  эконо- 
мнческумъ отношен!и и ж елала бы сохра
нить п ь зт о й  области свободу .тЬйств!й. 
я  безъ П'тякой тревоги ож идаеть завер- 
ш еш я аи 1 ло-руескнхъ переговоровъ отно- 
ептелыш  Перс!и. При политическигь 
счетахъ Г ер м атл , по мнЁв!» Бюловл, не 
должна пользоваться разногдасиши меж
ду государствами и антагонизмомъ лер- 
ж авъ не можетъ пользоваться, как ъ  об- 
стоптельствомъ удобнымъ для себя  и не- 
удобнынъ для другихъ. Заканчивая p"fe4b, 
Бюловъ сь*аза.1ъ: .Е сли  мы сбереж емъ

Томскъ, 22 апрЫя.

леш хъ.огдовъ только въ качеств-^ оруд1я 
борь<№|, но не въ качествЪ института пра
вового, покоюищгося на нравственныхъ 
началахъ. Но опыгь—суровый опыгь
восьми мЪсяцевъ показалъ, что opyjue 
борьбы оказалось обоюдо-острыиъ и уже 
потом/ одному негоднымъ. Убивая чело
века, убивали правовое чувство въ народ'Ь, 
обезцЪнивали жизнь. Убивая человека съ 
соблюден{емъ яко-бы законкыхъ формъ 
^допроизводства, разрушали судъ. Шаб
лонный доводъ въ пользу военно-полевой 
юстии1и, покоящШся на утверждежи, что 
время этихъ судовъ— особенное время, не 
оправдываетъ государственнаго максима
лизма.

Но уйдемъ о ть  теор!и, оставимъ наши 
доктрины—великш доктрины права. Обра
тимся только къ  факту. И поищемъ без- 
пристрастно OTBibTa на то гь  вопросъ, ко
торый тео[йя рЪшила безаоворотно. Быть 
можетъ, иетор«я военно-полевыхъ судоаъ 
опраадаеть ихъ существован1е и подни- 
меть ихъ престижъ.

Въ журнал^ «Былое» известный юристъ 
ФалЪевъ дЬлаетъ приблизительный итогь 
деятельности военно-полевыхъ судовъ за  6 
месяцевъ т. е. по 1 февраля. ^  полгода 
военно-полевые суды раземотрели свыше 
110 0  делъ о подсудимыхъ, изъ которыхъ 
около 52 человека оправдано, около 85 
человекъ приговорено къ  наказан1янъ, 
соединекнымъ съ лишен1емъ свободы, а  къ 
смертной казни за  6 м-Ьсяцевъ пригозоре- 
но около 950 человекъ. Характерно, что 
очень большое число казненныхъ и ссуж- 
денныхъ военно-полевыми судами не име- 
егь ничего общего съ терроромъ: военно

-полевой судъ судклъ за  похищеже викто-

Вопросъ о Силы, относящЫся не- 
рйботоспособ' дружелюбно къ  народному 
ности Госуд. представительству, пустили 
Думы. въ ходъ слова «работоспо

собная и неработоспособ-
________ кая Дума». Первая, по ихъ мнен1ю, еще

«OBtpie н уважен1е, ввушаспыя‘ н а ш е й т в р о и м .  а  вторю, подлежитъ
пошью II наш ипъ паролюб.епъ, еедп б у '^  ^  , 1  на реакцюнерами неработоспособж>й и при-
деп-ь поадержпвать дрркесгвевпы я отно- поддержки. И въ
шен1я  и  наши союаы, вамъ н езачъм ъ настоящее время враги народнаго предста- 
булетъ лптать onaceeifl въ  случаз заклкь вительства гюсьыаютъ телеграммы, состав- 
чепш соглаш еш й по поводу иредметовъ ляють резолюн^и и пр. по поводу якобы 
пасъ непосредствевно ‘ не затраги ваю -' «неработоспособности» Думы. Если мы об- 
щпхъ; озаимпою враждою мы ж и ть н е ' ратимся къ выяснен(ю деятельности посяМ- 
мон:емъ, п тФмъ cciopte п в^рпФ е пре- ней, то съ очевидностью убедимся въ не- 
одо.тЬемъ ъчтруднешя, ч-Ьмъ больше бу- справедлиаости такихъ обвинен[й. Дума су- 
демъ обнаруживать решимости охранять ществуетъ два месяца, изъ которыхъ пер- 
ппшъ пвръ  честь и ваше « р о в о е  поло- б ы т  поеющень главнымъ об-

* • _  разомъ npoBtpiA пояномочШ, выборамъ
к е ш е  путенъ сосредоточешя в<Лдъ евлъ  „ избранно п н о г ^ с -
вну!фн страны  , ■ ленныхъ комисс!й, ЗатЬмъ комнсс1и при-

гИ М Ъ . Отв'Ьчал в ъ  палате на запросъ ступили къ  подготовительной законодатель- 
cou.ia.iiiCTa Турати, выразившаго сожал-Ь- ной рабогЬ— разсмотр%н1ю множества вне- 
Hie по поводу воспрешешя полиш ей сенныхъ въ Думу законопроектовъ и бюд- 
предполагавш агося собраш я 1 мая подъ жета на текуивй годъ. Какъ видно изъ 
предс'Ьдатвльствомъ Маяснма Горькаго  газетъ, комиссш усиленно работають, и 
Д1к1о.зиттв сказалъ. что собраше не раз- Р®эсмотр%н!е ими проектовъ быстро подви- 
p tm e u o  изъ  onaceaifl, что соберется вся- впередъ.
кШ с б р о т  поп-пий вызвать безпорядки, Госуяар- вокъ, за  выиогателктво, за  агиташю, за
«  .«.л L  ^  ственной Думы, то они характеризуются сопротивлеже полиц1и, за  побои полиши,
и гго онъ, мивпстръ, принадлежалъ къ  (5^яьшой сдержанностью въ количеств^ р%- за  кападен1е на пивную лавку, за  оскорбле- 
чнелу почитателей 1 орькаго, полагаетъ , ццд рд сраэнен1ю съ первой Думой. Дену- Hie офицера, за  поджогъ, за  многочислен- 
что больше было бы оказано уваж ен1я  улты проникнуты соэнамемъ необходимости ные и разнообразные случаи грабежа, за 
къ  писателю, если бы его не заставля- экономить время, и потому обычно го во- аокушен1е на грабежъ. Такимъ обраэсиъ 
ли говорить въ  обстю ов1ГЁ, при которой рять по каждому вопросу только лидеры практика военно-полевой iocthuIh далеко 
возможны нарушен1Я порядка. Публика парттй. Исключешемъ изъ  этого правила отошла отъ мысли закона 19 августа: пра- 

■'ЗКе лиш ена была бы возможности слу- являются тош со  крайже правые, которые вила формулированы такимъ образомъ, 
ипать писателя такъ  ка1гь следовало бы каждому поводу стараются вызвать ка- что для открытая д%йств1й военно-полевого 
Saniinenie Дж 1олпТ1^| вызвало rpoim ie "  tpa«Hie лЪвые, ко- суда достаточио было .очевидности, пре-
дплолпгмеит^ ,торые смотрягь на засЬданш Думы, какъ стуяленм и совершенщ его въ мЪстахъ,

ттШ’Г ^П А Н т, гг MtCTO пропаганды свонхъ идей. Но р%- состоящихъ на положены чрезвычайной
. ш ь с л ь у н  Ь. Но слухамъ вознш гь представителей двухъ крайнихъ грутгь охраны или на военномъ положег’и. Э тих’■ 

шшнстерсктй кризисъ. 'парламента не изм 1̂ ю т ъ  общаго тона и услов«й было достаточно, чтобы ..о расло-
ТКГЕРАНЪ. Вс.тЬдств1е  спекулящ й направлетя Думы и тонуть въ д1ловитомъ ряжен1ю м^стнаго генералъ-губернатора 

.круш ш хъ аемлевладфльцевъ х.тЬбъ не- настроеши народныхъ представителей. могли быть открыты д^йствЫ • г '-
^лои%»ыо ПзДирожалъ. Меджилисъ далъ  Несмотря на очевидность делового и левого суда. Такое распдывчат< i- 
ллтиднсрный срокъ, посл^ котораго б у -‘практическаю характера работь Думы, об- лен«е закона дало поводъ ген* 
д е г ь  прйстуатено къ  принудительному винеия ея въ неработоспособности продол- иатору полосы отчуждент оак.

.•Kieiiiw ;мсаютъ раздаваться. Это объясняетсятЬмъ, желЬзныхъ дорогь распорядит»- ■
Ч т о  обвмнители понимаютъ подъ работе- военно-полевому суду подлежали повреж- 

П.ЛРНлгЪ. Клемансо заявилъ депу- способностью нЪчто особое: «несоотвЪт- ден1е телеграфа, телефона, устройство ста- 
тац!н почтовыхъ служащихъ, что прави- ersie направлен!» правительства». Но та- чекъ, порча и истреблеше воинскаго сна- 

•тельство прнб'Ьгаегь къ  м-Ьрамъ строго- кая постановка вопроса есть полное отри- ряженЫ и всякое другое общее преступде- 
стп BCA'feACTBie недопустимаго непови- цан!е идеи народиаго представительства. Hie, по усмотр%н1ю гене|мигь-губернатора. 
новен1я чпповниковъ правительству. Де- Последнее есть выражен1в воли населен1я Временный генера;гь-губернаторъ г. Двин- 

'n y rau ia  настаивала н а  возвращ еши н а  я  ни въ какомъ поячикен<и къ  оргавамъ ска призналъ подлежащимъ военно-пояе- 
'сдужбу уволенны гь заявивъ что о тказъ  исполнительной власти не стоить и стоять вымъ судамъ всякое  насил1е надъ лич- 
'создаете  недовольство служащихъ, даж е «  можетъ. Т р ^ в а т ь ,  чтобы Дума согла- ностью^охишеЫ е бумагь или вещей изъ 
и» тоебую ш пгь iroaaa стачекъ Кломан- ^  правитель- присутственныхъ м1ксгь. оскорблен«е чи
пе трео^ю щихъ Прада стачекъ. значить ппммишять гамиш «-vtiiuArr». новниковъ. оасппостоанеше поеступныхъ, ства, значить принижать самую сущность новниковъ, распространеше преступныхъ

отв1^ л ъ ,  что ариняты я м^ры народнаго представительства. сочинежй въ войскахъ, повреждение ко-
дуть отменены. I ужъ говорить о чьей либо неработо- лояцевъ, мостовъ и всякое вообще пре-

—  I ватемальскш  послаипикъ полу- способносш, то разе* о крайнихъ jipa- ступлеше, кое по M tcry совершен1я по 
чидъ те.7вграмму и зъ  Гватемалы о вары- выхъ, которые досел* не выработали ни личности преступника будеть признано 
в-Ь бомбы при про-бзд* президента рес- ощюго законопроекта и только тормоздть особо угрожающимъ въ государственномъ
публики. П резидентъ невредимъ. Ране-^ общую работу, 
иы генералъ  О рельянъ и кучеръ п резн- 
девта.

— В ъ  день 1 мая въ гсфод'Ь полное 
саокойствге. Группы рабочахъ с т о я т ь  
около бпригп труда; арестовано 15 за  
■'тказъ разойтись.

ЛОНДОНЪ. В ъ соцгалнстскомъ орган1г

Пося1дн1я день.
20  аарйля.

Саюдня посл%дп1й день д%йствёя военно- 
города Нью кестля появилскъ письмо ли-' яоаевыхъ судовъ.

и общественномъ отношеншхъ. Этотъ зна
менитый приказъ о те  7 сентября почтя 
упразлнмлъ для Двинска дЪйстше «уложемЫ 
о наказан1яхъ», «уголовнаго уложенЫ» и 
обыкновенкыхъ судовъ. Надо признать, 
что местные администраторы отступздм 
очень далеко отъ мысли авторовъ закона, 
о ть  правятеяьственнаго сообоеенЫ, сопро- 
вождавшаго появден1е этого закона, но 
оставались въ пред%лахъ текста этого за

кона, который не потрудился перечислить 
случаи примЬеен1я военно-полевой юстиц1и 
и открылъ широкое поле для у с м о т р е н  
и произвола. Это усмотрите получило та
кое грандёозное раэви-пе, что 1 2  октября 
1906 года предсЬаатеяь совета ммнистрояъ 
издалъ циркуляръ, въ которомъ опредЪ- 
лилъ случаи прим1Ьнен1я военно-полевыхъ 
судовъ.

Для характеристики правилъ 19 августа 
не лишнее отм-бтить ту часть этихъ пра
вилъ, которая касается наказан!й: правила 
говорятъ о прин-Ьнежи смертной казни въ 
«подлежащихъ случачхъ». Такая неопредб- 
ленкость аыражен1Я повела къ  тону, что 
счертная казнь прим'Ьнялась далеко не въ 
«подлежащихъ» случаяхъ. Не сл^дуетъ за 
бывать, что по особо.чу циркуляру въ во
енно-полевыхъ судахъ не могли участво
вать юристы; въ военно-полевыхъ судахъ 
могли участвовать только одни строевые 
офицеры изъ войсковыхъ частей и ни въ 
какомъ случай чины военно-судебнаго вЪ- 
домства, хотя бы они и находились въ м6- 
стБ зас6дан!й суда (циркуляръ главнаго во- 
екнаго прокурора).

Изъ этой характеристики и изъ этихъ 
фактовъ очевидно, что законъ о всенно- 
полевыхъ судахъ лишенъ необходимыхъ 
свойствъ правовой нормы: онъ не опреяЪ- 
ляегь рода прест)'плен1й, по которымъ под
судимые подлежать военно-полевому суду, 
открывая этимъ широкое поле для произво
ла; онъ не олрея%ляеть состава судовъ, 
вызывая этнмъ удивительный UHpKyj/apb 
главнаго военнаго прокурора; онъ не ука- 
зываетъ фор.чъ и обрядовъ судопроизвод
ства, и мы совершенно не вЪдаемъ, ка къ  
судили въ военно-полевыхъ судахъ. Мы 
знаемъ только то, что за закрыты.чи две 
рями, безъ участ1я прокурора и защитни
ка, около тысячи людей приговорены 
смертной казни. Мы знае.чъ только то, 
что приговоры этихъ судовъ были оконча
тельными, не подлежащими отм^и-Ъ, н( 
подлежащими пров6рк11,*Это не помбшало 
однако вопреки ясному указан)» закона, 
въ н%которыхъ случаяхъ отменять оправ
дательные приговоры военно-полевыхъ су
довъ и передавать д%ла для новаго 
смотрЪн)я въ друг1е составы судовъ, при 
которыхъ выносились полсуди.чымъ строНе 
приговора и даже смертная казнь. (Вебмъ 
иэвЪстенъ случай въ Москва, случай дав- 
Ш1Й депутату Маклакову основан1е сделать 
запросъ въ Дум^ относительно иеэаконо- 
м%рныхъ дЪйствШ московскаго генераггь- 
г>’бернатора) Не очевидно-ли, что при та
кихъ услов)яхъ военно-полевые суды наде
лали много суяебныхъ ошибокъ: несколько 
случаевъ этихъ ошибокъ известны печати, 
но гораздо большее число ихъ, несомнен
но—покрыто тайной.

Вогъ каковъ военно-полевой судъ. Ли
шенный всехъ качествъ суда, онъ пред- 
ставляетъ изъ себя простое оруд1е админи
стративной расправы, оруд)е жестокое и 
подрывающее въ народе и въ представите- 
ляхъ власти последн)е остатки правового 
чув^ва. 6-ти-месячное действ!е такого 
суда не могло не оставить глубокихъ сле- 

7ВЪ въ народномъ соэнажн. А какой ре- 
эулы агь? Никакой безпристрастный изеле- 
. ова гель, никакой вдумчивый админнстра- 
торъ не сможетъ сказать ничего въ защи- 
’ • "! «нно-полевой юстищи, даже въ ка- 
■ ’ : Ъ оруд1я борьбы съ уродливостями ре- 

aluHHaro времени.
Се1' 0дня, вероятно, последн!й день во

енно-полевыхъ судовъ. Они завершили пол
ный кругъ и они убедили, должны были 
убедить всехъ и каждаго,|что опытъ ока
зался неудачнымъ. Мы аысказываемъ са
мое искреннее пожелан!е, чтобы сегодняш- 
н1й день быль действительно последнимъ 
днемъ военно-полевой юстиц!м и вместе 
съ темъ, чтобы мы вступили, наконехгь, 
на путь действительнаго умиротворены 
страны. Меньше всего мы можемъ сочу^ 
ствовать террору, какъ средству полити
ческой б ор^ы ; самымъ энергичнымъ обра
зомъ, мы отвергаемъ его эначенЫ въ дан
ное время, но Государственная власть 
должна прежде всего и больше всего пода
вать примеры уважены къ  ораву. Попран
ное чувство законности принооггь невоз
наградимый вредъ. Власть, опирающаяся 
только на физическую сш^, не можетъ 
пользоваться авторитетомъ въ народе. И 
если мы действительно стремимся къ  со- 
1̂ альному Mipy н къ  прекра^ден)» «смуты», 
мы должны ясно сознагц что не военно- 
полевыми судами и другими однорощшми 
средствами достигнуто будеть умиротворе
ние, а уважен1еиь къ  закону, къ  праважь

народнаго превставмтельства и яичности 
гражданина. Оно будеть достигнуто широ
кими сошальными реформами въ ннтере- 
сахъ массы населенЫ. Когда мы вступкмъ 
на такой путь безъ всякихъ думскихъ ре- 
зояюц)й все уродства и ужасы террора ис
чезнуть.

Хотелось бы верить, что светлое буду
щее м)ра ожидаеть кашу страну п о с ^  
столькихъ испытаны...

Н. Мпхайловъ.

По Сибипн.
(О ть собственн. корреспондент.).

Кузнецкъ,
{Предвыборное собраШе).

Въ Кузнецке недавно однимъ иеспш м ъ 
Колумбомъ открыть «аграрный вопросъ» 
Честь этого открыт«я прннадлежитъ город
скому управлен)ю, въ лице городскогоста- 
росты Попова и его помощника Тыто- 
ва, которые не только констатировали 
существован)е «аграркаго вопроса» въ ' га- 
роде Кузнецке, но въ вид>’ его неотложно
сти, решили добиваться постановки его 
въ Государственной Думе и для более пол- 
нэго успеха дела выставили его въ своей 
платформе во время устроеннаго ими 1 
апреля предвыборнаго собрашя. Опасаясь, 
однако, какъ бы не попасть у кого следу- 
еть  въ одну категор)ю съ членами первой 
Государственной Думы, поплатившейся за 
аграрный вопросъ роспускомъ, г. Поповъ, 
открывая собран!е, поспешилъ заявить, 
что, по его мнен)ю, первая Д>’ма состояла 
изъ людей «худыхъ», справедливо попла
тившихся разгономъ и отдачей подъ судъ, 
и выбирать подобныхъ имъ въ настоящее 
время ни въ какомъ случае не следуетъ. 
Следуетъ же выбирать того, кто лучше 
знакомь съ местными кузнецкими нужда
ми. Первой и самой главной нуждой горо 
да является, по его мнежю «наше мало- 
aeMCjibe*. Мноае изъ жителей г. Кузнецка 
занимаются разведен1емъ коровъ, имея 
ихъ иногда штукъ до 10 , а  городской вы- 
гонъ малъ и неудобенъ, такъ  какъ значи
тельная часть его занята болотомъ и ку- 
старникомъ.

Луговъ у  города тоже на всехъ не хва- 
таегъ  и кекоторымъ горожакамъ прихо
дится ихъ снимать у  сосбдннхъ крестьянъ, 
которые пользуются и беруть вы
сокую арендную плату, доходящую по вре- 
менаиъ до 5 рублей за  десятину. Блестя
ще доказавъ такимъ образомъ понимаже 
нестных*ь нуждъ, а  такж е и задачъ Госу
дарственной думы, г. Поповъ упомянудъ о 
томъ, что онъ местный уроженецъ, всю 
жизнь здесь прожилъ и лучше его никто 
местныхъ нуждъ знать не можетъ. Если 
Г.Г. избиратели окаж уть ему довер)е сво- 
имъ изб^н(емъ, онъ гочтеть своимъ дол- 
гомъ поддерживать местный нужды по м е
ре  своихъ силъ.

После этой речи среди присутствовав- 
шихъ въ довольно эначйтельномъ 
количестве мещанъ послышались сочув
ственный воскдицашя и подтвержден1я, что 
деВствите.1ьно съ выгономъ горе.

На речь г. Попова возразили, что такая: 
нумеда, какъ недостаточность выгона у г. 
Кузнецка, найдется во всякомъ граде и во 
всякой веси, на святой Руси десятки ты- 
сячъ. Если въ Государственной Думе кто 
нибудь выступилъ бы съ подобными вопро
сами, то онъ быль бы встреченъ смехонъ, 
такъ  какъ передъ Дугвой стоять некото
рые вопросы^ колоссальной важности, отъ 
того или иного разрешен1я  которыхъ за- 
внеигь о'дьба всей Poedu.— На поддержку 
г. Попова выстутмлъ его поиощникъ г. 
Тытовъ, заявившей, что вопросъ о ма- 
доземельи или иначе аграрный вопросъ 
уже разематриваетеч въ Думе и потому 
ynoMHHaHie о кузнецконъ малоземеяьм такъ  
микого не удивило бы, а посему вопросъ о 
выгоне—вопросъ важный и что вследствге 
недостатка у  города земли, мноНе 1̂ гзнец- 
fcie мещане для заняття ^яьски иъ  хозяй- 
ствомъ, выселялись изъ  города неоднократ- 
мо уже и ранее на заимки, превращавш!я- 
£я впоследств!» въ целые поселки,заселен
ные и до ныне почти исключительно ку
знецкими меи^намн (ЕрунакомьТрмкурьи.)

После г. Повова свою кандидатуру въ 
выборщики поддержмвалъ местный врото-

iepeA о. Виссар!онъ Минераловъ, сказав- 
пяЯ, чго какъ пастырь церкви, онъ сто
ить выше парт|й, и если еыборъ г. г. из
бирателей остановится на немъ, то онь 
во всемъ будеть руководствоваться только 
евангел1емъ. Прн^вилъ къ этому, что онъ 
тоже местный уроженецъ, вырось здЬсь 
и со всеми местными нужлами зчако.мъ 
очень хорошо. На это  ему справедличо 
возразили, что въ Государственной ДумЬ 
нынешмяго созыва яухозныч особы при- 
сутствуютъ какъ среди крайни.чъ лБвычь, 
такъ  и среди крайнихъ прааыхъ. Очевид
но, что евангел)е, отъ котораго они, ко 
нечно, не отказываются, не преплтствуетъ 
имъ разделять въ полигическомъ от:ш- 
шен)н взгляды диаметрально противополож
ные. Можно заявить себя стороннпкомъ 
известной партгн, можно назваться и без- 
партгйнымъ, но въ последнемь сл>чае из- 
бнрателяиъ желательно знать, как1е инте
ресы кандидатъ считаетъ нужнимъ поддер
живать, какъ смотритъ онъ на совремг!-- 
ное политическое положен;е Росаи, как1я 
реформы прнзнаетъ необходимыми прежд: 
всего. Желательно, чтобы и отецъ Ьисес- 
piOHb ответилъ на эти вопросы. Но о. Мя- 
нера-товъ оставилъ ихъ беэъ ответа.

Третьи.мъ каняидатомъ выступипъ миро
вой судья Дьяковъ, который сказа.чъ, чт.' 
п одро^о развивать свои политичсск!' 
воззрения онъ въ дэкномъ случае не мг- 
ж егь, но заявляетъ, что въ Думе, по ei • 
мнежю, все должно быть для народа и 
черезъ народъ, что если ему окажуть 
честь избран)ечъ, онъ будеть отстаиватз 
интересы народныхъ массъ, трудящихся 
классовъ, которце при насточщнхъ уел- - 
в1яхъ являются наиболее обездоленными.— 
Кто из*ь трехъ кандидатовъ окажете: 
избраннымъ, сказать трудно.

Мар!инскъ.
Выборы въ Маргинске, дали—октябрист. 

М. И. Чевелеаа, получиашаго 336 голо. 
Да неудивительно: имея въ рукехъ сппсо< 
выборщиковъ и готовые бюллетени ок:т .' 
ристы, разъезжали, задолго до выборог 
по додшгь и действозалн за  Чеое.те) 
Другихъ кандидатовъ вплоть до предя.- 
борнаго собран)я выборщикоггь, разр&шс. 
наго только накануне выборовъ, не бы;. > 
На предвыборномъ собран)и одной групп 
прогрессивныхъ выборщиковъ бьшъ пре;ь‘  ̂ - 
женъ булочннкъ Яровой, мировой суд| ' 
Стеблин'ь Каменск1й и под. инсп. Скурл.* 
повъ. Но благодаря неорганкзо&аш1Эс: 
победа осталась эа Чеаелевымъ.

На другой день выборы бьгли опротесто
ваны на томъ основанш, что неграмотны.' 
выборщикамъ пополнять избирательные с-' 
писки быль посаженъ служащж городос " 
управы, знавш)й только одного ьзнд»|да .• 
Чевелева, подъ наблюденгемъ секрета,- 
управы Толстихина (другихъ лицъ въ ко :• 
нату не допускали). Комисая, раземотрЬ!.; 
заявление, нашла выборы правильными: ибв 
въ законе не указано, кто долженъ негр 
мотнымъ заполнять записки, кахъ не оС/ 
занъ заполняющ1Й 31гать точгго имена 
адреса кандидатовъ... МмоНе обывателм-зы- 
борщики только плечами иижали да pa t 
вели руками...

*аз. Арейсное Сиб. ж . д.
(Буу/сгво нкжнихъ чиновъ).

Ш апреля следовавшей воиискШ л. .Nc .1 : 
съ эшелономъ № 20 съ эапасен>ши ни.-.- 
нимн <^инами пограничной стражи, по сл 
чаю порчи паровоза быль задержанъ -  ; 
разъезде 2116 в. на 2 — 3 часа. Ньжг : 
же чины, возмущенные столь нсож'ида 
ной задержкой, произвели буйство, брос < 
камни въ начальника разъезда г. Михачк 
вича, находящагося въ зданж разъезда, > 
требовали съ угрозой паровоза для иеме: 
леннаго отправлен1я поезда. Г. Ыихалк - 
вичъ, желая прекратить буйство, пытал 
пройти въ вагонъ къ  начальнику эшело: 
капитану Щептоловичу и обжаловать, t.c 
нс быль допущенъ летевшими изъ вагона 
камнями. Положен!е было угрожающее, 
такъ  что ему пришлось оставить свс.'* 
постъ и скрыться съ разъезда а  капитаиъ 
Щептоловичъ, не побезпокондся выйти из) 
вагона. По исправлежи паровоза, поез; . 
отправился далее.

Заведующ{й передвижен!еиъ войскъ, т .-

Февьетонъ „Сибирсной Ж из«и“ .

Голубой цв1токъ.
Й зъ очерковъ дйтствл.

«Мигъ одинъ—к меть асклшебной

...Любите-ли'вы пасхальную ночь, саатую 
ночь, какъ зовугь ее верующ!^ Можетъ 
быть любите.., можетъ быть, нетъ...

Я люблю ее. Сотканную изъ света и 
радости, изъ чистоты и всепрощен1я,—бла
гоговейно н робко я люблю ее. Ояшжды, 
чъ детстве, она мелькнула въ м о ^  памя
ти, какъ отблескъ нез^ш няго рад, вошла 
въ мою душу, какъ входить семя въ раз-, 
рыхлегтую землю, и голубымъ цветкоагь' 
первой любви расцвела въ душе моей.

И вогъ, я люблю ее. И буду любить ̂  шеннымъ, дереаяыныш» гюломъ, вся въ пы- 
до.>:0, какъ нечто родное, заветное, не-^ли и ш ^м н а х ь . Зимой въ ней было много 
устранимое, какъ самую дорогую ex aa t^ , мышей, а  ^осенью, весною и летомъ ш> 
самый светлый сонь лечалькаго д етсгв а .' поду нерЬдхо оолзааи лягушки и жабы, и 
Часто псплываетъ эта незабвенная ночь оодъ некогоры|ц| досками п о м  хдюпада 
изъ  мнлаго далека, со дна души моей^ изъ 'вода, потому что место было ботстншгъ 
самыхъ сокровенныхъ глубмнъ ея,— теплая, ’ м вечно—тряамымъ, вечно—сырымъ. Было 
и.тагоуханкая волна, ласковый, умиротвори-1 два стола, пять стужевъ, две кровати съ 
ЮЩ)Ц светъ... И тогда хочется см отреть ' постожаю нагроможденными на нихъ от- 
въ небо, грезить о Боге и ангелахъ, [репьями и всякой рванью. Былъ еще ко- 

и тихо, неагышно пдакагь модь съ поломанными ящиюмя, одна гди-

.Тяаселымн черными тучами висели надъ 
Голодъ и Злоба. Два про- 

юмтыхъ, сграшнихъ вриэрака, заслоннвшАе 
саоими черными крыльями отъ  нашего 
детства и светъ солнца, и радость цвету- 
щихъ полей и нсзаяем ш ую  хаску{ матери.

На окрамме города, у  гряанаго зловон- 
наго оврага, с т о и а  наша пйюшая иэг^шка, 
стонавшая я скрмвевшая подъ напорами 
ветра. Быяъ окодо нея такой-же старый, 
гнилой заборъ, груды мусора, разлагающая
ся кошка, задавленная колесоагъ... Въ 
ж а|ж 1е дни изъ оврага ш еяь удушливый, 
mhcjmI  заяжхъ ти л и , отъ к о п ^ г о  то- 
MJvnuM) техъ, кто бывала здесь случайно, 
и хъ  которому нривышш мы, здесь жив
ите. ,3а  о ^ ш е м ъ  широко раэстилалась 
стеоь, за  нею мутная, мелкая речка, а 
да.чыое лесъ, каэмш!Йся намъ издали сн- 
NHiTb, доемучмиъ, беэкенечнымъ...

