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Труппа опарныП) артистовъ Москоаскаго Солодовниновпкаго театра

при участ1»1 мювь приглашенныхъ артистовъ: аотистъ Императогскмхъ театровъ кзв*с^ 
ный яраматичесюй теноръ Ллексакдръ Ильнчъ Розановъ, из8*.-т»1ав контральто А. Д. 
Мейчикъ, яирм-<о-*ра»1атическая пЪнииа Гарина, лнрико-кояпратуриая Китаевл. мечио-сол- 

рано Стеблина и теворь 16 и 2-й партщ Чабановъ* Хорь увеличепъ новыми снлам.ь

Въ пятпппу, 28 марта 
б е н е Ф и с ъ  Л. М. ОБРАЗЦОВА Д Е М О Н Ъ

“  ̂ __- _  ,  _ ,  ..«м . *.*.» 0*#Л|.и.мч.АП|.а

Подробности въ 
аФишахъ.

опера въ 3 д. и 4 карт., муз. Рубинштейна.

Кассч открыта съ U ч. 
утра до 8 час дня и съ 

5 до 7 час. вечера.

Въ сегодняшнемъ 1 „Сиб.Шизнг* 6 стр.
„ Ч , . ! .  . . lU -b J A m A .* -  L.L. iA 4 ^ L . lA 4 ,.L . 1 , , . ! . ! .  ;

I 71и га  Обновлен1;т Ф лота
I устраиваетъ д*тояъ 1908 года

. М О Р С К У Ю  Н Ы С Т А В К У  В Ъ М О С К В ’В

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

iiiiiim iiiif
• Справиться въ «онторЬ „Сиб. Жизни" )  управаяющаго.
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З у б н о й  1 1 ^  Ф е й а м а н ъ
в р а ч - ъ

Программа заклк>чаегъ сл*дуюш{е отд*лы: исторТя флота; обучен!е и взанмопо* 
мощь, норскн) общ стад и accouiaym яитержт>'ра и закоиодлттльстмо, о^еанографт, 
карты и инструменты; торговое иореплвеане, доб'чавьльный фл»тъ; военный флн-гъ; 
строительный матгрталъ; даигательныл машины и механизмы; судовт спабжгмс и раз
ные приборы; спортъ, спасаме и ра-тнаго родя ложки; ваэд>'Хотдачаше; п><рты н рейды; 
рыболовство морское и р*чно^ гипена и лродомдьств1е на судака; ра.тныя отрасли 
промышленности, им*ющ!я отноше»1е къ морскому д*лу, обстановка судовъ, споргнв- 
мые костюмы, фотографичесюе аппараты и т. д.

Награды: лохияльные н почетные отзывы, диъюмы на бронзовия- серебряныя и 
золотые медали почетный дипломъ. №грады могутъ быть гфисуждены какъ экспинек 
тамъ, тт1гъ к мхъ сотруднмкаиъ, какъ то: художникам ь, технисанъ, мастерамъ и ра- 
бочимъ.

ЗаявлеяЫ принимаются до 1 мая с. OTupwrie Выставки въ 1юн*, закрытие въ 
сентябр*.

Подробный св*д*н{я, бланки эаявленМ и някяадныхъ вм*ст* съ уставонъ Лиги 
Обнов-чемя Флаггу высылаютс- желающимъ. О ращттьсч: 1) С-Петербургъ, ПантелеЙ- 
монская, 2, Лига Обнонленя Флота; 2) *• осьва, Долгор ковская, 36, Московское Бкаро 
Лиги Обновленп Флота. Тамъ же принимаются члсисые аэмосы въ Лигу: 2 р.—годо
вой, 30 р.—пожизненный. 1-541

Магистратская, 24 1, входъ съ Обруба, гд* пом*ц|ался кабинетъ Гдускина, Пр1енъ 
больныхъ съ Ч ч. утра до 6 ч. вечера. 2— 3505

Frcm  Торгсшой ■ Алексаирозевой ухнпв, хомъ 7в 12. Пр1енъ отъ 10—12 
и 1—4 ч. ежедневно, irpOM* оряздниковъ. 10—Ж>&8

При тилограф1и СиРирекзго Т-ва Печатнагв д1яа
О ТКР Ы ТА

Зуб н ая  к л и н и к а  Б . Л Е В И Т И Н А D04TUIT- I
скяа, 7. I

(Ьомбы 50 к. и дороже, удаленае зубе 25 к., искусств, аубы 1 р. 50 к. Пр1емъ ежед
невно съ 9 до 4 ч. дня. Збб

Ц И Н К О Г Р А Ф 1 Я

Т О М С К 1 Й  §§

I  п р ш и а т  з ш и  на р а з т  роя и ш е.
Нв»гоуюза!в баагошмлтъ иресемгь: Тоамъ, Сн<*р«мы« Т-
Пм1т«,г« дЬм. 8мм«11 аслолвжгтса ва няама, кап  оуа ■.«тмс-’-  —• — - 

отоамоотв «ажад» мадгсомъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

L Л. |еашнъ.
МЬсяцесловъ.

П5ГГНИЦА, 28 МАРТА.
Прп. Ияар1онв и Стефана; прмч. EaerpaTifl; 

мч. 1оны н Варахнсон.
Пяомвпровдч1е фарфороиъ я зояотомъ] 
Искусственные зубы. Ямской пер., 24 II 

прот. ред. «Сиб Жизнь». —601

В р а чъ  П. Ф .Л о м о в и ц к Ш .
Кожныя н вснернчсск. болйзнм.

Лр1емъ больникъ ежадпоаво въ 0—Чч. 
утр. н 6—7 вечер. Оо яовзаиикамь 

вр^ыгь болья. только yrpoBV
Спасская улииа. М 22-Й.

Докторъ Киркевичъ,
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНН.

Пр!емъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня я съ 
5 до 6 яеч. Уг. Почтамтской и Монасгыр. 

пер., 1, д. Соболевой во двор*.

Т е л е г р а м м ы
Петербургси. Телеграфн. Агентства

ВНУТРЕНН1Я,

Отъ 23 и 26 нарта.

Государственный Сов̂ тъ.

В Г А Ч Ь

В. В . В б С В В Д О В Ъ
уголь Раската н Большой Подгорной, 

въ д. насл*дн. Кузминыхъ.
Д*тск1я N виутренн1я бод*зяи. Пр1енъ 
утромг съ 8—10 ч. веч. 5—6 ч. Гелефонъ 

435. 5—2930

л ; е н щ и н а -в р а ч ъ

•к . W . Ф ев :5 |п о в а

Упгавлете Государствсваыни Ияуществамв £н1ке8>:пой r>6epuid 
сигь о6ъяв.1яег*. что

Мдло-Подгоркам ул., М 9. Телефонъ 2# 227. ширинеши л е ч е б н ы й  н у р о р т ъ
\ приниыаеть заказы на всевоамозкяое чугунное и медное 
С литъе, веяюя жел*зныя конструкши и поковки, трансмиссш, 
г  мельничныя принадлежности; устройство вагонетогъ.
С постройка машицъ и наровыхъ котловъ. Ц*иы самый ^  
% умеренный. — 4-253

Зубной врачъ М.. Гомбергъ.

(ближайшая пароходная пристань на р . Епи^'е'Ь с. Вятенн) нмТегь 
быть откры ть съ  1 -г о  1 ч1пя по 1 -е  акгъста. Н » o i .  Ш ира два ван- 
ныхъ корпуса. Купальни. Кумы 'Ъ. На время се.зона фун^цш нируетъ 
почтово-телеграфная CTtHuia. В:шчемъ ьч'роота с  к 'т о а т ь  докторъ  
М. А . Т оякон оговъ . П отробности  о  к ур оргб  въ особой  бр ош ю р *; 
„Шнра, какъ иЪстный лечебный нурортъ“ . ло<тушшшей въ  продажу 
въ ннижнмхъ м-^гази ахъ Снбиои. Ц-Бна 30  к. С-'ладъ iia iaaia  въ 
Управ.1ен1и Гостд«рстя*>н ыии Имущесгвамя въ Кр^<с*10 «рС‘.̂ 'Ь. 2-525

прнниваетъ по глаэиычъ н женскимъ 
бол*зн-мъ отъ Юдо 2ч ежедневно кром* 
воскресенья. Почтамтская ул  ̂ 2* 13. кв. 9, 

во двог*. 12—4417
#  •ФФФФ̂ ВФФФФ

Врачъ БЫХ0ВСК1Й
Офц., ВНУЩ'. №9ВУЖ1 I  ДШ Вид.

Прйемъ 9—10 и 5—7 ч. 
Нечаевская, 22. д. Молотковск- Тел. 135 
Ф-Ф ######'###%%%%%%«* %%%*«

ВРАЧЪ

С а д о в с т й .

Зас*дан1е открывается въ 2  к. 
10 м. Предс*дательствуегь Акит въ. 
Прнсутст8ую 4ъ  на министерскихъ 
скаиьяхъ мннис ръ иностранныхъ 
д*лъ и въ дипломатической лож* 

' Я1юнск1й посланннкъ.
Государственный секретарь докла- 

дываетъ оеречень законопроектовъ, 
удостоившихся Шесочайшаго утвер-
жден1Я.

На очереди обсужден1е доклада фи
нансовой коиисс1И по одобренному 
Думою законопроекту о  преобразова- 
н1и Императорской иисс1и въ ToKio 
въ посольство.

Докладчикъ Дмитр^евъ нзлагаетъ 
мн*н1е финансовой комисс1и, приз- 
на шей законопроекгь поддежащнмъ 
одобрен)ю.

Желающихъ высказать общее суж- 
ден1е по законопроекту не оказы
вается. Г. СовЬтъ переходить къ 
посгагейному его раэсмотр*н|ю. И по 
отдхяьнымъ статьямъ и въ его ц*- 
Г|Омъ законопроекгь принимается 
безъ npeHiA.

СолЪтъ переходить къ прэаояже- 
н!ю прений по законопроекту о  пре- 
попаван1и польскаго языка въ учи- 
тельехихъ семииар1яхъ Холмской 
Руси.

ПредсЬдйтель предупрежааетъ, что 
на осноиан1и статьи 66 наказа каж
дый ораторъ ии*етъ право 
не 6о 1*е получаса.

Ae4«frie, плом6ирован1в (1.пец1альио волотомь и фдрфоромъ) удален1в зубовъ, нскусст. 
Векние зубы. Длс>сянская ул.,а Шипипиия, 37. Почтамтская, 30 Служащихъ Управления 

оо п реустройству горныхъ участк»въ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч. i

Т-во „ЛАФЕРМЬ“ С.-Петер6ургъ.
Звъринецъ Ф. О. Э йгусъ

отк[штъ съ 10 ч. утра. Сегодня новая перем*ка картняъ 
живой фотограф!и; Мучен1я христЬп-ь, Пйдеи1е Вавн- 
лоиа, Продажа 1осифа и друг. Укрошен1е льй̂ .въ. Пред- 
ставяете жиаотн. нач въ 8 ч. веч. Кормлете въ 7 ч. веч.

Первая фабрика въ uip^ по пронзводотву папиросъ!
За 1907 годъ проданы Т-вокъ ^^афергь" свышв

2,000,000,000 (двухъ ыплл1ардовъ)
П А П И Р О С Ъ .

Бол*энн кожи, подоа органоаъ, енфн- 
дисъ. Пр>бмъ больныхъ ежедневно 7Vt—*< 
ч у. и 5—7 ч. веч. Пр1емъ женщинъ 4—5 
ч. & Спасская ул., домъ Яппо, Н  26. Теле- 

фюнъ 544.

Открыть КЛБИНЕТЪ

ОРТОРЕНТГЕНОГРАФШ

Цифра эта краскор*чив*е слояъ говорить о выдающемся i 
качеств* вапиросъ Т-ва пЛлФЕРМЪ**:

несравненно высококъ

1Г
„З Е Ф И Р 'Ь “

В ы ш л а м артовс1\а р  (третьр) ц н и га . 
С 0 Д Е Р т П Н 1 Б :

Стр.
IJ Н. Г Чернышевс*с1й въ Вилюйск* (по архнвнымъ двинымъ) N. N. t  
7) Изъ вгчгпоиннажй о «Рабочемъ Союз*» и свящекн|<|г* fanotr*.

И. Павлова. ....................................................................................... .........
31 Письмо къ Марко-Вовчку к. И. Герцеиа. . . * . . 58.
4) Какъ я б*жалъ иэъ Якутки (страничка изъ воспонинан]8

Ю М Стеклова..............................................................................................54.
5) Общественное движение при Алексамдр* IL 1855—1880 г. (гл. V—

VII.) А. А. К о р н и л о в а .............................................................................. 93.
^  Письмо къ П. Л. Лаврову Софьи Ковалевской.......................... 125.
71 Декабрнсты-масоны ( г а  П—УШ.) В И- Сеиевскаго- . . . 127.
6) Саратовск|й семи.-:есятиигь (ародолжеи>е) СаратовцА . 171.
9] Къ истопи вве етя уставныхъ гра»отъ (иэъ музея П. И. Щуки

на гь Москв*). Сообшилъ П. Н. Миллеръ ................................ 208.
|<Ц Черты нэъ жнзнн и д*?телыюстн Е. Н. Кривенко (придолжен)е)

Н. С яобож анны А .....................................................................................213.
) 0  Интересный докумеять. Сообщияъ Н. А. Гдуотгъ. . . 870.
12) 6оспоминанп1 (продо'жен)е) Е. Н. Водовозовой. . S42.
13) Изъ размышлен1й въ Шлнссельбург* М. В Новорусскаго. . 280.
14) 6ибяюграф1ч I. Т. Соколовская. Русское масонство и его значе-

н1е въ исторж общесгвеннаго движешА С. Сватикова-809 U. Итоги 
Лондонского съ * з «  Р. С.-Д. Р. U Сборнигь статей Л-о. Ленина. Вя
чеслава, Новоселова. Лядова н Зиновьева. (И. Ф. Дань, (^щалъ демо- 
храпя въ реЗ"ЛЮщяхъ Лондонскаго съ*зда. IV. Г. Плеханова Мы и 
они. V. Череванннъ. Лондонсюй съ*здь Р-С-Д. Р. .1.1907 г. А. Ель- 
............................................................................................................................................ ........

VI Izimon Askenasy Rosya—PolskA VII М. Kosirowikt Aotonomia
Krolewstwa Puiskiego M Вишн::церА . : ................................ 314,

C. Стевнякъ Спбран1е сочкиен1й. Часть IV H V. Д. П. Сияьчевскаго. 316.
15) Книги, поступивш1я въ ................................................................. 319.
16) Объя>1лен>я. . . ................................................................ЗаО.

П р о д о л ж а е т с я  л о д п и с н а

п  iBtiapriiRui. icmpiî eciiii ■ 1Стори10-11те]11турвы1 яурвап
„ М И Н У В Ш З Е  Г О Д Ы »

журвалъ выходить ежем*сячно книга.ми 18— 20 листовъ.
ПРОГРАММА: 1) ИмлФловвжя и статьи по русской исторш и русской 

литератур* 8р Marepiaxu, документы, мемуары н письма изъ области рус
ской мстор>и и русской литературы. 3) Б1ограф!я деятелей русской нсто- 
Р** ** ‘̂*тер*турм. 4) Критика истормческан и литературная и библюгра- 
ф|я. Ц*на журнала; ва годъ 8 р., на полгода 4 р., на четверть года 2 р. 
За границу (при выпнек* иэъ Росст)-10 р. Выписывающ!- черезъ м*ст- 
ныя з-1Граинчныв почтовыя учреждем!я плмтнтъ то/ысо 8 руб. 50 к. Ц*иа 
отд-*льнаго номера * руб. Подписка городская и иногиродняя принимает- 
ся *ъ L -Петербург* ьъ контор* журнала: Троицкая, д. М 3, кв. 8. м во 
всъхъ извъстныхъ книжныхъ иагааииахъ.

Конто^ч журнала <Минувш1е годы» просить г.г. подпмсчиковъ, срокъ 
подлиски которыхъ нстекаегь къ 1 -ну аор*ля, оосп-11шигь те мзб*жанм 
ne-pe|.uea въ достаяч*, взносомъ демегъ. 1_521

„Ф Р У -Ф Р У “  ■», „ л л Е Д о к ъ "  5S;

I изсл*дован1е внутренникъ органовъ 
I Рентгеноискнии лучами

|при лечебниц* И В А Н О В А
1ап«а eef, в. д, М а  Т«««4»»» М 401,

Г. врачи могутъ изсл*довать своихъ боль- 
яыхъ съ 6—7 веч. Желающ1е следить ва 
раэи*ронъ своего сердца могутъ получаг.

д!лграини. 345

„Т Р Е З В О Н Ъ “
Ввиду распроотраыившихся дожныкъ олуховъ о смерти 

Льва Львовича Оноре, мы очитаемъ оаоиыъ долгокгь опровер
гнуть эти олухи, так'ь какъ зяаемъ иэъ достов1Ьр1гЬйшикъ 
воточниковъ, что г. Оноре жпвъ, вдоровъ н благополучно 
работавть въ  своей аыбулатор^п въ  Барнаул'^, а въ  оеи- 
тябр'Ь MibcBorl̂  думаетъ 'Ьхать въ Петербургь.

Пащенты г. Оноре: М. Ефимова и В. ДТелленбергъ.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е . З У Н Д Е Л Е Б И Ч Ъ
Нечаевская, доте» 26 13̂  Бархатова. 

Пр<емъ ежчаневио отъ 9 ч утра до 5 «ь в

Д-ВТСЮЯ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНС1С1Я 
6од*аии в АКУШЕРСТВО.

Къ св1д1н1ю торговцевъ.
Ка-дкяхъ ми*етъ быть РАСПРОДАЖА то- 

! варогь,бывшихъ Общ ва потребителей. Ма* 
гмстратская, д. 26 1-й. См. стр. 6-а  1

I ТрвОуетБя
{ фельдшерица на рудники Иваннцкаго, съ
солидными рекочеидашямн- Спр.: Набереж.

Ушайкн, А Иикицкаго. 3 -Wi9

npleitb больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
.утра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
уя  ̂ домъ Кочиева, 26 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря Телефонъ 

М 547

I Юристы, оканчивающ>е университет ь и про- 
 ̂ фмсора юридич. факульт. приглашаются 

сняться въ фотограф1н Коркина. Не явив- 
I ш1еся до 81 марта включительно, считаются 
I, не желающими принимать учаспе въ общей
, СНИМКА Староста 4 к. В. Пепеляевъ.

Центральный Меблнрвванныя
КОМНАТЫ

Томскъ, Магистратская уж, д. 26 I, Само
хвалова. Тс/ефонъ Н  267.

. Просить яе в%рить нэвпэчякамъ, что 
: и*тъ свободммхъ номеровъ. 5—5041

ПАРОВОЙ
маслобойный заводъ 

i И. П. КУЗНЕЦОВА въЧеляЗшн!
ПРЕДЛАГАЕТЪ:

Массажистка-Фельдшерица
Ла Е « М а р 1 у п о л ь с и а я «

Общ1й, гинекологически! «ассажъ и врачеб-
Л  12.ная гимнастика. ДроадоосшЙ пер., J
2—5430

Врачъ А. А- ЗаподьскШ 
Кожныя н ренеричесюй болЬзин Жандарм
ская ул, А 26 39. 11р1еиные часы: съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 чгс веч. По арлзд- 

никамъ вечерняго npteaa н*гь. 5—2913

ЖЁНЩИЧА-ВРАЧЪ

А .  Е .  Л о б а н о в а
Женск1я бод*энн, мнутреам1я ■ 

акушерство. 
flpicMb ежедневно съ 8 до 9 ч. утра и сь 
3 до 5 ч. веч. Дроэдовс1ПЙ пер., <16 12, д. 

Шейна.

I Д -р ъ  К . В. К у п р е ссо въ .
Врачъ Н, С, Сзлввьваъ. , ..........................

Вяутронн1я бод-*эни. Отъ 8 - I q утра и! BMeev,*e*poe>en. ватлкд. моче.
отъ 5—7 вгч Въ I раэдиикъ вечери. пр1ена • ,

н*ть. Благов*щенск1» пер., д 26 17, ! Пр1емные часы: утр. отъ 8-12 ч., веч. 4 -
— - —..........  , ■ — 17‘ » ч. ежедневно, llo воскр. и празд. днямъ

ДОКТОКЬ М1СДИЦИиЫ 1утр- 8-12 вечер. 4 -6  ч. Для женщинъот-

А
м ъ  |д-*льная щнемная. Пр1емъ утр. 12

Олифу Льняную
высшего качества.

Ъ / a i ^ C  J E  А -

платно отъ 12—1 ч  дня ежедневно. 
П(хенъ по внутреннииъ, д-Ьтскимь и | Момастыоския улица, л. 76 V, противъ 

венеричесхммъ бол*знямъ утромъ 9—12 ч< монастырскнхъ воротъ.
и вечрромъ 5—7 ч  ежедневно. Монастыр* 
сюй пер., - * --------- ^------- ------  “  **. . . . .  о. дшкона Владим1рова. 26 1 4 ,:^  

за догомъ, 2-й домъ отъ ноегя. 10—1007 и ...
В Р А Ч Ъ  ' f*- menTOBCKiii

1принияаегъпод*лаиъсъ9до10 чутра н съ
В  Г "  . - и  ! 4 до 7 ч  веч., к.ом* праздн. Татарская ул,

.  I .  Ь З Л Д О В С К 1 И . >  д. .М 10, Хворова, 5-4378

Акушерство в жевск1я бол^знв.
льняное, коиооляное, подсолнечн. Образцы, 
прейсъ-куранты ц*нъ высылаются оо тре- 

, бованш. Адресъ - для телеграммъ: Челя- 
бипскъ, Ивану Кузнецову. 24—2/81

ПРИСЯЖНЫЙ ВОВЪРЕННЫЙ

СшиЕШ Ацв1шт SHilbKIllllEBCПр1емъ съ 3 до 5 час. ежедневно кр м* 
воскресныхъ и прачдничиыхъ дней, т г м - , 
стратисад, 26 4, иадъ ашской Коанаикаго. | MoHacrupcidfl пер.. М 5, уг. Лворянской- 

9—4V7 illDWKb еа»дыев«о огь 5 -  S Ч. веч. 10—SO t

(ТЫ, кром* третьяго, ыы достигнмгъ 
той и другой ц * т —дазимъ желааь 
шнмъ возмож: ость обучаться поч'.ско- 
му языку и умиротворимъ возбуж
денный теперь Аухъ русскаго насе
лены края.

Грыфъ Тышкевичъ въ качеств* 
преастввителя Ковенской губ., дв* 
трети насрлен[я которой составляют* 
литовцы, присоединяясь къ мн*н1в 
большинства комиспи, выченяетъ не* 
стоятельную необходимость учрежде» 
н1я въ Вейверской семинары долж
ности учителя яитоккаго языка. По 
мн*н1ю оратора, эта должность нео- 
рембнно должна быть штатной, такъ 
какъ въ противноиъ случа* учитель 
буреть лншенъ должнаго педагогиче- 
скаго Вл1ян1я на учащихся.

Нарышкииъ попагаетъ, что, стано
вясь исключительно на педагогиче
скую точку эр*н1я, сл'Ъауетъ в еста 
въ статью первую законопроекта 
поправку въ смысл* указан1я, что 
польск1й языкъ въ Б*льской и Ходи* 
ской семинар1яхъ можетъ и долже*гъ 
прелода<1аться на русскомъ язык*, 
такъ какъ лрепоаавон1е должно вес
тись всегда на родноиъ лзык* Ддв 
этого сл*дуетъ войти въ согяатея(е 
съ Думой. Конфликта съ Думоф 
на этой почв* опасаться не нуж
но. Гораздо описнбе конфликгц 
который можетъ возникнуть при из- 
м*нен1и закона на м*стахь. 0{агпръ 
раздбляегъ мн*н1е, что въ дан «ояъ 
вопрос* не сльдуегъ становиться на 
пол 1тическую почву, но не надо быяо 
и подавать повода къ тому, чтобм 
на другихъ переводить йолигмческую 
почву.

KopBHHb— MHjieazidk начинаетъ съ 
того, что если съ русской точки зр*- 
н1ч иилитиче1.к|'И ингересь мипроса 
микроскопиченъ, то съ польской онъ 
не нм*еп> ровно никакого интереса. 
Нап{?сно поэтому одинъ изъ ора- 
торовъ, Стишинск1й, призы-аль къ 
твердости и сил* при раэсмотр*н1н 
этого випроса. Орэторь присоеаиняет- 
ся къ мысли другого - ратора, Дур- 

говорить ново, о  необходимости устранить изъ 
[Законодательства всякую сантимен-

Самбуровъ отм*чаеть, что воп- тальность, т. е. подчинен1е чувстм- 
росъ можно раэр*шить тогпа, когда телоности укэзан1Й бл8горазум1ю я 
онъ будетъ очищенъ О'ъ всякой по- расчету. Въ данномъ случа* благорв- 
сторонней примЪси, лишенъ полити- зум1е и расчет* ука.зываетъ, что 
ческой окраски и разсмотр*иъ иск-^мальчик* будетъ скверно учиться 
лючителько съ точки эр*н1я педаго- ариеметик*, если не будетъ понм- 
гической; при эгомъ усяояж иного от- мать о чеиъ гояорятъ, что русскШ
в*га крои* утвердительнаго о  при- учитель потеряегь въ своемъ вл1чти,
нчт1и законопроеюа быть не можетъ. если при первой встрьч* съ д*тьмя 
Простая наглядная педагогическая ис вмъсто дон*рЫ возбудить эастЪнчи. 
тина говорить, что начало препооа- вость и страхъ. Сторонники полнаго 
аапЫ должно всегда производиться на .отклонены законопроекта, по ин*н1о 
родномъ язык* учащихся. Въ Остзей- орагора, пред .агали фактическое уст* 
скомъ кра*д*ло пошло на ладь толь- ране>«1е осу(цествлен1я закона 6 1юня
ко тогда, когда мальчиков-- эстон. 
иевъ и латышей п авославнаго испо- 
а*дан1я въ православныхъ школахъ 
начали первоначально обучать не на
русскомъ, а на эстонсконъ и латыш- 
скомъ языкахъ, а затЬмъ уже пере* 
ходили на русскШ. Именно въ Холм
ской Руси нужно помочь русскимъ 
прелодазателяиъ научиться къ о6- 
ращен1ю съ польскими д*тьми, такъ 
какъ въ тамошней народной школ* 
выгодн< е̂ им*ть русскаго учителя, 
влад*ющаго польскииъ языкомъ, 
ч*мъ поляка, говорящаго оо—русски; 
къ сожал*н1ю, эта простая педагоги
ческая истина роковым* образом* 
затемняется на наших* окраинах* 
происходящими политическими моти
вами, котооывгъ не должно быть м*- 
ста тамъ, гд* проводи яая мъра яв
ляется примитивно простой и необ
ходимой.

КабылинаЛИ находить, что изъ 
всего законопроекта достаточно при
нять одинъ трет1й пункт*, т. к. онъ 
удовлетворяет* требован{ямъ педаго
гическим* и интересам* м*стнаго на- 
селен(я. Ассигнуя на преподая8н1е поль
скаго языка надяежащ1я суммы, пер
вый пункт* законопроекта сл*пует* 
отвергнуть еще потому, что корен
ное русское насеаен1е Хопмщины

27 октября 1905 года. Дан
ный закон* не проект* н не 
устанавливает* никаких* новых* 
норм*. Правительство лишь просит* 
законодательных* учрежаен1й для пр«». 
велен1я в* исполнен)е сушествуюшагб 
закона и согяас1я на учрежден1е и*« 
скольких* должностей и об* ассиг* 
нояанЫ для этого необходимых* сумм*. 
Сторонники мн*нЫ меньшинства ко- 
миссЫ желают* передать осу шест*. 
лен1е закона не самому правитель
ству, а м*стнымъ властям*. Они стре
мятся замЪнитъ политику правитель
ства своей политикой.