Избушка была маленькой, душной и гря
зной. Съ тремя узкими окнами, съ некра-

тажелыми черными тучами висели надъ 
нашинъ домоыъ Голодъ и Злоба. Мама ра
ботала до потери последнихъ силъ, а отщ|ъ 
прооивалъ ея эаработокъ, несъ въ трак- 
тиръ последнее копейки и гроши, и часто 
мы голодали, въ лучшихъ случаяхъ жадно 
ели заолесневевпий ржаной хдЪбъ, запи
вали его жидкимъ чаемъ или кисдымъ 
квасоиъ. Когда-же не было ни хлеба, ни. 
кваса, ни чая,—мы старались меньше пла-, 
кать, больше спать или притворяться со»-: 
щими, а мама падала на полъ и, рыдая, 
билда» головой о землю, и съ каждыиъ 
днемъ на ея голове прибавлялось все боль
ше сеш хъ  волосъ, и съ каждыиъ днемъ 
она все больше становилась похожей 
сумасшедшую...

Отецъ не выносилъ нашего плача и прн- 
казывалъ замолчать. Нередко снимать со 
стены одеть к бидъ насъ... Мы хотела 
есть, а онъ бялъ... И меня, и Зину, и Ва
рю...

Такъ жили мы... Такъ изо дня въ день,

напоминая, что пора п еть всемъ колокояь- 
нямъ,—и снова робко молчали друНе коло
кола. И только тогда, когда 
собора несся треткЯ зовъ,—вздрагивали и 
пели все 36 колоколовъ!.. были раз- 
сеяны по всемъ улииамъ и одощадямъ, мы 
не видели ихъ и иногда дунам, что это 
поютъ не колокола, а, можетъ быть, не
видимый ашельосШ хоръ. И наиш дииа 
тягнвались, глаза становились большими и 
грустными, и детскгя сердца замирали... 
«А/ что если это  ангелы?»—думали мы...

Въ избушке не прислушивались къ  пе- 
н!ю колоколовъ: некогда было. Мама сти
рала белье и плакала, пьяны! отецъ пле
вался вонючей слюной и 'громко ругался 
отвратительными циничными словами... По- 
томъ засыпалъ и дико бредить во сне съ 
той-же отвратительной циничной руганью™

Когда онъ слалъ, мы отхомлн отъ  из
бушки подальше, садились ка дрова, 
б^цельно валявш'тся . гнилыя бревна или 
прислонялись къ  забору, и начинали слои

изъ года въ годъ тяжелыми, черными ту- странные разговоры, тихо, шепотомъ, точ-
чами висели надъ нашимъ 
и злоба.

доионъ голодъ

необычными слезами умилетя, и шептать ыяная банка съ чахлой геранью, две ста-
кому-то неведомому нежныя, красивья, 
трогательныя слова.

А иногда кажется, что этой дивной но
чи не было, что это быяъ сонь, только 
сонъ, только больная греза изголодавшейся 
души... Кто скажетъ, где сонъ и где жизнь, 
кто осмелится провести границу между 
ними? Никто, потому что никто еще не 
разгавалъ нн одной загадки жизни...

И вотъ, когда кажется, что ничего этого 
не было,—^хочется закрыть руками лицо и 
бежать о тъ  шумныхъ улицъ, отъ людей,

• отъ осей ихъ жестокой, нелепой жизни, 
'Дальше, дальше, на край света, где-бы не 
^ы ло никого, и смешаться съ вольнымъ 
}ветромъ, съ морской волной, или растаять,- 
(Какъ вечернее облачко.» навсегда, навеки...

рыхъ, почернеш ихъ отъ ^ м е н и  иконы, 
оолуиспорченная, пояусло11ан1а я  остальная 
утварь.

Жило насъ пятеро: отецъ, мать, я и две 
сестренки, Зина и Варя. Почти каждый 
день приходи лъ къ  намъ еще одинъ чедо- 
векъ, мой сверстникъ Васька Зырянск(й, 
ск>йки1 и шустрый подмастерье изъ сапож
ной мастерской. Отецъ былъ всегда иьяиъ 
и всегда золь, мама стирала чужое белье, 
всегда жаловалась и одакаха, я  учился въ 
начальной школе, а  въ. свободное время 
рззкосилъ и собиралъ белье, Зина и Варя 
учились ходить и говорить первыя слова... 
У Зины былъ коклюшъ, она иного кашля
ла и, кашляя, Hocoffiaa кровью.

Но были и светлыя стороны въ нашемъ 
угрюмомъ, рабасомъ прозяба1йи. Крепкая 
щ>ужба между мной, Васькой Зырякскнмъ 
и Павдихомъ Непомнящимъ, мояиъ двоаь' 
роднымъ братомъ, сыномъ сапожника, у 
котораго работать Васька. Насъ сблизили 
наши не по-детски настроемныя души и 
мучительная тоска по лучшей жизни... Мы 
все были мечтателями...

И у всехъ насъ была одинаковая стран
н ая  любовь къ  колокольному звону. Утромъ 
и вечеромь городъ оглашался перезгюномъ 
церкоеныхъ кожжоловъ, а:>лгимъ, красм- 
вш 1ь и рааноофаэньигц потому что въ

но боясь, что насъ услышать, точно сами 
стыдясь своихъ необычныхъ думъ...

^ л ь ш е  всехъ и лучше всехъ говоридъ 
Васька ЗырянскШ. С№ъ казался намъ очень 
умнымъ и въ то-же время сграшнымъ, по
тому что у  него былъ огронный добъ, дк- 
к1е глаза, дерзк1я мысли, а  главное потону, 
что онъ плохо вермлъ въ Бога. Это насъ 
пугало, а  иногда и отталкивадо о ть  него.

Когда мы говорили о кебе и авездахъ, 
о  Боге и аигеяахъ, онъ вдругъ неуместно 
перебивалъ нашу (:йьчь:

—  А почему я  модился, а Богь не по- 
;могь? А почему моя мать всю жизнь мо
лилась, а  умерла во тъ ту гь  подъ заборомъ, 
голодная и и:^итая?

Ворочемъ, иногда и Васька отдавался во 
власть тнхаго, созерцательно—реяипознаго

—  И земле сгореть?
—  Сгорать.
—  Сграомо!
Ошеломленные сграшнымъ предположе-

юемъ. съ минуту молчаля.
—  И какъ это Богу земли не жалко?—  

удивленно спрашнааяъ Васька.
—  Чего «в жалеть?—Чай, на небе-то 

лучим...
—  А вдругъ и тамъ то-же самое?...
—  неть, тамъ хорошо,—медденно я 

мечтательно вроизносмлъ Паадикъ,—та 
братцы мои, завсегда светло и тепло... Не 
даромъ гоасфитса: «у Христа за пазухой».. 
Тамъ жиеугь и не уыираютъ. Ни голоду, 
ни битън, ничего скаернаго тамъ и егц  
братцы МОЙ.. А главное, братцы мои,—ан
гелы тамъ... Вотъ вчера я опять внд5лъ во 
сне амгеаовъ...

Паадикъ говоридъ долга, мягко и ласко
во, какъ юаорять болезненные дети, по
дробно разскаэывадъ о своахъ чудесиыхъ 
скахъ, глаза его увлажались слезами... и 
мы опасались перебить его речи.. Чутко 
слушали и тоже думали о  p a t  и днгедахъ™

Вдругъ изъ избушки раздамся реэкШ я 
грубый окрикъ:

—  Эй, вы, черти полосатые! По дома.мъ1

городе было 36 церквей. Особенно въ^настроения. И нередко мы, всЪ трое, стоя-
праздннчыые Д1Ш-» Сначала a c t  вздраги! 
отъ  одинокаго громкаго удара тысячен; 
ваго ооборнаго колокола. Этотъ сигнадь- 
ударь долго гудедъ и дрожадъ въ возд.'
становясь все тише, замирая, сливало, 
мннутшшъ шуможъ улнц^—и вока - 
ме умирить соасемъ-^модчали другие 
кола. Черезъ минуту тысичепудоеый к<.- 
коль снова ПОСЫаВА свой ОД1ШОК1й СГ>.:.Ь

И изо дня въ ^^Аень^-мзъ гояа въ г е ц г ь ,^  все концы горст , какъ  букго еще р а зъ ]н  <й ^ д ъ » ,

т е о 1Ы11ъ  кружкомъ подъ открытымъ 
• боиъ, любовались вечерней зарей иди 

’.-puaHiem» эвездъ, и наши безпокойныя, 
^чтуиряся души содетаяись въ одно целое, 
сливались въ одну великую любовь и въ 
.̂-.ну пламенную грезу. И тогда каши раз-, 

воры были еще более странными:
—  А вдругъ звезды упадуть на землю? 
—- И упадуть.,. Вогъ когда будете страш-

И вотъ, (жнажды, случилось чудо.
Должно быть, Богь сжалился надъ нами 

и посладъ намъ утешен!е.
Случилось это въ пасхальную ночи Вотъ 

почему я не могу вспомнить о ней безъ 
водненЫ, почему такъ благоговейно и роб
ко любаю ее...

Въ ату ночь отца не было дона: онъ 
уже третьи сутки прооадалъ неизвестно 
где... Мама уже не стирала и не плакала, 
она приготовляла убог)Й пасхальный столь... 
Часовъ въ 10 вечера пришли Васька и 
Павликъ.

—  Пойдемъ къ  заутрене, въ Благове
щенскую,— пригласили они меня.

Мама отпустила и мы пошли. Помню, 
было темно, мы тонули въ грязи, часто 
спотыкались, но, весело разговаривая, не
заметно приближались Къ церкви.

Пришли рано. Церковь была слабо осве 
щена, смутно белела плащаница впереди, 
суетились пономари и сторожа, кто-то вы

сокий читадъ передъ плащаницей Деян - 
С8. Алостоловъ, монотонкыхъ, Сосредот - 
ченнымъ голосомъ, часто вздыхая...

Мы прошли впередъ, почти къ  само»- 
амвону И стали т^п ели во  ждать начал i 
Церковь постепенно каполня.лзсь моляш 
мнея, светлела о те  всевозраставшаго чиг 
свечей, и въ таинственномъ полусумрак 
такъ  чудесно, такъ  хорошо и мило выд’ 
лялись белыя платья девушекъ и женщин

Бъ 12 часовъ уджри.ть колокоггь, всп'^' 
нуля паникадила, всколыхнулась толп ■ 
какъ волна, встревоженная ветроагь...

И черезъ несколько минуть подъ ярко- 
осаещенными, старыми саодакч гремело и 
гудело, радостно и вдохновенно:

—  Хрястосъ BocKpecel..
пели все, пели и мы, прншедш!е изъ 

иарсгва грязи и мрака, нужды и злобы... к 
аш, дЬти пьяной и пошлой уянци . зады- 
хающ)еся отъ восторга, ожндак>щ)е, что 
вотъ еще мгновен1е и въ церковь влетягь 
ангелы...

Когда схлынула первая волна кеобычнаго 
водъена, загу'делъ властный басъ протод!а- 
кона, читавшаго эктен1ю,—я невольно взг.1я- 
нуль на Павлика: онъ былъ какъ будто вг 
столбняке или спалъ, стоя, съ открыты.чи 
глазами, устремленшми аъ одну точку.

—  Павликъ]—AepiO'ab я его за  рукаоъ.
Онъ не услышали
—  Павликъ!
Онъ обернулся ко мне и въ свою оче 

редь дернулъ меня за рукавъ:
—  Смотри. Вонь, видишь, девочка... воиъ 

тамъ, направо, около к.тироса...
Я гзглянудъ въ указанную сторону и, 

подобно Павлику, эасты.ть въ восторге. 
Около клироса, почти впереди всехъ, стояла '  
девочка л ете  10-ти. Въ легкохъ, точно 
воздушномъ, розовоиъ платье, съ живыми 
цветами ка груди, съ разсыпаины.ми по 
плечамъ светлорусымн золотистыми локо
нами, съ большими синими глазами, съ уди- 
вительно-нежнымъ, тонкныъ, соетлымъ ли- 
4UKOMU.. Впервые въ жизни увидели .мы 
такую светлую чистую, такую порази
тельно-красивую девочку...

—  Она похожа на ангела... котораго я 
виделъ во сне,— прошепталъ Павликъ.

да... она похожа на ангела...
—  Как1е глаза! Какъ она молятся... Какъ 

она похожа на святую!.
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деграммого на ст. Тайга, преддожнлъ на-’ 
«тальнику охранной части, по орибытЫ на 
^ н ц 1 ю  поЬэда, проаэвасти аресгь буйство- 
п ш н х ь ,  и если виновные не окажутся, 
то  задержать весь эшелонъ и арестовать 
съ содержак1емъ на хпЬбЪ и водЬ. Но ка- 
к1я QocntACTBifl были— пока не мзвЬстно.

С. Линейный.

Каиискъ.
{Примерь, которому тдражать н е  с л * -  

А У е т ъ ) .

Способъ замошсн(Я удшгь, по npoeicry 
«инженера» Завиткова, иашслъ оослЬ- 
дователей у мать въ КаннскЪ, гдЬ 
этоть  способъ II широко примЬняется. 
Воть уже u ta y n  неделю, какъ со всего 
города возятъ навозъ и замзщнваюгь 
инь сонную площадь. Зловон1е оть этого 
получается ужасное. Окна домовъ, выходя- 
ц^я на площадь, |н Ь г ь  никакой возмож
ности открыть. КЬиъ это мощешё раз
решено—не знаю, не могу не заметить, 
что оно НС соглас>'ется съ распоряжен>емъ 
h tc T H a ro  исправника о ть  10 апреля объ 
очистке оградъ, дворовъ, удниъ и проч. 
Неужели целесообразно вывезтн навозъ 
изъ дворовъ и конюшекъ, н соорудить раз- 
саднккъ заразы въ центре города— на сен
ной площади. Интересно бы знать: кто 
разреш 1и ъ  и кто допустилъ такое беэо- 
браз1е?

{ИЗЪ Г АЗЕТ Ъ )

Отголоскв войны. Общая сумма удоа- 
детворенныхъ претенз1Й фирмы Гинзбургь 
и компан!я, поставлявшей продукты воц>е- 
мя войны на театръ ' военныхъ деВсты'й, 
составдяеть 3.557.273 рубля. По соображе- 
н1ямъ, выяснившимся въ KOMMcciM, разсле- 
дующей это дело, найдено возможнымъ 
отпусп1Тъ въ счеть претенз!Й Гинзбурга 
750 тыс, рублей. Таки1гь образом*», Ги»«- 
збургь за C80M поставки для Порть-Артура 
и 2-й Тнхо-Океансхой эскадры, помимо 

! получен1я беэъ предъявлек1я оправдатедьн.
' документовъ ааансовыхъ суммъ милл]овны- 
«и асскгнованмми и полученными въ ав
густе минувшего года 1,500 тыс рублей, 
вместе съ отпущенными ему теперь 750 
тыс. рублей, оолучаетъ почти полностью 
по своииъ претекэЬшъ. «Нов».

ЗабаЛкальск{с деоу'таты. Членомъ Го
сударственной Думы отъ сельскаго населе- 
Н1Я Забайкальской области на ияборахъ 7 
апреля прошелъ большинствомь 13 про- 
тивъ 9 голосовъ присяжный поверенный 
И. А. Кочневъ, оринадлежащи'! къ  партш 
К.-Я.

Г. Кочневъ окончнлъ якутскую духов
ную семннар{ю, и въ 1899 г. казанск!й 
у|жверсвтегь по юридическому факувь- 
тету.

Съ этого време»ш г. Кочневъ быль ос 
'1 октября 1906 года мнровымъ судьей въ 
Вер^^удинске. Въ последнее время онъ 
перешслъ въсослоЫе присяжныхъ поверен- 
иыхъ.

Дупутатонъ отъ забайкальскаго казаче
ства избранъ С. А. Тасхинъ, учигедь Нер- 
чинско-заводскаго училища, каза»съ, быя- 
ш1й студентъ пете^ургскаго университета; 
110 убеждешяиъ ка-де. «Л. 3.»

Народная газета. 4 апреля въ Чите

д р у гв гь  безпорядковъ, а  такж е к  еврей- 
скнхъ погроиовъ г'дия власти ОТВ'ЙТЯГЬ 
по усей  строгости закона. П редседатель 
сов*йта моавстровъ 1ШШ1Стръ внугрев- 
вш гь д*кдъ Стелыоавъ.*

Пркзывъ нъ с ч ас ш .
Одниъ разъ въ годъ измученное чело

вечество сльиаитъ поэтически восторжен
ный оризывъ къ счастью всехъ обездолен- 
иыхъ, праведниковъ и грешниковъ, объя- 
тыхъ любовью и человёконенавистниковь, 
эта восторженная речь оринаддежитъ 1ван»ог

I Златоусту.
Эту речь читаетъ священникъ съ амвона 

г ь  светлую ночь после Христовской утре
ни, на заре Светлаго дня.

«Воскресъ Христосъ, и смерть и адъ 
погибли, а жизнь должка процветать 
(жи тельствуетъ)»!

«Вы закоренёлые угнетатели человече
ства, истинные враги Христа, непослушные 
Его призывному голосу къ  любви и мило
сердию, если придете даже и въ одиннад-

0  порто-франко въ  Приамуре. Недавно 
въ Хабаровске было два соиещан1я по ^
вопросу о порто-франко. Решеи1е этого |вышелъ 1 газ. «Земля», задавшейся 
вопроса въ Петербурге по сяовамъ «Н.> симпатичною целыо дать деревенскому 
Кр.» было оставлено по просьбе цриамур-1 рабочему люду доступный по цене и 
скаго генера.ть-губернатора до представле-! форме изложены печатный органъ. «Наша 
н1я матер18ловъ по этому вопросу оть!цель», говорить газета въ своей передо- 
края. Матер1алы будутъ собраны и обоб-1 вой статье, «раэсеять въ народе мракъ и 
щены въ совешан1и представителей отъ осветить путь къ теи ъ  новымъ формамъ 
городовъ: Владивостока, Хабаровска, Б ла-' государственнаго и обшсственнаго устрой-
говещенска, Никольска-УссурШскаго и Ни
колаевска. Совещание предполагается въ 
самомъ непродолжительноиъ времени.

местное населеи1е вынесло почти еди
нодушное решен1е отстоять порто-франко. 
Въ заселак1яхъ присутствовали представи
тели отъ всехъ кдассовъ местнаго насе
лены. Все единодушно доказывали то  тя-

ства, который только и могуть обезпечить 
жизнь человека свободой, доводьствомъ а 
счастьемъ». «Сиб. 3.»

Карательный п оеэдъ . 30 марта въ Че
лябинске на запасной путь недалеко, отъ 
депо и мастерскихъ сибирской дор. постав- 
лень оодъ охраной солдагь карательный 
поездъ въ полной боевой готовности. До

жедое положение, въ которомъ очутится этого времени грозный поездъ стоялъ бе-
зоруженнымъ у оереседенчсскаго пункта.

«Сиб. Тор. Газ.»
Мина. Къ берегу Уссур1йскаго залива, 

где стоить лесятидюймовая батарея, вол
ками прибило японскую мину. Двое рус- 
скихъ рабочихъ стали разематривать ее и 
трогать. По неосторожности мина упала 
на ударнмкъ, произошелъ взрыгъ, и оба 
упомянутые p«6o4ie были разорваны въ 
куски. ТретМ рабочЛ. спрятавшейся за  
камень, отделался вышибленныыъ глазомъ 
н сильно ооврежденнымъ носомъ.

«Д. О.»

обширный край въ случае закрыты порто- 
франко, въ угоду кучке московскнхъ к<ж- 
М ер сяк то в ъ .

Еще объ  нностранцахъ в ъ  Сибири.
Изъ Иркутска 9-го апреля по словамъ 
«Сиб. 3.» выехала парт1я германских^, гор- 
яыхъ инженерогь въ тунк1йск1й край, въ 
Ъерхоеья Иркута, для розысковъ асбеста.
Партию сопровождаютъ два русски хъ 
сгтейгера съ Урала. Въ случае находки 
»кхомаго ими минерала гь  залежахъ иас- 
евми, германск1е капиталисты намерены 
построить асбестовый завоаъ для выработ
к и  фвбрпкатовъ иэъ асбеста, при чемъ 
не будут ь стесняться въ расходахъ, если 
оо уся081ямъ местности признается не- 
обходимымъ проложить узкоколейную же
лезную дорогу или перекосную. По ихъ 
словамъ, «черезъ 10 летъ  все минералькыя 
^богатства Сибири всецело перейдутъ въ 
'руки нностранцевъ, а вы, pyccKie, будете 
,только посматривать и по вашей кац1о- 
шльной привычке почесывать затылокъ».

Увеличение пароходства въ  Сибири.
Советь ммнистровъ ареддожилъ, какъ пе- 
релаетъ «Нижегор. Биржа», министру пу
тей сообшен{я (фганиэовать въ навигац1ю 
4907 г. срочное казенное пароходство
рр. Оби и Енисею, назначивъ б срочныхъ | вполне увёренъ. что властями
оароходныхъ рейсовъ отъ Красноярска въ цд ц-tcrrfe привниаются всЬ жЬры для

О Ф Ф и щ а л ь н ы й  о т д ^ л ъ .
Начальввкямъ губервШ  въ  чергЬ ев

рейский оседлости, геаералъ-губернато- 
раит, в  градпвачальаякамъ рааослава пред- 
седатедемъ совета минястровь п и р к у -  
дярыал телеграмма следующаго содер- 
жан1л: «Ко мне пос*17паю гъ заявлеш я о 
готовящихся будто бы во время орозд- 

по I ннковъ Пасхи еьрейсхигь оогроиахъ.

низовья р. Енисея, на Оби же установить 
между Тобольскомъ и Обдорскоиъ 5— 6 
рейсовъ, Д.Ы которыхъ содержать одно па
ровое судно и несколько непаровыхъ. На 
организашю дела советь мннистровъ ассн- 
пшвалъ до 200.000 руб.

Въ слоемъ представлены министръ пу
тей сообщения указывалъ, что доходъ отъ 
6 срочныхъ пароходныхъ рейсовъ выра
зится въ 54.000 р. и отъ перевозки не- 
срочныхъ грузовъ и казенныхъ груэовъ 
винной монополш въ 46.000 руб., доходъ 
же отъ пароходства по р. Оби—г ь  15.000 
р., а всего 115.000 р. Расходъ на органи- 
вэшю пароходныхъ рейсовъ составить 
190.000 руб. и, кроме того, 10.000 р. кв 
охрану, разгрузку и нагрузку грузовъ.

«Т. К.»

предот8ретен1я каквхъ  бы то ви  было 
BacH.iifl, предлагаю въ видахъ усоокое- 
н1я васелея1я огласить во всеобщее 
сведеп1е путенъ объявлеш й васелев1ю, 
что всякая попытка къ  варуш ев1Ю по
рядка будегь веиеддевно пресечева по
лицейскою в  военною силою. Въ ваето- 
яш ее время ве  допускаю и иыслв о 
посдаблен1Яхъ адмнанстращи в ея  твер
дости прионсываю вачнпающее водво
ряться cnoK oA cT B te въ дереввяхъ. Насе- 
лензе должно проникнуться прочнымъ 
убеждешемъ. что ваконвыя власти ве- 
суть  обяэате.1ьст80 прекращ ать беззако- 
В1Л везамедянтельао в  безъ водебовШ, 
так ъ  какъ за  доаушеи1е аграраы хъ в

—  Кто-же это?
—  Не энаю. Можетъ быть, маленькая 

святая. Бедь бываютъ маленькЫ святых...
Должно-быть мы невольно дали ей по

чувствовать, что смотримъ на нее, потому 
что она оберну'лась гь  нашу сторону.

Взгляды встретились и OIU удыбчудась, 
застенчиво-прекрасной, амгельски-кроткой 
улыбкой, передъ которой мы съ благого- 
вен1емъ опустили глаза...

Обратилъ на нее вннмак1е и Васька:
—  Богатая, верно,—разочарованно про- 

бермоталъ онъ,—вишь, какая наряш ая.. 
Гордячка... Принцесса словно..

Не помню, какъ шло и кончалось бого- 
сл)жен>е. Помню тоаько одно мгновен1е, 
незабвенное и прекрасное: девочка подо
шла аоцеловать крестъ и похристосовать
ся съ  свяшенникомъ, потомъ, радостно- 
улыбаюшаяся, случайно, а  можетъ быть и 
не случайно, оглянулась въ нашу сторону,' 
въ мнломъ смущен1И подошла къ  намъ и 
съ возгласомъ «Христосъ Воскресе» поце
ловала сначала меня, потомъ Павлика, по- 
томъ Ваську... j

И отошла въ сторону. А мы, не ожи- 
давш1е ничего лод<х5наго, еле устояли на 
но(ахъ отъ восторга, Павлнкъ расплакался 
отъ умилен)я, я едва сдерживалъ въ себе 
восторженныя слезы, даже Васька широко 
и радостно улыбался. И никто изъ трехъ 
не могь сказать отъ волнсн1я ни одного 
слова...

Вышли изъ церкви,—уже разсаетало. У 
огради церкви только что села въ коляску 
съ  какимъ-то офицеромъ наша доро1ая 
незнакомка. Мы крикнули, все трое разомъ:

—  До свиданЫ!
И ока опять ся'.чянулась, сняла сь платья 

три цветка, три пышкыхъ, расцветшихъ 
розы н бросила передъ нами на тры уаръ. 
Коляска двинулась съ места и покатила, 
и завернула въ переуяокъ, и скрылась въ 
неиъ. а мы все еще стояли на томъ-же 
месте сь розами въ рукахъ, мы, дети 
пьяной и пошлой улицы, полуголодные, 
забитые,—съ чудесными, душистыми, рос-| 
кошныии роза.чи въ рукахъ...

чи въ церкви, какъ она приходила 
намъ и мы къ ней, какъ я  впервые ска- 
залъ ей, что она похожа на ангела... на 
одного изъ техъ  ангеловъ, которыхъ мы 
съ Павлнкомъ такъ часто видели во сне...

Я хотелъ разекззать только о томь, 
какъ въ мою душу упало семя, изъ кото- 
раго выросъ потомъ и ярко расцвелъ го
лубой цветокъ первой любви...

Это было давно, много п еть  тому ка- 
задъ. Не знаю, гдё теперь Галя, что съ 
ней, жива она или умерла... Не знаю, ни
чего не знаю, но въ Пасхальную ночь, въ 
святую ночь, какъ эовутъ ее верующ1е, 
мне вспоминается мое печальное детство 
и солнце этого детства—Галя. И тогда 
снова хочется смотреть въ небо, въ пучи
ны звездъ, грезить о  Боге и аигелахъ, и 
тихо, неслышно плакать слезами непонят
ной радости...

Христосъ Воскресе, мой голубой неувя
даемый цветокъ, моя светлая Галя1

Г. Вяткшсъ.

деятелшости, усть-курьннскому 
Ан. Черныхъ воспретить оребыван1е въ 
пределахъ томской туб.

л ё  нарымскому кргаег. въ виду вредной 
для общ. порядка девтельностя кр. с. Кол- 
пашева Еф. Волкова юклатъ этаон. пор. 
ва кыштовскую воя., каинекаго у.

И. д. томскаго губернатора 
яено:

По бЛ скому у.: за  сопротивление при 
взысканЬ! податной недоимки и распростр. 
ложныхъ и тревожныхъ слуховъ запаси, 
нмжн. ч. Анд. Гаршина подвергнуть закл. 
г ь  -порыве на 1 н е с ,  въ виду порочной 
жизни и предосуд. соведешя aieui. Вас. 
Шевякова, Ив. Петрова и Як. Шапкнка 
воспретить пребыватле въ томской губ. на 
ЦЖВ1Я военнаго положена и усиленной 
охраны.

Открыт1е на8мтац!я. 18 аор. въ Томосъ 
пришелъ первый пароходъ— казенный «То- 
бодъ». 19 апреля прише1гъ первый пасса- 
BOfpcfdfl пароходъ—«Poccbi», Ельдештейма, 
который долженъ быль отправиться до г. 
БШека.

Безпересадочное движея1е пассажир*
___  ____ _____ __ __ ...... __ скнхъ поевдовъ. Съ 19 апреля т. г. по

цатомъ часе, то вместе съ пришедшими о»бврской жел. дороге съ поездами J6 7#
г ь  первомъ войдите въ радость всеобщей 
любви, слейгесь съ Христомъ въ радости 
Его BocKpeceHtati

вредн. т п р ав в . м опасной «жта1фонной|сь-ярмставомг 3  участка Барташевичемъ,
быль произведенъ въ санитарномъ отноше- 
н1и 14 ковбасныхъ лавокъ на базарной 
пвощадм. При осмотре оказалось, что все 
ати лавки содержатся доводько грязно, 
къ лш кахъ Игумнова н Баньковскаго обна
ружена, кроме того, недоброкачественная 
ковбаса. Какъ И|умковъ и Баньковск)й, 

постанов- такъ и остальные обязаны немедленно при
вести свои лавки въ соответствуюоий сани- 
тарнымъ требован1ямъ видь.

По случаю праздника Пасхи во всехъ 
служба хъ  управден1Я сибирской жел. дор. 
эаня11я будутъ производиться: въ четверть 
съ 11 ч. до 1 ч. дня, первые три дня 
Пасхи занятая производится не будутъ, въ 
остальные же дни пасхальной недели эа- 
кят1я будутъ производиться съ 11 ч. до 
3 ч. дня.

Несчастный случай. 18 апреля, <жоло1 
часу дня, во дворе при кожевенномъ заводе 
Пермитнной, гь  конце МнллюнноЙ уд., 
убита, упаашммъ Оревнонъ, дочь нылияара 
этого завода Ефросишя Коршунова, 8 д еть  
отъ роду. Смерть девочки произошла при 
сяедуюшихъ обстоятельствахъ, какъ это 
выяснено полишей: задумавъ покачаться, 
Коршунова закинула веревку на бревно, 
составлявшее часть примитивно устроен- 
выхъ козелъ дая просушкм выдеданныхъ 
кожъ, и начала раскачиваться на этой ве
ревке; брежю, ннчемъ не прикрепленное, 
скатилось со столбоиъ и уааркво Коршу
нову, разаробияъ у нея кости черепа.