Зяновьевъ, отм*чая послЪшностц 
съ которой сотавяенъ министерст
вом* настоящ1й законопроект*, раз- 
р*шивш1й одинъ из*, маловажных* 
вопросов* как* раз* гь  то время, 
когда министерство было занято бо- 
чЪе важными дЪлами, когда учебное 
дЪло почти во всей стран* совершен
но остановилось, когда учаш1еся 
высших* и средних* учебных* заве* 
ден1й объявили бойкот* учен1ю и на
ук*. полагает*, что законопроект* 
слЪдуегь пересмотрЪтъ заново. Боять
ся коллиэ1й съ Думой нЪгь основа- 
н1я. Эта Дума за кратк1й пpoмeж)F- 
токъ своего существоеан1я уже сумф- 

ороникнуться государственнымя
смотрит* на введен1е въ ея семина-: идеями; она поймет*, чтоС^овЬть отк- 
р1ях* польскаго языка, какъ на вред- лонястъ законопроект* не изъ оло* 
мое и нежелательное новшество и'рояен1я работы самой Думы, а иэъ 
видит* Въ законопроект* подчерки-1 за бол*е высоких* побужден1Я.
вак1е иэм*нен1я правительственной по
литики по отношен1ю к* подь''кому 
языку. Населен1е понимает* эту м*- 
ру— правда понимает* неправильно,— 
какъ желан1е правительства насадить 
въ русской ХолмшикЪ польскую р*чь, 
искусственно создать кадры вжепаю- 
щихъ» обучаться польскому языку въ 
русских* семинар1яхъ. Если не в* 
и*лях* государства раздра ать поль
ское населен1е края, т*иъ бол*е не
допустимо создан1е та-и х* услов1й, 
при которыхъ обострялась бы воз
будимость русских* элементов* въ 
Холмщин*. Иногда полезн*е сд*лать 
маленьк)'Ю уступку даже неоснова
тельным* эшросамъ населен1я, но

Законопр'>ектъ не продуман* инапрак- 
тик* не прим*нимь, по крайней м*- 
р* во нсемъ его объем*— можно при. 
м*шать къ чистому педагогическому 
д*лу несвойственный и медный ему 
политическ1Й отт*нок*.

Ковадевс/пй призывает* Соа*тъ 
внять здравому смыслу и naTplom- 
ческому чувству и не вносить въ 
школу политику; отнестись къ воп
росу исключительно какъ къ педа
гогическому и тЬмъ внести успокое- 
Hie въ приподиятыя на окраинах* 
нац1окал ныя чувства. Орагоръ ссы
лается на мн*н1е фельдмаршала Гур
ко, Поб*доносцева и других* д*яте- 
пей, которых*, по его мн*н1ю, эапо-

устранить всяк1й повоаъ къ накопле‘ |Доэрмвать въ пристрастЫ къ Польшф 
н1ю въ нем* неудовольстн)я м*ряии | нельзя. Гурко гопорилъ, что въ иа- 
правительства. итвергкувъ вс* пунк-1 чцльныхъ шки^их* оскорб<мются луф
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liffl чувства польскаго ребенка. Поб*- полнитеяьнымъ указан1ямъ и,остакав- 
}Юносиевъ сов-Ьтовадъ упразднить гь аиваясь на ссылкЪ Стишинскаго и на 
Пальскок:г Kpat «глухонЬмьхг» рус- разъяскенае сывшаго товарища мики- 
0 (ихг чиновников^ и нааЬлить ихъ стра кароднаго просвЪщен1я 18 фев« 
СЛОсобностяю объясняться сь  населе> раля 1906 года о  язн>-'Ь и преподз* 
1^ и ъ . Въ данноиъ aonpoct н^гь ни' 8ач1и въ школахъ Царст>4а Польскаго, 
чего почитнческаго. Надо дать всбиъ хронологическими данн><ии доказ1||* 
наи:оиалъностяиъ аоэможностъ жить ваеть, что эго  р1зъяснен!е не ииЪегь 
аъ мирЬ и соглгсш. чтобы крЬпло никакой связи съ настоя,цимъ эако- 
едимен1е и нераздельная Великая Рос- нопроектомъ. По оояоау указанЬ! 
сМская Импер>я. Дурново на предстоящее выделение

Сабле;7Ь укаэываегь, что обилие Холмщины, всгЪдств1е чего придется 
предметоиъ въ програимахъ сеьина- настоящ1Й законопроектъ перерабать^ 
pin и по 1ИИО уроковъ арифметики на вать или уничтожить. opaтLpъ заяв- 
9одь:ко>гь «зыке, для основательчаго ляеть, что при решеч1и даннаго воп- 
Мучен)я еще этого П(.ежмета у се- роса нельзя основываться на законе 
амнарнстогь не хватить времени и будушеиъ, который неизвестно когда 
они будугъ выходить на житейскую и въ какой форме буцетъ принять, 
дорогу с*ь аттестатами, но безъ зка- Изъ маденьк-го законопроекта сде- 
nM. Прежде всего, надо tte забывать, лали здесь вспросъ о  государстаен- 
что pyccKifl дети имеютъ право ос- номъ спокойств1и, защите нац<ональ- 
таваться русскими, а нельзя скры- ныхъ интересовъ на окраинЬ. Въ 
ввть, что опасность въ этомъ отно- немъ нетъ ничего протчворечиваго' 
В)енж иыъ уже грозить. Зако'О- началамъ государственности гь шко* 
■роектъ или хотя первую статью его яе. Этимъ интересаиъ противоречить 
сдедуеть отклонить. только то, что разъединяетъ и лосе-

Князь АлексШ  Ыомнс/ЛИ отме- ляетъ вражду между частью и цедыкъ. 
ооетъ, чтопренц! уклонигись отъ пря« Относительно политики въ школе Т а
кого пути въ сторону Речь должна гаицевъзаяапяетъ, что если политика 
явти о  тоиъ, насколько правильно ареднгь, попавъ въ высп'ую шкоду, 
1 ЫПОЛНИЛО министерство въ законе* то она становится страшнымъ вломъ 
проекте указатя уже деЯстиущихъ въ средней и прямо кароднымъ бед- 
вамоногъ иметь достаточный пер- ств1емъ въ низшей. Поэтому Совету 
соналъ подготовительныхъ учителей, необходимо перейти къ простейшему 
а вовсе не о  задачахъ школы и ея исполнен1ю задачи— обсудить простой 
нац1она.1иэаиЫ. Говорятъ, что статья и маленьк!й необходимый законъ. 
первая только иодтверждаетъ уже Гриымъ находить, что хотя Высо* 
Огшествуюицй законъ, но разве под- чайшее ловеаен1е о  преггодаван!и на 
таержяеже закона опасно, разве оно пояьскоиъ языке не опубликовано, 
грозип- поднять смуту въ умахъ на- потому какъ бы не носить на себе 
сележя. По этимъ сс^ражежямъ неть яркнхъ признакоаъ закона, темъ не 
»цгжды направлять эаконгпроектъ въ менее обдадаетъ всей силой эаконя, 
согааситедьную коиисс1ю, темь бо> во всякоиъ случае является директи- 
нее отклонять его. вой Монарха министру и потому не

Карпов\ находить, что законо- можеть возбуждать сомнежй, что 
■роекгь не ясень, но полонь и пов* ’ должно быть проведено въ жизнь, 
торяеть де1ктвую(шй законъ. Поми- Именно ждя уст^юнетя неустойчиво- 
мо того, П[инят>е его не допустимо стн въ топковащи этого эаконода 
уже по сяяо'лу тому, что теперь, тедьнаго акта сдедуеть, какъ это 
иогда взгляды широкихь массь еще делается на Западе, где чувство за
колеблются м не установились проч* кона развито сильнее, чемь у насъ, 
МО, не время затрагивать хотя бы подтвердить его новымь закономъ. У 
косвенно вопросы, мог>ш1е принять мась иногяв законъ толкуется въ 
ОСрую фогиу, |одномъ направлены, иногда прииэме-

Баронъ Корф% не соглашается, что пившихся услов1яхь жизни совершен- 
двниьй аопрось чисто педагогмческ1й. но въ иномь. Прииеромъ можеть слу- 
Трахдневные дебаты ясно докаэ;-вають, жить прииенен(е на практике Вькго- 
ЧУО здесь главное мъсто эанимаеть чайшаго поведекЫ обьавтокомЫ унм 
колитива, вытекающая исторически верситета.
кэъ сложившагося взаимнаго не до- ПредсЪдатель вреддагаеть оратору
aepia сторонь. Переходя кь су- нс адтягивать обсужденЫ ссылками на 
теству стороны педагогической, примерь, кь данному деду не отно- 
Орвтооь нс ветречаеть ореимтст- сящ1й< .̂
в1я кь оринятю законопроекта. Гриннъ ааявдяеть, что универси 

Касаткмнь-Ростиясн1Й, возражая тетскаяфракиЬ1 ипримыкаю|Ые кь ней 
Корвину-Ммдевскому, считаеть нуж- иоддерживають одобренный Думой за- 
ш м ъ  повторить действительный при конопроектъ. 
чины, по которымь неньшинство ко-] Стишнмся/Я, цитируя два предпо- 
НмссЫ считаеть законопроектъ не- жен1я министерства народнаго просве- 
кр<еилемымъ, именно не хочеть что- шен1я попечителю Варшавскаго окру- 
бы Советь принималъ законъ, плохо га, въ которыхъ говорится, что все 
нвямсанкый и наводящ1й различный предметы кроме русскаго должны 
тодконанЫ, законъ, въ которомъ не п; еподаваться на польскомъ языке, 
■реастаа-мется надобметм гь виду вновь доказываете, что министерство 
Существов8Н1Я прежнйго всеобъемлю- извратило Высочайшее сюведЬн1еи при- 
щаго, законъ явно несправедливый—  вело кь полному устранен1ю иэь края 
о  X лиской и Бельской семинарЫ.хь, русскаго языка. Вновь указыеаетъ на 
где pyccKie должны будуть учиться то госуаарстненное зиаченк русскаго 
Вольскому языку на вольскомь. | языка, которое должно оставаться на- 

Таганцевъ вь качестве доклвдчя-'эыблемыиъ, дабы не было поколеблено 
из, желая снести вопросе кь перво-!самое здаи1е русскаго государства, 
начальной постановке, напоминаете, Меньшинство не желаете, какъ его 
что Совету нажлежить только обсу- упрекнули двое изъ предыдущихъора- 
]рть иастояш1й эаконопрос'кгъ, а во-1торовъ, отобрать уже предоставлеи- 
к е  не рвзематривать вопросъ о  за- мыя польскому населен1ю льготы. Оно 
хоне 6 1юня 1905 года о  порядке j согласно дать деньги на усялен1е пре-
врсподаванЫ въ начагьныхь шкодахь 
вольскаго языка и Высочайшее пове- 
aeme 27 октября о  порядке объясне- 
Мя первоначальныхь правиле арифме
тики на польскомъ языке. Длинные 
^Кбаты ПО настоящему вопросу внесли 
•ало новаго. Все повторялись сообра- 
жен{я. иэложенныя въ мнен1и мень- 
втиства. Ораторе переходить г ь  до-

ровь—слелуетъ ли статью первую ис
ключить или нетъ? За ея исключеже 
подана 81 записка, противъ 78. Ста
тья первая признается исключенной. 
Далее баллотируется записками воп
росъ обе  исключены статьи второй. 
За исключеже подана 71 записка, 
противъ 85. Затемъ баллотируется 
самая статья вторая закоиопроэкта 
съ поправкой, вызванной исключежемъ 
мзь законопроекта статьи первой. 
Статья вторая принята вставан1емъ 
очевиднымъ большнчсткомъ.

Передъ баллотировкой статьи тре
тьей СэСуровъ предлагаетъ внести 
въ нее следующую поправку. Сохра- 
нивъ въ ней иостанов-ленте объ отпу
ске средстгь на 5 нольскихъ и одну 
.литовскую семинары, указаны о 
семинарЫхь Б11льскоЙ и Холмской вы
нести въ особую статью, иэложигь въ 
ней, что на эти сенинар1и отпускает
ся 1,200 руб., по 600 руб. на каж
дую, для преподав1 н!я въ нихь поль
скаго языка и практнческихъ занятой 
по арифметике на польскомъ же.

СтишмнекШ и  Дурново высказы
ваются противъ поправки, ибо она 
приводить мысль, противъ которой 
голосовало большинство Совета, то 
есть возстановляеть статью первую.

Князь Алексей ОболенскШ отмЬ- 
чаетъ, что голосован1е вовсе не го
ворить, что соглас1е большинства— 
отклонить именно преподаван!е по 
арифметике на польскомъ языке. 
Мнопе подали голосе за исключен1е 
статьи первой только истому, что 
видели въ ней повторек1е уже дей
ствующею закона.

Дурново ааявляеть, что вносить 
поправку кь статье третьей.

Продс^двтвль предлагаетъ изло
жить асе поправки согласно наказа 
вь письменной форме и вь 7 ч. 13 
м. объявляете эаседанк закрытыиъ.

Следующее, на которомъ буаетъ 
происходить дальнейшее постатейное 
обсужаеЫе законопроекта и двухъ 
остальныхь деле, каэчачечныхь на 
сегодняшнее эаседанк, состоится 27 
•lapTa.

Памятная записка министерства 
иностраимихъ A^Jfb по махедонск. 

дЪламъ.

ныя въ немь предложены могуть нн-|бы во всякомъ случае минимуме ма
ке же послужить осноеанкмъ для | тер1адьной гарант1и. обезпечиваюшей 
соответственнаго обмена мнен1й ихъ жителей протнвъ грабежей, по-
между заинтересованными кабин?- джоговь и насил1й многочисленныхъ
тами. Первый пункте сообщен1я Грея бамдъ Что касается баняъ, то о  бо- 
касается жандармерЫ. Къ нашему со-1 лее значительныхъ ихъ появяен!яхъ 
жаяен1ю, мы затруднились бы при-[ доводилось бы до сведешч жандар- 
знать, что соображены, еыскаэывае-'мерЫ и ихъ передвмжен1я въ стране 
мыя Греемъ, въ состоян1н устранить I были бы затруднены; жандариер!я и 
возражен!я изложенныя въ нашей па-' вытребованные вобсковыя части, мо- 
мятной записке 15— 28 января, ло-.гди бы съ большею быстротою справ- 
священной этому вопросу. Теиъ не литься съ деятельностью этихъ бандъ. 
менее Императорское правительство' Расигиреше организаши иистнт/тя 
готово признать, что мзвестныя улуч-' сельехихъ стражниковъ представляло 
ше<пя должны быть введены въ суш е-'бы  еще то важное преимущество, что 
ствующую оргзниэашю функц1и во-^не обременяво бы новыми рвеходаии 
оруженныхъохранныхъ силъ въ трехъ I бюджета трехъ внлай.:ТОвъ: действн- 
еилайетахъ. Прежде всего улучшены'телько содержан1е сельскихъ страж- 
должны отразиться на поломекЫ ге- никовъ легло бы на самых общины, 
нерела-реорганизатора жаидаоиерЫ. которыя они были бы призваны 
Генералъ должень былъ-бы иметь во- обслуживать и защишатц упрочен1е 
зможиость присутствовать на зас%да- порядка и безопасности, которыя яа- 
Н1яхъ финансовой ко!»исс!и ко вопро-1 лялнсь бы следств1емъ применены на 
сдиъ аачинистративнаго характера съ практике изложенныхъ мерь, сдеяа- 
совТшательнымь ro.iOCOM>. При та- ли бы ка> ь  нельзя более своевремен- 
комъ положены оиъ быль бы вь со- нымъ введете судебной реформы и 
стоян1и лучше согласовать деятель-[ улучшенк нынешней организаши фи- 
ность жандармерЫ съ деятельностью | нансовой комиссЫ. АнглЫское сооб- 
другихь органогь местной адиини-| щен1е,ссылаясь на берлннск1.^трактать. 
страиЫ. Сверхь того, державы могли | упомимаегь оназначетиправителя ддя 
бы согласиться, чтобы штабъ-офииеры,' всей Македон1н, какъ мерЪ, могущей 
причоианаированные къ генералу-ре-! лучше все. о  обезпенить дело преоб- 
органиэатору въ трехъ вилайетахь,'разованЫ и умиротворены. Сочувст- 
лоступилм, согласно преддожешюбри- вуя гь принципе этому плану, мы. 
танскаго правительства, на турецкую'должны все же признать, что онъ не 
службу съ услов1еиъ, чтобы порядокъ | ииеетъ кикакнхъ шансовъ ни полу- 
ихъ назначены не быль ничевгь из- вить единогласного одобрены всекъ 
мененъ. Что касаетсч самой жандар-' державъ, ни быть поннятымъ султЭ'
меры, то Императорское правитель- номъ; находимъ, что та же цель мо-
ство согласно, что кадры и составь гла бы быть въ достаточной степени
жандармер1и должны быть увеличены достигнута созданкмъ для ис1ювнен1я 
въ пределахъ возможнаго. Эта зада- обязанностей, воэложенныхъ теперь 
ча должна быть воэдожена на фи- на генерадьнаго инспектора трехъ 
иансовую комисс1ю, которая азяла | вилайетогъ (?) ври усдовЫхъ, более 
бы на себя также выработку въ со- бяа.олр1ятныхъ, чемъ сушествуюш1я. 
гласЫ съ генералъ— реорганиэаторо1гь|По этимъ соображен{ямъ Император- 
особаго регламента жанлармер1и с о - ! ское правительство подагаегь, что 
ответственно новыиъ услоеЫмъ ея должность генерадьнаго испектора гь

подаванЫ польскаго языка, а потому 
преадагаеть не отклонить законо 
проекгь, а только исключить изъ 
него первую статью 

ПрекЫ по общему вопросу объя
вляются исчерпанными.

Сиветь переходить къ постатей
ному раэсиогренйо законопроекта.

На бавлотмровку ставится аоо-

ПЕТЕРБУРГЪ. Петербургское аген- 
тсгво уполномочено огласить ниже- 
следуюшЫ текегь памятной записки, 
сообщенной русскммъ министерствомъ 
икостраниыхъ делъ лондонскому ка
бинету вь ответь на яредложен1я но- 
следкяго по македонскимъ деламь. 
Императорское правительство, поду- 
чивъ сообщены лондонскаго кабинета 
о  рефорнахь, которыя подлежали бы 
введен|ю въ трехъ накедонскихъ ви- 
лайетахъ, считаеть долгоыь ответить 
нижеследующее: Вопросе о  введен1и 
улучшенШ въ управлен1е вилайетами 
Саяоникскннъ, Монастырскииь и 
Ускюбскииъ прололжаеть жиаейшнмъ 
обрвэомь озабочивать Императорское 
правительство. Мы всецело присоеди
няемся къ соображенЫмъ, извожен- 
ныиь греемъ. о  нравственной ответ-> 
сгвенносги, лежишей на великихь 
державахь, напрзвляюшихь усил1я къ 
облегчен1ю стралан1й народностей, на-' 
селяюшихь Э'и провннпЫ Турецкой 
HMnepiH, къ воэстановлен1ю вь по- 
следнихь порядка, къ обеэпечетю вь 
этихь местностяхь безопасности жи
зни и имущества и къ устранен1ю 
этихъ опасностей для мира. Равнмиъ 
обоазонъ, нельзя отрицать, что на
стоящее положеЫе вещей въ выше' 
ознеченныхь провинцЫхъ требуеть 
неотложно, квкь констатируеть Грей,

деятельности. По инен|ю Император- 
скаго правительстив, въ эти новыя 
уС10 в1я не должно яхолить значитель
ное увеличены численности и подвиж 
ности жандармерЫ въ замену турец- 
кихъ войскъ для подавлен!я деятель
ности бандъ. При настоящемъ поло
жены вещей едва ли также было по
лезно раэсматривдть вопросъ обь 
уменьшен!» чисдеиноож означенныхъ 
войскъ въ трехъ вилайетахь. Само 
собою разумеется, въ такомъ случае 
не иредста ВАЯЛОСЬ бы надобности во
збуждать вопросъ о  гарант!и со сто 
роны великихъ державъ, относитель
но трехъ внлайетовг, упо:::инаемой 
въ британскомъ циркуляре, но иы 
желали бы привлечь особое внимаже 
державь на повселвнЫ, единогласно 
высказанное коиисскй военныхъ по- 
мощниковъ генеражъ-реорганизатора 
жандариер!и вь ея лервомь засеяанЫ 
гь октябре 1907 года о томъ, между 
прочимъ, чтобы въ каждой деревне 
известное число жителей, укаэанкыхь 
по предложен|ю всандярмерЫ местны
ми 8Л1стями, были вооружены и об 
разовалн родъ общинной стражи,

ранге виэвря, коего обязанности оп
ределены въ ниструкшяхъ 1902 года 
касательно вилайетовъ Европейской 
турц’И, а также въ допеанительныхъ 
инструкикхъ 1903 года относительно 
Р>-мел!йскихъ npoBHHuIR, лолжна быть 
сохранена на срокъ, установленный 
по соглашенш между державами и 
портой, не менее срока, определен- 
наго дяя вэнманм трсхпроцечтной до
бавочной таможенной пошлины. Лтю, 
зининаюшес эту должность, не бу-

судебной реформе, который только 
что обсуждался послами въ Констан
тинополе и имелъ бы быгь причя- 
тммъ портою въ полномь объем е., 
Примемен!е принципа равенства правъ [ 
шести державъ, представленныхъ въ 
финансовой комисс!и. могло бы со- 
действоиатъ лучшему обезпечен!ю 
действительнаго контроля надъ об- 
щннъ упрчйлен!евгь'ргхъ вилайетовъ. 
Въ действительности зтоть  прик1мпъ 
нашелъ уже щ-имеиенЫ на практике 
въ деае организаши жандариер1и, 
порученной инстр^кторавгь, назнача- 
емыгь упомянутыми державами. По' 
этимъ соображен!ямъ надлежало бы 
достигнуть признан)я за портой, ге- 
рмаискимъ, французскимъ, велнкобри- 
тангкимъ, и итаяьянскимъ делегатами 
финансовой комисс!и техъ правь, ко
ими пользуются РУССК1Й и австро ее- 
нгерск!й гражданск1е агенты. Въ этомъ 
случае в 'е  члены комксс!» могли бы 
осушестадять гь одинаковой степени' 
контроль за деятельностью органогь 
местной полии!и, подучая точный' 
сведен!я о  ходе делъ при посредстве 
офицерояъ и инструкторовъ. Финан
совая комиссИ могла бы также ра
зработать. съ одобрены порты, во
просъ большой важ ности-^ дучшемъ 
•занмод1йств!и турецкихь войскъ и 
гражданскихъ властей въ деле подав- 
яен1я (>езпорядковъ, а также вырабо
тать apyrie регламенты, не бходимые 
для правильной деятельности иестна- 
го уорав/ц)н!я,. Въ виду искрекняго 
желанЫ державъ установить на проч- 
ныхъ нвчалахь порядокъ и безопас
ность благосостоянЫ народностей 
трехъ вилайетахь. а также ьрннимая 
во внииан1е неотложную необходи 
мость практическнкь иеръ, могу'щихъ 
обезпечить достижемш этой цеди. 
Императорское правительство пита- 
еть надежду на единодушное решенк 
державь прекратить безъ замедвенм 
положенк вещей, неблагопрЫттнм сто
роны и опасности коего указаны въ 
сообщенш британскаго оравительст-

где ВЫСОК1Я гость быль принять Го
сударыней Александрой Феодорояной. 
Затемъ Государь п|>овожидъ гостя на 
вокзалъ, откуда онъ отбылъ въ Пе- 
тербургъ, где быль встречекъ нв вок- 
.чаде великими князьями к княгщщмк 
и отбыль въ сооровожденЬ! великяго 
ю язя Николая Ннколаеанча въ при
готовленное ему аомещен1е въ эмм- 
немъ дворце.

I
Разъяснена по поводу свЬдЬй^н « 
военныхъ приготовлетяхъ Турв^ нв 

I русской гранид*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ виду воявивших- 
ск въ газетахъ нооыхъ сообщгнШ о 
произвохниыхъ будто бы ТурЫей воен
ныхъ приготовпеЧяхъ близь наш й 
Кавказской границы, я петербургское 
телеграфное агентство» уподномоче»щ 
заявить, что оттоманское правнтеаь- 
ство, какъ а полтора месяца тому 
назадъ, по собственному почину, те
перь вновь сообщило русскому ми
нистру кностранвыхъ делъ чреяъсво- 
его посла въ Пст«грбурге, что прсмю-Л- 
жающ!я появляться въ печати caiae- 
н1я о  турецкихь военныхъ мЪро1ф}я- 
т1яхъ не соогветствуютъ действитель
ности. Соглаою формальнымъ заявле- 
н1ямъ эдешняго турщкаго посла, его 
поавительствомъ не принималось ки- 
какихъ иЪръкъсосредоточен1ювойскъ 
Слизь русской г,)анииы и не делалоа 
какихъ либо предварительныхъ рас- 
поряж«.нШ въ видахъ такого сосредо
точены. Все военный меропрЫтЫ по
след няго временя, въ томъ числе к 
посылка несколькихъ бата^Нонвгь въ 
Баку вызваны, по разъяскенЫмъ ту- 
рецкаго поаяительпъа, искдючнтеши). 
спасекЫни безпорядковъ въ этомъ 
округе.

К ь  пересмотру положегАя о государ. 
ароыыслоьомъ малогЬ.

Въ Царскомь СелЪш

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомь Селе 
на дворцовой площадке гь  присут- 
ств!и Государя императора. Государы
ни Александры Феоворовны, Наслед
ника Цееаревича, великихъ хняженъ 

' и князей состоялся церковный парддъ
деть смешено рам-ье истсчен1я оэна-'Дейбъ-га«рд1и конному полку. Госу-

В ь co B ir i  по А^ламь мЪстмаго хо- 
зяйстяж.

ченнаго срока безъ того, чтобы де-|дарь благодарил^ офицеровъ и полкъ
ржавы были цредварите.чьно запроше
ны по этому поводу. Кроме того, 
проектированное преобразован1е су
дебной части и финансовой комисНи 
аналительно ело обствовало бы прм- 
дан!ю большей силы совместной де
ятельности генеральиаго инспектора и 
и другихъ оргажжь орео'^раэоваинаго 
местнаго уаравденЫ, Что касается 
финансовой комисс(и, мы были бы 
расположены къ точке зренЫ Вели- 
кобританж о  11реддожен[и возможно
сти зачислены граждянскихъ агектовъ 
и чяеновъ финансовой комисс!и

действующей ПОД'- ’  «бяюденкмъ жан- оттоманскую службу. Эта мера пре- 
дармскихъ постоаъ, коимъ лодведом-1 следовала бы въ особенности цель 
ственна данная дегевня. Это учреж-'охранен!я принципа суве^'еннтега су- 
ден!е было бы именно институтомъ|дгана и несоинЪннооблегчила усгрой- 
сельскихъ стражкиковъ, предусиот- 1 ство на лучшихъ и более широкихь

честную и верн> ю службу. После па
рада Государыне съ Августейшими 
детьми о т б ы т  въ Александровсвбй 
дворецъ, а гь  Бсльшомъ дворце быль 
поданъ завтрагь, къ которому приг
лашены были присутствоааи1Й1 на па
раде начальствуюшЫ лица, свита и 
офицеры полка. Государь шить за 
славу и процветак!е полка.