Заболеваем ость в ъ  Томске. По с*е- 
денЬмгь городского санмтарнаго бюро, за 
время съ 8 по 15 апреля г ь  Томске заре- 
гистровано болъныхъ остро-за разными бо
лезнями; натуральной оспой 2, скарлати
ной 1, дифтеритомъ 5. брюшнымъ тифомъ 
1, свинкой эоядимичеасой 5 и ветренной 
оспой 2.

Убитый. Въ ночь на 15 аиреш  на 2825 
вер. отъ Челябинска неизвестными убить 
дежурный путевой сторожъ 10 обхода Мо-

5 и 6 следують составы съ нумерованными 
скальными местами, при чемъ для беэпере- 
садочнаго сле(Ь)ваиЬ| пассажировъ, едуюихъ 

Долой злобу и смерть, пусть раэсеетсЯ|СЪ главной яниш въ г. Томосъ и обратно 
царяцрй мракь человеконенавистничества, |**зъ Томска, въ каждомъ п. М  № 5 и 6 
и люди— братья встретять воскресшаго *)4>сируетъ по одному вагону 3 класса ч 
Христа, возставшаго изъ гроба распягаго1°о одному вагону «миксть» 1, 2 кяассъ. 
за  любовь къ любящииъ страдальца! [Такъ какъ въ настоящее время съ нуме- 

—- «Золотыя твои уста 1оаннъ, но темны рованными местами у снбирслой ж. д. 
для касъ твои вьсок1я речи»,сказала одна ] готовыхъ лишь 4 соста а —два иа
женщина Златоусту. 1 ст- Челябинскъ и два »ia ст. Иннокентьев-

Подторы тысячи раэъ, но разу въ годъ, 1с1сая, то въ завмсммости отъ этого поезда 
прозвучалъ прмзывъ Златоуста къ  людямъ1съ нучеровакныия местами будутъ въ об- 
—̂ р атьям ъ , прозвучалъ онъ и сегодня: рашсн1и въ следующее дни: п. 36 6 отпра^ 
намъ, измученнымъ враждой взаимнаго! **ется со ст. Чеяябннскъ 19, 22, 25 и 27 
непончман1я и страдан1ями, кровью и впревя, 1, 4, 7, 9 и 13 мая; приходя^ въ 
смертью близкмхъ намъ братъевъ. Дяя| Тайгу 21, 24, 27 и 29 а 1треля, 6, 9, Верба,
насъ должны быть теперь ясны высокая ** мая; прнбываютъ въ Иркутосъ 24, 271 Задавленным. 14 апревя 
речи Златоуста, пора намъ откликнуться*" 30 апреля, 2, 6. 9, 12, 14 и 18 мая; о. толь, иозврашавшимся овровозомъ тенде
ма оризывъ кеобщей любви, равенства и 5 отпрааляется со ст. Иркутскъ 19, 21, ~ —
братства! апреля, 1, 3, 7, 10, 13 и 15 мая;

Христосъ Воскресъ, граждане— братья! Тайгу 21, 23, 27 и 30 аоре-
М. К. 3, 5, 9, 12, 15 и 17 мая и прибываетъ 

I на ст. Челябинскъ 24, 26 и 30 апреля, 3,
^  , I  I I 6, 8, 12, 15, 18 и 20 мая. Въ зависимости

прохода поеэдовъ 5 и 6 номера по глав- 
-  . ... I, л  „  'ной лижи, вагоныпрямого сообщен1яТо«ск*ь-
С л ^д у ю щ ш  № „Сиб. Ж ."  в ы и д е тъ  Челябинскъ и Томосъ-Иркутскъ съ пуме-

на ст. Бого-

роеаннымн местами, изъ г. Томска оторав- 
|ляется съ 21 апреля. Изъ Иркутска и Че- 
' лябннска вагоны прямого сообщены качнуть 
обращены: 3 класса съ 19апр а  «миксть»

I I —2 классъ съ 25 апреля. На вагонахъ 
I прямого сообщены вывешены трафареты съ  
. надписями: Томскъ-Челябннскъ млн Томехъ- 
Иркутскъ.

Въ музы калъномъ общ естве. По уста- 
выборщиковъ. Выборщики ву русскаго музыкальнаго общества, гоаич-|дакшю поступило: отъ  приквзчиковъ мага

зина Второва (гь гост, дв.) 2 р. 35 к., П. К.

вь четвергъ, 26-го апр^в,

Томская жизнь.
Внмман1ю
I томской губернии, прибываюшк въ ныя собранЫ отдел«н«й должны происхо* 

Томскъ для участия въ губернскомъ избн- дигь не позже октября месяца. 1 еоерь уже 
рательномъ собрании, бяаговолять обра- конецъ апреля, а  общего с«^бран{я томскаго 
щвться за  всеми необходимыми справасами отделены все еще нетъ, не смотря на то, 
въ квартиру Г. Н. Потанина, Почтамтская что ревизкзнная коммсс1я даж<ыиъ давно 
ул., д. А6 13 (Семеновой) отъ 8 до 10 ч. закончила ревнэ!ю отчетности и кассы 
утра. I отделены Пора бы дирекшя позаботиться

Распоряжек1е О сокращен1м предвари-1 о скорейшеиъ созыве обшаго собранЫ. 
тел ьн ы х ъ  арестовъ. Томск!й губернаторъ, | К ъ  концерту Г. А. Морского. Въ не- 
усмотревъ изъ дедъ губ. уп р , что началь- продоявентельномъ арааеин въ Томскъ 
ники полиши нередко подпертаютъ ля1гь, о|?4е'»жаеть артмсгь Ииператорскаго Ма- 
обвиняемыхъ въ иарушен{и обвз. постаноа- р<инеквго театра, дрш1атнчес}с1в теноръ Г. 
лен1й, предварит, аресту до наложены на А. Морской. 5-го мая г ь  обществен но мъ 
ннхъ вэыска>«ц| высшнмъ одмикистр. на- собраннв сосгонтсн его первый концертъ, 
чадьелюмъ, и принимая во вняман1е, что въ которомъ принуть учаспе оперная ар- 
при незначительности инкриминнруемаго тистка (меццо-сопрано) Свобояина-Розен- 
нарушен1я, пред*, арестъ является свиш- бяюмъ и артистъ г»ереявкжного театра Реэ- 
конъ строгой м^рой и неправивьнымъ съ ннкоаъ. Г. Морской исповнить рялъ aptfl 
формальной стороны, делаетъ циркулярное «Лоэнгрнна», «Майской ночи», «Руса.<пси». 
указаМе для рукоаодстаа, что предвари- Г-жа Сэободина—изъ «Орлеанской девы».

ромъ виередъ, у  переезда, неижЬстмо 
какимъ образомъ отрезало голову поденно 
рабочему 15 уч. сд. пути Ивану Подлорину.

Найденный трувгь. 16 апревя иа 2306 
вер. отъ Челябинска найденъ труоъ кр-ка 
енисейской губ. Логина Лапина.

ЗаблудмвшШся малеяьабй шигьчнкъ за  
невозможносНю установить его фамиюю 
оторавленъ въ 3-Й аолнцебас1й участокъ 
г. Томска; мальчикъ зааязанъ плвтк<жъ, 
на иогахъ пимы.

Въ пользу гододающ ихъ въ России по
ступило отъ Павла Вас. Бутягина 3 р 
(взаменъ празоничныхъ впзмтовъ) и немз- 
вестнаго 2 руб.. И. М. Воскресенскаго 2 р.. 
Н. В. Герасимова изъ  MapiMHCKB 2 р. неяз- 
вестнаго 50 к.

Въ пользу т о в е к я х ъ  бедй якоаъ  г ь  ре-

3 р., Г. А. Ватккна 70 к., неизвесткаго 
50 к., Марины Водиловой 25 к., нензвест- 
ныхъ 5 и 1 р., г ь  пользу кочегара 50 к. 
и ннтелли1'ентной старушки 1 р.

Находки. Въ реаакЩю доставлены порт
фель съ бумагвмм, квйденный на базаре, и 
разе четная книжка по текущему счету гь 
Сибирскокъ торговомъ банке за  М  2065.

С8едеи1я о  ледоходе. На р. Томи у г. 
Кузнецка 16— 17 аорёвя— мелк!Й ледъ, у 
г. Томска 17 апреля—ыевкШ ведь, у устьд 
Томя 17 апревя—яедохогь. На р. Обм: у 
г. Ново-Николсепска 17 апреля— иелх<й 
ледъ. На р. Чулыме: у г. Ачинска 17 апр. 
— мелкЫ лсвъ. На р. Иртыше: у г. Омска 
— 17 апреля ледоходъ. На р. Енисее: у г. 
Красноярска— 15-17 апреля ледоходъ.

Пахаиги кврмжнивкогь. 17 аоредя, у меаь 
Иряни Сорокиной, HixoAKBuielkx »ъ иагааинЬ

телыгые аресты иогутъ быть допустимы въ изъ «Снегурочки», изъ «Самсона и Д*л"~ I въ ^ н ч е « ?» е
сдучаяхъ карушен!Й. выразившихся въ p t3 - лы». Г. Рёзниковъ испо.пнитъ моиологъ i  р. $1 к. По 1мяоаре«йк> въ краже аадтржавъ 
кой интенсивной ф ^ м е  и когда оставлен(е Чаикаго изъ «Горе отъ ума» и мелодек- «ыц. Д. Шифь. не ммЬюиаД ооределеняой оар- 
на свободе нарушителей грозило бы явной яамащю «Хохотала». О г. Морскомъ ыо- 1 тирм " Касаа Мотузъ, гь
опасностью для овщестп. ворядка ■ спо- ж е « . соовщить. что онъ тбютироеадъ
койствЫ. 1895 г. въ Императорской петербургской' похнщенъ кеивгЬстно |Л«ъ н»ъ кармана ю-- *

Администратавмыи кары  съ 6 по 12 опере и особенно известекъ, какъ инте- оадьто серебряный соргсигаръ, стоюорД 25 руб.  ̂вавьегнциа траг а и и н о р а т ^ а 
апреля. Временнымъ томскимъ генералъ- ресный тоякователь Вагнера, ** а«.
гу^ркатором ъ постановлено пр10стачовить Анализы поды Привохимъ данныя ана- 
издаше выходящей въ г. Н.-Ннкояаевске лиза воды изъ р. Томи, пронзведекнаго въ 
газеты «Сибирская Речь» за  весьма вред- городской врачебио-евнигариой iauJofmroplM 
ное направлен1е к закрыть типограф«ю Лит- 13 апре.-т;въ 1 куб. сант. вош  нефнль- 
винова, г ь  которой печатается названная тровакной 197800 бактер1Й: вода грязная, 
газета, на все время воен. повожен1Я. съ осадками; въ 1 куб. сант. воды водо- 

По барнаульск. у.\ подвергнуть за  хра- проводной фильтрованной 8300 6актер«й;
HCKie револьвера кр. берехой вол. Вас. Пши- вода проэрач1Мя.
ченко и его сыновей ГригорЩ и Васил1я Санитарные осмотры. 17 апреля горо-

Въ помещ ены коммерческаго собраны 
BMterb состоатьеа взаяивое аоадрявдевш г.г. 
сдуаишщгь въ торгиво-ирг'иыниеввих’ь ва- 

эаключеЫю въ тюрьме на 2 м ес , въ виду довымъ врачемъ Панаретовнмъ, совместно; ведевигъ взаяеиъ оасхадъвахъ ввхгговъ —

Пасхальные дни.
Воскресенье, 2Z апреля.

Вдадкжня шц»1ф»д»д1па ардносяхед хе&д; 
12 и 3 чвеаии дня.

Въ вом-ЫцевЫ музыкальмыхъ клас- 
созъ  учащннвел )ст1*аивается вечера..— 
Начало въ 8*А часовъ.—Цкаы ва входе 1 
руб., учаащеса вдатятъ 50 ход.

ПонедЪяьинкъ, 23 алрйяя.
Въ помещены общественнаго собранЫ 

взв1'.гтнымп трагихаии 6{>атьл|и1 Гобсрто.чт 
и Рдфандоиъ Адедьгеймъ дапъ будсп. cm е- 
такль.— иредстамева будегь трагедЬ! въ 0 
дейггв1яхъ ,УрЬль Atmne* соя. Гуцаисл. 
переводъ Вейвбергъ.— Начало гь 8 чяоснп 
вечера.

Въ помещены безпядтной библаотекн 
малорусскою группою П' дъ ab]«okiU(‘!: И. 
Боброва-Бовларевко дапъ будегь cnenasjt. 
— иредставлена будегь драна въ 6 дКЙ- 
ста ихъ  ,Дай сердцю волю, ааведе у пово
лю* соч. КрииавкяцЕаго -  Нача.то въ а ч 
вечера.

Въ пользу ведосгаточныхъ учеккцъ 
мар!инской женской гяниазЫ уотроввасг 
доттерея—аллегри..

Вторннкъ, 24 апрЬля.
Въ помещены обществен»«аго собра

ны вавегтиыня т)»ап1хамв братьяии Рафак- 
лоиъ в Робертешъ Ллельгейиъ даиъ будетъ 
спектакль.—и р едтш си а  будегь драна вь 
5 действЫхъ .Трильби'^ соч. 1^. Гр. Ге.—  
Начало въ в чаоовъ вечера.

Въ помещены 6СЗП.13ТКОЙ бнблЫтеки 
малорусскою труппою содъ дврехщей П. К- 
Боброва-Боилар^о дани будутъ два соск. 
таил . Дпевъ ткралпехад опера .Наталга 
□олтаапа* соч. £отлд]>овскаго, музыка Ва- 
сальева - Начало въ 1 чвеь дяд.

Вечерохъ вдеть ух)ц1ввс1ав дЫ въ 8 
ахтахъ ,Назаръ Отодолд* соч. Т. Г. Шев- 
чсова— Начало хъ 8 ‘.* чаоовъ вечере.

Въ оомещ(‘и!н В2КОЛЫ ремесденнаго 
общества труовьй даД»ителс1  драматмчесва- 
го искусства давъ булсть спектаиь. Пред- 
сгавлева будегь воисди въ 4 jtificreiaxb 
.Ыевольввцы* ооч. Острожкаго. Начио въ 

8 часовъ вечера.— По ововчав!в сиехтаия 
состоятсд таады до двухъ часовъ вочв.

О м ^ д  ^  лпрЪяя.
Въ декц!онномъ коропусе технолога- 

чесмаго института уггравваетса студеаче- 
сюй лвтераттряо-вокально-мувшеальпый ве
черь, ва Еоторогъ проутъ yeacrie лучпак 
силы города.—Пачадо въ 8 часовъ вечера. 
Тавтш до 4-хъ часовъ вочв. Фяхвчеопе опы
ты. О бс^  въ вользу ведостаточкыхъ студеж- 
тояъ.

Въ помещены общественваго собраны  
взвеггвшсп трагвкамв братьдмв Гафаяловъ 
в Робертожъ Адсльгеймъ давъ будегь свев- 
т а и ь — Представлепд будегь драма въ 4-хы 
дейггвЫхъ «Каавь» соч. Гр. 1^* Ге. —На
чало въ 8 часовъ вечера.

Въ помещсн1и ремееяеннаго училища 
г.г. Королевыхъ (уголь Почтамтской ул. в 
Подгоушаго пер.) отврываетев выставка сле- 
сарвыхъ а еплврвыхъ учеввчетквхъ вздк- 
j i i . — Пыставса открыта съ 1 часу два до 
5 часовъ вечера.—Бходъ ва выставку без* 
плжтвый

Въ помепеи1в правленЫ общества вза* 
нмнаго кредита вмеетъ соетодтъсд собра- 
aie члевовъ общества, дхд предварвтелт-ваго 
paacMorpeeia дёль последидго.—Собраяаа 
совываетсд аследств1е ваяиетд' 16 членов» 
общества аваявваго В1>влята.

В ъ  оояещ сяЫ  безплятаоЯ бмбл1отекя 
миорусскою труппою оодъ дврехщей И. К. 
Соброва-Бовдареако даво будегь два спек
такля.—^Дяемъ кдетъ хомедЫ въ 3 Д1яхъ 
съ хорамв я таппавя .СватанЕв ва гоп* 
чармввв* еоч. Осповьсвевво.—Начало въ 1 
часъ дни.

—  Вечерохъ ярехстаалеяа будегь древа 
въ 6 jQxxb ,Ыевод}.выкъ* соч. Ерапивняв*
каго.

Четверть, 26 anptHK.
Въ помещены общественнаго со6рян!я

дахъ булетъ соежтавль.-Бредсттвлеоа бу
дегь трагедия гь 5 действЫхъ в 8 карги 
пахъ ^PaaOo&iUKB* соч. Шпалера.— Н ач ал  
въ 8  часояъ а г и з  и

Въ помещены ремеслемнаго училищ;* 
г.г. Королевыхъ (уголь Почтавтсвой ул- ■ 
Оодгорпаго пер.)—ородолжевЫвыставки уче- 
ввческххъ глесарвыхъ ■ столяраыхъ взде* 
Л1Й. Выставка открыта съ 1 часу два до б 
часовъ вечера. Входъ ва выставку без ала т- 
вый.

Я не буду разсказывать, какъ мы по- 
»»звкими.1ись съ Галей, поел! первой астре-

Духовные пастыри.
П а с х а л ь н ы й  р а з с к а з ъ .  

Марсель Прево.
Переа, съ франпуэскаго для «Сиб. Жнани».
Въ Альбрете гъ той самой Альб p e rt, 

которую религхоаниа войаы XVI стиле-пл 
такъ бешшостао реишпмли ва части и где 
Ш атлюкъ остааалъ еще хввыл восвоиква- 
В1Л о столько обеаглахиеняыхъ в nciaimaa- 
выхъ гугевотихъ, католакн хявуть теперь 
въ доброиъ маре в coraaciu съ весьма ве- 
мвогочислеаяыиъ тамъ оротеставтсквмъ на- 
ceaeaiejib. Католмчесюй в протестаатоий 
храмы бевъ всякий адобы аозвишах/гсл т&иъ 
среда окрухающвхъ вхъ строек1Й почтя 
бикъ о бокъ; разлнчхе между релвпдмв не 
мешаеть ухе теперь уставовлевго причыыхъ 
союзовъ вехду семьямв, а  кюре в пасторъ, 
веирвморниыо протынвхка ва почлЬ догмы, 
друхао и согллсво работають ва иочве доб- 
рыхъ дЬавхй и блахчгтворвтельооств.

Но въ еебольшой общвве Капделу, ве- 
смот'рл ва все ВТК ухе твердо уставовввшЫ-

сх трахншя, между духоавывх оастырамв 
Храста*—каюлхкамн в рофирматорамв—воз- 
ввклв серьезные раздоры.

Ею{>е, глубоюй в всегда до сххъ воръ 
спокойвый въ своей дтховвой обвтеля ста- 
рецъ, ве могь проствтъ молодому пастору 
его вамечвтельваго таланта влаиевпаго вро- 
воведывка, soxaraBBUiro сердпд своей паствы 
в совуштввтаго иъ лив о своей церквв двухъ 
виснвтыхъ католхковъ... Тлхелмо и бешо- 
хойаые кошиары часто даввлв в мучалв 
Еюре 00 вочамъ. Опъ вадёль передъ собою 
высшее Судвлвше ва вебесахъ в верховвый 
(7)'дья г]н]зио си|1аш1шалъ его:

—  Кюре Кулувэвъ какъ храввлъ ты ду- 
шв той паствы, которую а  дивервлъ те64,?

Бедный аббагъ вадрагваалъ прв втохъ 
вопросе. Овъ пытиса оправдыввтьса:

—  Господь, два катодака, прельшеввые 
обехцааивм паггорв, об|«талвсь въ лоио...

—  Иди, ты быль плохой свлщеааккь!.. 
оеребввалъ его Bceautnain. Ты плохо охра- 
валъ свовхъ овецъ, пбо теперь ты возвра
щаешь мие умевьшввшееса стадо... Ты ду{^ 
во слтхмлъ мве,—я  удадаю теба еъ свовхь 
главъ!..

Е  кю1>е Кулумавъ сь ухасомъ оросыпи- 
сл... Еву чудились, что его будто схааты- 
ваютъ каюл то веввдвмыл руки в съ сиою  
вызворгаюгь въ страшвую и пылающую безд- 
ву, въ которой еву вазвачеоо страдать до 
техъ поръ, пока оаъ не очистится отъ сао* 
мхъ греховъ.

Тогда утромъ овъ обыхновевао удваквалъ 
свое релмповяое ycepxie, овъ еше глубже 
аарывися въ старин давно выдвйтше фо- 
л1анты теолопп, а пи восхресев ьамъ съ вы
соты церковваго аввова овъ съ еще боль
шей башошддвоспю гроннлъ ересь я  ере- 
тмховъ...

Л паггоръхехду темь также ве уфемалъ: 
овъ работалъ, ве воиидая рукъ; онъ ва- 
прагалъ вей своя авостильсаи уеяли, чтобы 
какъ пвбудь увелвчвть свое стадо. Овъ ча
ще для этого слухялъ лмтурпв, устраввалъ 
цублхчЕЫЯ лекшв в открывалъ одву ва дру
гой вечервхя школы.

И эта валекькая релхповвая распрк вме
ла результвтомъ дшпь то, тго духовныа ста
да кахдаго нвъ пастырей съ еще большею 
пре да на ость» м оделась и  ждя к въ свое я г 
xitaM-l  ̂ До острыхъ стодкаовев1й j ^ o  t я- 
когда не доходвло тАмь более, что ю ръ

тины, Дебваъ, в |«чъ по щюфесав в письма | 
соинвтельаой предаавостм ватоляхъ, Boj 
очень вочтеввый и уважаемый всЬвв чело-' 
вЬкъ, всегда умудрялся свовнв умвымв в 
добрымв сдовамн в советами под&ератватъ 
въ своей общвве постоянный мярь в спо- 
койстпе.

Но одво вепхадаивое собыпе чрезвычай
но обост1>ило эту вражду. Дело вровскоднло 
такъ. ^ е 6  н])иблиз1ггель8о ая 15 до нача
ла црввдвнкл Иагхн аасторь Ллгаррыгь, аоа- 
вращаясь около 7 часовъ вечера ломой по
сле своей обычной прогулке, аамелиъ аа 
папертя католачсскаго храма какой то до- 
ВОЛЬВО большой, аавервутый въ лохмотья я 
иоказа&Ш1йся ему подозрительншгь прсд- 
мегь. Отоалн темпы е и холодвые стмеркв, 
церковь была sam>pim, а ок{и*стиостя ея со
вершенно пустынны. Нигде не вядво было 
вв  души. UacTopb ваоб{мл'и1 ва паперть в 
рвзвервулъ стумнпый вредмегь.

Каково и:е было его удим1еше, когда при 
слабомъ свете с п 1е1>екъ оаъ рааглжделъ въ 
этвхъ трапкахъ младенца!.. Гебевокъ быль 
донольао большой—ему было около налу го 
да— в яе было coMseeii, что его короткая 
хвзвь была уже богата всякямн врвиюче- 
n ia ia  я ст(>адаи1яяв: овъ, брошеааый вя 
п{юя»олъ судьбы, къ уднвлев1ю пастора, 
не влахалъ в казался в.1гкольвове огорчев- 
выяъ темь, что одннъ его здесь посанулъ, 
я другой— цодобралъ. Спокойный в веселый 
ребевохъ устромалъ ва пастора своя огром* 
вые, чераые я 6лестящ1е глаза, которые, 
то4*0 два огонька, светились аа  н и еяь- 
хомъ я техвохъ лячнке...

UacTOpb не раидуяыыыь: овъ бевъ коле- 
6aaU взялъ еретика съ собою в передать 
его К№яе, вото(>ая. ве смотря ва своя 
яетъ, вмёла ухе собственную колдюжкву 
ребять я была, следовательно, достаточво 
онытпа въ деле  ухжжввави аа яладенидмм.

__ Украгъ ребенка?!., вскрвкнулъ вюре.{ Ыо старвка нспритпо норвжала встреча
Не смотря ва всю свою вражду гь састо-  ̂еъ протеставтяма, которые, какъ ему кааа- 

ру, опъ все же ве счмтиъ его сиособвымъ i лось, бросали вв пего ааскешлнвые я ждо- 
ва такой уашеный поступокъ. |м ты е вагляды.. и оть атого овъ еще болФе

И даже когда тетка объяснила, въ чемъ мучался, еще более стрялялъ... 
x ijo , когда кюре поближе поававоммлея съ{ Еюре добрался, аакоиопь. до дома и.чс10- 
оолробвостяжн этой HCTupiM—младеиевъ, по-1  ра и поавоннлъ. Ему открыли дверь, сама 
добраваый ва перкоааой шшертв!—самый | пасторша. И овъ былъ очень огорченъ, ког- 
актъ добросердечваго воступва пастора Да-|да уанделъ, что эта молодав, бе.юку|Ш1, а 
(арркка его глубоко ваволвиваяъ. Есла, какъ вескилько превиевреиоаки уже увитшаа 
вгЬ это предвядедв, аясторъ у себя въ до-1 хеншина держала въ рукахъ ребевка к  кор» 
ме выраеппъ VToro ребевка, овъ бевъ сом- мила его молокомъ.
Ktaifl оосивтяеть его въ духе рефирматсхой 
церкви.. Между темъ какъ венивестнив ля- 
по, оставившее ребенка ва падертв ватоля- 
чесвоВ церквх, ухе атямъ самыхъ вево ува- 
вывио, что 0S0 вверять его вмеяво квто* 
лвческой («бщввы!. Тахамъ o6pe*oMV еще

__ иростито меня... зябормотиъ опъ. Го-
сподипъ oacTOf/b дома?

Пасторша, судя по ея смущевйо, была 
очень удмиена этнмъ вязвтонъ.

—  Иеть, отееталя опа, пасторъ только 
чти вышегь... только что.. ивъ опракилсв

олаа овод стжраьмвн пастора огделклась оть гь  норш ваявить о ваходве этого миюпш... 
свящевиаго стада стараго кюре!.* И ГогаодЬ) Ова вэтлядомъ ука-лда па ребсика. Са- 
иот1>е6уегь у пего отчета въ этъй луке, в е , мочуьстшв КЮ1«  еще Ooiie ухудшЕЛось, во 
говоря уже о теть  двухъ, даало загублен- \ онъ. темъ ие мвяее, прошель въ домъ. 
выхъ1- И еще Ajaia, такая чиегая я : Госпожа Лагарривъ проводила его »ъ гостя*
иевввваа!.. ["У® “  орпглясвла сесть.

Кя>ре во природе былъ человекъ спокой- 
вый, яяраый, я  впвогда нм съ хемъ не дю
бель вступать въ споры, во этотъ посту- 
погь пастора переходиъ эсе граявцы...

Кюре облачился въ свою лучшую сутажу, 
пделъ яа голову новую треуголку в сь тре^  
аикохъ въ рукахъ оторавися въ пастору 
Jarappnxy.

Еасторъ жаль въ веболывояъ домвке, 
красаво расаоложеввомъ ва краю города 
среде хввошквыхъ холмовъ. 11ередъ гёиъ.

— Л я в и с я  сюда, в ач и ъ  аббагь, для 
векоторыхъ вереговоровъ съ тосводмвомъ 
пасторомъ ммеяао отвосительво ятого дв- 
тятя...

и  по в е р е  того, xajTb овъ убеждался въ 
oTcyTcraia со сторопы инсторшв кякихъ либо 
притивореч1й, овъ все эиергачвес высту- 
паль со свонмъ требоввшемъ в дова..ывиъ, 
что лвцо, остаавишее | 1о6енка у нанертв ка
тод вческой церкви, востуомли виолве ооэва- 
телыю в ваме|*еядо.

—  л е т ъ  явкакого coflntnii, говорвлъ овъ, 
это лицо оставвло бы ^и-беика въ ваутт)вя-

Утронь следующаго дня тетка кюре, ста
рая хйва, вившая гь качестве хоеайкн въ 
доне своего и евявввка , обрятвлась въ не
му со следующимк словвин:

—  А!.. Ты ве сдышалъ еще, что вчера 
п[-).-т.юшло!.. Ты ве кваешъ... Вчера вече- 
роиъ пасторъ забрался въ твою церковь к 
yt; •' тъ ребевка!..

Jb  ея голосе чувсхвовадея тбршД упрмь.

какъ поиястъ туда, кюре встречалъ на вутв I вости храма, еслв бы могло туда пропмк-
— ------ —  нуть. Я в<юто»1у ми|«льио обазааъвоспвтать

его м BBKONJ ае могу в ме хочу устуанть 
этяхъ заботь!.. Ковечио, госводваъ Лагар-

_  _ ____  рвкъ вронвкнется сораведлввостъю моихъ
E m p ia  эта цмркуляровала въ народе въ j требовашй в отошлетъ младевца-.. прежде 

совершевво юврашевнохъ виде. Говорив,) ченъ а  буду вывухдевъ обратиться къ кы- 
булто васторъ тхраль этого ребепжа у одэой; сшвяъ властямъ... 
вящей испанкж поката кояевопреклоневао' ----------*.-<*.-.

I пассу внакоиыхъ. UtKoropue иль шгхъ остп- 
его и товомъ возмущеагя в ае- 

годовани вь сотый равъ рц скаа1гвалн ему 
■стор<ю съ водкяяутыиъ младеяцемъ.

моявлась вередъ кякоиъ св. Д1вы.
Кюре все этя сведения пркшиааъ во ван- 

мав!е в обещать всемъ выстуовтъ съ са- 
яыжв ввергвчвыма трсбоваяшмя.

—  Я получу этого ребевка, юворкль овъ 
гордо, хота бы BHt д и  этого нрвшлось 
обоятятъся въ саному врсаядевту ресвублмхя!