Прнбыт\е князя Николая Чериогор- 
скаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 10 ч, 30 м. утра 
гь Царское Село прибыль кнлэь Hl 
иолай Черногорск1Л. Ко яренени ог-и- 
быт!я поезда въ Царский павильонъ 
прибыли ]*осударь Императоръ и ве- 
дик!й князь Николай Николаевичъ;

ренныхъ въ «дополнительныхъ ин- основан1яхъ вышесказанной коиисссм, собрались министры иностранныхъ
струкшяхъ 1903 года относительно а также судебной части гь трехыделъ, путей сообщены, военный, мор-

достиженЫ эго-!ско| и вся Государева свита. На дебар-Руие'11йскихъ провинц{(1в. Самое т у - [ вилайетахь. 
рецкое правительство признало его i го результата наиъ казалось бы | кадер% быль выстапленъ почетный 
весьма полеэнынъ я распорядилось о.иеобходимымъ принят1е сдедуюшихъ|карауль дейбъ-гвард!и перааго стрел-
введети его въ действ!е, какъ яв- Mbpv члены финансовой коиисс1и и

I применен1я энергическихъ иеръ. При- 
' ннмая во вниианк это обстоятельство и
!разсмотревъ въ подробности каждый 
вопросъ, упоминаемый въ англ!Йскоиъ 
сообщены, оолагаемъ, что выскаэан-

.ствуетъ въ зап^'ске. переданной ту-|гражданск!е агенты принимаются на 
рецкимъ минисгромъ иностранныхъ службу оттоманскаго правительства 
делъ росс!йскому послу въ Кбистан-]безъ вечкаго изменен1я порязка ихъ 
тинополе 10 23 февраля 1903 года. Въ |{азначен!я и кочисск впредь осуше- 
самомъ деле, если бы деятельность'ствляла бы контроль за деятельностью 
жанвармео1и подучила ра.зеитк вЪ'Местныхъ судоаъ на услов!яхъ и при 

|духе приведеннаго пожелан!я, то все1содейст !н органовъ, устаноояен ыхъ 
'деревни трехъ вилайетовъ получили- въ русско-австр!йскомъ проекте о

коваго Его Величества батая'она. По 
прибыли кьяэя Черногсфскаго мушка 
заиграла черног<фСк!й гимнъ. По вы
ходе князя изъ вагона Его Величе
ство облобызался съ высоким! гос- 
темъ. По обходе почетнаго караула 
и взаимнаго представлены евьтъ Го
сударь съ княэеиъ Черногорскимъ 
вроехади въ Але1ссандроаск1й дворецъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера иодъ мредсе- 
датедьстчомъ товарища министра фи- 
нансовъ состоялось первое эаседанк, 
при учдетт представителей ведомстиъ, 
некоторыхъ члековъ Г. Coatia и 
Думы, бмржешхъ кокмтегооъ, мредгга- 
ямтелей промышлеиносто, торговли и 
сельскаг • хозяйства, совешан1я ддд 
переавотра аоложев1и о  {юсуддрст- 
векномъ оромыслояомъ налоге.

Въ заседати четвертой ковнсс!и 
совета по деаамъ местнаго хоаяйс rj« 
принята перыя стггья законопроекта 
о  выделен!и гороаомь, арсдостааавю- 
щая выделеннынъ въ скиостоятеаь- 
ныя губернск1Я и уеэдныя эемск1я еди
ницы город&мъ заяедыаанк аемскнии 
делами чрезъ городское общественное 
управлеик, пользующееся враваин 
соответственныхъ эенсхахъ учрехде- 
н1й. КомиссЫ приэ.тла затемъ, что 
|фекрашеик взанмоотношен1й иезоку 
Городонъ и земствомъ должно вроив* 
водиться путемъ сжегоднаго, въ те
чете не более 10 деть, рвяно«ер> 
наго понижения съ ОЭ«ой стороны 
эеискихъ сборовъ, сь  другой расх<  ̂
довъ, производиныхъ земствомъ на 
нужды городского ндселетя. Прекро-* 
шенк вэаииоотношеи1Й между горо- 
домъ и уезднымъ земствомъ нромс- 
ходить путемъ переложены иовинно- 
стей и сбороеъ съ земстов ма герОЙЗ 
въ течен1е трем^^ыяео сумев.

OTBiTHuM o 6 i jn  рсзгрл!шчятельной 
KOMHCciM.

ВЛАДИВОСТОКЪ. 24 нарте въ ре
сторане «Золотой Рогъ» состоялся 
ответный обедъ. данный разтачи>щ- 
тельною KOMHCCieio. После оваинныхъ 
тостовъ за здоровье Государя Имп»

Венать объ Ангоскок желЪзной 
дорогЪ.

Здесь сразу определяется точка, текущагв года п* окончэжи составвеим 
зоен|я трехъ распрострвненныхъ Рос- 1 
С1«ски«ъ гш зт . И гь то какъ ‘“ 'g.,
.Р у с к . .ыикгкетъ НОВЪ» "РОЭКТЬ.!^,.,^ 
кн. ВояконскШ на страннцахъ «Нова-

Среди ояередныхъ вопросовъ, под- 
аежашихъ раэсиотреню вт. Государ
ственной Думе— вопросъ опогтройке 
Амурской железной дороги занниа- 
ютъ одно изъ первыхъ месть и нетъ 
ничего удиаительнаго, что въ касто- 
дшее время въ текущей прессе ему 
удаляется довольно много вннианЫ.

Это внииаше прессы главиымъ об- 
разоиъ oCyCAOB-THBaeTCa темъ, что 
амурская дорога, оротяженкиъ болЬе 
2 тыс. верегь— требуеть по ичен!ю 
министерства не менЪе 216 мила, 
руб, по мнен!ю печати— не иенЪе 
300 МИД руб. и следовательно близко 
касается кровиыхъ инте,?есоеъ страны.

Въ виду сихъ обстоя гельствъ, наиъ 
кажется кебезлолезно будетъ вымс- 
нить, какъ смотритъ на преастоящую 
аостройку Амурской дороги каша по
временная печать, которая въ лучшей 
своей части является въ той иди иной 
степени выразительницей иародныхъ 
■нтересогь,

Возьыемъ ктя начала часть геэеть 
■иутренней Россш и аопробуемъ on- 
рглелмгь ихъ точку зрЪнм. Такъ, 
мааримеръ. «Русь» придаетъ проэкти- 
руемой дороге гронадное значен!е, но 
при условш изиЪнешя иинистерскаю 
Нрозктд и проведены дороги севернее 
&йкаяа Это направяенк га’>ега выд- 
зигаетъ потоит, что оно наиболее 
удоапетиоряетъ дешевизне постройки, 
нандучщ^му стратегическому положе- 
шю и Н8И ыгодиейшему экономичес
кому значен!ю вороги. (Осуждая же 
точку эренЫ другихъ газетъ, «Русь» 
между прочимъ гоеоригь:

яДвльневосточныЙ авжгпорнЭЕЪ, тюгъ 
ЖеС'окь опустьш вш!й вь тсченк дЪсквль- 
кихъ летъ нашъ госух<‘ рствеи>'ыЯ кошс- 
легъ, опасен!е, чтобы не воскресла вта 
амитюрнля по нтича,—видимо, эастввля- 
ють петербургское «Слово» отнестись съ 
большииь недов’ер!ен‘ь кь задуна^нону 
•доровику. на этотъ раэь, npexnpi'TiN), и 
гваета эта не хочггь признать его, кагъ 
важное, полезное и необходимое.

Съ дру ой стороны, то обстоятельство, 
что «Hv№>e Оремя». которое на свосмъ вЪ- 
ку TBh-b уже много раэъ защищало aetipa- 
Выя, вваитюрныя npcAoptHTHi, взяло теперь 
емщъ свсе покровятельство намеченную 
постройку амурской желЪ.зиой дороги,— 
даетъ каю. бы о носатсльный поеидь эа- 
поаоэрЪмть, сомнеаатьед въ чьстоте шо- 
ваго opeAuptHTtM*.

го времени» докаэываетъ, что Амур
ская жел. дорога гь нынешнеиъ ея 
варЫнте является эоатемъ беэъ фун
дамента, каковой можеть быть зало- 
же <ъ лишь съ постройкой 2-й ко
леи Сибирской железной дороги.

Съ бояьшииъ довер!емъ къ мини
стерскому проэкту относитгя лейбъ- 
оргакъоктябристовъ— «Гол. Москва»: 
газета приэнаетъ за проэктируемой 
дорогой громадное страте, ическое я 
культурно— эконоиическое значенк. 
Правда, газета соэнаегь, что въ пер
вое время амурская железная дорога 
не можеть разс'^итыаать нагруэъ по
тому, что на всей амурской терри- 
торЫ гь 400 тыс. кв. вер. проживаетъ 
всего 100 тыс. населен1в, но вместе 
съ темъ оолагаетъ, что вольнейшая 
доходность дороги будетъ зависеть 
отъ быстроты колонмзац!и края. За
темъ газета высквэываетъ уверен-

обстоятель- 
«для чего 

же теперь испрашиваются сотни мид- 
люновъ, когда, на самомъ деде, речь 
можеть итти лишь объ отпуске не- 
обходимыхъ средствъ на изысканы и 
составлен!е точныхъ проектоаъ и
ГМЪ1Ъ»?

Далее «Ст. Почта» аамечаетъ. что 
«въ предстаяле-!яхъ и. п. с. не приведе

но сколыго-вябудь убедительиыхъ дово- 
довъ, чтя снЪшность вестрейкки настоя-' 
тельио выаыедется экономическнии лотреб- 
яостями СмСири и нашей восточной 'кран- 
иы. Очевидно, говорить газета, яравитель- 
сгво руководилось чиств-полятическнни 
сооДрахетамн, внося въ Думу свои арвекты. 
А на вопросъ, НАСКОЛЬКО политическое 
положение на Дмькемъ Востоке аонелн- 
теяьно требуеть отъ насъ нсаыхъ непо- 
сильныхъ жертгь и несколько осуа|ествле' 
MIC вроектовъ можеть послужить дЪлу 
нмра ва Дальненъ ВосгогК, а не ивлече- 
нм насъ на оуть рисковаииыхъ пред- 
apieriA—втаетъ ясный нзъ опыта минуашей 
войны».

Въ числе протнвникогь дороги на 
страннцахъ той же газеты оказался

ность. что дорога соэдастъ грузы и генералъ Субботичъ, пребыван{е коего 
раэояьегь въ Приа-иурьи промыш- ПрЫмурскожь крае на высокихъ
ленчость, рыбовромышяенность и административныхъ постахъ нркдаетъ 
вр. Эта точка эрен!я примечательна его мнежямъ особую авторитетность, 
въ томъ отношены, что она принад-'Онъ выдвигаетъ противъ Амурской 
лежить капитаянстамъ октябристаиъ, дороги целый арсенаяъ аргумен- 
которые въ Государственной Думе 3 * товъ и приходить къ выводу, что 
созыва состаадяютъ подавляющее означенная дорога ни со стратегичес- 
большинство, кой. ни съ экономической точки зре-'

Но не все столичныя газеты отн о-1 Н1я совершенно не нужна, т. к. ее 
сятся съ довер!емъ къ проэктируе- j  вполне можеть заменвть уже суше- 
мой Аи\ рекой железной дороге. Въ ствуюшая манчжурская же дорога, 
гваэахъ многихъ изъ нихъ дорога 9ia 1 «а если гъ этому, говорить г. Суббо- 
рисуется какъ ювая авантюра, прибавить уже п-щотующк же-

 ̂ __________  _ _  ' I лезнодорожные пути до СрЪтеиска и отъ
добная темъ, которыя п,/ивели насъ Влаливостока до лабарокка, да парвхо 
къ Мукдену и Цусиме. «Столичная  ̂ныя сообщеим по всему Амуру, по Зее, 
Почта» въ статье г. Пачтея%- ' по Сунгари м по Уссури, те вь итоге л -
CU. .ы сказы м. » .ж «у  прочимъ. . , 0 1 «У '-™  “ -ь " '" -* ™ '' ж.  ̂ ^  ̂ ныхь влад'Вшй- путями сообщенш HCTvab-rat амурскую жмКчную дорогу и перо- „  бодьюоо,
устройство 2 -'0  пути потребуется ми- чЬмь сами эти .владЪнт* засл)‘живають»-  
нимумъ 466 иилл. руб., говорить, что Онъ дуиаетъ даже, что «намъ не- 
этой затратой дело не ограничится, т. обходимо по возможности ликриди- 
к. съ переустройстаомъ пути еще по-|ровать свое преапр!чтк въ Маньчжу* 
требуются громадныя суммы на уси-: рЫ, ликвидировать возможно скорее, 
денк подвижного состава. При этомъ! поднес и тщательнее». Для охраны же 
газета яредполагаетъ громадные пе-1 нашихъ ннгересовъ на Датьмемь Во- 
рерасходы, т. к. въ самыхъ представ-, стоке, г. Субботичъ считаеть необ- 
лен! хъ министерства путей сообше- ходимыиъ только; 
н!я въ Государственсую Думу гово- 1) Прочный союэъ съ Япон!ей и 2) 
pHTCiT, что разиеночныя ведомости по | оорто-4*ранко во Владивостоке, 
предстоящей постройке Изъ другихъ росс!йскихъ гаэеть,

•следуеть ра»смвтрчвать, какъ вреп»а-1 относящихся отрицательно къ по- 
ригельные, аа)1ы<е.'шей бол е • стройке Амурской дороги сльдуетъ
точной г.роьеигЬ», что «болЪе точный!поягчеть стоим.-сти'мурской д̂ >poги * -  У*^*-^ть на «Рус. В.», которыя счи- 

.жстъвыть состдл.тень лишь ьъ конце|таютъ означенное оредпрктк однимъ

изъ «насосочъ», выкачиваюшнхъ на
родный средства на весьма сомнит&ть- 
ныя предпр!ят!я.

Что же касается нашихъ сибирскихъ 
газеть, то и здесь, несмотря на на
шу заинтересованность въ проведеи!и 
усовершенствованныхъ путей—  нетъ 
по данному вопросу мадлежащаго 
единодушш

Такъ, напримеръ «Воет. В.» пи- 
шеть. что такъ какъ осяожнен!я гь 
Маньчжур1и ранз шм поздно не из- 
бежны. поэтому

«сь точки зренм стратегЫ, встввлятъ 
т ш у  амурскую окрвииу бю ь важмейшаго 
усл«вм|—желЪзной дор«гм~кви чи4>, слищ- 
комъ большая несстороапгаегь. Но кроме 
стрлтегическихь целей, дорога будетъ 
иметь гроиаф«ое лначсик вь рязвити 
благосостоянм Приамурья, одной иэь бога- 
тЬйшихь областей Снбмр i. Дорога можегь 
расчитывать иа рнбны* грузы, а сь раэви- 
ткм ь  переселеическаго лела, иссооещи-н- 
ная постановка кстераг* теперь столь тор 
наэить его,—сю аиурсн(И1 дороге хлыиегь 
вереселеичеоой потокъ л колоиизащя края 
стаметь вопросомь ближайшего буаушат». 

I Еще больш1я нааеждч «озлагаетъ 
на А м урскую  дорогу «Заб. Новь», к о -  

|торая  говорить, что 
I «огромное вначенк Амурской железной 
 ̂дороги, должеистаомвшей соединить велн- 
{ KVD С и^рскую  логогу съ Тихииь океа- 
номь, стал.) до очевидности яснымь после 
того, какъ мы потеряли дорого стоиешея 
кань ирмзрачныя пр1обретенп ва злопо 
лучноиь КвантуанЪ и вь южной части 
йиньчжур!и поступившнхь теперь во ала- 
денк нашихъ не.^авнихъ враговь-япомцевь».

Газета не входить въ рачсмотрен!е 
вопроса о направпен!и дороги она не 
соо^аэуется съ состояк1емъ бюджета, 
но стоить

сказался и «Благовещенскъ», раз-|услойн, что не будуть превзойдены с»ет- 
а:атрйвающ1Й дорогу сь  точки ** “* ^ * * ‘**
ны ннт,р«:мгь гор. Бигмишенска. привомтъ п  си з..
Констат«руя, что г. Бюго.»щ гнс1съ]^^,^  „  Во<.точно-Кит.й,-кую 
по проэкту «пнкстерстэа оста .эетъ 1гь пркхоэитъ гь  выволу, что
сгорочк отъ ыгистральной ЛИН1И, Га-| .,™ н о  йил. бы. 1П»».р-П.С г .  
зета приходить къ выводу, что по-.годнымъ расходомь вь 40 м. р. на д.е

«на желанж, заключающенея вь соору- 
жент де.:ствителько необходимой и сугу
бо важной дальне-восточной желе<иой до
роги, вбешаюьией ожньмть №1чнвл.1й уже 
зв''Ирвгь огромнейший и богатеРшк Амур- 
ск>й бвссейиь и соадающгй вместе сь 
гЬнь первостепенной важности стратеги
ческую usy  на иажихь мустышшхь даль- 
вевосточимхъ владетяхь».

Это мнЪн'е двухъ дальнееосточныхъ 
гаэегъ. которыя помимо общегосу- 
дарственныхъ интересовъ вндятъ въ 
дороге, проэктируемой министерст- 
воиъ и зкономическ1й рычагъ. могу
щей дать весьма существенный тол-

этому онъ более выиграетъ отъ 
тайской железной дороги— на Айгунъ, 
а приморскому краю, пожалуй, по
лезнее окажется дорога на Цицикаръ, 
кстати сказать тоже китайская. 
Несколько иначе смотритъ t̂a депо 
«Якут. Жиэ.» которая говорить, что 

«сь тЪхъ порь, какъ кон*>илась руссьо- 
японская ■ ойна и кончилась для Росеж 
потерей Дальнего Востока, .cteepo восточ
ные окраины Ануръ, Аянъ, Охотскъ, и 
Якутская облясть,—стали привл к*ть гь 
себ-Ь большее внинанк высшихь сферъ.

Правда, говорить газета, вроведенк но* 
аы^ь дорегъ поа-деть кь ож влек1ю края, 
протмвъ Этого возражать м  приходится. 
Ни додиги бывають всекн и м  все ве
ду ть вь Римь, не все служагь человече
скому счастью, что эависить огежде всего 
отъ то;-», съ какою целью сооружаются 
онЪ и где проводятся 

Указывая далее на Восточно-Ки
тайскую и Закасп{йскуо железныя 
дороги, которыя обошлись казне бо
лее 550 ииллюноаъ руб. газета спра- 
шиваетъ; «А что дали для Poedn и 
для русскаго народа эти дороги?— И 
отвечагть:

разорительные лиши, ис вЪдь этииь дело 
ме кончаеч-ся, а только начивается*.

Въ виду всего этого газета прида
етъ о собм  значенк мчежю техъ, ко
торые говорятъ, что серьезно защи
щать Пркмурскую окраину нестоитъ 
•о-первыхъ потому, что наша насто
ящая стратегическая база— Байкатъ 
— и во-«торыхъ потому, что наше 
положен!е на Дальнемъ Востоке еще 
далеко не ^^еэотрадно.

«мы ноглч бы, говорить газета, попра
вить нашу величайшую ошибку, что про 
вели ж дорогу чеоезъ Китай. Намъ пора 
o6avm -hho лристуъить къ лнквидащи зто'о 
дЪла не столько по финаи(овыиъ сообра- 
жен!ичъ, сколько прежде всего do воднги 
ческииъ.

Оставаясь въ Манчжурт, мы темъ са- 
иымь искусствеинв поддерживаснъ пелн- 
тическое елнневк Китая съ Японкй. Но 
какъ только мы дадимъ Китаю серьезное 
докааатедьство, что нами б эпоэ ротчо 
бешена всякая мысль о захват-а въ той 
или иной форме хотя бы дюйма его вла 
де«!й, а вь числе такихь доказатеяьст 
nept енствуюиинь бгдегь спокойное и не
торопливое пр'1ведеик дейстаятелыо не- 

I обхоанмыхь мЪръ дев охраны пашете
^Ппмкипюа _к ч V «-анма и»гъ НЛГГ»«самую кровояролмтиуто ввйяу, стом*-! насту

шул сотни тысячь человЪческмхь жертвъ, конець полити^к'Л солидарности ̂ . ________ . . . ________ ___ Г_._________ ' Цмтяа л Яппы1и. КятаВ не можете явягоио«ый безподезный расходь вь несколько 
ииллирдивъ рублей и яооиы1вленный кри- 
зисъ на много летъ».

Въ 8аключен!и газета полагаетъ, 
что Амурская дорога проект«<рована 
неважно, что ею защищается Хаба 
ровскъ, но не два края— Амурск!й и 
Приморск1й.

Скептически смотрнгь на Амур
скую дорогу и омск!й «Сибирякъ», 
посвятившШ ей обширную статью. 
Между прочимъ газета говорить: 

«защитники лгавнтельственнаго проекта 
вьдвигали стратегическое аначеьк дороги, 
необходимость удержать за нами Аиурсюй 

, краА Иротивники же аыстаапялн на пер- 
I вый плаиь нелосильность для страны но 
, впуъ расходинъ; вмесгЪ съ тЬмь, не при
знавая за дорогой то о стратегм'юскаю

Китая и Япом1и. Китай не иожетъ долго 
(ыносить господства япоицечь въ Манчжу- 
pu' и не иожетъ забыть, чта онъ гчте- 
рялъ Квантужкъ, Корею в Формозу. Наше 
оололенк сразу и м-Ъ.1итс>>, обЪ стороны, 
не видя гь насъ агрессивнаго соседа, бу 
дуть стараться о аодаержан1к съ нами 
добрыкь отношен R, видеть вь насъ 
уравноаЪшивающую силу; :< что послужить 
лучшииъ щитоиъ для нашН1 отделенной 
окраины».

Но предлагая такой иыхогь, газета
отнюдь не стоить на томъ, чтоыашь 
Амурск!й край доаженъ оставатся от
носительно путей сообщетя въ те- 
перешнемъ архаическоиъ состояти. 
Путь необходииъ, только газета по- 
дагаетъ, что

! чекъ и экономическому развит1Ю края. 
|«Прияиурье» приписываетъ амурской 
I дороге главным'ь обраэомъ колоииза- 
шэнное Значенк и, между прочимъ 

[старается подорватьдовЪр!е къстать- 
ямъ и запискаиъ бывшего пр!амур- 

Iскаго губернатора Субботмчв, счита
ющего постройку проэктируевюй до
роги абсураомъ во всехъ отноше- 

, тяхъ. По данному же вопросу ш

«за \лучшеч!е путей сообщен!я ятжно 
.  . . приняться безъ головокружительной оыст-значенга, которое ей придается, онквы1.ка-1  ^   ̂ ^  тщательиомъ и точномь изеле- 

зыиали огасенм, кягь бы новая Д®Р*га ^  этомъ направлен!м ран-»»е
■мЬ.--рг> пплппыит»|1.ыяго гмчлиииая хя- "  ’ . „ ___ L. . ___  ____ -вмЪсто оборонительиаго не получила 
рактера наступапльнаго; высказывалось, 
что передъ нами естаегь грогэиыя приэракъ 
новой политической авантюры, noca'bACTsiA 
которой нельзя и предвндЪть. Сь финансо
вой стороны мми выдвигалось соображе- 
Hie: иы теперь лриплачиватиь во китай
ской догогЬ около 18 милд. рублей вь 
годь; иояая лин1я прибавить «щ« до 2S 
ммлл. рублей (*/• на строительной капи
таль и у'ытчи отъ вксплоаташи). итого, _ ___  _ __

.сдишьоиъ 40 индл. рублей. И это еще ори1 НельЗЯ Нв СОЗнаться, ЧТО въ за-

всего и какъ нужно сдЪдать; при этомъ, 
какъ глшмную и>ль, нмВтъ г ь  виду общ1й 
подъгмъ экономнческдго развит», но 
отнюдь яе тЪ нги друпе частные интересы. 
Нняо.'да не надо забывать, что всякая 
ж.-»орожя4ч ЛИНЫ, вызываемая къ жизни 
эконимиче киии интересякм, вь то же вре
мя и лучилй сгратсгнческгй путь, такъ 
кокь соэдаетъ иЪстныя силы для обороны 
края’

кдючмтедьной статъЪ «Сибиряка» эм- 
ключается значительная доля еврА- 
Веддиаостн, такъ какъ иэмсканк 
Амурской же.ЛзмоЙ оорогм врвозь^ 
лены крайне спЪшно и бсаж ооста- 
точнего осесторонняго иэученк.

Въ этомъ 01иошен1и хжрактермымъ 
является сообшвн!е »ъ 2 «Смб. 
Зари» изъ «Горбкцы», гъ которомъ 
перечисляются act недостатки н »  
прввлетя Амурской дороги на т- 
стьнцЫ: «Нерчичскъ-Покроккм». Аэ 
торъ статьи пишетъ, что

«вновь стрвкИ'цгюся Амурскую дврогу ' 
предполагаютъ вести исмюччттльна »в 
такииь мЪстамь, гдЪ только одни тм м , 
болота да скалыстые утесы, гдЪ вгизбЪжвы 
голоаокружнтенъные подъемы, спуски к 
закрут емм. В<.е бы это eaie омчеге. Ню . 
обионЪе а его то, что ни интересы аасФ 
денк всего восточного Звбайкглья. пи 
сравнительные удобства аостройкя и ааол* 
н% аоаможное кратчейоме веиравлепк 
pont совершенно не врын«ты во вмикджс.

МЪстооиу яаселемю соверчмя>*« не во- 
иятчо ввчеыу его интересы игчорпр ю т ^  
почему дорвгг беретъ т«кое наиравлеяж 
при котвронь водьхоовться «вротяй арм  
не въ cocTOBHiu, М '^м у  вмЪст» раэвига 
крва, эта дорога должка убыть оослЬдшв»- 
жнэиь вь немь?»

Для подтвержден!» саоихъ сдооъ, 
аат''ръ сообщен!» утверждаетъ, что

.тасъ, гдЪ BOO# еть Амурехая дорога 
еаисыв«емв1ч> реюка—вЪть даже балласта, 
и его врцдется воанть эв тысячи ж регь  
ВЪдл. м  для кого у насъ a ttcb  в« таЪм, 
чт<1 сами то инженеры не знають той 
мЪгтвости. по которой оии аоаедуть до
рогу. Свросите г.г. инженеровь. когда оои 
дЪлалк вь тай'"Ь мзыисаюя? **ь окпбръ  и 
ноябрь иЪсчцахъ, т . в. тогда, когда товн л 
бОАота л»статочн<1 уже замерзл» и м  
чичь пронти и проЪхвть было иожио К а 
сонсЪвгъ не то б»'в«етъ таыъ лЪтомь— 
Нужно еще эам'йтить, что г ь  тайгВ есть 
не маяо такчхь м'Лстъ, гя^ еодь нхомъ 
скры аж тя  вЪчная оерзлота. Ког*-. нодъ 
палатно вуду*ъ очицагь землю отъ за
рослей. мерзлота будетъ уходить вь гяубь, 
и насыпи будуть давать осадку».

Если такое |«аправлеик Амурской 
ж. я. взято для стратеНи, то не обой-^ 
дется ли оно соаременемъ дорогой ut- 
мой, всем же яря «зыскатяхъ имЬ- 
яись въ виду К" • чиааторск!я, торго-._ 
ао-проиышл кыя я др. культурный 
цЬян, то по .рждемю «С. 3 .»—“ 
это утоЫя, тэкь какъ нмкто не по* 
вЬритъ, чтобы люди селились на бо- 
лотахъ и камняхъ, ев еще ори шличк 
вЪчной мерзлоты.