Кюре ве вазвагь ту , высшую власть", о 
кото]юй онъ говоралъ: ов ь въ действмтель 
вости и самъ атого ае  зпалъ. Но, аесиотря 
шж ВТО, ему псе тахв поправися вффектъ 
его речи. Госпожа пасторша покраснела до 
ушей I  ве впала, что опечать.

— Хорошо, бормотала она, я  иередаыъ вс«, 
эго мужт пастору.^ овъ у ввамп я  14ш« »
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Въ поя-6щен!и беэплатяов бябл1отека! Студенчество приглашаетъ васъ' быть на 
налоруссвоб TpytTBOft подъ днроащей И. К. вечера, не только какъ благотворителя,—
Боб^ю ва UooAapt'HBA д а в м  будуть д в а  сп ек - 
тек.7Н. Ляемт. орвдставлеаа будетг вок. о п е 
р а  .П о п п п с ь  у  д у р и н ' С09. К р аи и в и и д каго . 
Папа.то вг 1 чясъ д н я .

оно кочеть дать ва.чъ действительное удо* 
вольстя1е. Это будеть целый рядъ весьма 
интереош хъ и орнгннальныхъ № >£изъ о б 
ласти музыки, литературы и науки, исоол

—  Гечг'рок'ь идетъ драка гь 5 девств!-[нителяки которыхъ выступят^ каибатве 
л гь  ,Hec'!aiTBc Koiaoe'' сет- Ыадько. На-1 даровитые местные жрецы искусства и на- 
4XLfo гь 8 |'?  чвсовъ вечера. уки. Следуетъ еще прибавить, что аодъ

В ъпоиеш еп!и школы ремесленнаго об- вечерь отведено много бодьшихъ и про- 
щества крумкомь длбятслев дракатвчесваго сторныхъ помещен!й, чемъ исключается
нсвугстьа дааь будеть сиектякдь. Иредетав- 
деиа будеть пьеса въ 5 актагь ,11одъ гие- 
токъ пахипм* соч. Мпкудвоа. Начало въ в  
часовь вечера. Ии окоычаа!Е спектавда со
стоятся тайлы до двухъ часовъ иочн. 

Пятница, 27 апрЪля.
В ь  общост&енномъ собран!я язвесгннмв 

7ра]ы»ин 6pQTi.RXK Гобертомъ в Га^маломь 
вдельгейкъ дань будеть слоктавль. Пред- 
яавлеоа будеть д р а м  въ 5 девсгв!яхъ 
,Kpy4Hua“ соч. Шпахввепаго. Начало въ 8 
tacoBb rc4C|ia.

Въ пом'ещен1и ремесленнаго училища 
ГД. К оролевы хь (угатъ Почтамтской уд. а 
Подгорваго пер.) пося1|дв!А день выставп 
учеивчесьахъ стодвриыхъ в слесарпыгь вз- 
дАд1в- Открыта выставяа съ I часу двя до
5 чаговъ вечера. Бходъ на выст&ску^без- 
вдатпый.

Б ъ  aoM-taieHin безплатной библиотека 
малорусской труппой подъ дирекщей П. Б. 
Боб1н)ва-Боадаревво даны бчдуть два спек
такля. Дыехъ идетъ комед!я въ 5 дЬйств!- 
вхъ ,ШельмсвЕО девьщихъ* соч. Освовеве- 
вао- Начало въ 1 чясъ двя.

—  Вечерозгь вредставдеаа будеть драма 
въ 5 дЪйств!ЯГЬ ,ОЙ ве ходы Грацх> та ва 
•ечериицы* соч. Старвдкаго. Начало въ 8i/* 
чвсовъ вечера.

В ъ  дом'Ь ремесленнаго общ ества вм1- 
егь быть общее собраше члевовъ общества 
для разсмотрЬвкя текущвхъ д1хъ. Начало 
мг 11 часиьъ два.*

Суббота, 28 апреля .
Въ □ом‘йщен1н обществекняго собрая)я 

HsatcToUMM трашкамн братьяма Гвфавломъ 
и Робертомъ Аделыеймъ давъ будеть саек- 
такль.— Представлева будеть комедщ въ 4 
дЫств1яхъ ,Кипъ* соч- Дюма.— Начало п  
8 часовь вечера.

Въ пом'Ёщен1и ремесленнаго училища 
Г.Г Королепмхъ (уголь Почтамтсвой ул. в 
Подгорпаго пер.) будеть проазводвтьса вы.и- 
ча хуоленвыхъ вещей съ виставиучеввче- 
еквхъ столараыгъ в слесарвыхъ вздкпй.— 
Сровэводвться выдача жад1шй втахь будеть 
съ 9 час. утра до 12 час. дня я  съ 2 час. 
двя до 5 час. вечера.

Въ оом'Ьщс-Hui безолатноВ бвбл1отекн 
калорусског) труппою подъ дярекщей П. К. 
Бобрива-Бовдаревко дамы будуть два спек
такля. Двемъ вдеть ясторичесжая драма 
,Тарасъ Бульба п!дь Дубвомъ* соч. Ван- 
чеосо.— Начало въ 1 часъ дня.

— Вечр{окъ иредгтанлева будеть драма въ
6 хййств1яхъ ,Жвдовка-1:ыхрестка* соч. 
Тогобочваго.— Начало въ 8S t  часовь вечера.

возможность тЬсноты и дааки, которыми 
такъ  nopTTiTOi вечера, устраиваемые въ 
обшественномъ собран(и. И можно быть

говоркй: €на акусъ н ц|гЬтъ товарища 
HtTb». ЗатЪиъ, да.тЪе: «Въ заявлены ж  
указано, двя какой ц-Ьди Бутк^ева оро
сить внести его въ думу,— я̂ не могу по
нять; можеть быть хочетъ занять глас- 
ныхъ белдетрнстикой дтя литературы, иди 
чтобы меня поставили въ  уголъ»,— и такъ 
дал^е въ томъ же дух%.

П. И. Иаановь. Объяснем!е г. Хворова 
въ высшей степени не корректное: ^ д я  
по нему, можно вообразить— какъ объяс- 
кя.юя онъ съ г-жей Бутк^евой, и допустить 
фактъ оскорблен?ч.

А. К. Завиткоаъ говорить г ь  томъ
увЪреннымъ, что по ококчанЫ вечера’скыслй,что чтобы приачечь г.Хворова къ  су- 
вы скажете устроитедямъ свое нскретщ е|ду за оскщ)блек1е, н>*жиы доказательства, 
сшенбо... а ихъ у думы кЬть. Г-жа Бутк1ева го-

Наполннте-же 25 апрЪтя залы техноло- ворнтъ, что г. Хворовъ ее оскорбияъ, а 
гичесхаго института, господа, и вы этнмъ послйдн!й и, амЪстй съ мммъ, члены уо- 
докажете свою солндар>10Сть со студепче- равы отрицають это. Такииъ образомъ, 
ствомъ, свое теплое отношенЫ къ моло- у касъ съ  формальной стороны квтъ  ос-
дымъ силамъ нашей дорогой родины.

Г. В—инъ.

Городская дума.
г .  Х во р о ш м ъ  учительницы К. П. E y T K t -  „  ^

нован!Й къ  обсуждению вопроса и, волей— 
неволей, его приходится снять съ очереди.

С. /7. Абрамовъ высказывается въ томъ 
же смыслб.

Разраютвя голоса: Оставить эзявлен1е 
г-жи Бутк^евой беэъ оослЪдств1й.

Присутствующая на заейда^Ы въ числе 
публики, к. П. Б у т к ^ в а  гово;жтъ, что

4Ъ студенческому вечеру.
Вы, конечно, придете на студен- 

чесхЫ вечерь, я 1гвЮ1шй |бы ть гь техно- 
яогическомъ институт^ 25 апрвяя? Я 
смЪво став.1Ю слови «конечно», предоо- 
Ш 1 Д, <гго вамь изяйсгиы «отявы этого 
необычнаго вечера. Лейтъ-мотивъ— это 
огромная безвыходная нужда нвскодыснхъ 
сеть студентогь обоихъ высшихъ учеб- 
кыхъ заведеи!Й нашего города.

Ёедм вы знаете, что такое сту’декческая 
нужда, сопряженная сь ежеминутнымъ ожи- 
дан1емъ выхода изъ учебущго заведенЫ за  
невэносъ платы,— вы должны согласиться 
съ твмъ, что лейгъ-мотивъ вечера эасду- 
асиваетъ широкаго обшественнаго вниманГя.

овоА.]
Предлагается на обсужден1е думы до* 

кладъ городской управы, въ которомъ при
ведены—^заявден1е учительницы Подгоркаго 
городского училища К. П.БуткЪевой,подан- 
ное на имя городского головы еще 17 ян
варя, объ оскорблены ея, въ прнсутств{и 
городской управы, заступавшимъ мЪсто 
городского головы Ф. Ф. Хворовыыъ, н 
объясченте аосд^дняго по поводу этого 
заявлен1я.

Ф актъ оскорблены г. Хворовымъ г-жи 
Бутквевой уже изиЪстенъ кашимъ чктате- 
Аямъ. Въ двухъ словахъ, д-Ьдо было такъ: 
когда г-жа Бутк%ева, находясь въ присут
ствии управы, вела там г переговоры сду- 
жебнаго характера, ааступавш1й мЪсто го
родского головы г. Хворовъ поэволкль 
сдЪлать ей неелраведдивыя, и при томъ 
въ крайне грубой форм1^, замЪчан1я, на- 
примЪръ: «по какому такому праву вы 
выписали эти пособЫ?» или: «ВсЪ ли куп
ленные предметы у васъ находятся?» и т. л.

ОбъясненГе г. Хворова въ томъ смы
сле, что онъ ничего предосудительнаго 
Г 'жё Бутквепой не говоридъ, обращался 
съ ней вежливо и т. д. Справедливость 
такого объяснены удостоверили, какъ зна
чится въ докладе управы, члены г. г. Ко- 
догривовъ, Елиэаровъ и Костенко.

В. С. ^н т р о вн чъ .  Какъ же такъ? Ко
гда я быль гь  управе и говормлъ по по
воду этого инцидента съ чденомъ упра
вы г. Кодогрнвовымъ, поигедн1й аоятвер- 
дидъ ему справедливость заявлены г-жи 
БуткеевоЙ, даже гояорилъ, что со стщюны 
г. Хворова было то, чего н еть  въ заявле- 
Hie г-жи БуткеевоЙ.

/7. 71 Кологрмвоаь. Я не подтверждадъ... 
Если я говорило», то о томъ, что уже бы
ло по уходе г-жи БуткеевоЙ.

B. В, Сммтроамнъ. Нетъ, вы говорихи о 
томъ, что было при г-агб БуткеевоЙ.

несколько гласныхъ предлагаютъ огла- 
OiTb какое то  еще объяснен1е г. Хворова.

Городской голова, оовидммому, не ре
шается на это, говоря, что объяснены г. 
Хворова уже «известно думЬ: ОНЪ отрица- 
етъ  фактъ оскорбяенЫ имъ г-жи Бутке- 
свой, и apyrie члены управы говорятъ то-, 
же самое.

C. /7. Абрамоаь гм орить въ тоиъсмыс-| 
o re, что думе прежде всего нащгежитъ, 
основываясь на заявлек1и г-жм БуткеевоЙ, 
сказать: есть-ли въ деянш г. Хворова со
ставь преступлены.

После новыхъ требованШ со стороны 
некоторыхъ изъ гласныхъ обь оглашен{и 
объяснены г. Хворова, городской голова,

Надо дорожить молодыми силами, надо! наконецъ, даегь на это свое согласЫ. 
беречь кхъ, дать имъ возможность снос- Объяскек1е г. Хворооа—редкЫ доку- 
наго огшествова>|1я,— ведь наша многостра- ментъ, ярко характеризуюицй этого быв-

ли къ суду, ко онъ долженъ нзшниться 
передъ ней.

Онъ оскорбилъ ее, грубо спроемвъ,— 
все ли у нея на лицо купленные для шко
ды предметы. Ведь, это— брошенное пря
мо въ лицо подозрен!е г ь  ворояодстве.

Голоса: Оставить безъ последств1Й.
Дума постаиояляетъ; оставить заявлены 

г-жи БуткеевоЙ беэъ рвземотренЫ.

Судъ.

наго было возложено много венковъ 
прочувстаованнымн надписями. Изъ нихъ 
можно изложить некоторые: одинъ—съ 
надписью; «неутомимому поборнику прос
вещены н свободы Сибири», другой— «не
забвенному хозяину отъ  тоискихъ сяужа- 
шихъ» и пр. Какъ камъ передавали, семья 
покойнаго подучила массу сочувственньюсъ 
тедеграммъ; изъ  нихъ останаяливаетъ 
себе вшшан!е составленная въ трогатель- 
ныхъ выраженЫхъ телеграмма отъ рабо- 
чихъ берскаго кельничнаго завода В. А. 
Горохова. Какъ из«ест>ю, рабоч1е жили 
тамъ въ очень хорошихъ усло«]яхъ, поль
зуясь 8-ми часовымъ рзбочимъ дненъ и 
т. п.

Проводить покойнаго до могилы собралось 
довольно з><ачмтельное ко.1нчсство публики, 
преимущественно снбиряковъ. О ^торы , 
говориьш)е у могилы, отмечали шюдотаор- 
ность общественной деятельности В. А. 
его просветите.тьнын стремленЫ, чрезвы
чайную доброту и отзывчивость.

Сибирское землячество московскихъ аыс- 
шихъ учебныхъ заведсн!й, оъ своемъ соб- 
ран!н 8-го апреля, почтило память покой
наго вставан!смъ и поручило бюро пос
лать вдове покойнаго телеграмму следую- 
щаго содержанЫ: «Высоко ценя отзывчи
вость Владимира Ллександрошгча на нуж
ды снбнрскаго просвещен1я, сибирское зем
лячество московскихъ высшихъ учебныхъ 
заведешй М|Гражаегъ вамъ свое глубокое 
сочувстаЫ по поводу постигшей васъ утра
ты».

Те.ю в. А. погребено на Воганьковскомъ 
кладбище, но черезъ месяцъ оно будеть 
перевезено въ Сибирь и похоронено въ 
Берехе. В. Б.

16 августа у тррговца Евдокимова была . .  
•ершена кража сахара въ количестве 410 аул.

17 августа городовой 2*го участка ебнвру- 
жм.ть сл^ы  кражи онъ выслъдмлъ Toprosiia 
Лейаика Шпага- Этотъ последмЫ вместе 
сь куномъ CBOMiTb Науиовгь Еселевнчемъ 
утроиъ аовезъ сахаръ на базарь; оо дорогё 
возы съ сахаромъ были вадержаиы и отправле
ны въ участокъ. кего сахара было арестовано 
около 108 пуд. Сахаръ оказался именно той ва- 
водской фирмы («Гннваль»), отъ которой выпи- 
емволъ сахаръ и Еадокнмогь. Шпахъ первона
чально объяснндъ, что сахаръ, задержанный по- 
лишей, онъ купить у неиэвестиыхъ ему людей,— 
куинлъ, не зная что онъ краденый.—Шпахъ я 
Ессдевнчъ были приалеч -̂кы следственной властью 
въ качестве ебвиняекыхь во 13 и 3 ч. 1655 ст. 
у.чож. о нак.; въ качестве таковыигь они и пред- 
стади вредъ судомъ 16 алр.

Изъ DOKasoHiA, данмыхъ на суаебяонъ следствш, 
особ^но важнынъ и ценныиъ представляется 
ооказжч1е Шошнка. По его слоаамъ, около 5 час.
Ира 17 августа онъ занетмлъ вблизи лавки 

пака несколько иагруженныхъ телегь. На его 
вооросъ: «что торгуетъ»,—Шоакъ oraerHav 
«сахаръ». Никакнхъ дюаеА у телегъ не было. 
Другой свидетель Бмчъ даль показан1е, что онъ 
быль очевнацемъ, хагъ Шпаяъ розсчитывался 
съ какниъто булочникомъ за купленый сахаръ.

Шошннъ, на котораго Шпокъ оотонъ, уже бу
дучи |гъ тюрьме указалъ, какъ ма человека, про-' 
давоаго ему сахаръ, не подтвердялъ сделанной 
U  него ссылки.

Too. прок. Врюхатовъ ооддерживалъ пг»яъ*^ 
ленное къ оодсудммымъ обвннем1е.

Въ качестве вовереинаго граждалскаг . 
•ыступнлъ пом. прис. пов. МихаловскШ.

Звщишалъ орис. пов. ЛлександровекЫ 
Судъ, оодъ рредсед. ч-шна суфа г. Ге<̂  - ’ 

Еселевича ооравдалъ, Шпака аривналъ 
нымъ по >80 ст. уст. о мок. и оригово;, 
арест)’ ары воАИцаг на 1'/» ыЬсяця.

А. Б -«ЭЪ

I
Русская жизнь.

:Ита.1ЬЯнск4Я забастоака». Въ РоссЫ 
стачечное двнженЫ, развиваясь, прнннмзетъ 
разнообразнейшЫ формы. На Нико.1аевской 
ж. д. проис.ход1ггь такъ  называемая «ита.1ь- 
янска11 забастовка». Сущность забастовки 
не въ томъ, что рабоч!е бросаютъ рабо
ту, а наоборогь, тщательно нсполняютъ 
ее, соблюдая маяейш1я регламентированныя 
эакономъ детали.

Русски железный дороги, желая изба
виться отъ нарекан!й за полную отэетст- 
вениостъ въ случае увечья рабочаго по 
его же неосторожности, издали рядъ ора- 
ви.тъ и циркуаяровъ, при соб.гюден1и кото- 
рыхъ понижается количество увечныхъ. 
Правила эти никогда не соблюдались, да и 
правлены дорогъ не требовали эгого. Те
перь стрелочники, сосгавктели поездовъ 
и сцепщики вагоновъ Никол, ж. д. на Пе- 
тербургскоиъ узле решили использовать 
эти правила для самаго Гточнаго ихъ со- 
блк|ден1я Въ результате, производитель- 
ность труда пала на 50 проц.

«Новь».
Первое аш |. На последнемъ собраны 

пете|^ургской обще-городской конференщи 
рлсг1й4‘кой соц1адъ-дгд(ократической пар- 
- ,! ео:.аноаясно праздновать 1-е мая 

.. .;-нымъ прекращек1емъ повсюду ра- 
богь. 07 ъ  устройства митинговъ и улич 

iXb мзнифестаЫй рекомендуется воздер- 
'ься во и збеж а^е столкновенШ съ поди- 

«Новь».

бы знать, что здесь именно произошло 
здоупотре^ен!с аластыо. Статья 5  подо- 
жен1я о  военно-поаевыхъ судахъ катего- 
рмчески объясняеть, что ни аъ апеляяцкм*- 
номъ, ни 8Ъ кассаШонномъ порядке Hinca- 
кая отмена военно-полевого суда не допу
скается. «Приговоръ этотъ,— говорится въ 
§ 5,— по объявлены его на суде немедлен
но вступаеть въ законную силу и безотла
гательно приводится въ ислолнсн!е». Мы 
знаемъ этотъ  трагическШ параграфъ, когда 
приговаривались къ смертной казни люди, 
считавш(е себя либо невинными, либо, по 
обстоятедьствамъ деда, имевш1е право на 
помиловаще, на смягчение своей участи. 
Этиагь людяиъ говорятъ, что никакой жа
лобы на приговорь не допускается, что, 
разъ приговоръ объявлекъ, онъ исполняет
ся, и никого просить не приходится. Итакъ, 
закокъ, казалось бы, ясень, но уже черезъ 
два месяца после его обнародованы мя- 
нистръ о с о ^ м ъ  циркуляромъ поставилъ на 
видь военачальннкамъ, что они допускаютъ 
неправильности, и разъ навсегда устранилъ 
эти неправильности. Въ последнемъ цир
куляре отъ 12-го октября говорится: «При. 
говоры военно полевыхъ судовъ не ногутъ 
быть ни въ какомъ случае отменены, а 
потому передача на вто{л>е раземотренЫ 
военно-полевого суда или другого суда не
допустима». Воть какого рода разъяснен{е 
получилъ иосковсх|й генералъ-губернаторъ 
гь  начале октября месяца. И не смотря 
на это, онъ своей властью все-таки отне- 
нилъ приговоръ военно-полевого суда, пе- 
редалъ дело на раэсмотрен<е другого суда, 
и смертный приговоръ быль приведенъ въ 
исполнены. Таховъ фактъ, который не до- 
пускасгь двухъ освЪшешй, таково несом
ненное злоупотребден!е властью должно
стного лица, которое является преступле- 
iiiearb, и на юриднчесхомъ языке называет
ся превымен>емъ 8.1асти. Мы знаемъ, го
спода, что нашъ захонъ стоить на страже 
власти, что онъ считаетъ воэможнымъ во 
имя общей пользы, во имя государствен
ной необходимости эаконъ нарушить. И те  
самыя статьи угоювнаго законодательства, 
которыми караютъ за превышен!е власти, 
указываютъ, что иногда превышек1е В1щсти 
является кенакаэуемыкъ. Статья 43 воен- 
наго устава о накаэан1яхъ, совершенно со
ответствующая статье 340 уложены о на- 
казанЫхъ, говорить, что не считается пре- 
вышенЫмъ власти, когда военный началь- 
никъ (говорить военный законъ) или чи-

да. Сяужъ 1 ттигь, что совершается за 
стенами военно-полевого суда для Москва 
не тайна. Я, какъ москвичъ, осажу «пни 
стру, пусть онъ прочтегь мою речь въ 
стенографнческомъ отчете, что Москва 
знаетъ объ это т»  случае нечто твкое, что 
самая мыс1ь о применены военно-полевого 
суда представляется сплошнымъ 'извраще- 
н!емъ военно-полевого суда. Намъ говори
ли, и мы пока этому веримъ, что весь 
то гь  сл>'чай, который вызвалъ применение 
военно-полевого суда, начался съ того, что 
4 Земляка, односельчане одной деревни, на 
улице уезднаго города встретили своего 
же земляка въ форме городового и позва
ли его съ собой угоститься. После друже
ской беседы они ушли. Черезъ HecKo.ibRO 
часовь эти 4 человека, уже 8ыпиэш>е, или, 
можеть быть, совершенно пьяные, шли по 
городу и вновь встретили своего же зс№тя- 
ка, того же городового н пригласили его 
снова съ собой. Когда же окъ отказа.лся, 
пьяные люди стали бороться съ ниагь, та
щить его, предлагая продолжать начатое 
дело. Вотъ тогда то, обороняясь отъ п м - 
кыхъ людей, городовой стать отмахиваться 
ружьемъ, которое у него было въ рукахъ, 
а одинъ изъ  четырехъ эемляковъ подо 
бралъ валявшуюся, къ  сожа.1ен1ю, тутъ-же 
деревянную лопату, которой сгребають 
снеп», и, ударивъ его по голове, разеека 
ему кожу виска надъ глазомъ. ^  эту дра
ку всЪ эти люди noaaiM въ участокъ, про
трезвились и, г ъ  ужасу своему, узнали, 
что они преданы военно-полевому суду. У 
насъ, въ Москве говорятъ, что, когда вь 
суде узнали объ о<№ннен!и 4 чедовекъ въ 
вооруженноиъ нападенш на городового, то 
ожидали встретить на скамьяхъ обвиггяе- 
мыхъ молодыхъ людей, хотя бы, по обще
му облику, похожихъ на ре8олюи1очеровъ, 
но они бы»1и изумлены, когда увнде.ш 4 
пожилыхъ бородатихъ людей, не поннмав- 
шихъ, почему и за  что ихъ судятъ. Судьи 
были перепуганы, когда ознакомились съ 
подожен{емъ ст. 18 объ усиленной о.хране, 
которое знаетъ одну кару—смертную 
казнь и за уб(Йство, н за  покушен1е на 
уб1йст80, и даже за  простые побои. Они 
ведь не юристы, и въ обстановке военно- 
полевого суда это  считается достоннствохъ: 
въ военно-полевые суды кристы не допу 
скаются. ^

Но эти люди, хотя и не юристы, не по
нимали, что приговорить ихъ къ  смертной 
казни невозможно. Они до гл>'бокаго утра

новникъ (говорить законъ общ{Й>, или продержали того па.1ача, который дожи- 
иное должностное лицо при какнхъ ннбудь! дался приговора, и къ  утру они решились 
чрезвычайныхъ обстоятедьствамъ воэьметь' и приговорили къ  безерочнымъ каторж
на свою отвЪтствеяность прикят1е такнхъ j нымъ работамъ. Они твердо знали одно, 
чрезвычайныхъ или решите.гьныхъ мерь, что совесть не позволила имъ повесить 
Вотъ, господа, одинъ изъ техъ  сл>'чаевъ, этихъ людей, и знали другое, что за  пья- 
когда допускается превышение власти. Что-1ныя драки каторжкия работы безъ  срока 
бы здесь не было сомнен!й, чтобы не было это такое наказан1е, которое никто пе 
попытки сослаться на эту  статью, я капом- назовегъ слншкомъ мягкимъ. Но москов- 
ню вамъ и минисграмъ, что никакнхъ чрез-|ск1й геи.-губер. судилъ иначе. Въ 12 ч. 
вычайныхъ обстоятельствъ въ это время вЪ| онъ отменилъ этотъ  приговщгъ; вечере «ъ 
Москве не было. Не было ни мятежа, ни'начался новый военно полевой судъ, косо-

Письма изъ Москвы.
(ЛГъ кончин8 В. А. Горохова.)

8-го апреля въ 5 ч. утра въ Москве 
сконча-ю) В. А. Гороховъ. Покойный такъ  
хорошо изв&стенъ въ Томске и въ смеж- 
иыхъ обдастяхъ, что московскому коррес
понденту можно не останавливаться на

вальная родина оживастъ и, какъ оживаю- швго члена управы, 
шей, какъ возрождающейся, ей такъ нуж
ны нододыя нерастраченныя силы... Я чув
ствую, что говорю трюизмы, но ведь есть 
беземертные трюизмы, господа, есть не
умирающая истины и незыблемая мораль, 
юснованкая на чувстве товарищества и об- 
шест>ен юй солидарности, мораль, которую |эк>ном>ю, какъ аз>атскаго типа, не приг- 
можно уподобить цементу при постройке лядной и очень морщинистой, ие умеющей

заступавшаго место характеристике деятельности и облика' 
городского головы. Въ объяснен[и своемъ!этого орекраснаго человека. Мы огранн- 
г. Хворовъ утвержлаетъ, что ничего груба- чнмся лишь сообщен1емъ некоторыхъ дан- 
го и оскорбитедьнаго по отношено г-жи ныхъ, въ связи съ кончиной В А. въ Мо- 
Буткеевой съ его стороны не было, и за -:ск в е . Смерть его поразила всехъ 3;tae- 
т е и ъ  продолжаетъ такъ: «Учительница шмхъ его московскихъ сибН11«ковъ. Ведь
Буткеева, можеть быть, призна-та мою фи- В. А. умерь всего лЬть 53— 55, а незадол-

асякаго живого общественкаго де.та... Во 
НМЛ этой великой морали, вы, конечно, 
врядете на студснческ1й вечерь...

вьфажать улыбки и прЫтной мимики, что, 
полагаю, не можеть быть осксфбитедьнымъ 
для БуткеевоЙ, впрочемъ, по русской по-

го до этого MHOtie видели его еще энер-1 
гичкыиъ и полиымъ сила». Все сожалели 
объ этой утрате [да не сожалеть о ней и 
было нельзя), и похороны В. А. носили 
самый теплый характера». На гробь покой-

Государствзнная Дууа.
3 апреля Д>'ма обсуждала запросе о 

действ1яхъ моек. гсн.-губериатора. Приво- 
димъ изъ стеногряфнческаго отчета объ 
этомъ засеоан1и сильную и убедительную 
речь деп. Маклакова: Господа! Комиссия
по запросэ'гь постановила единогласно вне
сти на раземотренге Думы ядстояш1Й эа- 
просъ съ томъ самомъ виде, какъ онъ 
быдъ пред.юженъ первснача.1ьно. Запросъ 
этотъ настолько ясень, что мне не следо
вало бы ничего добавить къ  тому, что у ж е ' 
прочли депутаты. И если я здесь еще го
ворю, то только поточу, что мне хоте- j 
лось бы поставить вопросъ во всей его< 
широте, чтобы ннкистерство, къ  которому 
мы обращяемся, знало, въ чемъ тенедора- 
эукен1я. па которыя мы отъ него ждемъ 
ответа. Запросе касается отмены пригово
ра военно-полевого суда властью гшералъ- 
губернатооа. Достатично сказать это, ч то -!

вооруженнаго воэстанЬ|; даже мирной за
бастовки, которая очень часто въ глаэахъ 
властей является поводомъ къ  принят1ю 
чрезвычайныхъ меръ, не было. Казнь с<ь 
вершндлсь во время глубокого спокойсгвЫ, 
и сослаться на чреэвычайныя обстоятель
ства министерство не можеть. Но скажу 
более, въ этой статье далее говорится: 
«Это превышеИе власти допустимо тогда, 
когда власть докажетъ, что оно было не
обходимо въ вмдахъ государственной поль
зы, или, что власть не могла безъ видимой 
опасности для службы отклонить «принчт>е

рый прнговоридъ ихъ к ь  смертной к а З 'и. 
Вотъ та  фактическая сторона, которую 
знаетъ Москва.