Такъ говорятъ наши сибирекк гя- 
аеты, ближайшимъ обраэомъ эаинте- 
ресоаанныя жь судьбахъ |ре1 стояшей 
оостроВкв АмурскоК * .  дороги. Во- 
лЪе опрслЪленно высказался по дан
ному вопросу иягнь сябирск;й ж у^  
НОЯЪ— «Смб. Ьоиросы». &ь ствть^



jr? пя г п в п р с к А Я  ж п т
рвт ра я микадо преяс^аатеяь w o4 -  
ской комиссЫ генерал*ма10г% Осима 
гь проиолжитегьно t р%чи гч:казал>, 
мто сойм1»стныя работы коы-ссш въ 
Te^enie почти двухъ n trb  прошли на
столько дружной начались сьтакимъ 
<1 инодуш1ем'ь, что hocomh%hho , по- 
саужагь въ будущемъ заяогомъ даль- 
мЪйшьд прочной дружбы двухъ соели- 
иенныхъ дружественныхъ на««1й, что 

‘ оиъ по возирашен1И въ Япон1ю соч- 
тстъ саоимъ долгомъ отм^Ьтить широ
кое гостео||1имство, которое было ока- 
замо ихъ KOMHCCiH во Владивосток^.

Разный нзаЪс1\м

ПЕТЕРБУРГЬ. Въ начал% апреля 
441инист<рствомъ торговли командй- 

руетсл на ураяьоНе казенные горные 
заводы директоръ горнего департа
мента Курмакэвь для раэсмотрЬн1я 
CMtTHwx> предподожеч{й хаэенныхъ 
горны лъ эааодовъ и для установлены 
плана заводскихъ работъ.

КРОЧШТАДТЪ. b^atflCTBie слабо
сти льда прямое сообще-яе съ П е т ^  
бургомъ по морскому пути прекра- 
в«ени; будки и в1»хи сняты. Сообшеже 
с ь  Оран1енбауиомъ затруднительно 
— появились полыньи.

вин ДАВ А. Ьскрыдась Виндава, дедъ
ОрОШеЛЪ.

АСТРАХАНЬ. Навигац1я на мор* 
открыта: завтра въ рейдъ уходятъ 
аксажярск1я и това'^ныя суда.

ВАРШАВА. Вчера въ Варшав* скон
чался 82 лЪтъ известный финансистъ, 
землеяладВаець и общественный дея
тель князь Тадеушъ Любомирск1й.

ХАРЬКЭ&Ъ. Въ Павловскоиъ не* 
реудк* лэорналась бомба, положенная 
т  порог* дома Взры«юмъ ранены 
же1мцина я четверо дЪтеЙ.

В ь rofio^axb н зелгсгаах*.

ПЕОЪ. Союза эеылео*льиевъ 
эеимеалаа*льиев-ь Юго-западнаго края 
оостамоьилъ одновременно съ учреж- 
ден1еыъ общества аэаимнаго кремта 
открыть ота*лен1я въ ьинниц*, Жи 
тоимр* и Юев*.

ЯРОСЛАВЛЬ. Экстренное губерн
ское эеиъкое собран1е закончи юсь. 
8ъ  вил* пробы раэрЪшени частнымъ 
вредяринимателямъ устроить по зем
скому шоссе первое въ губерн1и авто
мобильное движен{е между Пошо- 
соньемъ и Рыбинскомъ.

ЯРОСЛАВЛЬ. Экстренное губе, 
ское .земское сображе въ оервомъ за- 
с*да1.'1и выработало рядъ м*ропр1ят<й 
для превупрежден1я я борьбы съ хо
лерой. Постановлено въ случа* появ- 
аенЬ| холеры оборудовать баракъ на 
60 кроватей, 
t ВАРШАВА. Экстренная сессЫ по- 
районнаго комитета съ учасНемъ 
цждстамтелей в*домствъ и общест- 
венныхъ учреждетй постановила уло
жить вторыв пути на участкахъ При- 
амслйискихъ дорогь Ковель— Прага, 
Иаангородъ— Скаржиско, Пржисека—  
тоннель Стритеиешицы и Каэимиръ—  
Тирасполь— Брестъ и построить новый 
дороги Проскуровъ— Каменииа— Ост 

■«eub и Радомг— Варшава.

ИНОСТРАННЫЯ.

1АНИЖЪ. Палата аепугапвъ.От - 
ыЬч1Л на запросъ, Пишонъ сказапъ, 
чт Франи1я въ македонскоиъ вопро- 
с* сдЬдуетъ политик* дружествеи- 
иыхъ и союэныхъ державъ, непосред
ственно звинтересованныхъ во вопро
са, причемъ стремится изб*гнутьвсе
го, могушаго нарушить миръ Европы. 
Фрвнц1я не можетъ противиться про 
ектамъ пострейки дорогь, ибо эти 
дороги нвляются оруПями прогресга. 
Даа*е указалъ, что peфop^ы прсве- 
ден lue въ Македон1иРосс!ей иАвстро- 
8ен<р1ей, предуказали необходимость

препятствовать обраэован1ю банаъ. 
Англ1я предложила назначить яъ Ма- 
кедо .(и генераяь-губернато. а. избран- 
наго державами; Росс1я со*лала преа- 
ложен!е, н*сколько отличающееся отъ 
аигл'йскаго. Франц1я съ перваго мо 
мента заявила, чтоподдерживаеть преа- 
яожен»е Pocew. Фраищя одобряеть 
проектъ сои'Знииы, соогв*тств ющ1й 
въ существенномъ предяожен{ю Англ1и, 
повидимому благожелательно приня
тый державами. Въ заключение Пи
шонъ заявляетъ, что лишенная вся- 
кихъ личныхъ ннтересовъ поли ика 
Франфи стреиится къ единению дер- 
жавъ, являющемуся гарант1еД евро- 
пейскаго мира н услов>емъ усп*ш- 
наго осуществлен1й реформъ въ Ма- 
кеаон1и. Фра><ц1я не пожал1^етъ ни- 
какихъ усил1й на обезпечен!е право- 
суд1я населен1Ю МакедонЫ. (Едино
душные апплодигменты). Отвечая па 
другой запросъ Пишонъ заявилъ. что 
Франи1я вовсе не возбуждала предва- 
ритедьнаго в. проса по поводу лред- 
ложен1я Англ1и, а запросила свою 
союзницу Росс1ю м аруПя державы, и 
зат*мъ сообщила Акгл1и. что. по ея 
мн*Н1Ю, англЫск1я оредложеМя ни- 
коимъ образомъ не иогутъ расчиты
вать на огушествлен1е.

БЕРЛИНЪ. Рейхстагъ. Чтен«е бир
жевого законопроекта. Депутатъ 
Кемпфъ просилъ правительство дать 
оффишальное разъясиек{е параграф-  ̂
66 для предупрежден1я неблагопр1ят- 
Н8Г0 для хлЪбной торговли толкова- 
н1я этой статьи. Министръ торговли 
заявилъ, что СОЮ.ЧНЫЯ правительства 
того MH*Hifl, что параграфъ не ка
сается едблогь, экономически оправ- 
дываемыхъ, а затрагиваетъ дишь 
экономически неоправдываемую игру 
на разницу. Во второмъ чтенЫ за- 
конолроектъ въ редакц'И комисс1и 
принять большинствомъ 240 про 
тивъ 124.

СОФ1Я. Болгарское агентство сооб- 
щаетъ: 25 марта состоялся мнтингъ 
около 10,000 человЪкъ, на которомъ 
постановлено выразить благодарность 
англ<йскому правительству за его 
предложен1я, клонящ1яся къ введен1ю 
д*йстаительныхъ реформъ въ Маке- 
донЫ, русскимъ газетамъ и оругихъ 
странъ, поддерживаашиыъ предложе- 
Н1Я, направ.1енныя къ осушествлен1ю 
ре^ рм ъ  въ Македон1и. Митиггъ оо- 
рашается въ печати къ государствен- 
нымъ д*чтелямъ велнкихъ державъ и 
парламентамъ съ просьбой поддержать 
предложен1я, который одни только 
могутъ обеспечить МакедонЫ миръ и 
порядокъ и UTb ей политическ1я пра
ва, предусмотрЬнныя статьей 23 Бер- 
лннскаго трактата; неосушествлен1е 
этой статьи привело къ гибели 30,000 
челов*къ за посл*дн1е 30 л*тъ.

ПЕКИНЪ. Богдыханскоиъ у*гячомъ 
сформировано при четырехъ высшихъ 
сановникахъ подъ прелс*датедьствомъ 
князя Гуна учрежден1е для наблюде- 
шя за д*йствительнымъ прекрашен1емъ 
курен1я огаума сановниками и чинов
никами. Учрежден1ю повед*но въ и*- 
сячный срокъ организовать испыта
тельный ler-b. зпийлечь вгь неги 
лучшихъ иностранныхъ и китайскихъ 
докторовъ, выработанные для комите 
та правила представить престолу. На 
содержан1е комитета ассигновано 
30,000 лань единовременно и 60,000 
ежегодно. Учрежденаю представлены 
широкая лолномочая.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 24 марта 
въ порт* русскай посолъ имЪлъ 
продолжительную б*с*ду съ великимъ 
аизиремъ по оовоау сербгкаго про- 
экта Дунайско-адр!атической дороги.

КОНБНГАГЕНЪ. Скончался ми
нистръ фннансовъ Лассенъ. По по- 
лученаи изв*спя о  смерти, зас*дан!е 
(^лькетинга прервано.

ЦЕТИНЬЕ. Въ оффии1альной газет* 
опубликоааана цов'ктка, приглашаю

щая отсутствуюшихъ ПОДСУДИМЫКЪ ПО' 
дблу о  бомбахъ явиться на публич-' 
ное судебное разбиратеяьстао 12 мая 
въ судъ. а ригяашаются также пред
ставите чи газеть, въ особенности 
т*хъ  который соин*ваются въ су- 
щест оязи1и заговора.

ЛОНДОНЪ. Въ одной изъ сос*д- 
нихъ съ Оксфордстритъ улицъ ночью 
обрушились два дома, въ которыхъ 
обитало до 40 жильиовъ. Пока из 
впечено изъ подъ разве линь девять 
труаючъ; дааазцать чедоабась спасены.

—  «Morning Post» сообщаютъ изъ 
Шанхая отъ 23 марта: Въ виду об
раза д*йств1Я правительства Соедм- 
нрнньахъ Штатовъ въ д*л* уплаты 
причитающейся Штатамъ доля на 
803и*и1ен1е расходовъ по подавленаю 
воэстажя боксеровъ, реаяизашя зай 
ма въ двадцать иилл1иновъ таелейдпя 
нуждъ Маньчжуг1и предоставлена н6- 
сколькимъ америкаискимъ фнрмамъ.

—  Агентство Рейтера сообацаетъ.
По полученныиъ мини(.теоствомъ ино
странныхъ дблъ 21 марта отъ бри- 
тангкаго посольстьа въ Константине- 
пол* св*а*наямъ, при нападеапи ара- 
бояъ на паро..ояъ «Бяосслинчъ» ра
нены три пассажира и кочегарь. Бри
танское правительство потребовало 
отъ Турцаи наказажя винояныхъ и 
получило эав*эеше, что Туоц1я при
меть вс* м*ры къ обезпеченаю бе
зопасности пароходства на Тигр*; 
виновные будуть наказаны.

—  Палата общинъ. Посяб ссчувст- 
венныхъ р*чей Асквита и членовъ 
оппоэи^ i-i, посвчшенныхъ д*ятельно- 
сти Кэяпбеяль Баннермана парла-]ца больишаство па-латы,

вомъиаенной въ № 8, онъ, между про- 
]Ч1ш ь говорить, что хотя среди дум- 
;ской оппоэиши и есть очень видные 
оротинники означенной дороги какъ 
квприм*ръ Петрункевичъ, Родичевъ, 
Шингаревъ, Львовъ и др., но въ то
ка вревгя отнЪчаетъ и сторонниковъ 
апрош: Милаокоаа, Кауфмана и сибир- 
(Жяхъ депутатоагь Некрасова. Чили- 
кина я Волкова. Дал*е. констатируя, 
МП) въ течеши 50 я*тъ Пр«амурье 
приносило один убытки и расходы, 
которые къ 1900 г. олред*лились въ 
305 мили, руб., т*мъ не менЪе жур- 
тжъ находить, что расходъ на доро- 
ау гъ 200— 300 мил. руб. необходим'., 

, т . к. нельзя же отказаться отъ т*хъ 
окраииъ, котор’ ’я не давлъ дохода 
ыъ данный моментъ. Объ экономЫ 
^урнявь говорить нужныиъ не счи- 
п е т ь ,  1 1 къ какъ боится грядущнхъ
ПЭ|С0ДЙН1Й;
I <ха1г-ъ спрашнваегь онъ, оосмогрктъ ка 
>&к>о «DcodOMiK)» не только потоиство, но 
^ т ь  и-^ж;гь, и р-«сг« .itee покол*Н1е?

•Съ часнЪшкой горькою обианутаго 
шмд иъгъ промотавшийся отцеиъ». 
ilyCTt-, говорнтъ муриалъ, эти расходы 
будуть сделаны за счетъ сл*дуккц&го по- 
кюлан'я—оно ихъ ке голысо ооюоетъ, ио 
п нолучктъ доходъ к будетъ благодарно 
далыюаидиой и государегаеиной точк* 
ар* ям наокгл покод1>мы«.

Дал*е. жхлопнеуя «желтую опас- 
яость», журнаоъ задается вопросомъ; 
воэмижно-ли сооружен1емъ Амурской 
«ел. дор. предотвратит:, или ослабить 
эту oiuicHOCTb? И отв*чаетъ утвер
дительно: «весь смысль этой дороги 
съ государстненной точки эр*ни— ея 
стратегическое значен»е*. -Чо-я нем»к>- 
го дал*е журналъ говорить, что «од- 
ией cpiTcrnnecKoil вопросъ жел. до
рогой не будет ь гарантирована д*йст- 
вятельная оборона Приамурья: при
дется сильно укр*пить Ьладивостокъ, 
Хабаровскъ и создать вообще н*- 
скоаько кр*постей по течен1ю Аму
ра, а также устроить рядъ эаводовъ 
для приготовлен1я военныхъ припа
сов* и т . п. Въ заключен1и «Сиб Й.» 
рекомендуютъ не надЪяться на дипло- 
мат1ю въ лаиковыхъ перчаткахъ, а 
возложить всю надежду.

«н& силу бронированнаго кулака — на 
елннстиенное апшво» въ подобныхъ слу- 
чаихъ. а поточу и сиотр*ть на сооруже
на Амурской дорог», >сакъ на HentisTtHyo, 
тяжелую, но неизбЪжную затрату».

Приводя вс* эти отзывы печати 
объ Амурской жел*зной дорог*, мы 
далски отъ мысли обвинять въ недо
статочной оС-основаниости основныхъ 
положенШ нашей заЛитоЯ сибигской 
Пьча.и,копе ыожемЪ,одного,неоамД-

лить, что нашъ енбирехП журналъ 
«Сиб. В.». иэдающ1еся въ Петербург*, 
слишкомъ бряиаегь оруж1емъ и, ио- 
жеть быть, беэсознателыю, оч«>нь 
усердно козыряетъ за счетъ буду- 
шихъ покол*шЙ...

По нашему мн*н{ю, журналъ быль 
бы ближе къ истин*, если бы, опира
ясь ка уроки прошлаго, вспомнил ь, 
что Франшю ооб*ди.ть «сельсюй учи
тель», а наша матушка Росс1я потер- 
п*ла ф«аско на Дадьнемъ Восток* 
только потому, что позабыла «о 
сельскомъ учитед*» и очень увдек- 
ласч бряцашеиъ оруж1я,

Зат*мъ наиъ кажется, что жур 
налъ быль бы также ближе къ жиэ 
ненной правд*, если бы хотя одкимъ 
словомъ ог>иолвился о нашемъ Куяь 
турномъ завоева:йи Aopoioro наиъ 
Пр1амурья. А забывать эту азбуку 
отнюдь не сл*довало-бы.

Б*да наша заключается въ томъ, 
что мы очень крЪпки «заднимъ 
уиоиъ». Вотъ «Сиб. В.» не забыли 
ни на счетъ «брон рованнаго кулака», 
не забыли на счетъ постройки за 
счетъ фяцушихъ поколбтй ц*лой 
системы амурскихъ кр*постей, а вотъ 
на счетъ черноземной сивы,— запа
мятовали. А она, эта черноземная 
сила, въ лиц* многотысячныхъ коло- 
ннзаюровъ далекаго Пр1аиурья, та
щится теперь со своимъ дырявымъ 
кошелсмъ, и врядъ ли есть до нея 
кому нибудь— какое либо д*ло. Между 
т*мъ это тотъ естественный и на- 
дежн*йш1й оплоть далекой и мало
населенной окраины, который при 
нормгльныхъ услов]яхъ поселен1я бу- 
детъ кр*пче всякихъ амурскихъ кр*- 
постей. Не лучше ли было бы часть 
средствъ, предназначенныхъ на же- 
лЪзнодорожное строительство употре
бить на правильную колонизаЫю Пр1- 
амурья, на улучшек1е дорогь и пр. 
культурно-экономическ1я м*ропр1ят1я. 
Все это, несоин*нно, было бы боль
шей угрозой шовинистически настро- 
еннымъ сосбдямъ, все это  значитель- 

бы способствовало укрЬплен1ю 
нашей дальневосточной окраины и 
скор*е бы изгладило изъ нашей па
мяти печальную участь Портъ-Арту- 
ра, Да:.ьняго, нашего бронеснаго Ти- 
хоокеанскаго флота и южной Дальне- 
восточ- ой ж. дор., по которой теперь 
разь*зжаютъ наши сосЬди.

Об— ск1й.

ментъ закрылся до 1 апрЪля.
РИМЪ. Въ присутстти короля 

выдающихся представителей иност- 
оанныхъ госуяарствъ открыть между
народный математнчесюй конгресс».

—  Въ Корфу для прив*т твован1я 
германскаго императора прибыли ан- 
гл1йсв1я военныя суда яФормидабль» 
и «Имплакабль».

ЛОНДОНЪ. Опубликована Б*лая 
книга, заключающая pyccKia предл - 
жеи1я относительно Македон{и и от- 
к*ть Грея. Въ отв*тной мот* на пред- 
ложен(е русскаго правительства, вру
ченной вь Линдон* 22 марта посламъ 
пяти державъ. Грей выражаетъ сожа- 
л*н1е aHrfliftcKaro правительства, что 
Росс!я не нашла возможнымъ обсу
дить вопросъ о  сокращении турецкихъ 
войскъ въ Макеяон1и и о  коллектив 
ной гарамтНи. Если бы инымъ лутемъ 
не оказалось возможнымъ обозпечить 
реформы, Англм сочтегь обязанностью 
настаивать п.‘редъ держаками наэтомъ 
разр*и»ен1м вопроса. Правительство 
пр|»0*тствуетъ эаявлен1е Росс1и объ 
усил?н1и жандармерии и расширен1и ея 
компетенши, одобртетъ предложен1€ о 
предоставлен1и генералу, которому 
будетъ поручена реорганизац1я жа» 
дариер1и, права участ(Я въ зас*дан1 
яхъ финансовой коинсНи rib админи- 
стративнымъ вопросамъ, и присоедн 
няется къ предясжен1ю объ оЗразо- 
важи сельской стражи но необхеди 
м », чтобы она получала жалованге. 
С>1дсс1 вом1Н1с вооруженной силы Оезь 
содержанм будетъCKopte угрозой без
опасности населен1я, ч*иъ гарант1ей 
спокойстЫя стран*, можетъ явиться 
источникомъ снабженн бандъ оружг- 
емъ и поакр*плен1Ч ихъ новыми си
лами. Въ виду обременем|я общины 
налогами, расходы по содержан1о  дол
жны лечь на македонсюй бюджетъ. Это 
создаегь финансовыя затруднеч1я, ча 
которыхъ меиорандумъ Извольскаго 
не останавливается. Между тЪиъ отъ 
р83р*шен1я этихъ затрудненгй яави- 

,сигь весь вопросъ ореформахъ. Грей 
дал*е укаэываегь, что порта не сдер 
жала торжественнаго об*шан|япопол- 

|нить дефицигь въ иакедонскомъ бюд
жет*. Если это не будетъ сд* вно, 
Англ1а откажется отъ своего соглас1я 
на дальн*.1шее взиман)е трехпроиент- 
ной дополнительной таможенной пош
лины. Зат*мъ Грей предлагаетъ пре
доставить геиераяъ-инспектору фи
нансовой комисс1и п аво удерживать 
изъ доховонъ провинши суммы на 
покрытие расходовъ по гражданскому 
уоравлешю съ услов>емъ, что осталь
ная часть вручалась бы порт* на во
енныя нужды. Если средства окажут
ся недостаточными, то  для воен 4ыхъ 
расходгвъ порта обязана покрыть 
сефицигь. При такихъ условгяхъ уст
ранялась бы необходимость европей
ской гарангЫ. Въ предшествоваишихъ 
переговорахъ предполагалось, что бу- 
дегь изъявлено соглас1е на наэначе- 
Hie турецкаго генералъ-губернатора, 
облеченкаго административными пол- 
номоч1яии. огражденными отъ виЪша 
теаьства порты. Ангд1я полагаетъ, что 
въ этомъ предложенш они соотв*т- 
стяеннымъ образомъ идуть на встр*- 
чу, предлагая присвоить генералъ ин
спектору рачгь визиря, назначать 
его на опредбленный срокъ и си*шать 
дишь съ соглаС1Я державъ. Грей ука- 
эываетъ, что Англ!я не возражаегь 
противъ оставления Химия >-паши и ю  
гласна на русск1я предложены отно
сительнофинансовой комисс1нираспро- 
странежя полномочШ гражоанскихъ 
агентовъ и делегатовъ комисаи. При- 
бавляетъ, что въ случа* прмнят!я на
стоящих* предложеи1й Англ1я не бу
детъ противиться поступлен1ю граж
данских* агентовъ въ штагъ офице
ров* жандармер1и на турецкую служ
бу. Англ1я предполагаегь, что со сто
роны оттоманскаго правительства пре
кратится всякое противод*йств1е осу- 
шествлежю проекта судебных* ре
формъ. Искренно нал*ется, что рус 
ск1Й министръ иностранныхъ д*лъ 
поддержитъ ея предложен1я и ока
жет* сод*йс в  ̂ для прннят!я ихъ ос> 
тальнымн державами.

Б*ЬЛГРАДЪ. Сов*гъ министров* за- 
с*аалъ 15 марта, подъ предс*датель- 
ствомъ короля, н*сколько часов*. Об
суждалось положен)е, созданное заяв
лениями лидеров* оппозиц1и въ скуп
щин*. По имЬющиися св*дЪнЫмъ, ка- 
бинеть предложил* немедленно рас
пустить скупщину. Поел* продолжи
тельных* лреи1й король кастоялъ, что 
предварительно должен* быть раз- 
смотр*нъ скупщиной торговый дого
вор* между Серб1ей и Австровенгр1ей, 
и что необходимо стремиться къ со- 
1лашен1ю съ 01Шозиц!ей во изб*жан1е 
назн8чен1я новых* выборов*. Съэтой 
цКлью король вызкалъ во дво.>еиь

на 25 марта зас*дан1е скупщины ие 
состоялось.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Англ1йское 
посольство присоединилось къ шагам* 
РоссЫ и Фрамц»и по поводу изб1ен1Я 
армя-«ъ въ Ван*.

ВЪНА. Палата депутатов* примяла 
во втором* и третьем* чген1и зако
нопроект* о  нонобранцахъ.

СОФ1Я. Вечером* 24 марта при
была болгарская кяя:кесвая чета, 
РСтр'Ьчева диплоиатачесвими пред- 
ставителямн и высшимп ьоевнмыи я 
граждансвамя чниами. Громндная 
то.лпа восторжевяо пр1П!*тствовала 
на у.тпцахъ вняля н княгиаю.

Б 'Ы Г Р А Д Ъ . Перед* переходом* 
въ порядв* .тая въекупщ ия* вождь 
ыладорадякаловъ Стоановячъ вая- 
внлъ, что его парття оосгановвла 
воаобыоввть прекращеаную ею въ 
1У07 году обструкцлю. Къ ваяяле- 
н!ю прнсовдяыи.шсь оогцаль-демов 
раты, нащонидясти и прогрессисты 
требуя новых* свободных* выбо
ров*. Пашичъ отиЬтилъ, что рос
пуск* аароднаго собранья вавпеит* 
только о т *  к->ро.тя в большинства 
а теорЫ, выстпвленняя опповнцтей 
направ.теяа против* парламента- 
рална.

П А РИ Ж Ъ . Палата депутатов* 
прпялла формулу перехода к *  оче
редным* дЬлян*. выражающую до- 
в*р1в правятедьотву иымп'<К.1 у. что 
оно достыгнеть выкупа западных* 
жел*зных* дорогь, обояпечеаья пен- 
cia рабочих* в введев1я подоходна- 
го налога, опираясь исключительно 

хеелающее

Турщ я ооглаептоя на оовдннеалв! Согласно проекту усганавди чаются j 
туреакнтъ дорог* съ  греческими п особые губер»«ск<в и областные коми 
полагаетъ, что рвеп ространва1в р е - , теты по д*ламъ рыболовства, кото- 
ф орл* на всю Европейскую Т ур - рыв опредбляють Mt-стьые сроки за- 
шю, въ оообенностн на Эпяръ нор*  прета лова и вообще мЪстныя прави-

9TJIX* ро«|юрмъ.
Л о н д о н а .  „D a ily L o le ^ p h *  со

общ ают* нть Totdo: Руо01оя и ялоы- 
cKia адмиаистратиноыя функщн в*  
скверной и южной Маичжур1н огра- 
внчвиаютс-я прод'Ь.тами полосы от- 
чухдвв1я желЬяной дороги. Эта по
лоса соотв Ьтстьуетъ исключитель
ным* услов1Я1ГЬ, въ которых* на- 
хо.гятся овттльмевты » *  открытых* 
портах* Китая. Японок1я власти 
подчервиваюгь, что это положеше 
не нм'кет* вичего общаго оъ вопро
сом* о б *  открытых* дверях*, 
равно согласно портсмутскому догге 
ру  факт* удадея1я из* М.аачжур1и 
войск* н возстановлвн1в китайской 
аднинпстрагЦи ие касаются полосы 
отч)*ждвн1я, отеоснтельио которой 
|^ущеотвуютъ оообыя поотаяов.1 вн1я. 
Кром4 того, китайская восточная 
дорога не им'Ьеть можду'народнаго 
характера в *  обширном* смыслЬ и 
не допускает* прамЬыенья вт. ней 
прпнцапа вакбол’Ьо 6л«гопр1ятст1 у  - 
ной aauiH.

БЕРЛ1Ш Ъ. Рейхстагъ одобрил* 
в*  втором* чтев1н законопроект* о 
собраш ях* п сою^«ах* и прявял* 
предложс»ге, чтобы зеков* вступил* 
в*  силу 15 мая 1908 года.

ЛОДОНЪ. Uo поводу переписки 
между Англ1ей и Pooeiefl по маке- 
ловскону вопрссу ^Morning Post®, 
указав* на пункты, по аоторым* 
.Ангд1я и Роог5я‘ "р и т л в  къ согла- 
шен1 ю говоритъ'г {1 реддожев{е Г р ^  
пре.тоставить фавансовий eomhocIu 
П| а о  удср:1:пвать оредогва. оужаыя 
дтя грахдаыскаго управлеыЬ|, в иру- 
чать портк лишь оотяюицяиа суммы, 
якляется весьма благоразумным*. 
В ь  распоряжеы1я Аыгл1в вмкется 
Весьма убедительный аргумент*, 
чтобы обеспечить принэтпе ея прел- 
.тожен!й— это угроза отказаться отъ 
согласья на взиманье Турцюй трех- 
процентпой лополнительной таможен
ной пош-тпвы. Коснувшись р-кчп 
Пишона в *  палагЬ депутатов*, га
зета выскавыиаегь надежду, что 
фравцья поддержит* пред.тоа»н1л 
Англьи. „Daily Clironicl" говорить: 
Быть можетъ, удастся создать об- 
luifi проэкть. в *  ocjTuecTBaeuiH ко- 
тораго будут* настаивать передъ 
державами как* Аигл1я, так* и Роо- 
cifl. £̂ о-тн это случится, это явятся 
результатом* твердой и опрвд1Ьден-| 
вой п(к>граммы д’Ьйств1й пришггой 
Греем*, в добраго ооглас1я меаду 
Англьей п Poccieft. Но Mutuii) „Dai
ly Graphic® ва псключвтемъ вопро
са о хав.гармер1я Англ1я в Poccia 
фактически пришли въ  ооглашевш. 
Газета вполн* од1»бря«ть п{»едяожв- 
ше расходовать uaKeAOBCKia Средства 
прежде всего ва мЬстныя нужды, 
.D aily News® высвазыааегь раво-

интересахъ Греши. Права эллинпз- 
ма въ Маведон1н пы нк призваны. 
Цеобхолимо, чтобы Грещя работала 
над* своим* ycnxeuieM* п npio6p'h- 
TeriieH* сынпатш, нбо державы p i  
ШАЮТЪ маведонсгий вопрос* соглас
но овопнъ пмтересамъ н симпатиям*.

y P b tlH . РазмЬщвнный вд%сь в *  
ковак февраля первый таврнзск1й 
ПО.ТВ* потребовал* отъ губернатора 
жалованье, ведоплачеиыое въ Таври- 
яЬ. П олучив* отказ*, по л к* само
вольно покинул* rojK>x*. Власта не 
пытались препнтствовать.

К И Л Ь . Русская эскадра ушла 24 
марта в *  Либаву.

В А Ш И Я Г Г О Ы Ъ  PyocKifl посол* 
барон* Ротон* олк-талъ п 1юдстави- 
телю „Assoc Presse- ра:ллснительяое 
сообщеше о подожеи1и, вавятон* 
Роослей в *  отношенш Мааьчжур1о. 
Посол* указал*, что вопрос* о ки 
тайским* оуверпнятвттб в *  Мавь- 
чжурьн отнюдь не затронут* ыФрами, 
предпринятыми жвл'Ь-твымп дорогами 
в *  акляхъ  органнваша городской 
а.дмивистрашн в *  р у с с ки х *  сеттль
ментах* Харбнн к н ХаЛлар-Ь. Опра
вдывающее эти жкры  спешальвое 
пос ановлон1е включено въ  ковцое- 
c io . предиотавленную желкзнодоро- 
жвому обществу китайском * пра
вительством*. Выработанный жел кв- 
нодорожнымя управденьями плавь 
яы-кл* ис1Ы!¥>ч1ггвльной ц-клыо удов.те- 
творен1е настоятельной веобходнмо- 
ста въ какой бы то ни было форнк 
городского управлвн1я въ сеттльмен- 
T ; ix s  новняш нвх* вокругъ  ставшн 
Е1дияотвв«нов отремдешв Poccin 
поддержать st«tutjhuOB сохранить соб- 
ственнмя права, ооноваыныя яа су
ществующих* договорах* о развить 
оаиыя дружоотнев»гыя отношен1я к а к *  
съ Китаем*, т а к *  н с *  ЯпоыьеЙ.

Б Е Р Л И Н Ъ , Нашопальвый оов’Ь п . 
поелф чегырекдневыыхъ opeaifi p 'i-  
ш ил* утвердить потребованвое аа- 
родным* голосован1енъ вапрешеыье 
фабрикацш, ввоза, транзвта н про
дажи абсентных* -такеров*.

ЛИ (Х /А БО Ы Ъ . Па.тата депутатов* 
считая и предстйвптолей колоыш, 
будет* состоять изъ 62 члена ре- 
геиерадересъ, б9 орогрессиотовъ, 17 
веяавнсвиых*, 2 наьцоналистов*, Б 
республиканцев*, 3 франкистов*, 
7 п рогреосистов* и днооидоатовъ; все
го и з *  155 членов*.

Л О Н Д О Н Ъ . Вс% газеты посвяти
ли статьи о важностп перем’квы , про- 
исгаедш1-й BcaiucTBie отставке Кемп- 
белль Баинермина. Событье счита
ется векма нрцзыаком* окончатель- 
наго разрыва оъ прошлым*, нбо 
А с кв и т*  принаддежнгъ къ  умФрон- 
ной импвр1алиот'СКОй ф р а кт п  либо 
ральной партьи „D aily N w ;*  гово
р ит*: аа дЬйствьянн Асквита ол'Ь- 
дятъ с *  Аобро‘же.1ательаынъ внаи»- 
H ie ife r^  РГ|)т1я.. р *  Бам-
верменФ вождя, пзбранааго амп в *  
дни вевягодъ. Лица, ратовавоия про- 
тнвт т, mл̂:влллl̂ĉto& войны, врлд-ь 
ли OX01H-J примирятся съ ка ки м * 
бы то UH было оравптельстиом*. 
голорое не намкрево двинуть вие- 
{1едъ д*кло ооц1адьной реформы. Н и  
нр.тавдиы, ни рабочая парт1я не 
отно<'лтоя к *  Асквиту с *  таким * 
миогранпченнымъ доггкрьем*, какое 
питалм къ  Bauuepueuy. .Times® го
ворить: Обноюев1е всего способа
упраилев1л страною является край
ней необходимостью с *  т к х *  п о р*, 
какъ  лравитвлетво сошло съ пози- 
u iu , которая не была на лоль-iy 
благососто»ы1я страны. „Stuandart® 
думает*, что А окиить найдет* 
предлогь ВО дать двнжешя вакону 
о питейных* а%ведев|ях* и дрръм ъ  
чеотодюбьшым* мкроирьятьямъ

ла рыболовства, наблюдают* 
полнен1едъ править и изыскивдютъ 
икры къ развит1ю р»«боло8ства. Въ 
комитеты входят* мкстные представм- 
тели прикосноввнныхъвкдомствъ(.чем- 
ледкя1я, путей сообшенгя, торговли и 
промышленности), опредкленное число 
выбранкыхъ гуйернскимъ земством* 
гласных* и столько же предел ави- 
тедей отъ рыбопромышленников* и 
рыботорговцевъ.

Гланныч возраженЫ против* рас- 
пространен]я .чакона о  рыболовствк на 
Сибирь сводятся къ тому, что ркчные 
бассейны Сибири мало изучены и что 
при отсутств1и .земства невозможно 
организовать мкстные комитеты.

Если мы станем* ждать полчаго 
изучежч сибирских* водъ, то. пожа
луй, придется вводить рыбодовый за- 
конъ тогда, когда отъ рыбных* бо
гатств* останутся одни воспоиинан|я. 
РыбОАОЛСГВО 81 Сибири достаточно 
иэвкстно для того, чтобы высказать 
полную увкренность въ неотложности 
ограничительных* мкръ, вызываемых* 
природой промысла, а мкстные дкяте 
лк достаточно знают* особенности 
сибирскаго рыболовства для того, что
бы комитеты ввели въ дкйств|е соот- 
вктс вующгя мкстиыя правила лова.

Отсутств1е въ Сибири земства, ко 
нечно, не даст* возможности избрать 
въ составь комитета земскнхъ глас
ных*. Но предс авители мкстныкъ ин
тересов* пока до введен1я земства 
могутъ быть нэбраш и иным* пу
тем*,—напр., отъ сельско-хозяйствен 
кыхъ обществ* и отъ орпркчныхъ 
крестьянских* волостей.

Во всяком* случак, въ дклк охра- 
нен1я рыбных* богатств* так* же, 
как* и въ охраик пушного звкря, 
лксовъ и пр., необходимо спкижть. 
Иначе мы можем* дойти до такого 
поиожежя, что и охранять окажется 
нечего.

же впягпторговедъ водвергяютгя хру«» 
аымъ шт|тфа1гь. „Б. В.с

—  Въ Дтмк распростравнлось аэ-* 
Btcrie, что индидевтъ Дыитн-Труеэ- 
вмча. вегомвкяно, будетъ улажеп 
саммиъ обыкиовенвыхъ образомъ: Т (^  
ссвичъ двитгя въ KUBMcciD, глк ■pejt' 
скдател14тву&1ъ Лимша, а. вакъ пред- 
нилагяють, ы>зы1игь « вон слова нязадъ. 
Со своей гто1юдм, я Дынша вовьметъ 
а свои слова обратво, ,Р . С.*

Петербургск1л вречатлЪн1л.
{Пути соо<кцен\я на в ер х о в ы т  

Енисей^.

(]о сп 1д н 1я  и з в ^ с т 1я .
— 21 марта выездной cecclei твер- 

ежого оар. суда безъ учасля врвсвж- 
ныгь вагкдателей будетъ слушаться дк- 
JO во обвнвен1Ю бывшаго деоутатаБа- 
кунява въ првяадлехноств яъ мкст- 
ноиу комитету па|П1н в.-д.— по124ст. 
Защищать будетъ Цергаментъ. „Руль®.

—  Слкдствге по дклу о  сдатк Са*
xaxBss яповцамъ важоачнтсл ве равке 
мая. Пр(>м8водивш1й елкдствге оистидв- 
вый члеяъ главнаго воепваго суда д* 
т. с. Быков* закончить слкдстн1е вя 
мкстк, гдк опросит* сввдктелей в раз- 
смитрять докумевты оо дклу о сдачк 
острова Сахалина. .Русь*.

—  „Русса. Сл'жу® телеграфируют* 
взъ Парижа: П|>елварвтетьиый комм 
fe?% пр чоствоиангю Л. И. Толстого 
0«lieT »jic.'A  А :. ', -™ » -I-paBoj съ прось

Токскъ 28 марта.

бой составить вояз^вГеО?^ вмени этого 
гомггета. Знамевнтый нвентб^к-Л ^ 
вашему вор] есповдевту экземпляр* im - 
:»ванш, гь которегь .1о«ъ Толстой ваз- 
каиъ „MipoKUM* учвтелемъ в оолубо- 
гогь“ . I'jieoia никла Гомера, а Pocria—  
Толстого. Чествовав>е Толстого оавпа- 
чеки ва 10-е сеитвбра новаго стиля 
(28-го августа) въ актовомъ залк Сор
бонны.

—  Въ оффев10380й .PocciH* вапеча- 
тава елклующал яамктка:

.Мм очень хотклн бы оолучвть отъ 
морского вкдомства разълснен!е, вкрно 
ли вамъ сообшаютъ, что главный 
маяднр* qepHOMnirBaro флота Виревъ 
6 нврта отдал* ормказъ новобранцам*, 
въ котором* гово|ттсн: „вастоищни* 
военным* но DO варуявону виду толь
ко, я по внутренвимъ качествам* мо
жетъ быть лишь xpHCTiaBHB*, вкрую 
Ш1й въ Бога и иснолниющ1й Егозапо- 
вкдм®. Если бы |шд1.лять взгляд* ад-

чаровавш оо поводу ревуаьтатовъ 
попытки едп ъ  воедино аыгл1йсвое а. fwc в|/ст>1 t vua л i/uy ц|чтл, лw■ uu4«лдидл
fy x ia x ,  i,pea.oai.'»b>, въ .«ггооотв  естественные ев З.П.СЫ. Б и гом  
по поводу готонноотн 1 > »  оодр .- хношическнмъ, пр1ема«ъ,
нятъ 8.  Хпльпа-пашей докснооть ^  снбири перестаегь
гопврвдъ-внспепюр^ , Газета ду- првбывьнынъ и о5идь-
ыаетъ тго а т о л ы в е т с  безуодоопов ^ Баснословны-
оданеВ. Pycoala првддожевш, по богатства отходят* въ об
мнкяш газеты, хороша, но ни одно предан1й и возможно наступле-
нзъ них* не касвотса основной сто- времен* полиаго упадка рыбнаго 
роны вопроса. I ороцысла. Между ткмъ въ Сибири

—  Аг. Рейтера оообшаютъ нвъ рыболовство засдуживаетъ ткмъ боль- 
Нью-1орва: П о получениымъ вдксь щаго вниман1я, что его продукты со- 
свкдкн1ям* вяъ Мукдена, четыре ставкяютъ почти единсгвенную пишу 
японца нроав&лн въ вдашо тамош- щиогихъ сибирских* племен* и ва- 
няго америкаяскаго консульства в родстеЙ.
вападв ва чановнива 4730КШ1. 11рн-| Вотъ почему нельзя не приактство- 
чива нападен1я— личная месть. Н о  вать мысль о  распространент новаго 
трсбован1ю консула японцы ар*‘сто- выработаннаго въ 1907 году поелк 
вены в приведены китайской поли- лолгихъ усия1Й законопроекта о  ры- 
шей въ японское консульство. Слу- боловствк и на нашу область, 
чай вкроятно будет* предметом* 1 Сущность этого проекта сводится 
дпплоыатяческаго обсуждеагя, нбо прежде всего к* ряду ограничежй в*

мврала, то въ ари1ю не елкливало бы 
Распространена Мы неоднократно брать яв ee]>eeirb. нв магометааъ, нм 
законопроекта о  отмкчали хишниче- язычввковъ. Век они ве могутъ быть 
рыболовства на ск1й характер* до- по рецепту адмирала настолщвми во- 
Сибирь. бывающих* проиы- еанымн по ввутреввямъ качествам*,
слое* въ Сибири. Въ частности а стало быть— вачкм* же я оускать 
сибирск1е рыболовы совершенно не вхъ въ врн1ю н вофлогь?* „Русск. Сл-® 
считаются съ услов1яии воспроизве-1 —. Группа безнврт|йныхъ призвала
ден)я рыбы И ЛОВЯТ* рыбу во вся-|веобходимымъ сивершенво воспретить 
кое время года и оруд1яии, истошаюши-(продажу саиртныхъ вяонтковъ въ се

лах* ■ дрревамхъ в довеств цкяу вод

нзиинешй не послкдова.ю.
БЕРЛИНЪ, „Еб1п. Zeitung® со

общаютъ иль Бердана: Англ1я да
ла подробный отакт* на русскую 
ноту, относительно Маквдов1в, Врп- 
танское правительство особенно одо- 
6}>яегь русское предложешо о  гене
ральном* noenuRTOpi в  перехидк 
на турецкую c.iyx6y лэтгь, на ко
торы х* воздожеао проведеше ре
форм*. Повидимому Аш'д1а не на
стаивает]. бо-зке на ввэиачеща гене- 
ралта-губернмора а придает* осо
бую ва.кность тому, чтобы доходы 
отъ македонских* провинщй упот
реблялись прежде всего аа покрм- 
Tie расходов* по проиоденш ре
форм*, а ва военвый нужды ватра- 
чивалпсь только п.-иншки бюджета.

АФИНЫ. Теотокис*. отъкчая на 
яьп[мю* одного из* депутатов*, вы
разил* увкренность, что порта дол- 
гЕва признать праио Fpi-uiu om ocu- 
T0.1 I-00 каботажа, в *  протиииомь 
случак Гр**Ш« заствпнп. « х *  увн-

ьрс.>мд'уиь и^гшднг1ы. Назначснмсе 1 <baiia, иоуш кач* нлдкетея.

рыбном* промыелк. Устанааяивается 
ДЛЯ каждой мкстности запретный 
срокъ ловли въ пегЯодъ икрометан1ч 
рыбы; запрещается вообще ловъ рыбы 
перед* устьями рккъ, за фещается 
ловля при помощи одуряющих*, ядо
витых* и взрывчатых* веществ*, вос
прещается употреблен1е неводов*, 
длина которыхъ больше ширины во- 
довмкстилища и одновременная тяга 
неводовъ въ одном* мкстк съ проти
воположных* берегов*; воспрещается 
устройство всяких* лреграждешй,, 
препятс'вующнхъ свободному движе- 
н1ю рыбы; запрещается занимать бо- 
лке половины ширины водовмкстилища 
ставными оруд|яии лова, не допускает
ся *-'нотреблсн1е сктныхъ ор>д1Й сь 
яче» н менке V» вершка отъ узла до 
узла; не раэркшается въ рккахъупо- 
треблен1е самоловной крючковой сна
сти. Наконец*, воспрещается довить 
рыбу менке устаиовпгнной величины 
(напр., для осетра 12 вершков*, для 
стерляди 6 вершкоиъ, д.*)

ки до 20 руб. за вед1ю. Особенно sac 
таивалм ва этомъ хрестьлне. „Б. Б®

—  Товарнпгь мниистра путей сооб- 
щеа!а ген. А- А  фоиъ-Бекдрнгь. как1 - 
сообщвютъ „Б. В.®, въ ближайшем!, 
будущем* выкзасартъ для лвянаго ос 
митра вскгь ва.зениыгь жел. дорог*. 
Б{>ема отъкзда храымтса въ глубокой 
тайнк. Все путешеств1е ген. Вевд|1нхъ 
совершить въ статском* одатьк. какг 
обыкноведвыв вагсажи}* вто|юго клас
са, съ соблх>деи{емъ ст^южайшаго tnet^- 
nito.

—  Состоялось подъ лредекдатель- 
ствомъ елвсЕооа Евло11я8аскд8Ы1е осо
бой KoMHCciu 00 воо|Х)су объ оргапи- 
защн иротввокатолвчессой мнсс1н. 
„Р. С.®

—  С.-Петербургскяиъ гралояачаль-
яивоыъ ва основанш положена о 
чрезвычайной ох|«нк, нр|<кгп1новлены 
надави журналов*: „Нашъ Журпалъ" 
и „IbirrBoi® н газеты „Рабочаа Газе
та®. „Н Г.®

^  II. А. Отолыпинъ увкдонилъ Н. 
А- Хомякова оо иоводу ходатайства оа* 
оозицш объ осуждевныхъ члевахъвто 
рой Г. Л)мы ф|Н1КШя с .-д , что ниынс- 
терствомъ DCTuntM едклани распо{ш- 
zeHie о помкшен1и мхъ (въ пересыль
ной терьмк) отдкльно отъ угиловыыхъ 
Авключевныхъ. „Б . В-*

—  ApxieoucKOirb вош веви Лвтон>Й
(Хряповицк1Й. мздадъ. по coobmeuiiu 
„1’уС. Зн.®| ПрИ:АЫВЪ къ СВЯШ,СНВНК8МЪ 
своей eiiapxiH ванвмать мкста предск- 
дателей отдкювъ союза русскаго на^ю- 
А«. »Н. Г.®

—  Группа правых* фракшя октяб- 
растопъ, недовольпаа проектом* зако
на о оечвтн, вы|>аботаныымъ бар. Л. Ф. 
Мнйеад{)р«[юмъ, (жзрябятыметъ свой 
з.чиоыы1риектъ, въ огнову KoTOjtaro кла- 
,*ется борьба гь а|нч.-гой цутемъ „битья

1U по кврнвву: за щ*к u[>ecTyojeiiia въ 
иечи'АМ М 1к:А4ЫорЪ, М кМ41сЛЬ, ИДЯ'

11 марта состсмяось эаскаан1е мм* 
ператорехаго русскаго географическа- 
го общества по отдклен1ямъ геогрж- 
Ф1и математической и фиэич«.скоЯ„ 
на к.»гороиъ были едклаиы доклап^ 
01носящ1еся къ Сибири:

1. А. И. Булгакова. «Очерк* ву- 
тешеств!я ка верховья Енисей аъ 
Урянхайской эеилк и Саянахъ».

2 С  С. Неустроева. «Почвенным 
услов1я въ полоск проэкшэуемой же- 
лкзнодорожной лин1и Семипалатинск*

-Вкрный».
Первый докладчик*, участитгь 

экспедицЫ Радкевича, работавшей ми
нувшее лкто по опредклен1ю пригод
ности верховьев* Енисея отъ с. О з- 
начениаю въ минусинском* укзак до 
с. Уси «скаго для судоходства, со о ^  
шилъ свои об>и1я впечатякн1я о  при- 
родк этого красиваго, дикаго края 
и разныя подробности экспеаиц|||. 
Доклад* носил* вообще диллегантекМ 
характер* и въ научном* отношен10 
не имкетъ цкны.

Были едкчаны попытки со сторона 
аокладчика вдаться въ область эттю- 
граф|и. эконом 'КИ и ар. сторон* э л к  
го края, но все это носило характер* 
или какихъ то анекдотов* или очень 
поверхностных* на лету схадчекныяъ 
разговоров*, слухов* и др. Во всей 
этой исторЫ, одна^-о, насъ заинтере
совал* слкдующ1Й вопросъ.

На эчепедицЫ, обстаадекную с*  
особою роскошью— (быль нарочно до- 
стввленъ даже бензинный мотор* 
«идеал*»), затрачено болке 60000 р„ 
Оказывается, этого нале и предполд* 
гается насту пающнмъ лктомъ продо** 
жать работы.

Выяснилось, что въ данной мксг- 
ности могутъ ходить суда въ большуо 
воду посадкой не болке i — 3‘/« футъ« 
а осенью и того меньше. Но прм 
этомъ необходимо едклать обходный 
канал* около большого nopoik, ра
боты котораго исчислены въ 1 мил- 
л1онъ, и кронк того цклый рядъ дру
гих* работъ: на Джойскомъ n(^)ork„ 
на шиверах* и пр

Так* вотъ что будетъ стоить этот*  
путь, по которому все же будут* хо
дить только катера, но не могутъ 
П1авать суда.

Вся тооговдя же через* Усинск1Й 
край достигает* всего на всего 300(Ю0 
руб. Около 15UUO0 ввоз* и таковой 
же вывоз*.
— Теперь эти товары идухъ сверху 
на плотьХ'ь, .* wepx* зимой по льду 
на лошааяхъ.

Интересно эдксь сдкдуюшее. Уже 
бояке 25 яктъ идет* вопрос* объ 
устройствк въ Усинсх1й край ко«ес- 
наго пути Въ этомъ направлен|И 
рсботали уже двк экспеани1и. Однако 
до сихъ поръ въ этомъ каправленй| 
ничего не едклано. До сихъ поръ на 
Усъ ведет* вьючная тропа и другого 
сообшен1я лктомъ нктъ, а осенью и 
весной этот* край надолго остается 
совершенно оторванным*.

И всего то  на-всего на устройство 
колеснаго пу и эаинтересоаанныя ли
ца (мксг. горговцы) оросили от*  
40000 до 50000 руб. Однако этих* 
денег* не нашлось и дороги нктъ.

Но вотъ является у  кого то фант»- 
стическай план* сдклатъ верховыд 
Енисея судохгдныки и сейчас* отку
да то являются кртпкыя суммы.

Мы ничего не имкеиъ противъ са- 
маго изслкдован!я, но, во 1 -хъ, его 
можно бы было произвести за свмуа 
скромную сумму, если бы идти свер
ху. а не снизу, т. е. дкла'^ь тк же 
промкры, опредкдемя скорости тече- 
н1я, глубины и пр. сплавляясь вниз* 
на простых* лодках* и не уди"дяя 
урянхайцев* бензнннымъ моторомх 
а, во 2 хъ, поле нке бы деньги за
тратить на проведен(е колесной доро* 
гн, въ которой край страшно кужшк 
ется и въ торговом* и въ админист» 
-'втивном* отношены.

Но у насъ все дклается какъ го нао* 
бороть. В. К.

По С и б и р и
{Отъ собствен. корресоон4 ентовъ)ш'

Краснояргкъ.
(О  Смнельннковскомъ пр/ютЪ. Еагб 

д-^лахъ стронтельнаго отдЬла 
переселенч. управл. Ревнзгя мома- 

cтыp t̂ .̂

Красноярское городское управленк 
почти ничего не дает* на дкла бда< 
гогворен1я и призркн1я бканыхъ лю
дей, если не считать незначительна- 
го ассигаован1я на ремесленное учи
лище Щеголевой, гдк ремесла совер
шенно отсутствуют*. Функц1онируютъ 
здксь кромк того богадкльня, жен* 
ск1Й |ф1югь, ремесленное училища 
и Владим1рск1й женсюй пр1югъ.

Благодаря этим* учрежден1ямъ, го
родское управлен1е и сня.ю съ себд 
всящя заботы по благотворительно
сти. полагвЯ, вкроятно, что и этою  
за-глаэа достаточно...

Одним* иэъ бояке видных* по 
цкли помощи бкдчымъ янляется здксь 
Синельниковское благотрортел-.ное 
общество, ииьющее дово.тьно зчачи- 
тельный основной капитал*. Ос* о- 
ван ое въ память генералъ губерна
тора Си1иеды1ИкивЯ| оно фун
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p y t n  уже давно, но роста этого уч> 
режден1я мы не saMlinaeKv Напро* 
Гигь, д-Ьятедьность его въ посяЪдн(е 
годы гначительно ослабела и рость 
его членовъ уменьшился, отчеты за* 
ааздиваюгъ и городское населен!е на
до знакомо съ его жизнью. Оно, 
Можно сказать, не жнееть, а про- 
аябаегъ. Иллюстрашей этого кожеть 
отчасти ся.жить поверхностный ос- 
мотръ этого учрежден1я ревизионною 
комисс1ею, нзАранною сй^щимъ со- 
бран!ем'ь Общества. Комисс1я нашла 
наружн1/н видъ эдажД еще сноснымъ, 
но зато внутреннее помЬщен1е пан- 
с1она при-нало настолько убогимъ, 
меудобнымъ, холодныиъ и гЬсыыиъ, 
что допускало его терпимость лишь)

Да адравствуетъ отдЪлъ!» и снова 
возьмется за свою муравьиную работу.

Иже,

Г. Каннскъ.
[Подробностипохищения въ  Татарии 
17000 р , Нанесенге раны каргатско- 

му приставу).

О подробностяхъ оохищен1я 17000 
руб. на переселенческомъ пункта при 
ст. Татарка здъсь, изъ достов'Ьрныхъ 
источников^, известно слЬдующее:

Въ злополучный день оба Пересе- 
лекческнхъ чиновника вечеромъ око- 

часогь пошли въ гости къ док- 
оо случаю крайней нужлы. Притока. ” ">'• Квартира его почти ртдоиъ п'   ̂ - ПАгам-о ттдии£Л1н’Гк1а 1/nii.Tannrta

шенска) и постройка новаго китай- 
скаго города при впаденж ptKH Сун
гари въ Амуръ боаЪе ч^мъ основа
тельны. ЦЪль этого укрЪален1я китай
цами праваго берега Амура— создать 
важные KMTatiCKie стратегическ1е пунк
ты въ виду ожимен1я Приамурья по
стройкой новой амурской ж. д.
(В. В )

Череиховск1е углепромышлевнмки. 
13 марта, Министроиъ Торговли и Про- 
тышленкости были приняты уполноио- 
ченые углепромышденньхъ оредпр1ят1Й 
черемховскаго раюна (Иркутск, г.)

размЪшенге пртюта въ трехъ эдан!яхъ, 
сомершенно иэоякрованныхъ другъ 
отъ друга, усугубляегь неудобства. 
НЪтъ особой комнаты для огдЪлен]я 
болькыхъ отъ здоровыхъ. Маленьк<я 
дЪти не отделены огь  взрослыхъ. Въ 
баню дЪти ходятъ рЪдко, да и соб
ственно-'! бани HtTb. При осиотрЪ д%- 
тей 6tibe на нихъ найдено грязнммъ. 
&ь столовой,— гаЪ об^даетъ и при- 
Х0ДЯШ1Й взрослый, съ улицы, людъ,—  
Ъаягь и панскжеры, причемъ особой 
для нихъ посуды и ложекъ не имеет
ся, а имЬк>Ш1яся, какь заметила ре- 
•изюкная комиссия, не вымываются, а 
дашь ополаскиваются.