Я знаю, что молва ошибается, чгомо» г  
часто преувеличиваеть, и я скажу г. пр 
седателю совета министровъ, что, e c :i  
онъ придегь на эту трибуну и скаже 
что это  не верно, что это не точно, е с ы  
онъ прмнесетъ достоверный данный, 
которыхъ укажетъ, что этотъ  чудови - 
ный слухъ—ородуктъ эакрытыхъ двер< 
то я  первый быдъ бы радъ и счастдн >' 
поверить этому. Но пока этого

этой меры до высшаго на то  разрешен1я». | Пока мы знаемъ одно, что отъ объяснен: 
Этихъ усдов!й не существовало. Если счи-| этого факта наши власти отказивают< •
тать, что состоян1е, въ которомъ была 
Москва въ это время, могло бы оправдать 
применен1е этой статьм, то это было бы 
принцип!адьное устрйнен1е обязательной 
силы закона. Если бы мы услыхали подоб
ный возраженЫ съ министерскихъ скамей, 
это  было бы равносильно заявлен>ю, что 
РоссЫ сеЯчасъ переживаетъ то  время, ко
гда нетъ  нужды въ законе, что нельзя го
ворить о праве,— но я пойду дальше. Я 
говорю объ этомъ, съ этой трибуны, по
тому, что хоте.>гь бы отъ министровъ слы
шать не только юрищ(ческ1я, но и фактя- 
чесюя объясненЬ! дела. Двери полевыхъ 
^ д о в ъ  зак{наты, ничего ие выходить за 
пределы; но нетъ тайны, которую знало 
бы несколько чедовекъ, и которая такъ 
иди иначе не прошла бы въ общество. 
Двойной составь военио*аолевыхъ судовъ 
судилъ этиУсъ людей; живо и сейчасъ то 
лицо, изо»-за котораго возникло это дело. 
Это случилось на унииз.хъ уеэанаго горо-

Я говорю ие голословно. Немедленно aocit 
приговора военно-полевого суда объ этом 
было помещено гь  гаэетахъ. За этимъ с>' 
домъ все сдедилл, особенно за  этимъ ел; 
дмла столица. И мы все прочли, что воен 
но-полевоД судъ приговоршгъ аоасуди.иыха 
къ каторжнымъ работамъ; а  на другой 
день прочли, что здесь произошло недо 
раэумен(е, что прнги1»оръ отмененъ, и они 
въ настоящее время повешены. Этого ие 
могъ не знать председатель совета мн- 
нмстровъ. Но это  было отмечено и прес
сой; въ нумере 19 журнала «Право» подъ 
загяая1емъ: «Ошибки и ареступленл» этотъ 
случай быдъ назвакъ; на него было уха- 
вано и было сказано, что если это  такъ, 
то здесь соверсмлось должностное пре- 
cryiueHie, которое дочжно быть по зако
ну судимо и наказуемо. Но власти мол
чали. 12-го марта здесь, сь  этой трибуны 
я сказаяъ въ присутствии председателя со
вета министровъ, что я, какъ москвичъ,

И чтобы скрыть свое сиущеозе, о м  ва-1 Пасторъ, кеаиу т^иъ, ревваво охравялъ 
чада jcB.icaau ласкать ребенка, азставляа свою ваходку.— всточвякъ всехъ раздоровъ,— 
его то ходить, то стоять, то глотать холода во свовхъ детей ш  улицу но оуссадъ: онъ 
Черпль весхилько икауть кюре рлгирощал |оажсалсл, что в{>агн схм тагь кого вибудь 
еа съ вею, висказовъ еще разъ вод^ачу в а .в э ь  аахъ въ виде валожняка 
«ьрвие улаж^'ше этого конфликта. 11оложеа1е вещей ориаииоло уаш серьев-

А въ душе онъ радопалса: овъ быль аый оборогь. И кюре ■ аасторъ, чрсзвымйво

ОВД, которня пвхъ дастодвсь въ мследство схопно-черние волосы xi>8cruxx ровамн. 
отъ вашыхъ предховъ. [Э п  розы, какъ кое кто вяиетвлъ, ова, хств-

Въ душоха обоегь пастырей передъ этой{тх екваать, похищала по вочамъ ивъ {юз- 
яяычпидей зажегся огонь пргоехятизиа. Кож-; выхъ садовъ, но вреисапо ей все его вро- 
дый взъ ввхъ предлагать молодой жеяшяве i щалось...
своя услуга въ качестве духовааго я  реля-! (^учалпсь дни, когда язь вея нельзя бн- 
поаших» оаставваха я обевщв!е. что обзднва^ло вытянуть нп сдпнаго слова—оаа тогда

убеждепъ, что скоро водучхть ребенка я встревожевпые всехъ этихъ, орниалвсь пя-.прихетъ ее въ свою среду, если она отха-‘вгж уходила въ свои свободвыя мечтав гро- 
доиа р-исвазывалъ тетке о свовхъ эвергяч-j сать аилобы: первый—своему епяс^шау, вто- жетга отъ своего кочевого образа жшанн.'вЫи. Зато въ другое время она, ваоборотъ, 
кытъ в удачвыхъ ва сервыхъ порахъ хло-! рой— префекту. 11о адиквветраторы, вастхг-ЧХлльха—ее такъ звалн—кокъби пркнниала , проявляла такую безпечную веселость, такой

la w o e  (и-икч. tia.uCLrii«auuw4. п1х.плт<».>.г1,:в>п. предложеВ1в пястырей, ВО все вреиа тавнет-! даюй огонь жшшк, что совершевво обезору-
вовао улыбалась. А кюре в  хагторъ снова'жнвала своею детскою радостью суровость 
горячо засоиркля. Тогда хэръ обратился къ в серьезность евоихъ духовнихъ руководи-

хотахъ. вутые втимъ веобычайвыхъ прчасшесгв!екъ
—  Только одивъ ревулыагъ возможеиъ... врасалохъ, иедлвлк съ ответохъ. И,—кто 

двбаоиль овъ, ае  сомневаясь въ томъ, кв- авае-гъ,-можеть быть эта ожесгочгпаая врах- 
выо ро. а  этотъ ревультагь. )да вылилась бы въ кооце коацевъ въ па- 'телей.

ь . )  ье пришлось долго ждать. Около aa'I стоящую релапошую войву, есла бы ве| — Эту женщину, еквзвлъ оиъ, а помещу Однажды она попала въ церковь старанм- 
та ча1‘Овъ того же два десятхл4т|1й сынъ i раслростравнвшаяся утроиъ страстпого Б|>-|въ своей усадьбк. Вы, господввъ кюре, в'мк госпожа .Тагаррвхъ. вотарой потомъ раэ- 
вастор.4 ве)>едалъ «му письмо следующаго скресевья веожаданвал вовость, естествеино Чы, госаодннъ аасторъ, вы булете враходить; сказывала, что ее очень пр!ятво пирозалн 
еад|-ржан!а: i ве припвла бы обе стороны къ пе1юнир{1>. | къ вей Пйое1>емевво каждый девь въ тече-1 стройаые я красивые голося жевскаго хора.

,1'осподанъ кюре! .Мать младенца здесь. Ова явилась ва в!е этой не,делв. До Пасхм еще достаточно > Тетма кюре, съ другой стороны, томе убеж-
.Моя сувруга передала мне о вашемъ‘ яжмъ*.н времена, чтобы каждый нэъ васъ—слот-1 йена тто цыгаоку особевно прельщик тор-

вкввтЕ в о его цели. Къ своему глубокому! ветствевао сво^ догме взложвлъ е4 огво-'жьствеа ность като.шесшпъ мессъ, цяеточ-
евжал1.П1Ю, я ве нмЪю вовможаоств улов- вы хрвспанской реляпа. Ова же свободно ‘ в ш  вазы в жявоаисяыя стены храма И
лггьоритъ ваше желан!а Я тоже убЬждеяъ,! Эта веожвдввпая новость оквзалвсь встав- яаберсяъ ту релнпю, которая ей белее но- этв добрыя воючтв вескязавяо разбивала
что Господь доверадъ иве ату душу; а счв- вой... Одна совгегь еще молодая, но очень | дойдеть, и въ верный день Пасхи кто ни- каждую взъ релкппгныхъ обшяпъ.
твлъ бы съ своей сторовы велвкаиъ нре- 
cryoxcuieMb, если бы ве водчнввлса его 
«жато;: волФ-

,Ж явъ  Лагаррикъ. .
UacTupb реформатской церхвх*.

И все жателв окр«чггвости - католккв в 
яротеепшты—лкшь только увмалв о визвтЪ 
аббата и ответе васьмокъ пастора, евльво 
аанолновалнсь. Не сунелъ въ давво1гъ слу
чае помочь даже самъ мэръ: .вастеръ, от- 
■етнлъ овъ, согласно трёбиваоймъ вахоаа 
•бълвклъ о своей вадодке я о сввемъ же- 
квв1и сохраватъ ее... Л ничего ве могу во- 
делать*... Жители заволиовилась еще более. 
JUioaaui решали силой вырвать у аастора 
отхищевваго ро »̂евка, а  аротестаоты въ 
ежою очередь отгетмлн сопротввлешеиы ова 
вбраювали отрядъ, который все время охра- 
■клъ церковь а  домъ пастора Па сл1лув>- 
щее утро стеала католичесю^ церквв ожа- 
Акпсь разбитыми, а сгйвы протестаатежой 
рмукрашевы всевозможаымн оскорбпельаы- 
■в вадписямв вродф: .Лагаррмкъ, вохмта- 
тель кладевцевъ*. Шкодьаые ре^та ycl 
раиьаш ва улнцахъ вастоапие кулачпые 
беа. И чтобы поддержать аорядокь мзръ 
жывуащевъ быяъ прияять кр<1йн!я меры: 
жжъ вазначалъ особую стръщу т  двухъ 
жжвдариовъ.

красивая ашвшмва, въ вогорой легко можно будь взъ весь, согласно ея религш, окре- 
было уваать цыганку, явнлась вакавуве' 
втого дал въ мэру... Оял ваавмла, что ея 
дочь, вимвио ея желааи, была на двяхъ
оставлена у церкви людьми ея племеон, 
что ова ве въ смляхъ вывести мукъвтой р«э- 
лухн в жочому явилась сюда, ч ^ ы  восхо
т е т ь  ва нее в ваять съ собою.

стать е а
Это соломоново решеше ве удовлетвори

ло ва кюре, нх вагтора По въ душе ова 
првъаала его мудрость в подчиавлись ему.

Каждый девь то пасторъ, то кюре обуча
ла Пидьку катехизису. И тотъ ж другой 
была очеаь довольны учтивостью ■ вмама-

ХЬрь аемеллдово аризаалъ кь себе кюре н<еиъ своей учеакцы, so оба страшно огор- 
в  пастора, ориглаенгь воследвяго армпп'та чались иоявныиъ отсутетшемъ въ аей како- 
съ собою р е з а к а  Пра вадб своего датята го либо релипозваго чувства Рожденвда иа 
мать днквма оорывамя а  беоуипыма воде- болылой дороге, оаа ва ней же вровела всю 
луяма выраамда свою радость а вагеворала [свою жизнь а ве внвла даже, сколько ей
сь ввмъ ва сомраенао веаонлтвомъ для
врясутствующахъ лвыхе. ВгЪ, ^точао пора
женные, егоалв ара этой сцеве.

—  Вы аротестжвтва млн католхчха? еяро- 
схлъ ее вакоцевъ мэръ.

Ова громко расхохотиась, обважавъ свон 
блеетящде белазиею вубн.

—  Вв иротеставтка, ая католичка, возряг
ла оаа.
— Но у васъ все така есть же какая нм- 

i f f lb  релвпа!.. обратился въ аей аасторъ.
Ова вахиурвлвсь, дселвлась серьезвой а  

вхчего ве ответила
—  Но вы. ваеюалса U)pe, модмтесь же 

когда ввбудь?!.
. »  Иы auein  щ ш япак вг1евж, o n i n u a

яетъ Отаомъ еа ребенка быль какой то слу
чайный прохож1Й, который ей ваезавво очеаь 
жонравился. Оав розечазала вею эту actop is 
еовершепво саокойво, сожалея лишь о тоиъ, 
что овъ ве быль цыгипоиъ: благодаря этому 
обстоятельст’̂ у все «  оленя этаосмлось къ 
ребенку съ перваго дня его роакденм, кахъ 
къ чужому, вразщебио...

O n  была какъ то 1 еп{И1В7Жденно аеверх- 
аостая в все, о*чемъ ей нм говоркам, сколь- 
вило какъ то мнио ея хоэгввъ. Краемвая отъ 
врнрохы, ова была въ тоже время 
кетлмво небрежна Ее алло

Первый день Пасха быль уже ведалекъ 
■ въ важлоиъ мзъ храмовъ шла широкая 
првготва1рп1я, для торжествеввяго крещешя 
вовооб,'1вщенвой. И проадвакь этотъ ожв- 
до1са съ r t a b  большнмъ ветероенземъ, что 
церковь въ этчт. девь прявнмала п  свое 
дало сразу две вовыхъ душа... Вейгь емт- 
пщло лвщь то, что окончательный ответь 
Иилька Ы^щала дать только въ девь Пвсхя. 
Н есла ей оредлагалм высказаться раньше, 
ова тотчагь же сгылалась аа авторатегъ

подышать скежкмъ воздухомъ а  отдохнуть 
ва свободе. Прсцстоялъ x ap x it жастоявпй 
детв!й девь.

— Это иервый девь святой Паехк! ду- 
малъ кюре.

И овъ мыелрнво обратился въ Всевшп- 
веиу съ горячей мол>бой вовве.ичлгь въ 
этотъ день славу м гордость его святой церквв.

Въ ату мвяуту къ пеку пряб.11эндса по
номарь.

— Смотрите, госиоданъ кюре, что а аа- 
шелъ у дверей храма! оромзиесъ овъ, про- 
тагмвал ежу букетъ взъ храсвыхъ ровъ

Кюре узнать въ вить любимые цветы 
На.1ька.

Букеть быль связапъ товхмнъ червыхъ 
шиурксмъ, который по ближайшемъ осмотре 
оказался искусственно сотвоннимъ взъ чер- 
вы гь волосъ.

Тяжелое к мучительное предчувстке 
вкроюсь въ душу яббета

Овъ ввезапяо оставилъ оииомяря в быст
ро, почти бйгоиъ, отаравнлея гъ мт^у. Овъ 
засталъ тамъ уже массу народа Только 
Нмльва тамъ не была, и имкго ве аваль, 
где она..

Едва хюре осведомился тамъ о полвжев!а 
делъ м раэскааалъ въ смю очередь о буке- 
^  вякъ воявялся оасторъ .Ь гар р в п . Овъ 
держалъ къ рукахъ буиетъ взъ красныхъ 
ровъ, водобвый тому, какой быль у кюре...

Кюре н аасторъ,0̂  сильно встревожевлые, 
ваговорвли другъ съ другомъ:

—  Вы тозм?.. Букеть нзъ красныхъ роэъ, 
связапяыхъ шнуриомъ взъ черш лъ велось?..

—  Д а ., оегодав утроиъ... у входа въ цер- 
аовь...

—  Вы слышала уже, что Нелька ксчезламзра ■ ва условгя договора
Плохо вров&ла духовные шитыря вочь ,. вместе съ ребеявойъ?.. 

кредшествовавЕПо решатедьвому дкю. Пм| —  Исчевла?... Павсегдя?!. 
тогь ва 1фугой не могли себе реалъао вред-1 —  Конечно... ова почевала въ этомъ ам-
т в а т ь  то беааоаечяое счастье, моторое в н ъ ' баре... во кровать пуста., ова вероятно бФ-
судвло взбраа!е цыгимкм... И каждый мвъ 
ямгь въ душе вералъ, что имевво овъ—ея 
мвброавккъ..

Ова олмввково даже утешвхм себя:
—  Надька елашконъ добра ж любезжа,

еще ночью.~
—  Бежала?. До врещеви бежода!..
—  Ив оаа, ва еа ре^нокъ!..
—  Что касается до младенца восклнхву- 

ла тетва кюре, тоже уведомлеааая уже о

арамеръ, ея совера»еаш> риш lefiiy iirt нор-(Этice въ це^-юва где онъ долго в усердно 
сеть «*» наоржавное въ ж^жояыжчъ жФе ^молмлгя. Uc..'<e горячей диухчясовой мольбы

когда слувмегь н е в а  чтобы оряпееп мве I оровсшелшемъ, то я  третьяго двя окунула
'его  въ воду, пока кюре обучать его мать... 
Л подстерегла удобяую минуту.

такое горе, вжп...
Inpe иж ы-ре оетавалъ постель а отара-

квеж жявхъа но евж веесда уирсааяв хтж'.‘ • съ BOuij ■ опралжлеа аъ сж д ь |ю р м  ycaoeoeaia

—  Да?.. Вы сделвлв эти?!, восклахнулъ 
аасторъ. Въ его голосе слыамлось веяото-

Вге, в вротеставты, а католнхк одобрнлв 
востувохъ старуха.

—  По крайней мфре, говорнлк овн, рс* 
беаокъ будеть хрвспавнвоиъ...

И въ этомъ обшгмъ СИЯТОЭТВ обе потер
певши к враждовавго1Я до скхъ иоръ 
щивк позабыла о евоихъ спорэхъ х поии1>н- 
лнсь.

—  Белм бы. промзпесъ оджпъ умный стя- 
рикъ, между памв ве было бы такого острж- 
го разделепи, то ребепокъ в мать была ба 
уже давно крещены!..

Оъ ЭТИМЪ MBeeieirb согласадась вся обога- 
ва'Л  молчзвш!А до енхъ поръ мэръ орона- 
оесъ, слс1*ка улибись:

—  Но думаете лк вы, господмвпмъ кюре, t 
вы. юсподнпъ пасторъ, что эта циганка бу- 
дггь въ девь велного суда осуждена за то, 
что по ея лбу не стекшв калла святой во
ды?-

Наступало молчав1е.
—  Хриггосъ воск]*есъ даже для язычпн- 

ховъ! ирок'.иесъ пасторъ. Святой Uaeexb 
ясно говорить объ этомъ.— Милосердие его, 
подтвердмлъ хюре, безграпкчпо!

—  Молитесь же за нее оба, заключплъ 
харь... Сегодвя-Uacxa д .и  протестантовъ к 
ватолвяовь и, аив!>рьтс мае, также ■ для 
бедвыхъ цигааокъ, у которыхъ въ самую 
воследпюю минуту ае хватало храброета 
порвать вавсог.1а со своамъ алеаеиемъ. Мо- 
литчзсь же аа нее и ае ссорьтесь изъ за 
вея...

Толпа медленно раэсФялзеь. ISepe в па 
стоггь упыи ймФпФ, вФжлаво и любезно бе 
сЪдуя другь съ друтехъ. Лчерашвю врап 
ноасадв сегодоя Другь другу рука. Mo»ei 
было подумать, чти Нальва бФаимь пэь го> 
го{к>хв, увесла съ собою веФ споры в рао 
оря в остввяла вмФето яахъ востояаяыУ 
мнръ 1  покой. И съ высоты колокилент 
обонхъ храмовъ густые и ясные явука з;Фр- 
во X еоглвсао ^ажйкалн прозрачный вое 
духъ, торжествеяви пршвФтствуя вастуалет< 
велихаго 0{1азд11вка. Г^доры орошлихъ дно 
исчездк н пакто во всей общквФ въ эт, 
минуту ве сомнФвался, что велвшй вразд 
вакъ, какъ это схазалъ мэръ, вастуиялъ д а  
всФхъ— даже Д1я цыгаяонъ—в что молнтьгз 
атжво таяже п  всФхъ.

П. А
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бнаю злоупотреблен!я генералъ-губернато- 
ра; я >1азвалъ имена, назвалъ и числа. Я 
могь ждать ответа. На другой день ответь 
восд-Ьдовалг: председатель совета минист- 
розъ сказалъ, что упреки голословны, и 
на нихъ отвечать преждевременно. Съ 
тех*ь поръ прошло три недели; три неде* 
ли о»ъ зналъ имена, числа .и факты; три 
недели прошло съ тех ъ  поръ, какъ окъ 
публично сказалъ, что ото голословно и 
НК на чеиъ не основано. Я могь ожидать, 
что власть возьметь на себя починъ этого 
дЪяа, либо она скажстъ: «Вы сшибаетесь».

Этого не было. А я думалъ, что онъ 
пне еще скажетъ: «Благодарю за  то, что 
вы указали преступлсн1я нашихъ подчннен- 
иыхъ, и вотъ, что мы 00 этому вопросу 
сдела.ли». Но власть молчала три недели, 
и MU молчать больше не можемъ. Вотъ 

/почему мы вяисимъ этотъ  запросъ, и на* 
дТемся, что Дума единогласно его при* 

/Метъ. Господа, мы люди разныхъ пзрНЙ: 
особенно я хотелъ бы это сказать теиъ, 
кто с^Я'асъ отсутствуеть—нашимъ пра* 
выхъ товарищамъ по Думе. Мы разойдем
ся, можетъ бить, съ оценке того, что 
скажетъ »‘..шистръ: можетъ быть, мы не 
удовлетворимся тбмъ. чему они будутъ 
ашюдировагь; но я д>'маю, что мы не 
разойдемся вь томъ, что ответь долженъ 
бЫ1ь данъ, и вопросъ долженъ быть по- 
ттавленъ. Ду.ма сдедаетъ зт о ть  запросъ, 
CAe.iacTb e-i j  съ глубокнмъ сознан1емъ то
го, что это napymeHie закона челоаекомъ, 
который нахоамтся у ьсехъ на виду, ко
торый стоить во главЬ управлек1я, и ко
торому сенчасъ чрезвычайная усиленная 
охрана дасгь дискреи1оиную власть кадь 
каселешеыг,— чго такое правонарушен1е 
есть тотъ ^ществеиный соблазнъ, кото
рый a u b ii te  всякой революцюнной про
паганды оодриваетъ довЬр1е и уважен1е къ 
власти, наруи;аетъ мирное течен1е roQT- 
дарственной *.:.изии, гораздо больше, чемъ 
та  крамола, которую хотятъ у 1Шчтожить 
своимъ бсазако1йемъ. И если правительство 
отнесется рапнод>шно, если правительство 
не дасгь удоалетворительнаго ответа, то 
я, несмотря ьа все мое мнролюб1е, скажу, 
что это  правительство не имеетъ права 

-оризыват1> къ  уважен1ю закона и суда.
Я вспомшгаю, какъ нинмстръ внутр. 

дЬлъ сказалъ, въ тотъ .тень, когда читалъ 
Аекяарад1ю. что правительство будеть при
ветствовать всякое разоблачен1е правды, 
всякое отк*рытое разоблачен1е преступлен1й 
и злоупотрсблснШ. Дума свой до.тгь ис
полнила: она сделала эти разоблачежя, 
указала на то, что просили. И Дума бу- 
детъ ждать, что и правительство испол
нить свой долгъ {бурные апплоднсменты).

Деятельность корнета Пономарева.
«речь» сообщаетъ сведен1я объ 11-ти 

яит^хъ, преданныхъ распоряжен!енъ гене- 
ралъ-губернатора, внлеи.хоиу военно-ок- 
•ружиому суду для сужденЫ по закокамъ 
■военнаго вре.мени, по обвинен1ю аъ томъ, 
5что въ 1905 и 1906 гг. они принимали уча- 
CTic въ преступкомъ сообществе, имевшемъ 

гвъ своемъ распоряжен>и слкадъ оружея 
поставившемъ своей целью насильственное 
мэиененте установяеннаго законами ос- 
нооными образа правлен1я, для чего полу
чали изъ Эйдкукена оруж1е, револьверы м

К'Ь MUM-V, которыя Пвгръ н Л л п
Кудрявцевы, Кушель, А. и М. Коппельманъ, 
Пош1авск1й, Блумбергъ, Назаровъ, Капланъ 
и ОлесскЕй доставляли изъ Кнбартъ въ 
Вильну, где въ заранее устроениыхъ при- 

.тона.чт, о.тнимъ нзъ которыхъ бы.па квар
тира Внкксра въ Ви.тьне, при участ1н хо
зяина этой квартиры, устраивали распро
дажу револьверовъ, снабжая ими членовъ 
революцЕонныхъ партЕй, что предусмотрено 
2 ч. 102 ст. угод. улож.

По де.лу этому, какъ мы уже сообщали, 
прелседательствовалъ г.-м. Остенъ-Сакенъ, 
обвипя.ть помощникъ военнаго прокурора 
подполк. Ветьяминовъ, защищали подсу- 
дммыхг—лстербургскЕЙ присяжн. повер. 
Грузенбергъ и местные— ВрублевскЕЙ, Тор- 
ховскЕй и Шипилнн’ь.

На суде устаноьл«гь рядъ фаю-овь удосто- 
(Верхющихъ не только аеарааильиую, но и лре- 
сгупнус деятельность производившаго разслед^ 
•веиЕе по сему аелу корнета Пономарева (ныне— 
помощника начааьнн?са охраны Тавркческаго 
дворца).

Не говоря илоказамтяхъподсудимихъ братьевъ 
Кудрдвцевыхъ о томъ, что онъ вымогадъ огь 
нихъ показаны угрозою военно-оолевого суда и 

.разогрело.—показанЕяхъ, подтвержденкыхъ въ 
знамктельцой части ротмистремъ пограничной 
страж» Шестаковымъ,—въ оротоколъ судебнаго 
засЬданЕя, по требованЕю защиты, занесено лоха* 
закЕе нача.тьнккз вержбояовскаго жандармскаго 
упгзв.тен1Я—водпе.1коанм1С9 Мясоедова.

Онъ удостоаерндъ, что, по со^акнымъ нмъ 
точкынь сведЪтяиъ, Понокаревъ, переодевшись 
въ штатское плдтье, псреше.ть русскую грани
цу къ Эйдк>'ненъ, хупюгь самъ въ магазине 
Мидлера парттю револьверовъ и патроновъ къ 
1П|мъ II вошелъ въ сог.ташегое съ приказчикокь 
этого магазина о водворсюн этого орухЕя кон- 
трябанлиыкъ пугемъ въ Росою. Затемъ, узнавъ 
огь этого арн :̂13чиха, что тотъ исоолкнвъ его 
лоручСнЕе II уговорилъ совершить ароносъ тамо- 
жсннаго чиноаннка Кудрявцева, который перей- 
детъ границу обратно иежду 8—10 час. веч.. По- 
номаревъ пригласнлъ пограикчнаго офицера Ше
стакова и эадержалъ Кудрявцева съ орухЕенъ. 
Такниъ обрвзомъ, задержанное оружге вошрсяо 
контрабан,'*чо жандарчскимь корнетомъ Поиоиа- 
рсвымъ.

Не ло110.''-ы:гву|К'ь этой контрабандой, Понома- 
ревъ снова отправн.тся въ Э й^н ен ъ  въ мага- 
тжсЪ Мишера, заказать новую парлю ревояь- 
Ее;ч>1 ь съ 50 шт. и даль задатокъ. Но Мнллеръ, 
'3)>.T(.v, 41) Понозирсвъ то самое лицо, кот^юе 
еов.чхяо еги приказчика въ контрабанду, при- 
томъ, nposbxat;ioH:iyx>, нзбилъ Пономарсва, разор- 
$авъ на ыемъ штитскот шыыо. Понокаревъ о<̂  
рати.1ся къ подполкоонику MflcoiuoBy съ прось
бой передать эАдкунснскону комисару его жало
бу на «оскорбяеые Мндлеронъ чести русскаго 
офицера» и трсбозаиЕе 43 р. въ оознаграждемм 
за порчу 1мльп>. Отъ кеско.1ЬМ1ХЪ достовер- 
ныхъ лнцъ поди. Мясоедоиъ узналъ, что Поио- 
маревъ подстрекалъ одно лицо подложить въ 
автомобиль, на которомъ оодп. Мясоедоаъ часто 
ездидь въЭйдк)нснъ, револьверы н дниаммтъ 
съ Ti-мъ, <ггобы, произведя при возвращенЕи его 
обыскъ, запутать н его, начальника жакдлрк- 
оеаго отдЬктя, въ дело водворетя изъ*за П»- 
ницы оружЕя для революцюнныхъ целей.

После .юукднегкого сдедспЕя судъ приступнлъ 
къ судебньмъ пргмЕямъ. Пом. военнаго прокуро
ра Вельмминовъ требовалъ прикенекЕя ко всъмъ 
псдсу.-пмыиъ назначаеиыхъ сг. 102 угол, удож., 
каторжны.хь работь

Первычъ 1̂ ъ  з.тщктн»коьъ говорилъ прнс. оов. 
О. О. Грузенбергъ, который, об^шеовавъ безн- 
равсгйс:1"ме и преступные прЕемы Пономарева 
по э г о ^  Дйлу, где въ жертву служебному че- 
столюЛЕи 11рш1сссиа участь нногихъ кеьинныхъ 

;||>\а.>’Л1алъ. что въ нистоящемъ деле 
кЬгъ е а;ср-а':а длч дентельностн военного суда. 
Вь рЬчн. пр<э.\г1лжа8шейся около часа, окъ под- 
%ергЧ> анализу вопросъ о составе преступлетя 
гь инк'чниннреумыхъ лодсуднмымъ денкшхъ и 
лришедъ къ за. люченЕю, что ни къ одному изъ 
подсуднкыль не можетъ лиегь принененЕя не 
только 10J сг. уго.1. улож., во н вообще какая 
бы то нм бы.1о статья о по^чтичесхнхъ преступ- 
1 снЕ.лхъ. Ean.irrceHMoe, что Max-^iaercB «полмтн- 
чсасаго» ьъ .дн>;'>.тъ процессе, этгь какъ пыра- 
зился прн>. :̂к. noetp грузенберть, деятельность 
жандармска1'о офицера Пономарева и обвнннтеаь- 
ний ачтъ F • •• ;i; очу,"юг<:х.5го ^■.гдзopa, Все

подсудимые должны быть по предъявленному об- 
винекЕю оправданы- ИмеющЕяся въ депЬ даиныя 
ухаэываютъ лишь на то, что некоторые иэъ 
нихъ водворяли контрабанду. Но и за это воен- 
но-окрушон судъ не имеетъ права наложить 
наказашя, такъ какъ, согласно закона 27 нарта 
1906 г , ни одно дело о нарушенЕи таможеннаго' _ ^ Г
устава не можетъ поступить въ судъ раиее раз- *7i— _____ »»1___
смотреиЕя его таможенными учреждешями. Отъ вОрофе<^ръ Мартеась комавдированъ ,гу- 
нихъ эавиентъ дальнейшее направленЕе коктоа- хявныхъ русскимъ араввтедьствокъ поЕв- 
бандныхъ делъ. Можетъ быть, делу этому они'p o r t  я AMepart для пропаганды идем все- 
н Н. ДШ1ГГЪ еяйнаго  хода, но ао а а х о .ъ  сяу- „ , р ,  ,  разоружеви. Кажется, турвэ
чае онъ мннетъ военные суды.