Уже иэъ приведенныхъ нами 
фактовъ можно усмотреть, что Си- 
нельниковск!й пр1югь не пользуется 
особеннымъ вниивн}емъ ни правлен1я 
его, ни городского управленга. Ре
форма означеннаго Общества и его 
учреждетй въ высшей степени не
обходима. Правда, когда-то были по
пытки къ ихъ улучшен1ю, но вс^онД 
остались въ проектахъ, разбившись 
О равнопуш1е состоятельныхъ классовъ 
населен1я.

Въ № 58-мъ газеты яКраснояреиъ», 
ОО поводу сообшенН! «Сибирской 
Жизни» объ обнаруженноиъ недочет^ 
■ъ красноярскоиъ переселенческомъ 
]гправлен!и, въ его дорожно-строи- 
тедьномъ отд4л%, говорится, что со- 
обшен1е газеты «не им^етъ подъ со
бой основаи1я, такъ какь чиновникъ 
С. переведенъ въ Семипалатинскую 
Область на ту же должность, какую 
онъ эанималъ гь КрасноярскЬ». Меж
ду тДмъ, гь  действительности, со- 
0бшен1е «Сиб. Жизни» говорлдо не о  
чиновнике С., а объ инженере К., 
ааведывавшеиъ строительными дорож
ными работами красноярска^-о оере- 
седенческгго управленЬг, деятельность 
этого яииа, очевидно, вызывала со- 
мнем1я, такъ какъ, по распоряжению 
|убернатора, была образована комис- 
с1я для проверки отчетности по по
стройке въ минувшемъ году дорогъ, 
обслуживаюшихъ райокъ кодонизаи1и.

—  Намъ передаютъэа достоверное, 
что гь ЭнаменскШ женск!й монастырь 
выехала иЬлзя конисс1я изъ духо
венства для ревязж дедъ означенной 
обители, съ деятельностью которой 
связываюгь имя небеэыэ естнаго по 
Минусинску деятеля частнвго хода
тая Блица. Следстме, какъ досто- 
вер о  знаемъ, вызвано жалобой но- 
иашествующихъ обители, поданной въ 
сонсистор1ю.

r'̂ nwSvmouiileBCRii, Тсаск. rjfl,
Первый вэносъ города Ново-Нико- 

аэевска по выкупу Кабинстскихъ 
мемель соверюенъаккурвтно 1  го мар
та полною суммой 155 тьсячъ руб- 
дей. Между темь ведомство Кабине
та до сихъ поръ еще не вываетъ 
пеобходимыхъ докуыентовъ я юяноаъ, 
чтобы можно было приступить къ со- 
•ертенйо крепосты хъ актстъ на 
имя техъ врендяторовъ, которые 
анеош пооную выкупную сунну, а та- 
ковыхъ не мало. Къ городскую уп
раву се всехъ сторомъ постулаютъ 
омтветстиеипые запросы, угчмва 
свою очередь сделала несколько зал- 
росоеъ— простмхъ и телеграфныхъ о 
вричйнахъ замедлен»,— ответа ника
кого. Моячвн1е ствновится эагадоч- 
нымъ.

Въ эаседанМ упелномоченньхъ го
рода 4 марта решено было послать 
одного изъ городски хъ врачей въ Пе-

переселенческой конторой. Въ поме- 
шен1к конторы остался одинъ сто- 
рожъ.

Когда чиновники вернулись обрат
но, сторожъ встретилъ ихъ сювами:

«Вы такъ и оставляли шкзфъ от- 
крытымъ?»

Бросились къ шкафу. Замоиъ ока
зался сломаннымъ, денежная шкатуо- 
ка похищенной

Деныи хранились въ шкатулке, ко
торая лежала обыкновенно въ неболь- 
шомъ аере''янномъ шкафу, запертомъ 
замочкомъ на медныхъ колечкахъ,

Сторожъ уверяетъ, что все время 
былъ въ конторе, ненадолго отлу
чался лишь напоить лошадь, ко по- 
мешен1е запиралъ на замокъ.

17 марта каинск1й исправн>;къ вы- 
ехалъ въ форпость Каргатъ, по по
воду нанесенЬ) раны кожемъ въ бокъ 
каргатскому приставу Бурматову.

В. А. С —внъ.

предо, совета съезд, черемховск. >т-
лепр м. paioKa Цемовск!й; секретарь; желаетъ поддержки томскаго готоа- 
совета Томашевсюй, чл. совета: Щел- ского управлешя въ исходатайствова

Петербурга, на имя томскаго город-!деть устроекъ благотворительный ве
ского головы следующую телеграмму: черъ. Пойдетъ «Фаталистъ» и «Май- 
«Оспариваю министерское представле- ск1й день» одноактный коиедт Кроме 
Hie въ Думу о  Тюмень— Омской до-[того будетъ поставлена «Право ми- 
роге, въ высокой степени неблаго-. мнкрж» драматурга Новочинскаго. 
пр!ятное также Томску, но поддержи- j Сборъ съ вечера поступить въ подь- 
ваемое сибирскими депутатами. даже|зу начальной школы при римско-ка- 
Некрасовымъ, употребите телеграфомЪ| толическомъ обществе, основанной въ 
вл1ян1е на него, просидъ-бы обратиться i конце 1907 г. 
въ Государственную Думу къ предсе- У  театральныхъ вешалокъ. Въ 
дателямъ бюджетной комисс1и, чтобы обществеиномъ собраши по оконча- 
отклонено лредложен!е, звменивъ Еха- н>и спектаклей, некоторые изъ прис- 
теринбургъ— Курганомъ». Луги, выдающей верхнюю одежду, до-

Какъ можно понять изъ телеграм-| пускаюгь явный безпоряоокъ и выда- 
мы, шадринск!й городской голова | ютъ осежду не по очереди, а выбору, 

BCBtflCTBie чего посетители, эанявипе 
у барьера первую очередь, нередко

куновъ, владедецъ копей Разсушикъ, j н!и ж ел езой  дороги нзправлен1емъ1попучаютъ oocлeдни^и, такъ какъ 
представитель грушевскаго акц1оиер-1 Екатеринбургь— Курганъ, вместо Тю- некоторая часть прислуги подаетъ 
наго о-ва Жуковск1й-Волыкск1й, пред- 1 мень— Оискъ, какъ предлагаетъ ми-1 одежду сзади стоящинъ и позже 
ставнтель моско*^ско-сибирскаго аки!-1  нистерство. Известно, что томскимъ 
онернаго о-ва Кузнецъ и представ. | городскимъуправлежемъ было всэбуж- 
съезда Ивановъ, представивш1е док- j даемо ходатайство о а слезной дороге 
ладную записку, въ которой изложе--иаправлен1емъ Тюмень— Томскъ— Ма- 
но современное положен|е черемхов-1 р)икскъ, чгрезъ Васьюганск1я болота, 
скаго углепромышленнаго раюна и его Въ технологическомъ институте, 
нужды. (Т. П. Г.) I Деканъ иеханич. отд. проф. Карташевъ

Кража револьвероэъ. Въ нерчин-1  доводитьдосведешястудентооъХсем., 
сксиъ пороховомъ погребе недавно! что онъказначенъ министр.народнаго 
обнаружена пропажа 225 реяольяеробъ^ просвещ. лредсЬдателеиъ государст* 
системы Наганъ. Промзводятся розыс- венной комиссж ме.'ан. отд. вместо

Тарскаго То-С  седедьянково,
во.'ьской губ.

Заесь еъ 1902 г. была открыта чайная 
попечительства о народной трезвое и, 
оервомачально она лонешагась ьъ ДомЪ 
местнаго крестьянина Избышова Донъ 
втогь понадобился хозяину подъ масло
дельный ааводъ, и чайная была перемеще
на аъ другой его дпнъ; гь чайную выписы
вались газеты, которыя и чьтадись посЪ- 
тител Въ 1907 г. и втотъдомъ понадобился 
Иэбышеяу подъ устройство пивной. Тогдт 
онъ перенесъ вывеску нждъ окно второго 
этажа дона; выписка газетъ была прекра
щена, самое помешея1е было отведено для 
другой цели. Чайная фанткческн орекра- 
ткда свое существован1е. Жаль-

[ИЗЪ ГАЗЕТЫ*
Иэъ жизяя

прошломъ году, I
вереселенцевъ. Въ 
гь Липчмнской ВОДОС- 

Тюменскаго уезда, образовался 
около д. Овчинниковой переседенчесюй 
(юселокъ десятка гь  два двороаъ. При 
надеден1и «самоходовъ» землей ммъ 
отвели пашню, дуга и десъ.

«Въ нынешнкмо зиму въ ихъ додЪ 
начали рубить весь рабочк тюамнекаго 
подрядчика инженера Стуладоьа. Ле
су, особенно дровъ. нарубили много, 
чуть, не на 10 тысячъ рублей. Когда 
въ десъ явились возчики собирать 
ароьа, чтобы подвести къ реке для 
са ава. то переселенцы воо{^жидись 
ружьямм, топорами, вилами и реши
тельно не подпустили аоачмконъ

ки. (3. а )

Т о м с к а я  ж и з н ь .

заболевшего профессора Зубашева, 
почему и просить тл. студентовъ об
ращаться нъ нему по дедамъ диплом- 
ныхъ зашить.

Назначенные раньше сроки сохра
няются и очередная защита будетъ 
производиться 2  апреля для техъ 
лицъ, которые подали проекты до 
24-го марта.

Въ техкическомъ жел.-дорож 
номъ училище. Въ Mat текущего 
года состоится третШ выпускъ учени-

тета уния— та I. В. Михайловгк1й,огь 
института— М. Э. ЯнншевскШ и Ф. Э. 
Молинъ. Общее собран1е 17 !юня соз
ванное по требован1ю г. губернатора 
для выбора совета, избраны: на дол
жность председателя совета В. В. 
Сапожниковъ, товарища председателя 
I. А. МалиновскИ, членовъ совета: 
М. Г. Курловъ Н. Н. Розикъ С. П. 
Мокрикск1й и в. Г. Пудоеиковъ. 
После общихъ собран!й 14 и 21 ок
тября въ составе совета произошли 
сле.'>уюш1я иэменежя; после 
Е. И. Обручевой, избранной 14 
тйбря, огь  зван1я председательницы 
совета,— председателемъ быль изб- 
ранъ прис. пояер. С. В. Александ 
ровск1й, тов. председателя— Н. Я.

стве какъ яэыкъ, такъ и жизнь ал- 
таЯцевъ и шонгольцевъ. Творчестьу 
алтайиевъ уважаемымъ аоклад‘шковгь 
была посвящена большая часть док
лада за скудностью собраннаго т т е -  
р|ала о  творчестве другихъ племенъ. 
Алтайское племя, говорить доклад- 
чикъ, всю слокесную литературу сая- 
зываетъ съ пен?емъ: сказки о  бот»  
тыряхъ, шаманство— камлан1е (крова
вое жерт8оприношен1е, какъ сбрядо--  ̂
вый актъ) !.ередаются исклюннтеаьио 

отказа I путемъ пежч— п;,ичемъ некоторый 
съ аккомп. «Таншура. (балааайкв^ 
или шаианскаго бубна Собранный ма- 
тер1алъ въ видЬ пяти алтайсемхъ и 
десяти монгольскихъ мело.')>й ряэ- 
личенъ по своему лигературнону и 
музыкальному содержан1ю. Истори’^Новомбергск1й, а членемн совета— В,_ .........

Г. Бзлдовгк1й, М. Э. Янишевск1Й (сек-'к 1я, боевыя, релиНозныя. одна 'а с Я  
къ вешалкамъ noAumeiUUMMV Можетъ ретарь), С  В. Лобанопъ (казначей), А. ная и одна Me^oAln— импровмзац1я, 
быть э и лица считаются прислугой Н. Гаттенбергъ, Непременными чле | Последней формой алтайцы гюл^^ют- 
людьми передъ сображемъ заслужен- нами состояли: отъ университета В. ся въ минуты особаго прилива чувстиъ. 
ными или просто тароватыми, но у 'А .  Уляниик!й ^юрид. фак.) и Г. М. 1о- Особенно обращаегъна себя »;ив1ан!е 
барьера—у вешалэкъ так1я разли», спфг'въ (мед. 4^ кт), отъ института Ф. въ некоторыхъ мевод1яхъ алтайиевъ 
ч|я недопустимы. Недопустимы они.Э. Молинъ и И. И. Бобарьковъ. не переводимый на наши нсгш К(> 
еще м потому, что нередко череэъ| Въ составь ревизюнной комисс1и ротк!й зьукъ, готорый всегда слып1нтс11 
головы спереди стоящей публики про»'входили: А. А Барокъ, А. Н. Зкиипъ въ кадансе, после заключительной фи- 
таскмеаются целые вороха верхнягО:И П. Н. Курловъ. Ьъльиой ноты. Алтайск1я и монголь-
платья, галошъ и пр.— нерЬдко гряз- Въ отчетноиъ году общество име- ск1я мелоа1м построены но дреаие- 
ныхъ и анти1ипеничньхъ. яо 21 почетн. члена, 6 пожизненныхъ китайской гамме: (Fa Sol, la, do, rc).

Все это устранить очень легко. и 67 действителышхъ. !не допускающей полутоннаго раз»
К ъ празднику Св. Пасхи. Въ ре-| Деятельность о - в а  по оказан1ю' стоян1я. Структура этихъ иелоюй

дакц1ю обращается очень много бед- 1  помощи учащимся выразилась въ| весьма проста и по конструхц1и при
няковъ все  ̂оэможныхъ возрастояъ съ . следующихъ цифрахъ: 123 студентамъ надлежитъ къ не сеймегричному ро- 
просьбою о  како -л бо матер1альной университета выдано на вэносъ ала- ду тгорчьства. Некоторым мелодЫ 
помощи вследств!е крайней м безвы-j ты 3062 р.; 98 техыологамъ 2728 р. целикомъ иди заматыиъ исключен!-

В ^ с 1шн1е  податей я недопмокъ. окончанш училища бывшее
Въ /в  1 J «Т. Губ. В.» напечатанъ,воспитанники определяются управле- 
циркуляры. Томскаго губернатора. ^ел. дорогь въ службу тяги,
которымъ отмечается успешное по- службу пути— ис.члючителььо

вяастямъ.бирать лЪсь. Дели __
Пргезжаяъ приставь, но ус-
пеха ^ ‘‘миедъ. крестьяне s порно 
'TS^M N . что лесъ ммъ отеедемъ и 
никто не яожегь ммъ оовьзовагься 
помимо ихъ. Напрасно оодрйвчикъ до- 
казь»ав<гц что онъ вренасьалъ учас- 
токъ раньше много летъ и что срок ь 
его аренды кончается аъ мае тему- 
шаго гола, что крестьяне бнлм л|юсто 
введены въ заблужден1е пересепенчас- 
кимъ упраелен(емъ, тЪ стояли на сво- 
еиъ. На дняхъ выезжалъ туда на «ус- 
•mpeHie* нслрааникъ. Какъ говорятъ,

crynneHie накопившихся податныхъ 
не.оимокъ въ истекшемъ году. Цир- 
кулвръ отмечаетъ, что гь  1907 г. 
оэначенныхъ недонмокъ благодаря 
выдающемуся усерд1ю подлежашихъ 
чйновъ взыскано 1.006,070 руб. За- 
темъ также успешно были взысканы 
съ населен1я и оклады государствен
ной оброчной подати и губернскаго 
зеискаго сбора; иэъ обшей суммы ок- 
ладовъ съ крестъянъ старожияовъ въ 
2430955 р^'б. эт.'хъ оклвловъ н 
гбороаъ взыскано— 2042328 пуб., 
или въ среднемъ свыше 84% . 
Приписывая иесь успехъ вэыскан1я 
недоииокъ.окладовъисборовъ выдаю
щейся энерНи поалеасащихъчиногь не
которыхъ уездовъ, инркуляръ вместе 
сътемъ.указываегьчтовънекоторыхъ 
участкахъ, особенно въ Мар1инсковгь 
я Томскоиъ уЪэд., оклады госудврст- 
ственной оброчной подати и губерн
скаго земскаго сбора взысканы въ с>'Н- 
ме. значительно меньшей среаняго по 
губерн1м размера, а именно: по Ма- 
piHHvKOMy у. 487- суммы обоихъ ок- 
ладовъ и по Томскому у. 64,8*!^ 
бла'одаря чему недоимка по губерн{и 
гъ  1 января с. 1908 года достиг”;

CyiiSiW нГдоеТл**,' къ
1 янв. 1907 Г., и 26,3*fe суммы окал- 
воль. Въ заключении крестьянскимъ на- 
чальникаяъ предлагается принять все 
устаковленныя закононъ меры какъ 
къ скорейшему попоямешю неупла- 
ченныхъ окладовъ 1907 г., гае эта 
неуплата irnterb место, такъ и ко 
взыскан1ю окладовъ 1908 г.

Въ гЬдомств1Ь обществепнаго 
пркзретНя Общее прясутствте том- 
скаго губернскаю ут»равяен1я, утвер- 
лнвъ приходо расходную смету ведом
ства обшестаеннаго пгизренгя на 
1908 годъ съ дефниитонъ въ сумме
59.528 руб., постановило, вместе съ 

переселенцы устуонян, отказались, темь, хода айствовать преяъ мнни- 
яримеиять сидт и х о т я т  ииммъ пу- строяъ внутртннихъ деяъ объ ассиг- 
TtfMb искать свои убытки. <Гол. П р) тготан1и ведомству об!»:ественнвго по 

Переселенцы на м е ст а х » . На*«ль- co6bi въ о м м е  ожидаеиаго дефицита 
никъ главнаго eepecejeHnecKaro уя- изъ сосредоточенныхъ въ мичистер- 
равленм Глинка получилъ изъ СиГ>и- стве квпиташвъ бывшнхъ ггрикаэовъ 
ри сведенм о  томъ. что 115 кресть- обшественнаго призрешя. Началькикъ 
янскнкъ семей, переселившихся въ паенаго угтрввяен'тя по деламъ мест- 
|фыилоиъ году въ Тобольскую, Том- наго хозяйства валъ заключен!е вт 
скую я  Енисейскую губернм, въ на- томъ смысле, что удомеморить это  правильность этого рёше»!1я оспарива- 
croaaiee время иаходятси бель вемли. ходатайство не представляется воз- некоторыми из . иисныхъ въ
‘На-дннкъ Глинка юрганнэуетъ особое жожньюь— за отеутствюмъ средстеъ. д|,ду цт© въ заседаем, по край- 
coBtuMHie, на котором» буяе-'ънаста- Въ виду текото заклв»енй, яиии- K tpt, ,въ начале его, пписутство-
ивать на необхоаниостя * и »чней <fepc*io анутренмих.ъ делъ щрнанало 3 3  гдасныхъ. Въ сяедующемъ
ассигновки не переселеическьс дело иеобуодимымъ принять меры, если не заседаши думы, 26 марта, при 2^ 
218 тыс., котерыя аолжны быть ив* къ оовершонному устраненио дефицн- гдасныхъ, аопросъ этотъ былъ пере
расходованы на органиэяцйо особаго та, то , по крайней мере, къ аонише- смотрекъ, и решенк 20  марта под-

въ Сибири. Большинство окончнвшихъ 
идутъ обыкновенно въ службу т>ги 
— на должность помош. машиниста 
или слесаря вь депо; меньшинство—  
въ службу телеграфа,

Въ настоящее время обучается въ 
училище .59 учениковъ. Изъ нихъ 
кончаютъ въ мае н-це 16 человекъ.

У ш верситетъ я наука. Поаъ та- 
кимъ эаглашемъ вышла гьсветъ  бро
шюра проф. томскаго университета 
I. В. Михайловскагоь представляющая 
собой лступитедьную лекшю по фило- 
соф1и права, прочитанную 16 сентяб
ря 1907 года.

К ъ переселенческому двнжек1ю. 
По дополни тельному расписан1ю надет- 
нШ сезонъ, отъ Челябинска до Иино- 
кентьевской назначено постоянными 
6 оереселенческихъ поеадоаъ, а об
ратно 3 Перес поезда.

Прекрашенк соо6щен1я съ  На- 
рымскнмъ краемъ. Вследств1е насту
пившей распутицы сообщ ете съ На- 
рымскииъ краемъ прекратилось Во 
вторникъ на текущей недбле, 
отправаена в% Нарм*’  оослЬаняя

Возобновится прровянное съ кра 
емъ сообщена уже съ открыт!емъ 
на^игаий!.

Прм6ыт1е санитарнаго врача. Вче
ра прибыль въ Томскъ новый город
ской санитарный врачъ А. П. Бого- 
любокъ.

Пожарная безоовсность. Советь 
Императорская росайекяго пожар- 
наго общества, въ цедяхъ урегулмро- 
ааи'|я вопроса о  противопожарной бе
зопасности въ MNoepiH, дриступиль 
къ пересмотру обязатеаьныхъ поста- 
ноаденШ, установленныхъ на эгстъ 
предметъ городскими и земскими учре- 
жден1ями Въ виду этого, изъ город
ской управы затребованы постановое- 
Hifl по пожарной части, дейстдуюиця 
въ 'iOMCKt.

AccHTiiOBaHle на постройку храма. 
Въ заседан1и д^мы, 20 марта, боль- 
шипствомъ 13 голосоаъ противъ 5, 
было постановлено: ассигновать на 
постройку хгама на Пескахъ 10 тыс. 
руб., съ выдачею ихъ въ теченк 
3 летъ, по 2 тыс. руб. въ годъ;

ходной нужды. Просьбы такнхъ бед- 
няковъ ре.1акшя удовлетворить, ко
нечно, не въ силахъ, а посему поне
воле ограничивается только беэплат- 
нымъ наоечатан1емъ ихъ воээван1й къ 
добрымъ дюдямъ въ отделе объя- 
ален1й.

Въ виду-же предстояшаго праздни
ка Пасхи, по примеру прошлыхъ деть, 
редакшя сообшаетъ для сведешя бла
готворителей, что въ конторе редак- 
ши принимаются оожертвован1я, 
которых будутъ розданы къ празд
нику Пасхи наиболее многосемеинымъ 
и нуждающимся беднякамъ.

Внимаи{ю благотворнтедев. Быв
шая сестра мидосерд1я г. Добринская, 
прож. по Нечевскоиу пер. въ д, М  
14, кв. 9-я, раэстроивъ свое здоровье 

время русско-японской войны и 
находясь въ Крейне бедственноиъ оо- 
доженм, просить добрыхъ людей о 
матер(альноЙ помощи.

О томъ же просить Грнгорьевъ, 12 
летъ тяжко страдакицШ ногами и съ 
трудоиъ лаигакшрйся. Г. Григсч>ьеву 
необходимо дать возможность для 
ие ее-«да его на родш^ въ АчинскШ 
уеэдъ, томской губ.

—  Соседи некоего Кыштымова, 
рэжиа. по Kaaai4CKofl ул. въ д. /й  

tv, заявили, что ася семья Кыштымо- 
состоящая иэъ мгл»— «змол?, 

жены, матери. 7(3 л. и ребенка—ле
жать <б(2дьныйи въ «горячке» и не 
имеют» ни хлеба дм  питащя, ни 
дровъ для топки печки. А посему со
седи просять добрыхъ людей оказать 
этой семье какую либо помощь.

Пачка съ  докумеьтами найденная 
и доставленная аъ редаюию ненз- 
вксгнымъ дниеиъ, оказалась принадле
жащей бывшему желеэнод'фожному 
служащему 3 . А. Платонову, который, 
получивъ докуиенгы оо  справке 
околиаочнаго надьиратедя 5 участка, 
между прочим», ааяйилъ, что означен
ные документы были у него 13 нар
та выкрадены напостоядонъ Окушко 
какмиъ-тобывшииъ сахиАинцемъ. Иэъ 
общего числа 1 о документовъ въ 
пачке не оказалось безерочной пас- 
поптьой книжки, KcniM съ метриче
ской выписи и двухъ беэоаатныкъ 
бндетовъ для проезда по жедезнммъ 
дорогямъ 1-й до Иркутска и 2  до ст. 
Мвнчжур1Я.

На домашней бойн». Авторъ эе- 
иеткм о  колотье телять аъ одномъ 
иэъ домовъ по Вадьяновскому пер. 
|ц>иглашаетсм въ редвкцио отъ 
10 до 2 ч. дня для рвдъясненш иеко» 
торыхъ обстоятельствъ, касающихся 
клеймлеим иясныхъ теяячьихъ тушь.

Находки. Найдены красная детская 
шапочка, учебник» русской грамма
тики Сиирновскаго, записная тетрадь 
и муфта.

тербургъ на двухнедельные курсы,
устраиваемые Инст1пу{Овгь эк'пери- , . . . .
ментальной (иедицины. Д’>я ознаком-1переселенческаго комагета Въсоставъ н1ю его до минимальныкъ равмеровъ; тверждено думой, болыцинстаомъ 18 
аен1я практическихъ врачей съ пос- | этого комитета должны входить мре- ко, не располагая ланныии для paspt- ,-0^ противъ 5. 
аедниии научными ю»жыми по борь- j стьянск1е начальники, чиновники зе- lUBHie этого вопроса, нашяо мотмож- .Необходимость въ устройстве

- "  — I млеустроичеяьныхъ комисс1й • лес- нымъ лишыфедпопож1тельно умазать. ---------------Г ----------  и . ’'
I него ведом.тва. Ма сбязаности не- что сокрвщежеваэгь на городского врача Ивояина.

Врвчъ уже отбыл» эъ Петербург». 
На тсмъ же заседали f  карта 

упслнокоченные.гшиэнали своевремен 
ныиъ и целесообразныт. начать хода
тайство преяъ вжнистерствомъ путей, 
сообижи!Я объ устройстве чревъ ре
ку Обь разводного лонтоннаго моста. 
Въ устройстве такого моста ощущает
ся сильная нужда.

решено также возбудить ходатай
ство о переименованы ста"ши Обь 
въ станщю «^кисьНикодаевскъ».

Г. Иванович».

мигета булеть лежать-иэыскаие но- выть лотигиуто, напримеръ, путем»
паскпвовъ ш )глов^ торговы х» в е сов ». Нас» нросятъ раскпаоаъ мо ло-оы внима-к городской управы

на сильно ошушаев\ую -необходимость
выкъ местностей, м-способовгьсделать -перевода части дмяеано-боаьныхъ в »  ^  устройств^ торговых» весов» на 
зеки, щжгалиыш дш  переиденм. окрушвую еюльмшу т с  2-л nonoM -t и д о м и ск о »  плошадд, гд* ежеднеиш 
(Руль) Inua, KorsB последует» ев открыхте; ^

Заерсмое у6{нства. 8 »  с  Карывы ч>граничитьа1 атоусионъ йекарств» 
скюмъ. Нижиеуа. у ., недавно соверше- для потребностей губернской болшм- 
N0 необычайно а в е ^ о е  у'^Шетво У иы изъ аптеки ведомства; упраэоне»
1срестьяни(!а Л. Матвеева жклъ работ- нкмъ са« ой аптеки; возможнымъ 
кикъ из» угоАоаныхъ ош ш ш хъ . умеиьшен{е1П) числа бодьмьехъ въ гу- 
Ночью. вооружившись топором», онъ ^рнской бодьикце вя> аилу откриття 
вошел» аъ избу своего хозяина и за- уннверситет>1снхъ клиникъ. I ^ cmot-
рубилъ спящихъ хозяина, его жену и ревъ вопросъ, общее присутстик гу- ^  __
12-Л1ГНЮЮ «tEOMty. ПоедЬ corcpuKHi» кри стск) уяратасч» одрыДлиге: по- шошадн. сушествуюг.
УЛЙСТБД ртсогидк. а . 14т с »  > о » й .  ручпть ,yй.pli^^Lшy сжгж- есть, по крайней м%-

Г. Ялуторовскъ той.. rvO.
(Пожаръ въ  сельско-хоз. общ есп ±).

лронскодитъ крукмый торг» разнаго 
рода привозимыми изъ окрестныхъ 
деревень продуктами.— Такъ, по нТ- 
которыиъ днямъ на олошвди сточтъ 
по нЬсколько со т »  вововъ съсенонъ, 
дроваии, молочными продуктами ИТ. п.

Кстати же заметить, на Мухиноиъ 
Бугре, где тоже происходить торж- 
ки, -ко несравненно меньшк, чемъ на

скую допядь « . ооОрдет. кое кекйи юсть к о ч «  с«<-ту р»скм101л  в И о «- . ^  спешат но’ подъ вЪеы
....л ........... U пльюиююю. г-п<9 пГЬпм^та^тот-п ЛnaMirkuia »л. олл» f  * i

строен *ое ооыешен1е

Въ ночь на 8-е марта сгоредъ Ялу- 
тороаск1й отгЬлъ аюсковсквго обще
ства сельскаго хоэлбетва. Какихъ- 
иибудь 20— 15 минуть было доста
точно, чтобы огонь яогэотидъ все 
безъ остатка, а рухнувшй аскор» оо- 
тояокъ погреб» ооаъ горящвам об- 
яомками последнюю надежду. Сгор4-- 
ам set документы. Опгклъ остался 
нмшимт. Шдь трудно думать, чтобы 
рпажники поспЪшйАи своиим взноса
ми. А документовъ тамъ было тыснчъ 
на двадцать. СгорЪяа и типограф(я, 
поставленная съ так1 ин трудностями 
Погибъ также и только что отпеча
танный № 8 «Крестьянской газеты»!

Ьъ OTHt же по1ибпа и иЬннзя биб- 
|1отека. Склад» съ товагами >1гЪдЬлъ 
Уи8л%ла также и механическая ма
стерская.

Крушен1е отдела благодаря пожару 
громадная потеря для края. Группа 
гкергцчныхъ людей пыталась поддер
жать въ нашеяъ темноиъ аахолустьи 
И1 КРУ св%та. Я увЬренъ, что эта

ц1.№«ыя поаситми у хозяина, погналъ стел обшь£тиеннаго прмз|Лн1я аъ оре-
на ней по направлешю къ с. Т у л «у . дЪдахъ оноииедиаъ докожюъ; п .  ^  удяиъ. Во
Н. ЛУГИ къ Туяуну окъ в »«ъ  заеер- « м к ъ  утсн,ш е«я  « : «  боаклыхъ п
кань опя сбыт* ук|яденпой дошадк, шрю,Ьвае*1ыкъ въ томской (^олышаЪ маао-мвльскн кудьтупнмкъ го-?  waM" wuBWi. ................... ....... ............................. оояахъ на мшиекыхъ тлииахъ вес-5 i" 'y o iite T .t  'nprciyш югъ с^энадся а  ком* ума..н.еннмхъ да той п о и т .  
И, мехеду прочим», дакая показанк, которая будетъ опред1дпена емЬтой, ледъ. У насъ ьъ 

T oxoct съ грЬхомъ-пош)ла.чъ это 
CAtABhO на Почтамтской и на частизаавивъ, что когда онъ ори кончить предложить боаьнячной контор» и

съ с » ь е й  МатвЪева, то, запрягая ао- сгагше«у врачу богоугодипкъ лаве- ^ пТиготопые
а.адь. нъекодько разъ яходплъ аъиз- аенй: 1) тсЪ хъ скф ял ^ч^ш ^ъ водь- пнлъ
бу м наносияъ еще удары убмткмъ. ныхъ осреместн на ааЮулаторнос по- 

Лацв убктмхъ обезо(^ж внм до не- доженк, кромЪ. конемио, тьх», i:oh 
уэнаваеяюъти. <Смб ) «отребуютъ моиночитеяьно госшгтадь-

У наш их» соседей. С »  прибдиже- наго xeuettbi; 2) аъ виду 5 и 6 о. 2  ст. 
нкмъ весны нвбпкиается бол»е уем- город иплол(ен»«,эараз»ч«ъ6ояьиыкъ, j

ГИЩНХЗВ.
домовладЪльцы однако до сихъ поръ 
не ароизае.'Щ требуемой сколки, поче
му ихъ вляд^жя представляют» эна- 
чllтeльиvю опаснось для целости эки
пажей. Но на мощеной Бульварной

яеппо. д е « .е .,е  ' ^ . ^ « р ! ^ : ;  и!е;яДе«овъ оошестаа аспомошесттс-
явшевъ черезъ ХарЛикъ. Вс» п о ч т  «виьшъ ампелеД Томска, по согдади-, “ « « « .  "  мостоваа прслставляетъ иэъ | aanw у .ашгшея

Д!1ЕВНиКЪ npONGIUeOTBiil.
Подкинутый лпадеяеггь- *5 -марта 1гь

л- Лё 3 ЯО ЕЖк-роичноЙ ул. 'по&южу-ть 
иладемецтм—ивльчнк.ъ. (кСАкннутый «ладе- 
мецъ отлрввлснъ жь Пушки овсюй пЫютъ.

Скоропостижно умерш!й. На духов- 
сяой уд. 25 нарта бьшъ поднять въ со- 
СТОЯН1И сильняго ог'ыиммш неизвестный 
мужчине, «юторыб ив оути въ бомоищу 
уиеръ.

— Въ хвартирЪ служашаго въ магвэкк% 
Волобринскаго и Баро оемча—г. С—ев 
обнвруж«ио раэпыхъ вещей «а сумму 185 
руб, коттрыя буато 6и иъ разное время' 
еынраденмыя имъ иаъ магазина »воего хо
зяине, ирихазчмкъ С—гь арестояаи-ь.

на сосержаже 54 студентам» унив=>р- емъ, им^ютъ по одной только ногк 
ситета 1201 р. 25 к. и 34 технодо- на каждомъ изъ слоговъ текета. 
гамъ 675 руб. Ссудъ въ вид8 o6 t-| Этими особенностями мелод!и нагаоми- 
довъ выдано за годъ на сумму 913р.]н ает» древке греческ1й Cantus planus,., 
90 коп. I ДруНя же мелошм приближаются къ

Въ отчеп!омъ году было устроено | форнаиъ на аего речитатива. Бесып 
4 вечера, съ которыхъ получено 48 0 интересны дьЪ легенды о  происхожде- 
р. 28. Лругииъ крулнымъ источни-|н(и музыки, пр1обрЪтенныя А. П. Ано* 
КСмъ дохода о - в а  было аозц>ащен]е хиным» через». Г. Н. Поганнна я И. 
ссудъ на сумму 4262 р. А. Шадрина. Содержаше, одной мэъ

Въ отчетномъ году студенческая этихъ легендъ я приведу. Чеяоа^къ 
столовая о — ва дала значительный де-! родился, и все земное родилось съ 
фицитъ 1215 р. 51 к. и потребоввла I ни*ъ. Жизнь перваго чедовька была . 
на реионтъ зоажя и попси1нен!е ин* самой жалкой среди другихъ тьарей 
кнтаря 528 р. 7 коп. м чуднаго м!ра природы. Долго чемо-

Такой большой убытокъ аынудижъ | в1>къ скитался по гора.«» и лЬсажъ, 
coBtTb о - в а  испытать другой спо*|иша ce6t  уъпокоен1е отъ  душевной 
собъ завЬдывангя столовой, чЬмъ|1 оски, ко нигд8  чеиаходилъ его. Че- 
былъ раньше. Управленкмъ стодо* | лов1къ сталь просить небо, чтобы 
вой раньше seat ывалъ студент» А.|оно послало ему радостную жизнь. 
С  Ceprteov была организована осо* Бог» неба услышал» и оослалъ къ 
бая комисегя съ 1 представителеиъ|челои8 ку птицу. Пряца стала два не* 
отъ членоиъ совета и н^колькимк  ̂го пЬть 4eaoBt4ecKMMb голосомъ бо

жественные QtcHH. Че.10в»къ оросияъ 
ее научить этому пЬн!ю, а она ему 
отвЪтила такъ, «я научу тебя пАть 
только тоглл, когда ты исполинип» мою 
просьбу». ЧедовЪкъ соглашвея мслоя- 
нить are, что она вевитъ ему. Она 
сказала ему «Пчггъ Mtero, n it  ты 
гтоишц Лудетъ твоимъ востхишяьшъ 
ммлищемъ. На этоиъ M tcrt построй 
Богу храмъ. Друг1я птицы будут» ле
тать к »  теб8  во время твоей работы 
и будут» учить тебя п%тъ.в Ставь 
чегюнЬкъ носить камни, дергаыц гми
ну для постройки xp«uia. а  птицы ме
тали къ тему м1>сту и иЪлн >tmhi с 
пЬсни. Когда былъ построен ь храыь,

СШД1Я:

СО стороны обЪдаюшйхъ студентовъ.
При такомъ завЪдыеанш сь  октяС^ 

ря месяца дЪло идетъ успЪшно и 
столовая дала къ концу года 86 р. 
65 KOQ. остатка.

Буфеты о— ва въ технологическомъ 
институт» и университет» дади при
быль.

Вш1ду большого числа сгувентсвъ, 
обращающихся гь о — во. последнее 
испытывало большой недостатэкъ въ 
средствахъ и изъ своего скромнаго 
бюджета могло удовлетворять проси
телей лишь 8»  ИИ V« оросамыхъ' 
ссудъ.

Возвратъ допговъ бывшим! клеэн* 
Д'ами о— ва. не смотря на ect прось-  ̂
бы долговой комиссШ, дзвалъ о ^ ву ' 
незначительный, по <фав >сн!ю съ -об
щей цифрой долговъ (6oate 80000 р.) 
доходъ.

Поэтому общее собран!е членовъ 
о— ва 21  октября сдЪлало извЪстное 
постановден!е предъявить къ упорег*' 
вующимъ должннкамъ иски ^ г с б -  
нымъ порялкомъ съ пропечатан1емъ 
въ газетахъ фамилШ дояжникоаъ.

ЗатЬмъ г. Лобановъ казначей об
щества—^доложмлъ собран!» денеж
ный отчетъ.

Изъ этого отчета видно, что валсь 
вой доходъ общества въ отчетноиг 
году дсстигъ 12061 р. 24,к. а расходъ 
— 1087 р 24 коп. Таким» образом» 
перерасходъ отчетнаго года для скром* 
наго бюджета о — ва достигъ солидной 
цифры въ 1026 р. 9 коп

Этотъ перердсходъ былъ выэванъ 
главиымъ образомъ убыткомъ по сто
ловой и былъ покрыть частью изь 
поступленШ въ кассу и частью иэъ 
капитала по устройству дома обшежи- 
Т1Я и студенческой столовой.

Капиталы общества къ 1 января 
1908 г. ра«ны 13529 р. 76 « . ,  вь 
томъ числй: «неприкосновенный»» 
12722 р. 16 к., капит^ъ на -субси- 
д!и ст>'дентамъ въ  память 10 — л»т!я 
томскаго университета— 4Ш р. капи. 
таль имени а— ра Якиианскаго— 267 
р. 60 к. и жапитддъ на устройство 
дома и обшежити и студенческое 
столовой 140 4).

Вниманк собрашя было обращено 
на перераско.»» и способы его пок- 
рыт!я.

СовЪтъ обществе обратился къ чле- 
наиъ собрашяс» ходатайствонъ сан- 
кщонировать произведенное позаим- 
ствоваше изъ капитала «на устройст
во обшежиг1я и студенч. столовой», 
которое дошло ыа покрыт1е перерас
хода.

Собран1е, обсудит, вопроси, поста
в ь  оом^щев!^ обществеяиаго собрв-1 цсвкло: 526 рубле* 90 к., затрачен- 

я!я труппою оперныхъ вртистовъ мостсоо- время на капитальный
И ^ '^ х ъ ^ Ъ й - ремонт» столовой, отнести за счегь 

С1ятх» „Демонъ' музыки А. Г. Рубикштей- капитала на устройство общежипя и 
иа—Начало спектвкля въ 8 часоьъ вечера, сгуденч. столовой, а остальные 500 

B-^etPHHU'b Ф -О  Эйтуса (Нагкреж- считать взятыми и з» того-же кд- 
S r X n J ^ ‘  5 - 1  "Ь додгосропную ссуду

<|>въ вечера кормлекА aetpeA.—Представ-, Р<>аи310ниая комисс!я чашлд, что к а

ГО чезс8»к>  заснул» KibiUjnMb стяп».^ 
ПосяЬ датгаго сна, Ье;, npOCltrSa
обновленным» и чувстэоеалъ радасть 
въ своем» cepAUt. Онъ сталь скакать 
по зеленой травТ- и п1ггь хвв/1егЦую ' 
пЬсыь.Богу Поэтому въ иыиейрамыгФ 
до сихъ поръ поют» пЪгии в» rapt и 
радости» И. А. Шадрин» йллюстрмро- 
вавшШ на докладЬ инородческ1я otc- 
ни положительно наэлектризировалъ 
прнсутствуюшихъ сгоимъ не поддАвь- 
нымъ чувст1ш.«ъ и увлечегйемъ въ«и:- 
пол»1еи1й otceHb своей родины К ота  > 
онъ середь пЪн!еиъ дЪладъ килемь- 
кую характеридтику горячо любимаго 
имъ Алтая и его оби'^тв ^дей, его ль* 
гюсу сообщилась какая то особенная 
нtжнocть и глубина.

Томское отдЪлен1е русскаго муаы- 
кадьнаго общества, ставя себ% задачей 
прсмпмммаъ дальнЪйшк иамскам1я 
ивородческихъ ntcen» въ глубм Си
бири, рЪшило по иницктивЪ аредсЪ- 
датеяя в(уз. об. £  Л. Зубашева обра
титься с ь  ходатайством» ьъ мссков- 
ское этнографическое общ. о  выдачи 
субсиш’и для ооЪздсгк» съ этой цЪлыо. 
Считаю необходимымъ сказать, что 
м мысль объ изыскажвхъ и saimcuaa-- 
н1и инородческих» пЪсенъ также при- 
надлежи!» Е. Л. Зубьшеву. Доклад» 
была cдtлaнгпpи пег4полнекнов1>  ашА 
публикой, слушающей гь захьатывмк 
шимъ интересом». Этотъ доклад» и-» 
-весь собрениыЯ материпъ музыкат- 
ное общество намЪреио издать отдал» 
кой 41рошюрой. А. Медлен»

Т ш р ъ  11 la iK jc s T B ii.
Руслань и Л||ГД1111№).

juuia адеьтри‘1ескаго прожекгора. 1гстатьи прихода и расхода показаны 
правильно въ сооте»тств1и съ оправ- 
дагельными аокумектами и достанои- 
денЫми совЪта о — ва.

Доложенные со6ран1ю отчеты были
Въ о(ть'ств1 гспсмощестшн'и! приняты къ CBtattda).

Как» уже сообщалось нами, 
вторникъ 25 марта состоялось sect да-

Затймъ собранк произвело выборы 
товарища предсЬдателя общества. Из- 
браннымъ оказался инжен^ръ Григо 
р1й Моисеевич» Будаговъ.

jK^ucpo icKcoi, w n .r. ■ ^ '1  "  • п1_!себя беэковечиое число ямъ. въ ко-| Внимажю собран1я былъ предложен»
з к и „ .ж ь .Л о .у п .-1 п , .е 1 .о .. » т е л ь ,о с т .

^ и . у ю  нп eptju.™  горем; 3) ^  ото. п о « .  coMpui.nbM незроЪздность „ о ;  г."   ̂ ■' а- ППпи-ЭОРГТи СиЯ. D. лшихъ переселенцев» направлжтся во аержимуо на средств» горцев, а; x y - i - - — "  ппоизвести ска-
Вяалятостогь. а загЬыъ Хабаровск». шеаисиОольныхъ.нещшсныхъдояо1фу-|У2«^^^^ н 
большинство же *детъ до Циииквра. жаюшахъ ихъ, передать на «м ечен 1е ,л “ ^ «« «
Изъ Цииикара переселе»-цы водой и родителей.
сухопутным» тгвктовгь будут» отирав- Вопросы о б »  аптека, равно и про- 
ляться по направден!Ю къ Благов^шен- ч!е вопросы, касаюшкея томских» бо- 
ску.околокотораго будутъ разселяться гоуголныхъ загеденгй etaoMCTba обще 
по правому берегу Амура. Пересевен1е ствениаго призрбьЫ, внести на раз- 
китаицевъ предпринято ихъ прагитель- смотрЭн!я об т а  го присутств!я особо, 
ствомъ съ ц1!Л1>ю заселить пустынный По вопросу о  жел'Ьзной доригЬ 
берерь Амура. Та< имъ образом», слу- Тюмень— О мск», Шалринск!й город-

Въ вузыкальвовъ сбществъ

lynpaet въ ея подовинЪ улицы. KpoMt 
того необходимо наблюсти, чтобы 
сколка была выполнена одиоьременмо, 
иначе прпизоГ.детъ такой же безно- 
рядок*», как» и при OHHCTKt Садовой 
улицы.

Благотворительный вечер».ЗОмар- 
въ зал» кпммерческаго со''ран1я

Въ отчетномъ году было 4 общих» Доклад» А. В. Анохина 22-го марта 
собраик членов» о— ва и 18 aactfla- въ томск. отдЪл.Имп. Рурск. муз.об-ва 
шй совЬта. ' былъ посвящен» меяодаямъ Алтайцев»,

Въ HaMaflt года въ составь совета Монголов» и Шорцев». Матетер1аломъ 
чходиди: I. А. Малиновск!й товарищ» д.тя доклада послуоккли мелодж запи- 
предсЬлтеля (временно вспояьявш!й санныя А. В. съ голоса нискольких» 
обязанности npeictwiTeflH); казначей дни» Изъ них», по MHtHio доклаа- 
8. Г. Пудовнкоьъ, секретарь С В . Ло-|Чика, самый цКнныЯ и мэтг-
бановъ (н€!1рем%нный член» стъ  медиа, р1алъ дает» И. А. Шадрикъ,  ̂^
(факультета университета) и HeapeMtH-, жир1::1Я въ Монгояж и считасшИ« ее1ц,,го. сбору

Меня ояера «Руслень и Людиава» т $т  
9»свля''а отсутстмкмъ еввлухмино кач«аа. 
«ли можно выразиться—орсвимчностивка- 
на- Такое влечв тл+н;е гочно -вы ^аъ ету- 
Л« геиальнаго худомсикк», съ богатммь 
aaiMCiMn. .пораэиталоныхъ epiuHV но въ 
саионг раэнородномь xapeKrepii. Вы ви
зите инднвмдуаль. ость хуложиинвлю.еввзу- 
ющаго ндчд ж. ни въ выбора предметивъ 
ни въ ихъ стношсжяхъ друг» жь яруту 
|Лгь ягкжкого. Подтветжде1ое жЬрмметя 
моего мпечатяЪьм я иашелъ вгь 
иит^снмхь «эапискахъ» самого » .  И. 
Глинки. гдЭ говорится о первонвчмьмомъ 
план* «Руслана н Людиилы». По -этвму 
плану аъ сосгап сперм долито ow o 
«оДтя именно все то, чего еВ тчперь ’не 
,Лостаетъ; тамъ сохранены всЬ нсобходимие 
гяаенме мотивы и со£ыт;я, какъ овн сто
ять гь поэнТ Пушкина, и, войди они въ 
составь яи^жттс, беэъ соми^нш, гешаль- 
т я  опере выиграла бы очень много се 
сгвр'опы дрвматнческаго движенгъ Но ато- 
го не щучилось- Изъ записокъ видно, чть 
Глинки ИЗИ-ЬНКЛЪ по СОВЬТУ друзей СВ01Г 
псгзокачадъг-ыД пльнъ очень ие выго- 
д» оперы- Но все же вы гь студт валн- 
чайшьге ху^ожмика-гемалыжго пъацв РУС- 
алге эпоса. Бохсе, какой тугь бог*т1Лш» ‘̂ 
эапасъ сркестроваго холоста своеобраа- 
ваго, неслыханккго; пер.човъ въ области 
гариоит и мелодв» иъ самыхъ кзумитевь- 
ныхъ сочетвн1яхъ. Конечно, было бы ист^ 
ТВ сказать о значенш Гвниии въ русског 
музык». во f  вижу нахкуренное чело мно- 
гоуъвжаемаго редак^^Г» *• перехожу хъ 
раэбору исполнен!! м1«ткой труиоон 9tw  
оперы. Начну гь того, что скажу: иельэд 
ставить тамя оперы къ пАху, м  « с т  
агмиъ гвмыьъ М 1;азан1с для себя. Ужъ 
MJM »<о6*о-ииа оостаксеа »той ош-рь 
tot квьиху »иба со<кражсн(Я, тг к* нуж- 
80 было ставит» ЛГе»И'‘ г̂оСРе1стщля—м*-

I гЬмъ Рри-
iKKpycBtTa. Я yetpeHb, что эта берег» Амура. Та-имъ обрезом», слу- Т ю м ен ь-О м ск », Шалгинсюй город- та въ зала V

«эсклшшет»; .01*ып. п м и /fc аа (й ъ  >кр1ллтсш (окотс БдаговЬ-.о-ив ю т с и  up»cm »w teibM O A t«, изъ рииси<>.кзкишч.и;«иъойщс.1Ы)11Ъ0у.1ш.е члаш; о т »  вридичеси^о 4 з и » т с - .с т с «  роиоиги— зизвщга иьсозершън



№ «3 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
■■I реоетии1я; хорь не быть бы yroueirb 
• XOTV »|гь пдохъ N мажь, но асе же
аи^кггь право чувствомтн усталость-, 
Ористру тоже было не лншпе орорелити* 
рмжть и вяже сченъ не вншне. Иэъ лер> 
сешжей начну сь г-жи Мейчикъ (Ратиирг) 
BOTCI irfesaieP отъ своего коллеги и иуэы- 
шита- Въ Змъ акгЪ (главная сцена Ратми
ра) входить Ратииръ. утомленный оть 
pojraro пути г»- страна зноя, нтуть идеть 
дуэть Ратмира сь aHraiAociwb рожкомъ, 
М м ъ  нзъ пердогь по гармонической от- 
ptecb въ чисто восточиоиъ екусЬ- И вотъ 
1огда поянилсн Рати, то не англ»С“»й ро- 

^ г ь  (гяинювскЛ), а местный рожокъ, 
ролмсенствовюалй передать атмосферу га
ремной изк'Ъженности, заоралъ тахимъ дн- 
■■гь эву‘ омъ, да при томъ чуть не на */, 
тема вшме, что coaeruieHHo возмутшгьхазар- 
свих) кнвзя.чтотогь решительно отказался 
ГГЪ даль«гЬйа1нхъ покчоаъ Людмм )Ы, ва- 
■вмвъ категорически за сценой «нЬть не 
■ойду*- * Но его уговорили. Старость 
а «  обуреваегь. Ему п^зятс-) хааарсия 
вмиски и оиъ BanVrb «Чудный сонь жн- 
C l  ахгбямк. Я аомнмж» иегодован1е ува
жаемой артистки. Первый выходъ передъ 
томсквй пуб-1икоЙ и вдругъ такой пр1еиъ 
со стороны своего коллеги-музыканта. Ко- 
вечно сцену ей сорвали- ВпсчатлЬнЕе по- 
аучилось слабое, по мн-Ь думается, что въ 
уакихъ случаяхъ нужно больше выдержан 
■ ме дЪлатъ второго скандала уже не ну- 
■мааяннаго свойства. Публика беэъ под- 
черкивая1й со стороны артистки отлично 
роняла и слыпыла, кто винооать въ муэы-
■альномъ сквидалЬ- __

Уйти со с«ены.прервавъ дЬйств1е—это а 
псуваже1бе къ п*бли1сй и не пото«ри- 
■ескм отиоситеяьно дирижера Г-жа 
ИеМчикъ обладаетъ великол1шныиъ го
лосом v  и боаьптии сценическими данными. 
Мм 6 хорошо памятны исполненных ею въ 
ТомсгЪ 7 лЬгь тому назадъ роль Лс'а- 
аан гь «фрскоА невъстй»и Лель въ «сн}ьгу 
рувь-Ьа О г-ж^ Китаевой (Людмила), слы- 
швпттй оною впервые, я воздержусь ска
зать что либо опредЬяеиное. Г-жа Гарина, 
■йвшая Гериславу.'какъ н дна года тому 
меаиъ, своииъ [гИн1еиъ вч.твала громъ 
алолодигиеитовъ Uaprire Руслана обычно 
■оютъ мйи ОЫСОК1Й басъ или же баритонъ.

г ив Лракули HHSKift багь и для оарт1и 
Руслана тяжелъ. Г-нъ Ошустовичъ хоро- 
в1й Фнннъ, но эачЬкъ такъ иного игры и 
аоавижности въ такомъ старц%? Г-нъ Го- 
paMCxiA хорошо пЬлъ Баяна. СвЬтозару 
(г къ Свободинъ) я долженъ сказать, что 
лучик было бы еинбж онъ. въ t-нъ aicrb 
въ моненгь о1>*Ьпе№Ьнп1 оиЪпен1и1Ъ раньше 
МО ме розже-какъ онъ ато сд^лаль. По
жаль себ-Ь г-нътСвоб. въ зтотъ моиентъ 
во сш:н-Ь, облюбовалъ} себЪ удобноемЬсто 
в туть ец'кпеи'Ълъ. ВЬдь г-нъ Своб чело- 
гЬкъ опытный. Какъ же можно дЪлать та- 
1И  иане^^ныя вгтукм Я М.

М а л е н ь к 1й  Ф е п ь е т о н ъ .
Вечернш лучъ.

На горизонт^ солнца дунъ 
ПрорЪзадъ мглу угрюмых^ тучъ. 
Червонно-золотой аотокъ 
Каскадомъ брызнулъ на востокъ, 
Окрасивъ волны тучъ свтшовыхъ 
Багряно-розовымь огнемъ.
Внизу толпа домсвъ суровыхъ 
С1яетъ весело кругсмъ.

И фъ наше тусклое окно 
Ворвался онъ, привЪта полный, 
РаэсЬявъ полумракъ безмолвный. 
Который зд%сь царилъ давно. 
Проэрачно— сизой полосой 
Проходить комнатой пустой 
И въ предвечерней тншинЪ 
Горитъ, пылаеть на стЬкЬ.

И маски нашихъ бл"*дныхъ липъ, 
Въ здботЬ будничной застывшнхЪ, 
Въ очахъ тревогу затаившнхъ, 
Печаль и скуку безъ границъ,
Окъ гонить смЪло и свободно..
И оэлобленныя сераиа
Вновь бьются Bl'poR благородной
И гимноиъ благости Творца.

И. Тачдловъ.

CsfiTflMe образы, образы милые, 
Чудныя пЪсии, ntCHM тоскливыя. 
Отзвуки нужные, отзвуки чуждые, 
Тъки прекрасный, TtHH минувшая, 
Снова вы эдЬсь и томите меня.

1Шией драиаткческаго обще- 
етвэ.

Й5 нарта 1908 г. драиатнчестому o6ise- 
СТ«у исполнилось 20 дЪтъ. По атому по- 
ввду созвано было торжественное общее 
сзбг аше, открытое гь 1 часъ дня, въ зри- 
тельнимъ залЪ безплатной библ1отекн, въ 
врисутствЫ городского головы, командира 
таискаго полка полковника Пепеляева, пред- 
омвитедей различныхъ общестнъ и лю- 
Ймтедьскихъ кружковъ и кЪсиолысихъ де- 
сатьовъ челов-Ыгь посторонней гтублм'Н.