Прис. повер. О. О. Груэсн<^ргъ выразнлъ уве
ренность, что военнсижружный судъ разделить 
его соображекЕя, оправдаетъ подсудниыхъ, а ес
ли иайдегь, что кто ннбудь изъ нихъ лровоэилъ 
юктрабавду безъ политической цели, то всета- 
м не применить ни къ кому какаэанЕя, а огра

ничится лишь сообщенЕемъ таможенному в^ом- 
ству устаиовлениыхъ флктовъ.

Военно-окружный судъ после трехчасо
вого совещанЕя опредЪлилъ считать асехъ 
11 подсудимых!, по предъявленному къ  
кнмъ обвикенЕю оправданными.

Что касается братъеаъ Кудрявцевыхъ и 
Виккера, то, прнэнаоъ доказаннымъ водво- 
рснЕе ими контрабанды безъ политической 
цели, судъ постановилъ, не налагая на нихъ 
наказанЕя, сообщить объ этомъ таможен
ному ведомству.

аерешней Думы дна отмрытЕа третьей Думы.' 
Веяжое ходе^вЕе отноемтельео этого моакть 
мметь весьма трагмчесия последстви”.

Обсуждал это пмсьмо Мартенса, оргавъ 
в.-с. партЕм «Обществевмое Дедо* между

ВЬСТИ и СЛУХИ.
— «рус. Сл.» передаетъ некоторый по

дробности относительно аушенцЕи 6 . А. Го
ловина въ Царскомъ Селе. АулЕенцЕя про
должалась полчаса. ПрЕемъ пронсходилъ 
безъ оосторонннхъ. Головинъ сделалъ по
дробный докладъ о ходе думскнхъ работь 
и, въ частности, остановился на соз;щнЕн 
аумскаго центра. ПрЕемъ быль самый благо
желательный. Головинъ убеждеиъ, что о 
роспуске Думы не можетъ быть и речи. 
Въ высшихъ сферахъ следятъ съ величай

профессора до енгь поръ не озвамевовадось 
СЕОлько-пнбудь ввачмтедьвю» реа;льтатамв. 
Впрочемъ, сама по себе его задача доводьао 
почтевва. Но какая связь существуеть между 
вссобщнмъ хяромъ м ооходимъ а]югмвъ Ду
мы? Какъ можетъ авгедъ мн]» сеять ввут- 
ревшй раздоръ въ Россш в п)>нзи»лть пра- 
вмтедьство съ нападевЕю на скромное парод- 
вое достоянЕе— па Луму? Больше того, проф 
Мартевсъ во егЬепметел оплевывать высшее 
заководатедьпое учреа^депЕе своей родвыы 
передь всемъ культурнымъ хЕромъ!

['ядакзлып||й ,Тов.* въ одооВ язь посва- 
щеаиигь письму Ш ртенса статей отмеча- 
етъ, что рВЫступлевЕе г. Мартепга являетса 
впо.лг1 опредедевпымъ маиовромъ, гмыедъ 
котораго: свачала днскрсдвтиуювать Думу, а 
вагЬмъ,— въ случае цадобпости—ее првкоп- 
чвть. По ослн мы это повмм.чемъ здесь,том 
читателн Times'a и вообще просвещсияое 
общество въ Европе, вскусввшееся п  оо- 
лвтвчссаой жязпн в свободной борьбе пар- 
тЕй, аоннмаютъ эту вгру а 1>зонт'елъства. Онв 
еще помпятъ все обстоягсльства, прв н пос
л е  которыхъ собра.тась ^ и а .  Читателя ТЕ- 
шез’а какъ я вся Европа иомвятъ, ^го иы- 
пешвЕя вевзгоды РоссЕв пе Думой совдавы я 
что тЕЕ, которые говорять о ел иеработосяо- 
собоостм, все делаютъ имщшо для того, что
бы помешать efi ввеств порадовъ въ дела 
страны. Созвательвая часть европей<жаго 
общества твкъ и оцеиить письмо г. .Мартов- 

ова въ иемъ увкдмтъ новую обходную

во можно было бы счесть за аеобходнмо ве
дущее къ такому шагу. .НесчастЕя вастоя- 
ящго времевн*. па которые ссылается г. 
Мартевсъ, подобны тймъ, что всегда харак- 
терсвуютъ переходные перЕоды, в ихъ особая 
суровость въ РоссЕм можетъ быть более 
сп|1ансядяво привисава тому факту, что по- 
лвтвческая эмавевпацЕм русскаго народа столь 
долго откладывалась, чемъ ведостаткамъ 
кзбярательваго закона. Въ взвествыхъ аре- 
делахъ этв восчастЕя яензбЪжвы, а де
лать шагъ, защищаемый г. Маргевсомъ, 
значило бы, мы овасасмся, действовать оо- 
добпо безразеудеому врачу, который вм1лто 
того, чтобы предоставить 6aii»uB ея есте- 
сгвевпое течепЕе, сталъ бы бв1ра.чсудво ста
раться подавать ел снхптомы сильными сред
ствами, способпымм лишь Boniaib бо^зе-шь 
внутрь в обречь пашеата потомъ па 6orte  
вепоиравимыя несчостЕл. Црн всемъ долж- 
помъ уважовЕв къ большому аеторшету г. 
Мартепса его сонеты кажутся паыъ соя1'Тамв' 
оршто отчаяпЕя... Имъ нельзя следовать, ве 
пошатеупъ жестоко дов*рЕе и пе оставивъ 
сочувствЕе, съ сотерымя лрузья ГоссЕн въ 
вашей стране и act. намптересовяиные въ 
оолягвческокъ и фаааиспвомъ возрождепЕн 
этой великой кмоерЕя слЕомди за более 
мудрой в более тераелнвой аолмтпЕОЙ г. 
Столыпина.

Просимъ обратить внимаи'ш, что: 1] Селя кто) 
либо изъ вкесшчхъ деньги прюпущеиъ, благово
лите сообщить 2] Не воэаращснкые листы По
печительство просить переслать безэамедлитель- ' 
ко. 3] Наэначеые собранныхъ денегъ и общая 
сумма буяуть опубликованы въ газетахъ после 
rtaicHifl Совета губернскаго поп!-чительства. 
Томское губернское попечительство зетскнхъ

До№Ъ продается.
Оф. церскаа 23. 10—7825

Отдается квартира
I иая улица.

съ 1-го мая, петь кг>м- 
иатъ, кухня. Сульвар- 

д. -Ч за  10-77>)

пр1ктовъ. .Продается догаь
I ская ул, Л  18;—и две тс.тЬж>т1, одна рсссорч.

Редакторы-издате.чк I I. МаликовскЕй. 
1 М. Сободевъ.

Нужна кззртярз

О Б Ъ Я В Л Е Н Е Я Отдаются

не мен-Ьс 6 коми, въ центр. mI'CT-i. въ дглгоср. 
аренду. Обращ.: Спасская улица, .4  2А Яппо, по 

Фтге.че. 10—6768
дачи сь хорошей p.- .ieao. вб.1;‘;1Н 
города, удг'нчг. Уу'-^ть: Ко>св*н- 

! иу* лавка Фуксглиъ 3’J7. 4—S3S3

О тдаю тся i кли 2  н о м и а ти
ку.тней Неточная ул. д. Шер.-.,'; • ju  .'5 2, к»- 7.

Въ Зазарзннй
сдаются дачи при мслытце И. М. Пътн'.чрпг». 
О i(t«e м услорЕяхъ узнать на лесопнльиочь 

умеющая хщ>ошо готовмть. ОЛрубъ, 'домъ Плет* _  з*"0Ди Наьодцквго, телефо|П, .4 112  ̂ ^
к»а. хонтсра Вл.хер., ПппП91ПТР0 2 хахгеныхъ д о ., по :.-;. .х,р>т-

Е1|]иДа!и1иП ской ул, 4-й, «Насяё.тп11КО?гъ Б*.

П Р И С Л У Г А .
Н)жка кварка за повариту,

Нужна няня къ ребенау
К.-ЕСкрШ1Чнаа. д. <N1 37, каменный донъ, веерх!

Г0ДЭ< 11 УР‘"*а», мера земли более тысяч» ква,ъ саяь 
вееоху I прощаться къ Г. С- Петрову и Ф. Ф. Пнчу>'и.|у..

Письмо ВЪ реркцЁю.
М. Гг. Редактсфы!

Нужнынухаркэ, горничная и днорккнъ.
I Никитинская улица. Jm 3. I
'l^Onu nt.TDU водиться. За монастырской сте- 
, DCjlJ Д01СИ иой. ОрловскЛ пер., М 3, во 

дооре, во флигеле. 1

I Нужна кухарка, умеющая хорошо счмостояте.чь* 
ио готовить: Солдатская д. М 21, Уг. Ннкнтнн- 
'чой, кв Михаловскаго, эк^иить съ параднаго. 2

Ш1ш ъ внпманЕемъ за деятельностью Думы атаку прошпъ русскаго пя1>одиаго ародсюям^ 
и верять въ спокойную и плодотворную т€ль’ства“. 
работу Думы. Въ скоромь времени возмо- Очень м о  высмеиваеп, IfaprcHC* г. 
жень новый прЕемь Головина. Въ Царскомъ Паахь въ к.—д—твой яЪ1ивв‘ :
Селе Головинъ бы.ть встреченъ и проэо-J .ПывгаЕй пстербургск1й градовячальвммъ 
жаемъ съ большнмъ почетомъ. i Клейгельсъ ужасао хвастаю* тЬмъ, что

ВнесенЕе воениьшъ министромъ въ Думу удаюсь залучить ва сдтжбт въ полмшю 
законопроекта, подлежащего разсмотрЪнЕю двухъ—»съ высшвмъ ^разопапЕемъ*. Эт* 
вь закрытомъ собранЕи, признается въ дум- два—, съ высшвмъ обраэовзпЕемъ* былм 
скнхъ кругахъ важнымъ симптоионъ, 3 ia -  вемедленпо сделаны помощинкамн прпста- 
менующимъ оовороть въ отношенЕи къ  вовъ в фигурировала яа вс1>хъ петербтргс- 
Думе. Общее убежденЕе, что Дума будеть вягь вохьевда-хъ. Эю  была своего рола дс- ] 
^иить. монстращя вашего .высшаго обра;{ованм*,

—  По словамъ той-же газеты, докладъ — подъезжаегъ карета, выл’Ъзаетъ оттуда ге- 
0 . А. Головина Государю представляеть всралъ. а  у колеса ввлявтвшигь стоить че- 
собой изложенЕе слЪдующпхъ соображенЕЙ. jo r tn . ,  у котораго ва груди, поверхъ поди-

Работа Думы по ея конститупрованЕю цейскаго муадяра, spacvetc* .высшее обра- 
закончена, н Дума приступила къ  органи- яовавЕе'—и Клейгельсъ справедливо гордал- 
ческой законодате,1ьной работЪ. г*1 Ш. такой же роли .человека съ висшимъ

Въ настоящее время работа Думы сосре-; образовапЕемъ* пребымаеть оагоъ Мартеась, 
доточена въ комиссЕяхъ, которыя разем а-; —вашъ потому, что говорить онъ отъ ва- 
тривають законопроекты, внесенные въ Ду- _шего имени. Почтенный профессорыгрваад- 
му, какъ отдельными фракцЕяыи, такъ  и лежнтъ, очевидно, къ типу тЬхъ .тюдей, оть 
правительствомъ. j соторнхъ не открестишься викакнмн святи-

Докяадъ кончается заявленЕемъ, что, та- цами. Говяте его. ругайте, бейте,— овъ ое 
кнмъ образомъ, Дума вступила на путь уйдоть, а, оставаясь вь прЕятяомъ ожндавЕм 
конститух^онной законодательной работы. • повой подачки, будеть засматривать вамъ

Докладъ подписаны «Вашего Император-1 аъ глаза*, 
скаго Величества вЪрноиодаанный бедоръ ' Одну характервую черту отм^чаютъ въ 
Головинъ». {оисьм4 Мартеаса yMipeauu* .Рус. В^д.“;

—  Попутно съ д%ломъ о свящснник'Ъ J .Возможно, конечно, что письмо Мартеаса
Г. С. Петров1| въ синод!» разбирался во-.было выражепЕемъ его лнчннхъ взглядовъ, 
просъ о деятельности ыЬкоторыхъ еписко- дот* иредставляется ве совсЬмъ поаятнымъ, 
повъ, явно склоняющихся на сторону по-1 почему этотъ мрикъ чолов4;ка, .игкревоо 
литической борьбы. Синодское совЪщанЕе, хелающаго заковомЬриаго в  врог]>бсивваго 
решило издать циркудяръ по епархЕямъ,. развнтЕа РоссЕи*. раздался только тепщ)ь и 
воспрещаюи^В духовнымъ лицамъ вм1>ши- не быль слышевъ тогда, когда всякое стрсн- 
ваться въ политику и вступать въ ряды деаЕе къ ваконом^роости в  прогрессивному 
какихъ-либо политическихъ партЕй. развхтЕю страви раасмат)>ивалось нашммъ

«Рус. Сл.» самоде{ивавшлгь прявнтельствокъ какъ пре-
—  10-гоапрЪля П. А. Столыпинымъ были стуилевЕе и С^иотадно подавлялось*,

приняты депутаты Караваевъ, Пергаменть Вв1шартЕЙпо—П1к>грессвваое .Рус. Слов.*
и КирЕенко, издожившЕе премьеру ряяъ фак- пытается разрешить вопросъ, почему тага 
товъ, доказывающихъ, что въ провинцЕи занвтересовалнсь статьей Мартенса: 
на Пасх% готовятся погромы. Въ частно
сти, депутагь Караваевъ указалъ на угро- 
жающЕе симптомы еврейскаго погрома въ 
ЕкатериноотавЪ.

П. А. Столыпинъ обЪщалъ огблать все 
о гь  него зависящее и согласился на сде
ланное ему депутатами предложенЕе: ра
зослать губернаторамъ особый циркуляръ 
съ предложенЕемъ вывесить объявленЕе о 
томъ, что погромы и касидьственныя дЪй- 
ствЕя встрЪтятъ препятствЕе въ рЪшитель- 
ныхъ м%рахъ администрацЕи, упомянувъ,
KpOMt того, въ этомъ циркуляра, что въ

Глубоко тронутый выраженЕями сочуэ- 
ствЕя со всЪхъ сторюнъ по поводу моей 
деятельности въ ToMCKt и не HMta воэ- 
НОЖНОСП1 лично поблагодарить каждаго въ 
отдМьиости, приношу эа^сь, чрезъ по
средство уважаемой. «СпбирскоЕЕ Жизни:

для меня еочувствЕс и пркзнанЕе монхъ 
заслугь. Шлю вс1.мъ сердечный прощаль
ный приь^тъ.

Профессоръ А. 3ai9qcBb.

Продается ДОМЬ.
За Озеронъ, Филевская ул-, *6 38. 6—

' п р о д а ю т с я  д о м а
сь бозыов< рощей 2142 кв- саж-. съ переволочь 
банковскаго долга П.-итежъ можетъ быть раэ- 
срочеиъ Учястохъ расположен по Н'пюдьгк'.я, 
КЕсосхоП и Рсмес.1еяой ул. За об
ращаться гь Б. А. Озембаозскояг, въ присут
ственные дни, сь 10 ч. утра до 4 ч. вечегм. въ 

i Упр. сл пути, Магистратская уя., д. Смирнова, а 
I въ праздничные дни до 12 ч дня /KaiiAipticiaK 

уд., 26, к в а р т и р а ' 8 -6306| У Р 0Р:И и  З А 11Я Т 1}1. 1л„«г за отъЪэдсмъ продается. Мухинская ул,
i ___________________ __________ _ _ . _ 1 О Л  19,^сир. обь усяовЕяхъ Логнпом,

Теерекяя, л  Л  12.

средство уважаемо?. | « у л г у т Л П  ТГГА »Лиъ преаметатп. по-1 ПППЛЙШФГЯ HQ9 ППИЙ
^кренную  благодарность вс8мъ за  д о р о г о е ' У  одииочЛ и группвмн.лнцъ] ИРД иШ ТЬД  ДиА ДУшА

л.м . и. t -й и 2-й в ^ у стр т .» тао , съ ро-
Ifvr.-Ofr».. я ад п#пвы^ я кяше etv^u  v-u-Ли ' “<ей «ЛроЮ ЗСМЛИ ОКОЛО 1000 КВОДр. Сакенъ, ПО

.Она говорить о предметахъ ввь1.ствыхъ: 
втора* Дума, кага исработосаособноя, до.тжва 
быть расЕтщева. ВсякЕй добрый червосоте- 
ведь *ь своемъ солнтнческонъ катехязнс^ 
эту фразу вивсахь ва первомъ Mtcrii. Но 
д&ю вь томъ, что ороф. Маг>тевсъ ве только 
червосотенедъ, во м лицо, о*1!С|ечевыое esbIict- 
вымн аолвимочЕямн въ области внешней 
оолитнкн я  pairbe, вапрвм^ръ, въ Гульскомъ 
процесс^, участвовавшее, какъ представвтель 
мвтересовь РоссЕм. Поэтому га  c rtT b i его, 
иеймащей Думу, уьндадя чужую мысль— 
мысль праввтельства. Въ русскихъ в загра- 

случай погрома местная админнстрацЕя бу- ввчвыхъ газетагь виолой оп)>ед11левио указы-
деть за  него отвечать.

Руескан печать о п ' .ьк^ лроф.
Мартенса,

Русска* печать усилвнпо дебатируетъ 
висьмо проф. Мартеаса, пом1тщеввое га лов- 'его мысли о ДумФ являются во B ctra  оох-

вають, что г. lEIapreucb билъ посланъ пра- 
ввтельсгвомъ га ипостраяыымъ дерхавамъ 
подготовить почву для роспуска Думы. Стать* 
въ .TEmes’t*  в являете* оданмъ мзъ соосо- 
бовъ выподвевЕя услуаиввымъ профессоромъ 
своей мвссЕи. Но г. Мартевсъ все вто отря- 
цаегь. Статья—его .итчвое Msl.Hte. Мы пе 
моаммъ верить ему. Но мы должвыотв^твтъ, 
что по случайному, ковечво, совпадевЕю,

СпразонныГ) о тд къ .
В^дшсстто учреждекЕй Имиерятрноы МарЕм. 

С П И С О К Ъ

яицъ, сдЪлавшихл, пожертаовашя на лрпзрУоае, 
воспитанЕе ir обученЕе енротъ, изаи'Ьнъ личныхъ 
внштовъ и раэсылки поздрав1ггелы1ыхъ карто- 

чскъ вь ираздннкъ Сл Пасхи.

10 рублей: ПреосеященныЯ МахарЕй, АрхЕепи- 
скопъ ТоыскЕЛ и Варнаудьс1о11, баронъ К. С 
Нодькенъ, Бого.иобсюе Н. С  и с  В., ИвакоаскЕЙ 
И. К., Черныщ^въ Ф. А., Родюковы А. и Е.,служа- 
щЕс «Т-ва Втомва», «Житк^'въ н Сапожниковъ», 
Ф>ксмаиъ И Л., Зандрокъ Я. И., Едьдештейкъ

50 рублей: Некрасовъ И. М.
25 рублей; Кухтернны А. Е. н А А , Малышевъ 

А Г.. Тпхоновь И. Г, Торговый Дьиъ сВ А. 
Гороховъ*, Толкачевъ А. Ф., Касаткины А. П., 
С. И. и А И

6 рублей: Елнекопъ 14инокекпй, Редько А Д. 
и А. Е.. ХжЪлеаъ И. В.

5 рублей: Штеьенъ И D., б^опъ Амнновъ Б. 
1а  Бродовнчъ Е  П. и П. М-, Геяовановъ Г. М, 
Голованова Н.. Горбуиовъ А П., Долгоруковъ Е 
А, Енкгнъ R А , М Н, Заимтколъ А.
К., Закоурцевъ А. Е, Кацъ А  Е, Кащенко Н. 
Ф.. Кологрнвоаъ П т., Курловъ М. Г., Кухте- 
рииъ А., Лапрентьевъ Н. 14., Лешевицъ О. О., 
Маршангъ И- Б. и Л. Ф., М^еръ В. Э. и С. Н., 
Мировичъ Н. В. и Т. И., Неогбловъ в . Я., графъ 
ПодгорнчакИ'Петровичъ В. А.. Ромаиовъ С. А.,

Втудентъ технолог» {гкхиазкеть), готовить 
и репетир по предмет, среди, шкояъ. 

НмхояьскЕй, 20 4. Арсекьевъ. 8—6838

ВеденЕе ккигъ,
I постановка, проверка, составлен, баланса ■ от
чета желаю получить. Почтамтъ, пред., квит., 

I Л  6853. 2-6653

Нертежникъ

35000 р>б. можно ка льготиыхъ усдоеЕяхъ. Об
ращаться въ Торгово Промышленную и Земель
ную КомхиссЕокну» контору ЕС Е  Етяхеръ. въ 

ТомехЪ. Обрубъ, д  Л  12. Телефонъ 360

Отдаются дани Еъшская ул. д.27,̂ 1с|р. ииж.
Соаомнна, съ 3—5 час. веч. 10—5971

въ центргб города. Угол 
Еяагов4»щенсквго и Ур- 

жатскаго, Л  12 условЕя узнать: Солдатская, 88.
9-6528

Продается домъ

Дор

сгуд. техн. составяяеть съ ру- 
чатевьствомъ, ио цЪнамъ, каж

дому доступнымъ, проекты, лтаны, сзгЬты и все
возможные техничеобе чертежи и работы, береть 
чаблюдеиЕя за лостройканм, 15 лбтнея практика.
Черепичная, 30 Стузентъ-технологь. Входа гь 

Бульварной, въ калитку, Д  ЕС 10 -  6600
НАадДНИКЪ желаеть получить должность. I мУтерЕадькая с л ^
окончивши курсъ въ шхолгЬ на-Ьздннковъ, при гор* д, 7-й. противъ костела.
Государствекиомъ завода ИнЪел удостовЪренЕе 
участков въ состязанЕяхъ, нмЕть усп-Ьхъ и тоже 
им-йегь удостов-йренЕе. Дальие-ЕСяючеэскал домъ 
Кухтериищ 14, для условЕЙ съ 12 до 3 дня.

10—6669

Для МатерЕа,чьной Службы Сибирской жел.

НУ)НКА КВАРТИРА
площадью »е мен*е 200—220 ка. саж Предяоже

ПпУиииЖЛ УЧеиицъ и переписку из пиш^щеО 
1фПППЛ1(|1и иаопш-Ь <Рем'«1Нгтонъ-И«пер1аль*. 

Магистратская ул, Л  57, вверху. 2—7957
Студ.-техн. (реалисгь, знаел  нЪ|. яз —теорЕю и 
практику) нщегь урока. Остаюсь на ц ^о е  л1гго, 
свободенъ во всякое время. Адр: Селдатская, 29, 

спр. стул Р- Ларпика. 3—6?31

Слушательница
4 рубля: БЪльсюй Г. Г, Васильевы Н. П. и T .j______ дармская, 65, кв. Нел1усъ, для П. Г. 2—

Музыканты желаютъ играть на вечерахъ новые 
танцы; тутъ.же продяютгя скгитп^ мЕАЯОнчель, 
флейта. Про-бздь къ ключу, М 16, Воронол, 

3 -6824
высшить женскихъ курсовъ, 
фнэ. ыатемат, фак. окон- 

чивш. гнкааэ, съ золот. медалью ищетъ конди-

П., жнтинскЕе ЕС. Н. и Е  К.
3 рубля: АрхаигельскЕй А  Ei, Бароюъ А. А, О. 

БеневоденскЕй, Влтлимь Е4. П., Бицюкъ И. Е, 
ЕЧ>юхато8ъ X  Тч Выткова Е  А., Вытнова Е  И., 
Вытновъ Е  IT, Вимогра.яовъ П. Т., Гадалол И., 
Головановъ. Гоаовановъ В. Гп Голованова Л. А-, 
Г^харевъ В. А , Груел П., Дурол А. Е , Игуне- 
нЕя Зинаида, ИгнатьевскЕй Г. И., Кань Я Н., 
ЕСацъ И И- контора Сибирской жкэни, Кояансъ

Кузнецъ спец1алистъ требуется,
въ «еханическя мастерсия Института. 2—8429

Конопатчиня нужны 15 челов№ .
Жандармская .*# 43. 2—8452

Н. Н., коропевъ В Ф , Кор-тлева ЕС А. Лалетинъ 
1L, Левашевъ Е  В. Ленцнеръ Н Б, Леоновнчъ 
Н. И., Мамвиловъ, Мейнгарда А. А, Мих.лесъ,
МошнискЕй, Мустафинъ М. И, Обуховъ М,, Оле- 
нниъ Е  С , Орлова Н. И., Островсюй ЕС И.,
Пеяеляел Н. Петровъ Г. С., поповъ М Ф.,
Пояовъ М. Н, Потылицынъ Д. Д-, Рамэевил Ei 
К, Родюковъ А , Рубчевопй В. Н., Стакевичъ Ю.
Ю. Сычевъ И. Д , Фуксъ А. М-. ХотимскЕй С,
Чнстосердовъ ЕС Чистосердова k-i Яннцйе Н. Е 
м А В., Эманъ К Р.

2 рубля: Аршауловъ 11 П., ВербицкШ Ф. В.,
Войцеховсюй А М., Гграсимол В. Ф., Ге|К(мал 
Е  Е4., Горттъ-де-Гротть А. К и Е А.. Дмитряеда.
£ , ДЦровъ, Ротмнстръ Дояговъ, калнтанъ Дол- 
го л , Ермилоеъ П. В., Звонковъ Е  Т., Иванол 
А  ЕЕ., Лукина ЕС А., Макарол Е, менделбевъ Воскресенская ул., д. Б и льш тей на/6  32

Бывшей агемгь Отд-^ла ПретенэЕй Сл Сбо- 
р о л , Сибнр. ж. л  ЕС И. МЕДВЪДЕВЪ н 
орактил по желЪэно-дорожмымъ дЪламъ 
3. Э. ЗУНДЕЛВВИЧЪ аокупаюгъ ■ пря- 
ввмаюгъ яа ксмвяссЕю: претенэЕи къ жел. 

, вор. ва оереборъ, просрочку, порчу, екдо- 
I стачу груэовъ, за увечье и потеря эдаро- 
' вья, и прочее, лично л  9 до 1 л  дня к 5—7 
I веч. Ново-ЕСарповсяая, домъ Н 8, водворЕ

Отдается квартира, 5 комндтъ, теплый кяозегъ, 
водопроводъ, каретнюсъ, конюшнл Преображен

ская, Н  8, Митрофановой. 2—6842
Квартира сдается до 1-го Еюля, свободна сейчасъ, 
5 комнатъ. кухнл чердакъ, леднихъ, подпояь^ 
ванна, теплая уборнал эле1ггр осв., водопр., 
сдается дешево. Соасосвя, 3, во флигеаЪ. Узнать 

л  кв. г-на Джурича. 4—6854
Передаю 'да'^ ва рЪкой, въ городюб, 
вомъ бору Пом61ЦемЕе—2 кочкаты,

въ сосив-
, ,  --------.—  _ . . цЬма 75 р.
Б. Подгорная, д. Л  47, Козьммнъ. 1

Номера «Харбияъ» (бывшЕе Лифановой), отдаются 
комнаты oo-ar6ctvHo н суточно. Цйны умеренным 

Жандармская, 38. 2 - 6S46
Квартира 3—4 комнаты и кухня нужна noert 
Пасхи, семейству нзь 2-хъ. Почгвитъ. предъяви

телю почтовой рослискм Л  993 1

Отдается комната. Акииовская улица, поиъ 
Милюкова, квартира доктора Гнвэ- 

бергъ, спросить Кошорову. 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
/*  30.

на крбпоспюмъ м1к.т1й- 
Бочановсхвя уднц^

Р А З Н Ы Я .

З Л Е К Т Р Й Ч Е С К 1 Е  З В О Н К И
УСТАЕ1А&ЛИВАЮ и НСПРАЕЯЯЮ.

Братья БОГДАНОВЫ.

донской гвзетф ,Time6*, кмдя въ этомъ пись- 
гЬ  одяиъмга столь нвогочмедепныть ватес- 
кога на вторую Государствевную Думу н 
BMtcrt съ TtMb пробный шарь для оиред^- 
лбВ1я того B neurrtB U , макое можегь про- 
нзвестн ва вападно-европейсвое обществен- 
аое Mrtaie росвусгь Государствеввой Думы.

Въ своемъ имсьм-К Мартевсъ между про- 
Ш1мъ {гашеть:

.Очевядпость, га  которой я  ве могу сомн^ 
ваться, убЪхдавть меся, что т е в ^ ш н а я  
вторая Дума абсолютно весаособва уогйшвп 
работать на благо русской аащв ж что ова 
ве можетъ подвинуть ее ва путв ковствту- 
щоввой свстемы правлешд. Зааюиодатсдьное

робностахъ тожсствеивымв съ мыслями на
шей реажщовБоЙ бюрократЕв. И обввиеэтс 
Думы въ вераб|}тоспособвости, -отсюда мысль 
о необходимости роспусва,—в пеарем1.1Шое 
условЕе росвуска—BSMtBCHio взбврательваго 
завова,—все ката будто слово въ слово спя- 
саво съ .saaiiTHuxb думъ |>еакцЕв‘ .

На оослйднее обстоятельство указивоетъ 
я  .Слово*, газета, вздавасмад бывш. мипяст- 
ромъ Федоровымъ:

рПробный шарь г. М.тртеаса могь быть 
вуженъ только тЬмъ кру.жкэмъ, осл1алеп- 
выяъ своей веоавнетью гь  вовому государ- 
ствеявому режиму, которые все еще вад1ютсж 
ва вшиюжаость возвращеиЕя вспять, ва то

собрявзе, ве находящее ем одного слова для | вя^ово, что почтенный гшторъ пясьма га 
порвцани убЕйства, совершенно нсслособво • ,1^в8* столь образоо отряцаетъ слоьамя 
обсуждать заковы, веобходямые для порядка \ о невозможеости обратнаго течеиЕя потока, 
в свокойстаЕя ctiibbu. Представительное соб-1 песутцагося съ горы. Этвмъ нружхамъ, ве 
раюе, предающееся лишь рфчамъ рнторн-j янающнмъвстяняаго нзетроевЕя европейскаго 
чесхаго ведовольстъа я веограянчевпой' обществеиваго Mirtaia в довФ>{1Яюшдмъ, мо- 
ненавнетв, не можегь создать га государст-j *ст*ь быть, коварвымъ дтломлтичссиигъ 
вф новый порядокъ. Оно, очеввдно, веспо- совФтамъ, тага вааываемыхъ „благорасно- 
собно даже прибавить агЬеколько новыхъ ложепвыхъ" сосЬдей. я могло показаться
камвей га существующему государствеыпому 
стрисвЕю. Это печальное положенЕе га вашей 
теперешоей Дум^, га несчастЕю, действи
тельный фекгь, дояазавиый вс%мв ея заей- 
дашами га теченЕе ийсяца. Ова ве только 
ничего ве ед^ала—она не ароявлмегъ даяае 
никакого желанЕя cjrtaaTb что лвбо. Л p i-  
шаюсь сказать, что вторая Дуяа совершенно 
ыосвособаа даже обсуждать вроеаты, поло
женные па ея столь орввнтельствомъ. Окон
чательное заключевЕе, га которому я  прихо
жу: роспусга второй русской Думы абсолют
но певзбйжеоъ. Это лишь вооросъ временя 
— д̂аей ила ведйль. Но когда этотъ моменть 
вястушпгь, я  глубоко уб1>ждсаъ, что патрЕо- 
твческЕЙ долгъ П1>авнтел1>ст11а врсдупредить 
веймп средствамв возможность ыровращевЕя 
этого событЕя га ватаспюфу. Оме должно 
поступять согласво закону м выказать га то 
же время твердое нагЙревЕе управлять так- 

ивре.дь согласно вашнмъ ваховямъ. 
Ианбол^ усаотоквающее дЬйствЕе иропзве- 
тегъ объявлевЕе га самый день росиусжа те-

гвоевремеввымъ подготовлеше Европы къ 
тому событЕю, которое, по кхъ уб^ждевЕк '̂ 
векзбйжао.

„Times" о письмЪ проф. Мартенса.
Лондонская газета «ТЕшан*, uoMterEBma* 

письмо JElapreaca о второй Государственной 
Думй, подвергаеть это письмо р^кой крм- 
тнкй. Довольео удявательво, говорстъ газета,' 
что выдающЕЙся междуттродвый юркстъ, 
дЬятельвость яотораго состояла глаавымъ 
образомъ га содййствЕк заключепЕю связую- 
щихъ траятатовъ, ващаведеть почтя легко- 
мыслеввыя парушевЕя договора, столь недав
но заялючевваго Царемъ съ Своимъ варо- 
домъ. Правда, бываюгъ о.чучак, тогда вне- 
шая государствеввая веобходямость можеп^ 
переяйснть веиарушнмость стояь свящеа- 
выхъ договоровъ; но мы ос яожеяъ найти 
га вовадетк второй Думы ввчего, что вакоа-

оср., М 8.

Н. И., ббразцопъ Е  В., Панк|мшел I А , Перель- 
ианъ В., типографЕа Зеленевскаго, тип<нх)аф1я 

I Яковлева, Тихонн^въ М. И., графъ ТолегоА 
I 'ЕернаховскЕй, Ритмистръ Черкасел, ШокальсктЙ 
I Ев- Эманъ А А. Эрдмал К. А.

1 р. 50 к.: Власовъ М., Солыипгъ Н. И, Co.io- 
иина 3. В, Фояьфрамъ А., Чиыл- А.

1 рубль. А. Е, Ад(;мановъ, Аяектол К. И, Алек- 
товъ А. Г., Барабанщякол М. Ф., Большаховъ М,
Барииоаъ Оч БарановскЕП И.. Барниопъ Eipro- 
жевичъ, свхщеннкл П- Бекедкктовъ, Без... Боча- 
г о л  Н. М., Булахттгъ Е  Л-, Б'Ълоусовъ, Быхоп* 
скЕй М. С. Е  (X, Вида А. Н., Вишнек<сй С. Е1, 
капитачъ Выголол В И. Войтоэецюй Ф. А,
Вачковобй, Гедройда Ю А., Гребневъ К. Н,
Гребкел поапояковнил, Горо.хол А А. Грим.,
Г, Геменюл Н. С.«^Дячгачъ. Држевнцмй Денисол 
Н. К.. Дебецъ Ф. А., Емрооол К., какигакъ 
Егьчанояичц Завоаовопй А А, Завормкияъ,|

А  А., ^  МвгкЫ гарнитуры, оттомоики. куюеткм, гамеробм
А С., З ал » ч ел , Зиновьевъ Н. Эенол 8., буфеты, столы разные я проч. воскре-
Ивановъ 2-й П. И., Ивановъ А. ЕОсуповъ И И, сенс1«*гора, Кривя* улица, .4 17. 2—8143
монада 1она, 1оааиовичъ А  Ф^ Аурочкияъ А. М, ______________ у f______ .
Курочкиик А- Ют Куропаткииъ. Ечоноиовичъ Н, UiiftyeBOirL съ хорошимъ ходомъ,—оодъвер- 
Е^знсцол И. А., Кряжевъ А.. Кулнковъ А. П.. ПпилиДоЦЬ хомъ и л  упражи, продается. 
ЕСобелел Н. С , Лангеръ А. И, Аучанкнел М Со-пдатскм, 40. 1
Н.. Лыткниъ, Лебеяевъ, Лемингь U. М., Аяшкооъ,; ------------------------------------------------------- -------
Лапниъ И.. Неищихол Н., Иашниъ Д. Д, Мата-: Пп рнуцЯ1Л отъезда продается хорошЛ ко- 
совъ., Михайлозсьая С , Ниманъ О. а^^^Нестерол \ MU U/IJIOIU «одъ. фотогр. а о м ^ т ч

П плвавтла >о<рончъ кратаыйибйлмП.Узнагь: 
|фиДвС1«П МиллЕонная ул, 12, въ чайноаъ 

нагазига Крипоногом. 4—6734
Утопаия паспортяа* ккижк* на имяКивяХай- 
J  1и))ППа кулевнчъ. Нашедшаго npounr яоэвре- 
тить:—Ку-течныЯ взэозъ, л  Кагустинл 4- 1
ш пааэт nnuurTL иа гронэвояство
fflCAdIU П|1пПп1Ь б-Ьльемй соды и колесим 

[ мази, съ капиталомъ 1000 р. Адресомты ^>е- 
I кеккая улица, домъ Мамаева. Е  А.

Сиппти в>-жиы дяч ороЬзда и л
DnJiwIbi центральной ГоссЕи, ж>:нС1С1е и ол:оп» 

гь: Почтамн. н. н. J
I Синъ доложу до всеобщаго св^дТи)*,, что вы
данную мною довйрениость на pv. »;e коичъ 

.д-Ьлъ въ иироаычъ и общкда судгЛ ясъ учреж» 
I— — — детяхъ,  засвидЬтельствованную у томскаго ьа- 

tapiyca DoKpoecicaro, отъ 21 мтрта 19о7 г. поре- 
_  .  'ecTov «й 1149. на имя грнс«4|'<*.го ловЕфсннагс

предается по случаю отъезда р ^  11етм  Васмльегича Вм сада съ болышол ХОДОМЪ. 51кСКОЙ “ ' ' l *  и  Iw.iy » г  -1
“ 2—8439. Станксяавъ М. Рачинс-тй.

UnnTUULi петербургс*жгохудояоп|ка,прв»ютс«. П пппоатга элетяктный экгпл.да 4-х?, рессор-
П0(]1ИпЫ Уг. Бутъйекк^ и СолдатскоЕ), 94, 1фиДаь1вЛ ный съ вер>. , л  м .яккогып 

ка. Горбатовл | крыльями. Лбеной переулокъ, 9. 1
 ̂ Ппппатиа пр«»о «зъ Пегерб., раб. Сау^-л 

1фШШИи1 СОЛ новая, съ та. стат. кО'^есцМебельная торговля 1фнмсвз.
едина рез., продастся. Доорч-<чКДЯ, 21. 1

Велосипедъ „Дуясь" ’
срочка олатежл Ми-ъи -

-.'чагтея рл»- 
Л  30, I

Продяется проаетка оояурег.^‘',  - • ’ го.чгич 
чикамъ, 2 телЪиски и ч’»'? Муж

ской моиастирь, спросить 1
сода-, ■и«ши:л;»аи V/. V-. «icvicKw*» ■ СЯ][Ч8Ю . ^ . w . ,— г- .. .. . .  ,,
Е  С , НеизвЬстиыП, Никольсюй П. М. Ольдекошгъ ложки, и эолотыя веши. Маклакашъ «  ^риходида ' „я ■ г- ^
^  .3. S-S3a0 Щ

"  -- - - - - - - - - Голубя продаются, j « ф™ ,. йнха-»...--.''. i
Зиамеиская, 66, д- Егоров* 1!

охотяичья собака, за Озерода, ^

А. По,111ваиова, Uonon Е. 11о1фОккЕА И И.,
Попов ь И. И., Иолякол А. С , иолхомошеол!
II. М., fiepecp-Ьтол А. С , Радломъ А Р ,
«ерсъ А. П., РнльскШ В. О., Рейианъ Г. Г., Ро-| 
жнкъ М. Сучмол А. А, СкулимаскЕй И. Ф..Е п п п т г г п я
СоболевъС Ef. Собояевъ, Скворцтвъ^Н.^ Е^-; |j|>yДj^tlЬл ВОданмТ ул, донъ Батурина, ‘

Н  2/17, квартира Бо^дияоЯ.

11СУ№Ч11те11,но US! щ
питакъ Сыераяовъ, Сешьанова Е  Селннном 
ЕС, Триеккъ ЕС Г.. Т^фимовъ Е  Т , Тимофееда 
Я, И, УспснскЕй Н. П.,Феофа110л Е .  Харламсл 

ХрЬнннкова О. А. Чериышевъ А. Чекстеръ,
Шарнииъ К. Г., Шендч^й И Н-, ШаоскЕй А. А.,
Шабалинъ Т. Л , Шиленко А. Ф , Щербаковъ.

50 коп. Ан.уяанова, поручида Гупьянода, По- 
ручнкъ Шумаяъ. Иовгп,'Ч1ДСюй П. И-, Порожииъ 
С , Говлнчъ Н. Е. РокаковскНЕ Ц С., Федснеаа.
Леиомедая Бр. Зефирова, ЕСпокоЕгь Et, Крикуновъ,
Орловъ А., Лаптевъ П. Д, Орломъ, Зобнинь Ф. КВЭПТНПЗ
К-, Марковопй, ПоляковъН, Серговезой Е. И, Кол- ; |;т  _
ммовъ Н., Шеачкинъ, Канаева, Кичнгинъ Н, IЬ кошдагь, прихожая и кухня, теплый кяоэоть, 
Дсмурива, СамоАтовл Чудинова. Черкыда, Пода, очень удобная, принеЯ
шикоеъ Й.. Фяегонтовъ П. Н.. Мясниковъ,, Им- отдаваться съ 1-го мая. Ннкнтивпля. М ^  
иоиь, Камеищиковл Щумакол В, ХанецнЕЙ М. _ ___ ____ ___ .
^  З и н о вьел Е  Н, К  квартира, 4 -5  комнатъ, а  удобспими.
Г, и »  Почтамтской млн приясгагпида да ней уя1И

сгний, Нанзв^тный, НеиэяЬстиый, Поповъ М., | д^ци да деревн1| П'бтуховой, рлслоложп«мыя на 
Бычювъ И. Л. Г. Чернышегь Е , Ш а^инъ , Чн- „рй, въ кедромонъ Асу. внизу р4»чв. Ч ал  
вговъ Д., Мозговой П. Ннюстинъ, Велнмноаъ. qvth о л  гс^да, по желчной до|ММ  ̂Спросить: 

КрокЪ того: 1] Магазннъ 1Щеояина и Сково- Монастырская, 27. Николаем- 1
родова* пожертвовал на 5 руб. ягрушеда для I —- ----- - ^  ,
Вмдииирсхаго я^скаго врйота и 2) пожертао-1 ряА|птяп |iA ||il2TU оост. ме^,
mhUE'деньгами мейбе 50 л  о л  Й  лкцъ посту- иД(дГи1«П nUBHUUW} больиц сл, хода съ 
пиво 12 дуб. 93 кол * ул- Двораисмя, 21. 1

достар.тяетъ Томское ДоЛроп т ' - -е Пвж*г»«>е 
О-»0. изъ раасчета 76 к. за T>J 1 =.\-сръ За-вле- 
Н1Я о составА воды пряиушаются въ Гомдекой 

, Упроеб, Праалентя 0 -м  (Л ич '-.-а> , 
■ывгазкиисъ Макуашла п Усач'ш» и Л-- -ъ. 

Теле^кы »А?8 260 « 4М

1ериск№  ззаодзяь |
иродастм'со гг п..лгк1 г.. и  lis '■?
;,уб. 83 вяговъ, С1. аадатт. .?; Vi, Г, К О 
|,уб. ва сыокт., упрдг^«;.-;-. ■•1 :: а  
Мшанломг MaTufctnavj;'., ^
нымъ. Адресъ: У елле, Ci^ -i : Л л  

rvCepai*. 11 СУП ^
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калиталонъ i
К0МП2НШНЗ 1е(Я1^|о"тыс. руб^ ДИ У^5У[*

'ор. . __  . . -
>ап> l i i a .  Обрт- Й«™ст]»т1ка«. Я  33 
дерев, фяигедч (ходъ «"Ь кллитку). 
продаются н* очень вигодн. у</ов

рошей дою.дносты»- с» »
ПРОДАЕТСЯ TeaTpvpecTopaiffc съ.воякЛ ооста* 
ловкой н эйе1с1тичес1« и ъ  о с Л ч « * г ь  шъ г. п.* 
Н нколаевсЛ 0&> ytJM nkp. у э м п :  п

Никоваевсгй у Амдре^-

Бакалейная лавка передается
по случаю аЛшнаго отпЛзда. Мкяюонна* уяти.

докъ Л  57, Куэаецоа*- 3—6812

Баня Бутиной,

И л  ф а й р ш г й
всееознож- КОЖ. обув и 
Каоланъ, удостоенной
кагреды на агыстасгЬ
18^61и 1Р06 г. педаль 
прегн. шлются г̂. ,с»зи 

и починка N орс^чжл теплой н кожаной обуви I 
Монастырская ул., д. М 1. 260—2109 '

CJO fo^fo |0  («> (О jU  {(,3 (Vi {О

НА ВНОВЬ ОТКРЫТОМЪ

л1сномь складБ Алтайскаго округа,

д з а т з г а 5 Ж !> .зЕ й '1 а 1 а а з1

О Б О И
п  гзомалои'ь въ ппш й  Е. А. ОСИПОВА.

Садовая ул., пооп’м. У»гив?рситета. вачзта про
дажа л^сныхъ иатерй>лгвь оо i(biib .вподскаю! 
DpeRcv4{ypaHT8, ежедт'евяо on . 7 ч. ут. до 7 ч.

вечера, крон* праадииковъ. 10—6366

ПОСУДА вс1 хъ сортопг, САМОВА’ Ы, КЛЕЕНКА, Biacca предметовъ 
домапшнго хозяйства.

Ц*аьа значительно дешевле другкхъ торгоапсвъ.

Т ш р щ ш и  В Ш И Р Я Й  «1ВП1НН

Я К О В Ъ  Г О Ц Ъ I
гь Ростов* н-Д., Тургемевас., соб. дожъ.

Фабрика награждена золотыми медалями.

Прейсъ-куракты,

Д л я  Д  А  М  Ъ !
Нееода лродэ1втся вь шорнокъ Р*ЙУ

хаевА- 6—̂ ^

разягЬв'ь.ро
жъ рвду Ку-

ЛрОДЗвТСН КрЭСКЗ аддъ. ToiJoaS
кова ВТ, тоякучк*.

В», саловодств* Тоискаго ксправктельнаго аре- 
стаитсхаго отя*ле1яя (по Иркутсхову тракту) 
прнинмаютсв п . празднику св. Пасхи заказы на 
ц**ты, огурцы, салать. редис-ь н разную зеленк 
Тамь-же можно пр»обр*тать « гончарную оосу«. 
Зшшзы выполняются и по телефону Я  27

Фефербау1гь—Яяской пер., 
1. Аббаку:ЛЭрККМдХ8(К)КЗВ Д. Аббакуновой, протнгь

н-на Голованова. 6—6741

Продается ебруя
спр<н:ить Бурштейвл. 2 - 6732

4ЧСП кдадратиыхъ сажень аемдн съ вруо' 
1ьЗи выкъ хЪсомъ вь лучшей в здоровой
MicTHocTo гор. Топека продаетса. о nt.ut 

в тгловмгь обращаться въ воятору

I .  г. Ш 0 Н 0 В 1
п  Т о к й ,  Обртбъ, к  6 . к г  а П. К оневу.

Вь музыкальной мастерской С. С. 
Новоселова

I большой выборь болалаекь, ц*ныI всЬхъ дешевле, рисунки всевозяожяые
шелодичные п»нк1е звуки, лично огь 
настера можно купить наиного де* 

£ I  аквле, исправка и провЬрка всевоэ- 
иожн. инструмеитовъ. Въ контг* Мухичо^ у л , 

по Камнекому пер., соб. Д. 7. 2—664Ь

а х р а в и н ъ

я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ,
корпусъ Королевой, протмвъ катка

ар*дохралат1.г̂ лие азрм«.
Едявствевно безвредные Вт кор. по 1 п2дюж, |
ц*н8 n o t  Р .1&К. и 2 р .2 3 к .  11рил____ _ , рилагаетса сп<̂
собъ употжбленЫ. З а  доброкач. полное руча

тельство-

! Д Л Я  М У Ж Ч И Н Ъ !
Презерват. учю. сорть оть I р. дл 3 руб. дюж... ---------рочность гарантируется.
Главный единствен, екзадъ вь аптек. магазн1гЬ 
провнз. Владни. Герштейна, Москва, Тверсь.'.; 

уг. Ору Kcrtiuifo пер. Тел. 90-65.
ВЫСЫ.Л. почт, наложен, платеж. 3—2579.

nWEE «ШШНЕЕ СЕЕДПв!

отъ реонатизиа и ломоты
ЯКОРЦЫЙ

Вырабатываетъ русекк н фраицуэскте БИЛ.ИАРДи на акглтйскнкь аслндкмхъ доскакт. 
ШАРЫ слонооой кости, вы,1ержаиные сана; . -- «л.................... .............................. ...... лучцаго качества. Рассрочка до 12 м^Ься-

цевь. ОпгЬлетя: вь E i^ ,  Томск*, Оде..ъ*| Харбин*, Харьков* н Е<сат«рккосп8в*
требовьн>к>. высылаются безплатно 2

^  Адресь для тедсгрзнмъ; Ростовдон Бплл1ардгоц ы
# /  ФФ§ФГ0ФФФ*ФФ

тШЪ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ?
Каждый, муждоюояйся tn> каркаиныхь часахь, ножетъ полу

чить таковые санаго лучшаго качества я по сапой дппевой 
u*K* и такмкь образошь сдйлатъ себ*

Э К О Н О М 1 Ю в ъ  10О«/^
Ц*ны этя иы наэначаеиъ въ виду накоплеи1я товара 

типая пост* праздничной тврговлн.

3 р. 25 к.
2 р. 75 к.
3 р. 75 к. 
5 р. 50 к.

х и м т . фарм. фабрики

Ф. Ад. РИХТЕРЪ к
въ РУДОЛЬШТАДТ-Ь. 

Настоящж только съ красяоН под-

П А В ЕЛ Ъ  Б УРЕ
С-ПЕТЕРБУРГЬ, по Невскому пр, д. .4 S  

МОСКВА: 1) ло В..Лубччк*, 8, прптивъ Кузнецкаго моста н 
2) КрмешеШ HtKTb, >т. Негяннпаго, д. Шориной.

Часы карманные черные ворон, стали иужекк или дамскте, открытые «Ренонгуаръ»,
разъ въ 36 час., 1 сорта - - - .................................. -  2 р . ^ к .

Taxie же глуяе . • - ,  -
Часы мужекк коваго золота открытые 
Taxie же глу»е - .  - - -

j Часы мужоле американскаго золота 1 сорта - 5 р. 50
I Такк же анкерные €Дава» 1 сорта Т р -гт
' Часы черные открытые «Роскопфъ* _ _ - -  -
Часы черные съ в*чнымъ календарвмъ -  .  .  • -
Часы черные съ буди-тьвикомь
Часы черные съ заводомъ разъ на 8 дней, закрытые -
Tatrie же г л у х к ..................................................* •
Часы черные «Роскопфъ-Автомать* . . - - .
Часы серет^ные 84 пр, rayxie, заволъ ключомъ, 18 я.
Taitie же 19 я . ..........................................................
Таюе же, на 23 камняхъ - - - -
Часы сер. гл)гх., заводъ ключ. 80 гр. иля '/4 фунта в*ся, 22 л.
Таме же, съ заводомъ

Большой выборъ ЧАСОВЪ собственной фабрики.
писью ва коробк* и съ руковод- 
ствомъ внутри коробки. тл*лен 1е
для Росой: С-Петср6>фгь, Нико.тяев- 

сая ул., Л  16 -  '  •

Предостережен!е.
Во всеобщее св*д*н!е объявляю, что 

мною, Александромъ Дннтр1евячемъ Ни- 
колаевы мъ, ведется въ Томскомъ Окруж- 
номъ Суя* д*яо о  признан1и моей соб
ственностью механической слесарной ма-1 
егерской, числящейся въ настоящее время 
за  женой Антона Ка.чимировнча М аньков- 
скаго и пом*щающейся по Дворянской ул., 
въ дом* Корниловой. Въ виду слуховъ о 
томъ, что означенная мастерская Маньков- 
скииъ продается, предостерегаю  желаю- 
шихъ купить отъ убы тковъ, такъ  какъ 
я буду оспаривать продажу.

А. НИКОЛАЕВЪ.

СВ1-.Т0ПИСНАЯ мастерская

Н. Н. Калинина
ПЕРЕВЕДЕНА на Никольскую ул., д. Раэуиова, 
М 1. входъ со даора. Приннмаегъ увеличеа(е 
мортретовъ въ из>*щныгь англ1йсюигь пасиарту 

отъ 1 руб 50 коп. 10-5761

Экономная хозяйка 

должна употреблять только

Л Е О П О Л Ь Д А  С Т О Л К И Н Д А

Уксусную Эссенфю,
ибо ека кр*пче вс*тъ, что дока.таяо ана- 
jBOOMb Ншпгородскаго Врачебного Уе-

Обращаться: ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ 
Москва, Никольская.

Новооткрытый магазинъ 
В а р ш а в с к ! й  Ш и к ъ

«ршавскюгъ дам-
■ - -

СПБЦ1АЛБНАЯ ТОРГОВЛЯ!

ДАМСК1Е ГРЕБНИ ДЛЯ ПРИЧЕСКИ.
НОВОСТЬ:

т о п а з о в ы й  ц ъ п и .
Продажа только торговцамъ. 

Идлюстрированний прейсъ-курантъ 
безплатно.

Макс. Гольдберг-ь, i
МОСКВА, Верю ^^^ы, 2-й i

2 р. 75 к 
7 р  50 X 
7 р. 50 к. 
7 р. 50 к.
9 р. — к.
3 р. 75 к. 
7 р. — к.
7 р. 50 к.
8 р. 50 к.

10 р. 50 м.
11 р. 50 к. 
6 р. — к. 

15 р. -  к.
9 р. — X.

Так* же рлузое • - - - • ..........................................11 р. 50 к.
Часы золотые глухк «Ремонтуарь* гь «*ну: 40, 55, 70 д о ..................................110 р. — к.
Так* же, дамеяе гь20,24 , З О д о - ..................................-  - - - - 70 р. — к.
Ц*пь американскаго золота или ннккелевая 35 к., бреяокъ сереор. 25 ic, компасъ иетадянчеопП 
20 к., кожаное портмомэ со штемоелехъ 75 карманный вожикъ 35 к„ золотое 56 ор. кольцо 75 

X., пара soaoTtfXb 56 ар. сереть съ камнями 80 |ц  стереосхосгь съ 20 видами 75 к.

Часы серебрян, дамсхк, глух* «Ремонтуапъ> . .  • -
Таюе же мужсюе глухл кь ц*яу: 8, 9, 10, и И ♦
Часы сере^. открыт, ренонгуаръ, съ заводомъ разъ на 8 дней

Каждые часы до отправки тщательно пров*роются и снаблсоются ручательстзоиъ за в*ркость хода 
на 4 года. Заказы исполняются немедленно иалож. платеж. Задатка не требуется Заказы мен*е 
3 р. не высылаются. Просямъ относиться съ поянымъ доа*ркмь. такъ какъ высылаекъ исключи-* 
телыю доброкачественные товары. Громадное преимущество нашей продажи состомтъ въ томъ, 
что яе П011равввш{еся предметы мы првннмаемъ немед.1 еняо обратно. Пересылка аа счетъ 

заказчика. Требованк проснж>> адресовать:

э к с ц т н « у  |_ вузЕЕру^ Варшава, Грабная пл., »  6-13.
За  выдающееся качество товара фнрна нш'разщека золотой медалью.

♦
♦ СЛЕШАЛЬНО-СТЕКОЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ

I n . » .
г. Томскъ, Магнстратскоя, 31, тел. J t  338.

BwM urtertE ва склад! п> гроиадвонъ выбор!:

ОКОННОЕ СТЕКЛО
иввЬс1н*йиаго завода Н-«ъ В. А. ПАШКОВА, зеркально^ бенское, русское

можеть вглпй, патчпвшясь aujrKiuBAib rc- 
вусствеввое даишивое масдо по hix-mj ру- 
Боводству в  рецеотамъ. Качество его нс уе- 
туоаеть Н.АСГГОЯЩЕМУ де1)евяйноиг маслу 
и дешевле его больше ч * м ъ  на 50'/«. ile  
тробуетсв затрать па обзаводеше в устрой
ство. Можно вид*лыоат1> въ вадвхъ угьдпо 
ироооршяхъ. П родуктъ очень ходк1й. 
Ц *на о6учеи!ю 10 р . Uo ту'ебооалЕю вы
сылаю руководство R рецепты валож. плате- 
жежъ почтой. Адресь: Одессв^Лериовтовскаа 
Я  3. Ыасло-Гафнвадвый ваводъ X. Агогоши

ролучилъ большой выборт 
схкхъ сезонныхъ шляпъ. Туть-же имЪется сое-
щальяая мастерская корсетогь новЪйшкхъ . 
соногь. Съ почтен1емъ Валеуяя. Бяаговывенабй 

пер., протнвь Иакушнна. 10—5632

SOOO чаоваь дзромь.
Тмр вип11п» хм ■■М11.ла> 

V ■ a»»»>»*»P***”* •*- г* <«T»W

е е в в @ @ 9 @ ® э ® ® ® э ® 9
н ъ т ъ

нн одного челов*ха, 
который не прнэкалъ 
бы рехомендуемаго и 
мною ков*йш. tteraj^Л ш в

• '  * • приспособяеаиемъ для
кастаал«н!я на р*э- 

кость, весьма интересной и дешеиой вещью въ 
дом*, показыаающ. буквально какъ въ натур*, 
кевожожные виды, жанры и группы пнхантк. 
содержаюя Ц*иа стереоскопа съ

ГАЗО-КЕРОСИНОВАЯ КУ2ЕЯ
„БЕРЛИНЪ“.

Едшетвевааа вродама jue всей Рооеш 
ламвово1гъ а locyAHtm малоаа*

Mux. Иван. МИШИНА,
ТОРГОВЦАМЪ ОСОБЫЯ УСЛОВ1Я.

ТбЛ 10-24 М*пиакь_̂ А̂е«1йп  5!<Kui UE ШШКТЬ.

Утзержд. Медкц. Сов. лечебн. зав. отъ
вновь обработ-един 
рац!омадьн^йшШ 

методъ. Основ, у

^■ПхпрИ. Итальян
ская (бл. Пассажа), д. 15. Многоч.офища.аы1 
и части, удостов. о соверш, и тгрочн. изл 

Бршв. выс безптагно Ин*ется паис1онъ л*тн 
к>*рсы: Ст. Перкъяран- Фннляил- ж. д., у вок 

зада, 2̂  < ч огь Слб.
Варшавская корсетная мастерская j

А Б О Н Ъ - М А Р Ш Е

I ГАЛШУРГСКОЙ ФИРМЫ

;ГАРТОГЪиСТАНГЪ
4, входъ съУголь Дворянской и Ямского. .Ямского пер.

Адресь для телеграммъ; Томосъ-Стангу. 
Телефоиъ М 498.

яагражд. серебр.мед.н похвальаымъ листонъ 
Им*етъ 6ОЛ1.Ш0Й выборъ готовыхъ корсетовъ: 
всевозможныхъ фасоиовъ, принимаются заказы, 
починка и чистка корсетювъ Заказы  нсяол- 
аяются въ 2 часа. Дътаю бандажи дла дамъ оо 
весьма ум*юенкымъ с(*нанъ. Подгорный пер^ д. 

ювой, против' '  ■"Корнилов* магазина, бывшаго Перётцъ

ПБезплатно 30 дней!!
Если въ течети этого срока грам 

мофонъ окажется .недоброкачествен- 
кымъ, фнрна возвратить деньги. Тре
буйте и уб*ждаАтесь! ;Тояыго за 

, 12 р. съ Перес, висы-таемп. изящный 
и щючный граммофонъ, знаменитой марки «Мо 
кархъ», съ л|>очнимъ ме.ханкзмомъ, скабженныиъ 
концертной дкфрАгмоЙ. Безплатно прнлаг. 12 

I пластин, н 600 кониертн. иголокъ. Грамм, тонармъ 
«Кониергъ» большой модели нов*Й18еЙ конструк- 
щи съ вращающимся кругоиъ своей оси рупо- 
ромъ 1-го сорта. Зах*чательная красота звука, 
удалено всякое шилбше. ЕЦ*на вм*ст* съ 12 
болыи. пластин. S'At сайт, и 600 кояц. иголокъ 
только за 26 р. Пересылка за иавгъ счетъ. Гро
мадный выборъ пластннокъ по 80 к.

Заказы исполняются налож. пдатежемъ по 
подученж 5 р. задатка (можно марками).

BpedeiiTM.
Гвозди поаковнме.
ЖелЪзо волиастос оципковааное. 
Канаты лроволочАШе.
Жесть бЪлая.
Лопаты стальн. лаков.
Топоры.
Шурупы.

® ® ® ® © © 0 © @ © ® 0 ® е е @

Тертыя касляныя краски; льняная олифа; Гартусъ; 1г*довая замазка 
на наог*: Ад11а.чы джя рФзка стояла; Буксвуш-каваты смоленые, бФдь- 
ныя снастя, вьишдная легость,—все взъ чесаной Орловской пеныш н 
вырабатывается ва паровой фабрн{Г*: соасатальн!  ̂ круги; тряпка для 
обтврааЕя мапшвъ. ПО НЕБЫВАЛО ДЕШЕВОП Ц'БИ'Б доставляю 
отъ лучшвгь фабрякъ оковиые п дверные приборы; полный ориборъ 
ва одну раму огь Ф6 к. до 6 руб., для створчатой двери—оть 1 руб. 
70 коп. до 15 руб. Яцюацоаыя оечи и камины, ма1олнковые, глазиро
ванные, терракотовые н всевозможные печные приборы. Образца* мо
жно видЬть въ екдад^

По желашю г.г. заказчвковъ принимается вставка стеколъ,—mito 
лучшигь мастережъ.

Кто жедветъ мзъ первыхъ рукъ выписывать оаграимчвый тояаръ, мая же кмбть зограянчныя 
оредставнтельства, идя вывозить заграняцу русоие сепскохозяВстмямыс оролукты, лолжеиь ХГ; 

«мть аа 5 руб. только что аышсажуж а п  вечатм

Всеобщую адресную ннягу для русских!) ийпортеров!)
1907 годъ (11 годъ ssxoHia).

KtoHB мх*еть ум стрхмииь а содержать зо ооо иресоаь пераЪйшяхь оагрхшгаихь фабрить а фармъ азготоадавшнхъ э,4м рзявюгъ аыаозвнгь оредметоаъ, л&гЬе соисотъ ааграшгашгь 1мкунатслей рус- скмхь {фоозяелешй (около адюо адресваь) я, ндковеш,
Н о в ы й  р у с с т й  т а м о ж е н н ы й  т а р и Ф Ъ

со вс*ми новыма утаоадетпямк Тможеяяаго Депхртаяемт* до декабря 1906 г. Ккхгу моягао aaiuam гь ртсскнхъ кшАЖвыхь торгождагь яди же ооттомио переаодонъ 3 оуб. «тъ ваддтедей Альбрсхтт Пьещекъ я К*, Лейпцнгь (Гермавм).
ALBRECHT P1ESZCZEK 4  Св, Ldpof (OeatscMand).

I лическ. стереоск* 
EP£CH3i «импЕР1АЛъ.

о разнородн.
^рточк. 1^Р-̂ 60 За^ оересььтку
Росою м Сибирь 60 к. Высш на- 

•о«и. платеж. Картинки нм*втся въ 42-хь 
cepiaxb по 25-ти штукъ каждая. Ц*на серщ 50 и.

Прошу адресовать Ю. АБРАМОВИЧУ, 
Варшава, М аршалковская, J6 15—̂ .
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тол ь ко Т Е П Е Р Ь ! !
Поел* долгихъ опытовъ и изсл*дован1й удалось выработать новые сорта смгаръ, ик*ющюгь 
по армалечностм, мягкости вкуса и легкости куретия поразительное сходство съ высшими сор
тами: гаваясквмн, н*иоцкини м бельг1йскмми сигарами, свертка енгаръ и упаковка ихъ то ^  
мая кошя яностранныхъ сигаръ, ц*ны 4 р. 40 к.. 5 р , 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 25 и 30 р.
за 100 шт. Получать можно въ центральноыъ магаэив* смгаръ Морская уд., д. 39, уг. Вознес 
пр., въ С-П*8тербург*. Высылаю ниюж. аяат. 11ри требоа. 100 шт. скидка 10»/*. при треб. 1000 шт.

енгаръ скидка 20*/* съ рубля. Требуйте мллюсто. прейсъ-1̂ рангь. <

Адресоваться: фраяцузс1ай складъ граммофо 
овъ Т-ва «ЖО^ФИКЪ» 2, Варшава, Грнбн.

М К м М К М К М М К Л М Я М К К
HyrjHiui 11аб1 ветвы1  вещв:

Ф  
Ф
Ф

И Торговаго Дома „П. И. Макушинъ и Вл. И. Посохинъ" въИряутск^
ИМЕЮТСЯ въ Б0ЛЬШЛ1Ъ ВЫБОР®:

♦
♦
♦

Bi) 11|зышы1ых1) ш ш ш и  П. и. Иарина В1) Томй

♦
ф

ф
ф

трупы, статувт, вроссь-ва»,г,1жяю|ддажщ1то1ехь, тдгвЪчаша, euptcarapu я ароя.
}|iaibCHie храгвк̂ ввыс навив:

♦
♦

Гитары. Гкряпкн. Балялав^в, Мандолины. Цитры. Привядлежвости къ нимъ: Колки, Подгрифки. 
Пуговки. Шейки- Грифы. Смычковыя колодки. Винты. Черепаховыя перья для манаодивъ. Подставки, 
Лиры. Механнч. ко.’гка и пр. ГармовЕи фтб Кяльбе на русеконъ н н^мецкомъ строю. Гармон1и Ли
венки и рояльпыя, БандЕоны и Концертино. ГармовЕн итальянки, Тромбаво-механическЕй Корнетъ-а*

пнетонъ.

рубкнм, саафорв, аыетястя, лаааатв я стаепявае 
вХшев а  каадв! Mteaev

!крикансюе 6р1Ш11анты!
БРЕЛОКИ а ВЗД̂ ЛЯ ап Урадмых! хааяеД, жа- моатомй костн в paxoaaev

Эвютыя шьца а бумввв
ДЛЯ га.1стуха съ Ура.1ьскшги камнями 

С ки д ка ОТЪ 2 5  д о  5 0 ^ /о .

Магазинъ КУХМАКОВО^,

♦
♦
♦
♦

□ 1 Л Н И Н О  ф а б р и к ъ :  Б е к к е р а ,  Ш р е л с р а , В еЙ с сб р о д ъ , Р й у з е р ъ  и  Б и т е п а ж ъ  и  д р .

РОЯЛОФОНЫ—самые усовершевствованные изъ схрунныхъ мехавнческнхъ ннструментовъ, вагЪюпце 
форму рояля. П1АНО-МЕЛОДИКО. ЭОЛ1ЛНЫ (мехавическЕя фисгармошн).Ивструменты функщониру- 
ютъ послушно по BOJT* нграюшаго, который разнообразить игру съ тою-же точностью и быстротою 

съ юною дарижеръ руководить хорошнмъ оркестрокъ.

Bntoiim. вврч аролиь магш Махужат

Я Я И К В Я Я Н Я Н И К Н И "

ф
ф
ф
ф

ФИСГАРМОНШ фабрикъ: Циммермавъ, Бевтъ, Карпевтеръ, Шндмайеръ, Манборгь, Роэкыелова, Мюя- 
д^ъ  и др. Гармоаифлюты и ГармонвнЫ.

?>'узыкальа. ящика: Стелла, Снмфотоны, Калл1оппы, Полвфгаы в воты къ нниъ. СамфонЕоаы-оркестр.

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь Л 10
Торгово-Промышленная н Земельная Коиинсс1онная нонтора

К. Д. БЛ Я Х ЕРЪ !
п  Томску 0<$ру(5кая jtjl, д. И  12. Тедефош» 360. {

Производить за счеть и страхъ ярутхъ яицъ по оЛдующииъ операцЫмъ: j
1) Учетг. коткрчоскнхъ вексеве'.
2) Ссуду крупными сумками подъ разнаго рода обеэпсчеи^я. ;
3) Дома, земли, npincKa, заводы, фабрики, канеяоугояькыя копи и т. п (продажа, покупка, i 

обмЪнъ и ссуда!.
4} Ликгпдац>я торгово-промыоиенмых-ь дЬлъ.
5) СосгавлеиЁе Товариществъ н *;• бумаги, рейта, ахцш, облигацЁи, паеч)я участия. I
6) ТоварииЯ отд4)лъ: чан, сахара, жировые товары, предметы скотопромышленности: мясо, 

сало, масло и мкопе друпе товары.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙИЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ КОМПАНШ ЗИНГЕРЪ Н»м<'«7К11«м лая льмаанАга у«атр>. 

gliMiM. ОДвмАмоч ГУ яоуоттпчи» 
■ ИСЕОАММ»!». П»»Д<1ЮТО» T-lfclte »у

О т п у с к ъ  м а ш и н ъ  с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  |  р у б л я  в л ь  н е А 'Ь п ю »

Бдзплатаоб обучеше шитье и ыодныыь художественнынь вьппивнамъ.
.. .  Ручные МШЕНЫ съ ВЫСОККИЪ откавомъ О С »..< Б: а1с !2<га собст»
,рстд|»ятвь юлдьяо»! « а г а з .н а х ъ  отъ 1д РУО. . . . . .

Томска.. Бо-ьгоая ул, д. Кутстерииа, № 6.—Иркутская ул., Лй 28.

со6стмев1гыгь
РосеМ

ш о е м м к

ЗА TPEBOBAHUIMH П1ЧХ;ИМЪ ОБРАЩАТЬСЯ:

Екатеринбургъ, Николаю Михайловичу Королькову.

ОСОБО Д Е Ш Е В О
К ра.\м алы 1ы я  сорочкнг зап он ки , галстухн  б-ЬаТые н щгЬтвые, к о р с е т ы  
в с Ъ х ъ  с о р т о в Т ' ,  а  т а к ж е  больш ое вы боръ готовы хъ  вер х н вх ъ  ю б окъ , 

ш е.лкозыхъ н ткаы евы хъ  ко ф то чекъ  а  модно*галантереВн. то п ар ъ

в ъ  р а с п р о д а ж ’Ь В .  Н . Е у х м а к о в о й
п р о ти в ъ  М акуяш на.

Е .  К Р А У С Ъ .  “
С - П е т е р б у р г ъ ,  у л и ц а  Г о г о л я ,  5 . Т е л е ф о н ъ  2 3 1 — 3 9 .

ФОТОГРАФИЧЕСК1Е АППАРАТЫ.

Т а к и р ъ  К р а у с ъ ,  

д  Р е ф л е к е ъ  К р а у с ъ ,

П о л и с к о п ъ , н а и л у ч ш 1 й  с т е р е о с к о п .  

Н Н Н В Я ^ ^  а п п а р а т ъ
Новыя тсоверш. коде.^я 1907 г.

Микроскопы
БИНОКЛИ н з р и т е л ь н ы й  т р у б ы .

ПРОДАЮТСЯ ВО ВСФХЪ КРУПНЫГЬ ФОТОГРАФ. СКЛАДАХЪ.

На CMBAt Технико-Проиышленнаго Бюро.

С п и р т о в ы е  „ А Л Ь Б А “ о ю п а р п ,
Безоплсаы, праипч., по треб, ухода, яя.ты5 раеходъ спирта.

П р и г о д н ы е  д л я  о с в 1 щ е н 1 я  у л н ц ъ , д в о р о в ъ , и а г а з и п о в ъ  и  п р о ч .

п
X
к
XXx x x x i t x

ёЛ
Раньше 4tMb покупать аппарать, iiUBUC!Jcaf.Te аа деЬ 7 хсп. иаркн общ>й 

талогь Крауса 1907 г.

XX  X  
X  XX X X X A IX

СКЛАДЪ  и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
т ш  т т т т ^

ВОДОТРУБНЫХ!) ПАРОВЫХЪ КОТООВЪ

Испытанное наружное средство Мазь Ка1еръ.
HcnifTODuoe iinpYHinoc средство, разр^шеппое въ продажу С -П етер6ургскихъ меди- 

цикскижъ .lenapi аментомъ, ((скохеидуетсл при jiHonin: ревматазма, простудной ло> 
моты, экэс^аы. сыпн, костоЬ да, лишая, ожога, обмораживан1я н застар'Ьлы хъ на 
КСЖНЫХ1 , ранъ. Д-Ьпа баякн 1 р., 2 н 3 р. Продается во вс^хъ центральпыхъгородах'Ь 
Pofciii въ .^учшпэт. аптокахъ и аптекпргк. магаз. Оптовымъ покупателакъ сввдка по сог- 
лВ1пев111>. Мазь иохотъ Сыть высылаема и na.iozcnnuin> илатежомъ. Спосо(№ употробдо- 
uiji вигш астся при бавя!. Ка1еръ за  свою Ц'Ьлгбную мазь и м ^ етъ  массу благодар* 

ственны хъ пнеехъ огь иац1ептоьъ и врачеД. Остерегайтесь подд^лоиь.

Обращ.айте вннман!е на штемпе.чц ям11ющ1йся на дн-Ь бакокъ.

С ъ  требован!емъ пуюшу об1.ащаться въ otjciaealc склада въ Ново-ИиколаовевЬ для 
ро;<начп. U оптов. п]>од. Лсннкритовская тл въ доиТ. Халнпой Копстаитяпу Свдоровичу 

Саифв1юву. Центральный св,1адъ въ Cexapt. ' 5— 6542

Правл8н1е Томснаго Общества Взаимнаго СтрсХ0Рак1я
(Уг. Магистратской н поднц- пдощадя, я> М^щаискаго О -ва)

Предлагаеть гг. домоклад^льцаиъ страховать гь Обществ^ Взаимнаго Страхован1я свои дома 
и дсмашнхно движимость, находяипеся какъ въ чертЪ г. Томска, такъ н въ оефужностн его на

ц я я н я к я х м х ш ч х н н х ^ х я х у х х х х х х к х :
всевоэкомная товьвв юрошаго нааестваI МЕБЕЛЬ ества К

П О Л ¥ Ч Б Н Л  
въ большомъ выборъ

въ 1вбевьЕ0|'ь S зерЕвш ои larasiat

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
М нллюнная, |Л@ 3, д. Ненашева.

XX
XXX
XX
X .
ж
X

ЗАВОДЪ

А. В. БА РИ .
Нормальное количество 

сухого пара, об]<авуеы8го 
въ этигь котлахъ, {мв- 
ояется отъ 3-хъ до 4-хъ 
фунтовъ въ часъ па одввъ 
квадратный футъ ловерх- 
Бостн BarptBa.

п а тен гь

В. Г. ШУХОВА.
Котлы птдпчаютсл: п|>о- 

ciOTou н ирочностьк) ков- 
струхщк, бегопасвостью 
въ работ... окопоятеп'оъ 
топлвьЬ, быстротою оаро- 
образов1 шя,сухостьюпа1»а 

' . ’У  U удо6«180ХЪ въ чкпкЬ.

X X X X X X X X X J T X M X X X X S X X X X X X M X X X X N X X X M

Въ магазин1  А. М. ЗИЛЬБЕРБРРТЪ
ВНОВЬ 1 1 0 » У ^ !Ш  ГЛ-ЬДУТОП(1Е ТОВАРЫ-

Дамская кофточвп н юбкв въ большомъ выбора, газъ, тесьма для отд(.1кн и пуговицы 
дли ситтюмовъ, ше.тсовыя н врухевныа метовгн, галстухн, пояса—резшювые, кохенные в 

•тоссмиые, д1тскав нгрушка, паскальпыя яйца «Новость*, открытки.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
ф а б р и к а  Z ilberberg :

'РУЖЬЯ ЦЕНТРАЛЬНАГО БОЯ и ПРОСТЫЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.

Въ течент двухъ недйль на всЪ товары скидка 10 /̂о.

Получены вновь: громадным выборъ даискнхъ гребенокъ, эапонокъ н зонтовъ.

EoHte 30 котловъ въ рабогЬ глоншо видеть въ г. Томска
на заводахъ и электрич. станц1яхъ.

ТешЕО-1 рошшшя1  Би въ М .
Х Х Х Х Х Х Х И Х Х Х Х Х Х Х  Х Х Х К  Х Х Х Х Х Х К М Х Х Х Й Х
J  ЛКЦЮНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО g

С.-Петербургская Химическая Лаборатор!я *

10 вухтъ.
Страхе....... , ........ , ____  __________,..... , _______ ,_______________ ____  ......

чемъ ЫравлепЁе обращаетъ внкман>е гг. домовладЬплтевъ г. Томска, что цЪш Общества ваклю-
уаховая премвя противъ частныхъ акчЁокеркыхъ обществъ значитедьво понижена. Прн-

чагтея въ томъ, что когда запасный капиталь достигнетъ такого paSMlipa, что одкихъ процеи< 
товъ съ него будетъ достаточно для покрвгпя расходовъ по управленЁю и пожарныхъ убытковъ, 
по средней сложности прсдшестооваашкхъ лЪтъ со времени учрежденЬв Обецества, то взммав!е 
страховы.хъ иремШ вовсе прекращается и пожарные убытки вознагражда1бтся безъ всякигь 
вэносовъ со стороны страхователей.—Между тЬмъ этого преимущества у частныхъ страховыгь 
Обшествъ н^тъ.

РаиЪе гг. домоеладЪльцы г. Томска десятки лЪгь платили частишгь Обоаепъамъ страховую 
преыЁю втрое болЪе, чЪмъ сейчасъ. но иыкЪ, благодаря народившемуся Томском)- Обвпеству 
юакмнаго Страхованы, акщокерныя Общества вынуждены были понизить страховую прешк^ ко 
даромь страховать онм всетаки никогда не булутк

Гг. домовладЪльцы, npocTpaxoBasuiie свои имущества въ ОбществЪ Взаимнаго Страховашя со 
дня откры-пя его первыя шесть дЪтъ, получили уже скидку 30*/,, въ меиЬе ооасмыхъ раДонахъ, т. 
е. шштятъ съ 1 т. руб. за каменныя 2 р. 10 к., см-Ьшанныя 4 р. 90 к. и дереаянныя крыт. жел-Ъ- 
эомъ 7 Р-, деревокъ—10 р. 50 к.

Еще обращается ввиман1е гг. домовладЪльцевъ, что Общее Собрше Тоискаго Общества Вэаим- 
наго Страховашя, состоявшееся 19 октября 1906 г^ приняло резолющю сьЬзда уподномоченкыхъ 
городскихъ Обществъ взаимнаго страхованы 3—9 сентября с. г. въ С-Петербургв уплачивать всЪ 
пож^фные убытки, происп1едш1е оть наролкыхъ сжуть-

Страховые полиса на недвкжниыя имущества Томскаго Общества Взаимнаго Страхован1я при* 
иимають Нкжегоро4ско-Самарс10Й Земельный Банкъ н Том«ай Общ. Сибкр- Баню>; прнчемъ лица, 
у которыхъ имущества заложены въ Земельноиъ Банк1», благоволятъ заявлять Пра&яек'ио о застра- 
хованЁи своихъ инуществъ за два м-ftc., а эаложенкыя въ здЪшнемъ БанкЬ за три дня до ср<жа 
страхован (Я.

И. д. Председателя; В. Ермомевъ.
50—2112 Члеиы Правлемгя: Н. Сухяхъ. Ш. ДудоляДОВЪ.

Парижъ 1900.
Измайловскш пр., №  27. 

З О Л О Т Ы Я  М Е Д А Л И Нйжц.-Новг. 1896

Къ праздникамъ для подарковъ.
Вновь получено въ большомъ выбор Ь: ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕБРЯННЫЯ ВЕЩИ 
самыхъ модныхъ фассвовъ. ЧАСЫ карманные и стЬнпь'е лучшихъ фабринъ, 
съ ручательствомъ аа ходъ. Ц'ВПИ всчерв'Ьющаго металла н никелевыя. 

ОЧКИ и ПЕНСНа
ВЪ СПЕЦ1АЛЬНОМЪ ЮВЕЛИРНО-ЧАСОВОМЪ МАГАЗИН*

А. В. А Н Ц Е Л Е В И Ч Ъ
Почтамтская, д. Второва.

высшего качества.
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X
X
X  X  X  X  X
S
Ц  Товарищество Щепкннъ и Сковородовъ въ Томсн1,
ххххххххххххххххххх ххххмххххх:

ЗУБНОЙ ЭЛИКСИРЪ
Благодаря прЬтиому аромату и растмте.тьиыхъ веществан-ь, входящнхъ 
въ его составь, зубной элнксиръ С.-Петербургской Химической Лабо* 

раторж сделался необходнмикъ преаметомъ туалета.

ЗУ В Н Ы К  ПОРОШ КИ—ЗУ Б Н А Я  ПАСТА.
Въ продаж-Ь у иэв-^тныхъ торговцевъ пзрфюмерниии тоезрамн и въ 

‘ аптекарехихъ нагазинахъ.

Sm m

I ПРОДАЕТСЯ НА СЛОМЪ
‘ Д Е Р Е 5 Я Н Н О Б  З Д А Н 1 Е

^ электрической станц1И
Веяоскеднъ, квш иш иь, чаете! в |р|вад|ежвеетеё ^

Варшавской фабрики велоенпедовъ и велосипедныхъ частей. Товарищество О

Д . Г Е К С Е Д Ь М А В Ъ  и К". S
Варшава, Лешио. Н  б,—Депеши: «ГЕКСЕЛЬМАНЪ». • -*  ,

сп рави ться  въ контор-Ь
i Т е х м и к о - Д р о м ы ш л е н н а г о  Б ю р о .

1i СЭ
!9
' Э
1 о

’ «1=5

ВЕЛОСИПЕДЫ

ГУМБЕРЪ
МОНАРХЪ

КЛЕВ.1ЕНДЪ
СВЙФТЪ

ЛЕЙТНЕРЪ
ГРЙЦНЕРЪ

У К С Ъ
Технико-Промы шленнаго Бюро.

Прейсь-Ктрэнты Еысыпаются по rpcScsauiio.

ет
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я АННА ШЛЯГЪ
aupocTiua свои необычлАло .i.ntHKUi.- Твь 185 саига- 
метровъ длиною) волосы, еииомиааашие волосы Ло
р е л е  А—блзго.1арл 14-HicnuoHy погреб.1сыю особоА, 
мною самою изобрЬтеввоА помюш. Похаии эта приз
нака eaiiucnetmuM-b средствохь npemm выладеяи 
аолосъ, п  креня сол1 Лс-»уюши1п. пгь рои* -и?»»
н укрЬадсмш нхь корнсЛ: у иолучастсв. бла
годаря этой понад-Ь. .|Ш.1шй, -•toposufi рость ^Г'р<ли, 
а также (даже пос.«Ъ хрлткаго уиотреблси>1) 1!стураль- 
iiuft 6.КСП  чодосъ иа nuos^ м б г-«4; вм-Ьт сь 
т1 мь покадд предохравдегь стЧ преж.-.с;генет'-
1л<й сбдниы .vnne въ ирсклоцнонь возрасгЬ- Ияюкое 
другое средство не эак.*х>чдеть въ себЬ столмо тгтэ- 
тсльшлт. вешествъ для велось, осодмо помадя Чил- 
.тягь, которая ир>обр1 ла ежоахя хачествааи всемарпро 
юв1ктаосп. BwL лани н «уж’штш, употрсбамшм эту 
помаду, г 'якш уже посл4  первоА баыкя xopoaU ус- 
обхъ, таяъ кзкъ появя.кя рость волосъ. Этотъ уса4дъ 
докавыяается тысачамн бдагодариостей, оолучяемыхъ 

кзъ всЬхъ стронь Mjpa.

Ц *ка простой банки 3 р., двойной 5 р.

Иысыдп схедаевно по лоатчешн депегь во 
всЬ ст|>аны пепосредствеаво взъ фабрвкн, ктдя 

сл4дуегь вд!'» совать завазы.

А К Х А  С S ] Ь 1а а (J
W ieu  I. G rad en  14.

ГЛАВНЫЙ СКААЛЪ в ъ  ТОМСК*

у Тсварщества к. Р. Щепкннъ и Д. М.

ТЕХНИЧЕСКАЯ К01ГГ0РА и СКЛАДЪ

Товарищества И. ПОПОВЪ И Д. ЗВ'БРЕВЪ
ВСЕГДА HMt.ETb НА СКЛАДА:

Техвичеек1е товары, арматуру, наеосы паровые ВОРТИНГТОНА.
СШДЪ ЙЗРАЗЦОВЪ ГЛАДШЪ, МАПШКОВЫГЬIЗОЛОЧЕНЫГЬ 

Въеы Ф ЕРБЭНКСЪ и др.

УСТРОЙОТВО ВОДОПРОВОДОВЪ, КАНАШАЩИ.
Оборудовзн1е паровыхъ бань, прачешньиъ и т. п,

ЖЕЛАН1В ВСЕГО М1РА ДОСТИГНУТОШ 
НН-ЬТЬ БОЛЬШЕ СЬДЫХЪ ВОЛОСЪ!!

Не] яяя дбсо1ют10 безаредвяд, безаявятяя в р а т  даа маоп ,Ня> 
туредясъ* яроф. ЛЁраь Пеадеттеръ. Пяжя|гь.

,ия>т]кдпсъ*. rsopo isnixlu, аряддетъ aowcuib яаттриьЕыА 
u K ii цжь^ котормА оспатсд отъ 2—3 мкедкоъ.

«Няттралясъ* вооавА аясатхаваетъ воаттаемва 6ажго;ирж>с̂ *- 
дяпъ баеетяапе резуаьтйм.

Ц-бва съ вересваюА руб. Я а  вомааекгъ а руб. 8—аа 
Нпиювмтедмаа вродаха: Стяислап ШтеАаъ я К*, Ввуйваяц С. 

Ыарвяаковсяая 100.

ИзвЪщен1е ве^мъ читающимъ!!!
ТРЕБУЙТЕ и УБЕДИТЕСЬ.

Веам Ви ауаиавтя» п  яорешвп чяеахг, нм реюяяндуемь в р ел т п н  ам авгвь-в 
шраяяпм нужен!* чае» ОЛОСК1В я»ъ чярвоЗ ■оронекоа стиа, ваа1ет«'>а ■арвн, рмонт. 

мшваъ p a n  въ 86 чаеоаъ (яла xaaetd*} еъ ручатвАпаснъ м  гЦжвста хохя на 6 аЪгь > дач рае- 
вроетрав*н1я а уманчаШа оборота наш«А 4м1рнн, ны врнаагаанъ сяАаующягъ 1C ПРЕДМБТОВЪ: 
2} Ц-Ьаъ наъ алсюажяго фражкуасааго аоавта ала я п  бваяго натяалв, а гъ хая иааъ часаяъ 
ххннная ш«Впя пЬяъ. 8) ЭЛЕГАНТНЫЙ МОДНЫЙ ООРТСИГЛРЪ ааграяя-иш! (м  ycrynentiA 
дорогнаъ c*f«6(MH. нортенг.) оъ Оухго» фяжжНя аамаатяка (яля вожанков нортяоаэ аагражнчяоа 
ваккакя съ штжпждакъ, ная н фнняИя аапячнп). 4} Такая ж* соачаагва. 10) 6 штунъ еараб- 
unwwn 81-а яробн бртдкоаъ (яла еереОрянмА нопнп). 11) ПарочанянА кафяанвыА межень аа- 
-н!йаге1 стыв еь 8-жя яаааАянн. Век are II ярадмагмъ рахоятуеаь анкете II  р .40  яоя. m u co  
з а  5 руб. 45 КОВ- Тюба I»* глухм чаш на 1 р. дорояс*. Пареш.-иса аа ет«ъ ва^апакв Тс«во- 
вяжАя я MHiaai яроеннь атраеоаагъ: Т-«у , ФОРТУНА*, B a ia a n , Ояато;С1са% ЗА—8;̂ .

Р. 8. Чаш етраДряжнаа* аамдъ яяючанъ еъ еъ З'Н* нжссаааапн нршвяаяя, м  1S ханяяхъ еъ 
яышауэскан}-гаахя оршоя1вя1ана 11 руб. Tacia ж* яучжаго сорта аа 18 «яяя. 12 р. СареО/яязыа 
тажсяонксямя чаш ааяедъ кхаачанъ 80 гр. ф. нкеа съ вред. 14 р. АО к. Ча;ы яаъ настувАъгс 
анарятааекахо млотъ ravala еъ ндня 8 ргб

о в | г в ь  ш ш т & ш ш т ш А Ш
м у ж с к а я ,  д а м с к а я  и  д - Ь т е к а я .  j *

ШЛЯПЫ МЯГК1Я и КОТЕЛКИ
j |  РУССКНХЪ в ЗАГРАНИЧИЫХ'Ь ФПГ.МЪ.

I иправ^кАиоЕ амты  |
л  ыужскор I! дамское нонЬйишхъ фасонопъ »•

I  | |  штеи № бишоп Шборт № ЕЛШ оозичюп югашА
I ||„1К.о?ю6. Фогла'̂ соргщ'ЗолоЫоЬ'ъ сь Ч-т“

loucKb. Паровая типо-литограФЫ П. И. Макушкна