По открыты Гсобран» присз^ствуюшгй 
•ублнкЪ доложенъ былъ крвппй ясторм- 
чеоЛ очеркъ о дЪятельиостм общества 
гь 2S марта 1886 г. по 25 марта 1906 г. 
Тать какъ архивъ общества угеря1гь и ие 
аосхолитъдьяЪе 1904 г., то от-еть состав- 
дался |исключительмо по восяоиикатянъ 
иЪкоторыхъ старыхъ любителей, ярияи- 
мяяшихъ участке аъ первыхъ шагахъ об- 
■ества, и пезтоиу не гтретендуггь на пол
ноту. О^икС'М исконно было въ 1888 г. 
Т гдашким? то^иинъ вице губер''«тм<1иъ 
И Н. ПЪтухоаыиъ, сож^Ъстно съ М. Г. 
Мсмелкевымь и И. В. Хаоаыиъ. Пераый 
.оасктакль общества сгстоялся 11 ноябгя 
llte  г въ театрЬ при беэплатноЙ библю- 
тег8. Заткмъ спектакли стали ставиться 
атъ «диого до трехъ разъ «ъ нЪ«я1ГЬ гь 
то«гъ же пваЪшенш: репертуаръ состоялъ 
ваъ niecb Острпвскаго.Сумбатова. Крьлоаа, 
нсякихъ коиещй и аоаевмлей. Mareptub- 
мм дЪла о-«а, какъ въ первый ссэокъ, 
тшгь и ГЬ н1(Сколькихъ слЪдующихъ были 
•олЬе, ч4мъ удовлетворительны. Въ 1890
Мду обществс'иъ поставлена была оперет-

|Дочь полка*—первая оперетка гь Тои- 
СгЬ. Въ 1Ь92 г. совместно съ иуэыкалъ- 
ашгь обшествонъ ставились отрывки нзъ 
•аеръ -Жизнь за Царя», «Аида», яТруба- 
дуръ». Къ 1893 г. составь общестаа зкя- 
Mrre.ibRO H3MtHHxc«, умерла нидкая уча- 
свинца его Старцева и въ 1893 г. мебшо 
Мвгтаедено о-воиъ им аоного спектакля, 
ме въ 1894 г. гЬятельнесть общестаа ао- 
ав'м вмласц благодаря наплыву жельано- 
^Юрожнаго люда, начались соектак/.м, ор- 
виннзоаанъ быдъ пераый въ Тоискк лю- 
йнтсльсюй оркктръ, появились талантли
вые игполкнтели; Ю. Ф. Стоогела (нынЪ 
ар’ истка провннтальныхъ театровъ), А. А 
Д(омкдоо:к1Й (ным1> провиншаяьный вр- 
тисгь), В. О Ыасалктнноаа (нынЪ артист
ка Иип'раторскаго Мосховскаго Новато 
театра), Н. О. ИвсалктнновЫныкЪартисгь 
Москоаскаго Художественнаго театра» и 
др Къ VOO г. об во снова упало, б.тагоаа 

гяавнымъ оаряломъ, сильной конкурен- 
^  со стороны возникшей при обществЪ 
воаечс-|я о иачальмоагь обраэовамш комис- 
сш народиыхъ развлечен!^ Драматическое 
об-во лишь изредка продолжаеть ставить 
ст*ектаклн. Съ 1904 г. деятельность обще 
стаа сразу значительно повышается, 
аслЪдств)е мновленнаго состава дирекцт 
в оритока новыхь исполяительныхъ силъ: 
устганваются десятки спектаклей, ставятся 
серконы» драмы и даже (гЬлыя оперы. Въ 
1906- 1907 ст. в во ври председв. сл-Ь П. В. 
ШубкивЪ анергм>шо проАолжаетъ свом 
дЪятельяость. Что-же касается последняго 
сезона, то про него сеЯ>1асъ можно только 
сказать, что давно ни одинъ сеэонъ не 
мончался такъ удачно, какъ атотъ. Пред 
сЪда елекъ о ва въ настоящее время со- 
стонтъ П, В. Картамышевъ. Необходимо 
отметить еик то симпатичное обстоятель- 
СПо. чта ГЬ Tcneifb» всей своей двадцати 
мЪтнсЙ дЪятеяьмости драматическое об- 
■кство уделило рялъ аовольмо к;^пиыхъ 
суммъ на дЪла благо вореи1я и npocB'-Bie- 
Nt«. ''оставивъ эначяте»ьнос число бдаго- 
творнтельныхъ спектаклей.

Въ ночи ТОМЯЩ1Я, ночи безеонныя, 
Ярюе блики отъ васъ зароненные. 
Сказки былого, быдыя желан1я, 
Ярк)е отблески воспоыинан1я 
Снова роднуюгь и скова манятъ.

С  И—вж.

Зат1^мъ г. Трусеввть объявваъ, что 
овъ вв моасетъ остааатьеа1|1Ъ Boaecda, 
состоацей водъ 8}>еАс1Айтеаьсхвоаа- 
в1е11Ъ д. Дымша.

Тотчасъ аге оосдЪ эта го мвмндепта 
въ KOMBCcia быхь состаааевъ п^ютокодъ, 
лрячемъ его оодавсалн всЬ ьалчоие 
депутаты бе п  ра&лнч1а aaprii, аыра- 
аевъ При этомъ свою живую содид- 
висть съ д. Димв1е&.

Обо всенъ вроисшедюемъ въ юиве- 
С1м было доведеио до cBtAtnie Н. А. 
Химнхова, к(ло)>ыЙ зааввлъ, что овъ 
вогттввлъ бы тать хе,какъ Дыиша. : 
,Р . Сл.“

По этому поводу «Нов. Время» за- 
мЬчаетъ: Г. Трусеаичъ, конечно, не 
им&дъ орава критиковать состояв
шееся постановление комисс!и. Во 
всякомъ сов1 ша1 ельномъ учрежден!и 
азбука аЪвопроизводстаенной техни
ки предписываетъ считаться съ со
стоявшимися баллотировками,какъ съ 
неопровержимыиъ фактомъ. Если воз
вращаться безъ системы къ тому, что 
уже рЪшеко, то  ни одна комисс1я ни
когда Но сдвинется съ Mtcra, ЗатЬмъ, 
конечно, неправильно было и указа- 
Hie на возможность «жалобы по на
чальству». Введен1е представителькыхъ 
учрежден1й должно поставить нзсъ на 
новые пути личной ответственности 
и дмчнаго достоинства. Представитедь- 
ное коллепа.1ьное учрежден1е rtMb и 
сильно, что каж№й изъ его члене въ 
дЪйствуетъ за с»ой страхъ и отиЪ- 
чаетъ за свою личную совесть. Сле
довательно въ иитересахъ самого 
правительства и чмновникамъ необхо
димо стать на ту же самую, бол'Ье 
возвышенную ступень дмчной ответ
ственности. Но зтотъ второй вопросъ 
конечно есть дело якчнаго вкуса. Д.1Я 
юристовъ важна лишь фраза крити
ковавшая востановяен1я комиссш. От
носительно этой фразы д. Дышма 
имедъ полное право сделать то ука- 
зан1е, которое мною приведено выше. 
Въ этомъ отношен1и его повед«к1е 
было совершенно неспоримымъ.

Нузнецъ.
{Басня).

— НакзнуиЪ 50-Л'%тя11го 
юбилея Земского отдела 
чини его поднесли извест- 
вону г  Гурко — серебря
ную фигуру ш  мрвнормонъ 
вьезестоле со слеяуюшгй 
водвисью: «Смелому борщу 
аа руссюя начала, за до
рогую родину, Влздим!ру 
{оенфовнчу Гурко отъэеи- 
Сквгв отдем 1902—1906г.». 
На аодней стороне пьеде
стала сделана токая над- 
вись: «Железной волей и 
1смлоЙ вдохновенья госу- 
|дарст«енный деятель куетъ 
народиое благо».

«Б. В.»
Однажды венскому отделу 
(По П| 0  овольственноиу деду 
Недавно сплоховалъ отделъ) 

Вдругъ вздумалось, на память
этихъ дедъ,

Поднесть начальнику (теперь уже
въ отставке) 

Аляегорическую группу
на подставке.

Хотя нвчальнккъ сеА, Сенатомъ 
обоииенъ,

Техъ обвннилъ, кто былъ ему-же 
подчиненъ. 

Итакъ, оть  добрыхъ
подчиненныхъ, 

Во славу цель, ииъ учиненныхъ,
Была поднесена фигура кузнеца

Подъ титл*‘мъ «смелаго борца», 
Куюшаго народа благо.

(Все терпигь и металлъ, не только 
что бумага!)

И много лестнаго ваятель начерталъ: 
Хвала великая венчала 
«Борца за русекЫ качала».

И нек1й чедоаекъ предъ тою группой 
сталь.

—  Прекрасное,— сказаяъ,—
произведенье,

Похвально и чинэгь отдела
ообужденье.

Лишь одного не взять мне
въ разеужденье: 

Почто за столь похвальный 
трудъ

Борца не ооравдалъ Сената правый 
сулъ?

Обидна группа мне, хогда-бъ я былъ 
Сенатомъ]

И, молвивъ такъ, аенпеяг къ своимъ 
□екаганъ.

По прочтеит отчета члеяъ диреюги об- 
■гства А. п. Кпччевъ чигаегь пвлучениыя 
0  ̂«окъ ярввйтсгоекиыя телеграммы отъ 
тга радьной комиспи новомикфлаевсиаго 
общества приказчикоаъ, отъ артистовъ 
Мосалмтином н Дюмидовткаго. артнетокъ 
МмсалитиноаоЙ, Шубю-иой, Кировой и др.

Ззт'иъ читак«тся прмгЪтствеяные адреса 
•гь кружка любите -ей при ремеслеииой 
BKOie и ЯР , пгино(ятгя позяравлгнм отъ 
желЪзн дорожнаго клуба, оть любителей— 
келТзиодирг'жниковъ; отъ старейшаго изъ 
учредителей о-ва иыИ|командира томска- 
го полка Н Г. Пепеляева и др.

Въ красиво построенной рЪчи В. Д. Ко- 
моновъ призываетъ всЬхъ иЪсгныхъ лю
бителей драматическаго искусства объедн- 
виться для общей плодотворной деятедь- 
■ости.

Поспе кгапсаго перерыва предлагается' 
литератугно-сузыкальное OTab'ieHie, кото
рое благодаря интексной программе про
водить съ большимъ успехкмъ. Особенно 
■умные алплодисиенты выпали н« до/̂ ю 
Любительскаго оркестра, вока.1ьнаго трю 
наъ Пашковской, Наумова и Вележево, 
декламатора А. О. Кочиева и П. В. Шубки- 
иа. старейшаго м деятельного члена дра- 
MaiH ;е ч'аго общества.

Юбилейный спектакль о-ва состоится въ 
воскресенье 36 марта, въ театре при беэ- 
влатной бнбл]ите1сЬ, идеть комед]я Л. Н. 
Толстиго «Плоды просаец(ен1я».

Г. В-идгь.

Какое бла)Ч) выковапъ коваль,—  
Не разбеоетъ и самъ Аидвадь. 

И начъ подавно нечего стараться 
Въ ипраля басни разбираться. 

«Рус. Сд.»

О к о л о  Д у м ь п .
Въ кулуарвтъ сллыое aoieesle вы

звало KXBtrrie о столквовешл дирек- 
тира деиартамевта полишк Трусеввчд 
съ предс1 д;1тел«хъ Koxitccii захонодл- 
телкьыхъ п{«дпаложее]й деоутатомъ 
Дыншей. (^TuJKBceejiie ajHiusuniao ва 
следующей воягЪ. Въ хоимсс11>яв11Л(Ц| 
оредггавлтель киовстерства двректорь 
депа|ламевта волвцгв Тругеввчъ. Въ 
вача.тЪ рабогь к онвтк  Т|7 севнчъ, ве- 
довольпый ха(<акте)юиъ ведеп1я п|>ев]й, 
захвнлъ, что конисг1я, собствевво го- 
во]ч(, вачала ве сътого ковца,съ гаво- 
го гиед' етъ. Председатель xoKHceiK 
Дыиша отв^^твлъ:

—  Согласно закону, господа предета- 
мтелв гЬдонстяъ орвглашакугся въ 
KOMHcciB дла дачв [>азъаснен]й, мо ке 
для критики а1.В(П'В>й кокиссш.

Тругевачъ отв^твлъ:
—  Но ■ ве для того, чтобы выслу

шивать заыечавш госводъ вредсЬдаге* 
лей KONUCCiS.

Заавыр.ъ это, Трусевичъ подвялся к 
ушелъ. Уходъ его вы:щалъ снятев1€ въ̂  
KOMBcciu. Однако, черезъ четве)пъ ча-' 
са овъ вернулся, усо1.въ за это время 
переговорить съ товарищемъ HiinncTfia, 
вы)1 {-евввхъде.1ъ Ма».а1ювммъ. 1>ервув- 
шнсь, онъ заарилъ с.теду ющее:

Но мапедеввой сиравсй овазывается, 
что ни оредсе.гатвль Г. Д., вморедсЪ- 
датели kohmccIS ве вмеють П1>ава де
лать 8тмечаи1й RU члеявмъ иравмтель* 
ettsa, нн члемаыъ Г. Думы.

По сообшен1Ю столмчныхъ газетъ, 
CToaxHOscHie Дымшн съ Трусевичемъ, 
повидимому, улажено темъ, что Тру
севичъ яв тел на следующее заседа. 
ме суаебной комиссЫ и воэьнегь 
свои слова обратно, и Дыиша въ свою 
очередь сделаетъ то же.

Въ депутатсххгь хрутвхъ все воя- 
рветаетъ мвтересъ къ работамъ сове
та по деламъ xtcTBaro хозяйства. За 
его работами u b ju r b  лидеры ictzb  
Biprifi. А. И. Гучковъ говорить:

—  Идею созыва земскаго сов^.щан{л 
для оредваритедьвлго разсиотрев1я ора- 
внтельствевмыхъ завевоороектовъ по 
зеиекямъ яоп]юсамъл йогу только при
ветствовать. Эти совещяЕ1я прввесугь 
безусловно много польвы я двдугь ре
альные р-яультаты. Пб ирайнек Mf)re. 
после о^ухдеиш на этихъ совеша- 
niaxb пра1штельстиенвме 8акояоп(>оек- 
гы окажутся гораадо более ар1еилемы- 
нс для Думы, чемь въ томъ случае, 
<члк бг1 они РОДгСргдв.’ь ' etacej ехгт- 
венному обсуждав!» Думы беяъ оред- 
варктелъиыхъ noojiaeorb втого coBt.ma- 
RiH. Мысль созыва яхъ я считаю очень 
удачной. Это вреддумье првнесеть не
мало пользы ■ яосодействуетъ рябо- 
тамъ Думы. вРус*»* Сл-“

Sb CHtran.
19-го февр&ва првбвг.тъ въ Цвря- 

цпвъ псгЬвдъ еъ паесажврамв, мы- 
1лавтпмн ввъ Петербурга 6 февра- 

. Раэсказы паесажаромъ о  переасв- 
тыхъ жми ужьсалъ во врена св*еж- 
ныхъ яаиоФовъ перелавае1ш в ,Оренб. 
К р.*, г.чу6око пптересвы. Недалеко 
оть Коалопа начавшейся метелью 
вавесло весь путь. По'еадъ еле дви
гался в, ва ковепъ,пе доходя Ю верстъ 
до ближвйшнА ставиди, прввуждевъ 
былъ оставовнться. Чтобы прск>яться 
до стаяши, мягавяивтъ тгустилъ по- 
*Ьядъ полашгь ходонъ, во  етгепыые 
крюкя в« выдержали, лопнули, в  ля- 
ровозъ съ  одовиъ ваговонъ для 
отопленгя умчался къ етавщя, гдф 
в сотамлъ съ  рельсъ у «ташпоянаго 
семафора. Въ это время оотаткв по- 
^ д а ,  въвоторомъбыло средя пасса- 
жпровъ мвого жевшинъ н детей, 
стало вавоевть свегомъ, сугробы 
вотораго скоро подвяднсь до ововъ, 
в въ ваюнахъ стало темно. Темпе
ратура въ вагоаахъ упала ва столь
ко, что грвдгсвнкъ вовазывалъ 3— 
4* авже О. Всл-Ьдств!е,сильяаго хо
лода паооахары, овыгав ЭООчеловека, 
собралась въ ваговъ 3-го к л^ са  в 
пробыли въ томмтельвокъ ожвхяв!я 
беаъ поыошв 16 чвеовъ... Дверв ваго
на обдедевелв в  ве ватворалнвь, ва 
полу лежалъ ошегь, въ поле гудела 
сильвая метель. Женщины в  дЬтр 
плавали в молвлвсь Богу, ожплая 
емертв... Часы вввалнсь вёчвостыо. 
Haaoet'icb, воехЪ долгаго ожиданья, 
саосажары услышали идалп свистокъ 

'тедш аго вазадъ паровоза. Радоэти 
[ вхъ ве было пред'^^аовъ. Но паро- 
I возъ, юсл'йдств1е сугробовъ, подобтв 
I сразу въ  во-Ьвду ве ногь. РЬпшлп 
I подобш  разогвзвъ яарововъ полвымъ 
I ходомъ. Ратогнаввый паровозъ, про- 
рЬаавъ еугробъ, ударился о ваговъ 

12-го класса, разбнлъ его въ щепы 
I в  повреднхь себ'Ъ буфера. Завесев- 
|ннй по%адъ пряпйпвлв каватанв къ 
двумъ паровозаыъ в вое-какъ дота- 
шпла до станЕЦП. В ъ  аГ.которыхъ 
М'Ьстахъ ооЬздъ шелъ между сугро- 
бамя, хвгъ въ коррвдор^. 11ря ое- 
]>есадкахъ пассажнра1гь прпходп- 
лось переходить черезъ св'^гц увя
зая по горло. Около став. Р твтсво , 
ря8.-у)>ал. хел. д о р , сугробамв ва- 
весовы даже телеграфные столбы.

Р у с с к а я  ж и з н ь .
Къ оолмк-Ъ Лбовл. «Уральская 

Жизкьв уже сообщала объ арес- 
тоаан1н въ вятской губ. взвУкСткаго 
всему Уралу Лбова. прославиншагося 
съ своей шайкой множествомъ гра

бежей то тамъ, то ту|Ъ. Въ разное 
время друПе участники и главари ком- 
пан!и грабителей были изловлены и, 
въ концЪ концевъ, вся шайка была 
установлена и большинство ея чле- 
новъ арестованы, но самъ Л'^>вт^ 
не разъ ускользавш1Я не только отъ 
наб.1 юден1я, но почти и изъ pyicb по- 
лиши— проаолжалъ гулять на свобо- 
д^. Операиж «лболиееъ» были прекра
щены, герои грабежей и разбоевъ си
дели уже въ тюрьмЪ, а Лбовъ точно 
въ воду канулъ. Однако оиаэалосц 
овъ проживалъвъ Вятк^, гдЪза нимъ, 
какъ за подоэрительнымъ, было ус
тановлено Haf'AioaeHie, котораго опыт
ный ореступникъ не могъ не занЪ- 
тить и предпочедъ перебраться въ 
небольшой городокъ вятской же гу- 
6ерк!н— Нолинскъ Въ НолинскЪ онъ 
обратидъ вннман>е пояииейскдго над
зирателя тЬиъ, что началъ cxtflHTb 
за посл1^днимъ, и тогда снова попалъ 
подъ наблюден!е. С11дивш1й за нимъ 
стражникъ поэвалъ его въ лолиц]ю для 
удостовЪрен1я личности, выз°аеъ еще 
и другого стражника, который пошелъ 
сзади. Разсчитыеая скрыться, Лбовъ 
выхвати.гь маузеръ и, убивъ перьаго 
стражника наповалъ, побЬжалъ, от 
стреливаясь. Раэстрелявъ всЬ патро
ны, онъ встааилъ въ ревояьверъ вго- 
рую обойму, но впопыхахъ, очевидно, 
неправильно, и стрелять не могъ. 
Между гЬмъ на выстрелы бросились 
конные страж» яки и Лбовъ былъ 
сшнбленъ съ нО|Ъ и арестованъ. Дело 
не обошлось безъ борьбы, во время 
которой сбевсалась толпа и Лбовъ 
былъ избить. Личность Лбова опреде
ленно установлена, хотя онъ самъ и 
отрицаеть, что онъ Лбовъ. Арестован
ные тамъ же его сообщники и двое 
лице, спешально вызванныхъ туда изъ 
Мотовилихи н хорошо знающихъ его 
дичность. (П. в.)

Внимаи1ю учащейся м ол од еж и .'ъ  
Перми, по словамъ «Уральской Жиз
ни», группа гммназистокъ обратилась 
съ возчван1емъ къ гиинаэистамъ, въ 
котороиъ просить последнихъ сер1оз- 
нэ призадуматься надъ вопросомъ о  
юношескомъ разврате. Возз8ан!е при
зываетъ къ борьбе съ развратомъ, 
который существуетъ среди старшихъ 
гимназистовъ, къ борьбе за чистое 
отношен]е къ женщине. Заканчива
ется возэван!е следуюшимъ обраэомъ:

«Тоаэриши! Объединяйтесь для борь
бы съ животнымъ началомъ. Вы мо- 
жеть быть будете смеяться надъ не
обычны мъ (физывомъ для соврем* н- 
наго «нравственнаго» общества. Но 
и въ васъ есть хсрошее. Вы должны 
призадуматься надъ н шииъ призы- 
аомъ. Мы вернкъ, товарищи, что вы 
сойдете въ этой борьбе съ нами.

Группа гммназистокъ».
Интересно, какъ къ этому можеть 

быть несколько наивному, но хоро
шему и трогательному возаванЬо от 
несется мужская учащаяся молодежь...

ОДНОЙ прислугой требуется одинока*, 
умеющая готовить, »ъ семью изъ двухъ. 

Магистратегая, д 16, кв. Синицына. 1

Нужна irvrsnifO кондитерскую
пуЛбрПб «Россы». Почтамт

ская ул., д. к  28-

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
1ППЛПЯМТГГ* тедвжка апвдя11риДа(иИ|Г| одерчикоиъ ва жел. хо.\у 
|н вся сбруя. В.*ле1 ь утроиь д«9 ч.и Д1 еиъ 
съ 3 хъ до 6 ч Ккгккаи, 31, п .  4. 4—5*78

НУЖНА кухарка 01ной, въ маленькую се
мью, умеющая хорошо готовить, жмованье 
13 р. Заторная уд., 3, д. Милю ова, кв. ^ 

звонить аъ оарлдное. i

Англ1йскаго языка уроки даю.
Магистратск., 35, кв. Верезубова. 3—5453

Продается лошадь,
сквв. д. 6 (вчмзул

Нужна женская прислуга.
Магистратсхач. д. ПешкоккоЯ, 49.

Алтекарспй учекихъ на 2 мъ году практики 
ищегь место. Можегь ассчстирокять. Спра

виться: Контора «Сибирской Жизни*. 1

t a ишeтъ место гь маленькому ре
бенку, имею реконендашю, сораос-

на въ отъездъ. Болото, Болотный лер., 
5, кв. 5. 1

Нужна горничная М 24, Р^етска- 
го. спр. хозяиня. 1

Нужна дЬвгшка '■=-ду ъ. Ммлшонная. 
Л  В5, д. Шмурыгина. 1

Нужна нупрка.
Иатстратская уд, 15, верх

^щу место кухарки, среднихъ летъ, мсь

Ищу *̂ *'̂ ** кухарки, съ д'вочк^^дегъ
умею хорошо готовить Б.-Коро- 

леккая, в6, спр. епнэу 1

HvWUfl кухврка, одинокая, умеющая го- 
njm nu товитц на xopoHiee жалованье. 
О^церская, 24, флигель во дворе. 2—5450

ни, къ новорожденному ребен
ку, имею рекомендац1ю, ногу въ отъезлъ. 

Офицерская, М 8s, внизу 2—5447

Нужна девушка иди молодая женщина, 
одной прислугой. Еланская ул̂  

д. J4 14, вирху. I

Нужна дЬвочкя летъ 1в—34, зде^вая, 
къ реб'̂ нку 2-хъ летъ. Жандарм

ская. J# 20, кв. 1 1

Нужны; стряпка и девочка аъ няньки. 
Нечаевская ул., домъ J4 14, въ 

кондитергкую. 1
девушка, ж нщииа или пожнлея, 
гь маленькую сенью. Жаг.дарн- 

ская, а. 73 Котово**, кв. Рудакова. 1
Нужна

Мужъ съ женой ншуть место, жена 
только иэъ деревни npiexajn, 8-й 

Кузнечный взвоэъ, д. Капугтмиа. 1
прислуга, умеющая готовить, со 
стиркой детского белья, въ ма

ленькую семью. Бульварная, f t  88, квар.
Apa4esc«cMxv 2—5471

Нужна

НуШЙЙ 1>йннокая женщина или девица, 
П Jin ПИ умеющая готовить, въ неболь
шую Семью, на хорошее жалов. Адр.: Ма
гистратская, 4. ма..ъ аптекой Ковнацкаго, 
вверхъ, звонить дверь налево, Oip. квар.

СофоновоА. { 1

Ищу место въ интеллигентное семейство 
б' нной, не молод, грам., ногу шить или 
хозяйк. Могу въ отъездъ Салова, 78 28. 1

На  ТОМСЮИ
чугуннолнтейный и нехакичесюй ЗАВОДЪ 
требуются кузнецы и лмтейшикй. Прихо
дить въ контору завода: Мало-Подгорная 

улица, 78 9. 3— 5456
Даю уроки переонач. оракт. и теор. лемя, 
репетирую за нпад1ше классы го^дскихъ 
училищъ, обучаю дЬтей грамоте и письму 

Кривая, 78 9L д. Пастухова, кв Лопо а.
3—5464

немка учительница, остается на лето въ 
Томске,даеть кемецк|й урокъ теор. и прах, 
и прнготовляетъ учеииковъ въ коммерче
ское учил, и гимназ]ю Иркутская у . ,  78 8, 

вверху. 8—5138

Массажкетка
желаю иметь нассаигь за яедорогую адату.

Солдвтск., 78 88, кв. £, 1
Пр1е 8жая убедительно прошу дать место 
кассирши, продвещиш^ зчономки. Татар

ская ул., 78 21, с. Козловой. 8—5443

Нужна интеллигентная
вЬмка-бонна

Случайно продается дамское сват.-:ое 
драповое вальти- яочтг • :с.с. 

Никельсказц 15, верхъ <

1 .  ш рш у. т

Памч въ 2 стажа вродадтся имгько!^ 
Диш О томъ сдается. Сик-,мовсмая, #'« ^

на технепогическш^

Домъ новый нролаетея.
Средие-Кмрпнчквя, 78 16. 3—34?!

Продаются .tcT»n.. . .  ъ яереводомъдодга банку.
Можно часть места съ доноиъ Офицер 
ская, 84, спрос, домозл. Солодова. 3—Зб?!
Дачи две особнчгь отдаются на Баса**да1̂  
ке. Справиться: Уг. Дроэдевскаг* я Жа»> 
дарнской, 78 3 4^ у ri О. Крвевсьаго.

а~5Ш

Квартира и дешевын коинаш
отдаются въ центре. Здесь-жв лродлстся 
буфггь, 2 пнсьченкыхъ стола новыа н дру
гая разная мебечь. въ Мосиовскмхъ иом^ 

рахт ив Обрубе. f

къ двумъ маленькимъ детяиъ: мальчику i 
24t года, девочке I*/* года; желательно' 
знающую французаай языкъ (практ.) гь

Отдается и продакггся: дача яа БасандгПке, 
вьшитыя подушки ящикъ железный рув* 
дуть я про • веор*. Александровская 

78 10, авухъэтажный. S4
знающую «рраниузеши изын  ̂ (прая!./ мь ' 
отъТэлъ за границу. Туть же нужна швея-1 
Приходить отъ 1—5 ■UC. дня. пикг— - 'приходить оть I—э час. аня. пикит., д. 
Бумчукъ М 11, квар. Берковичъ S—51^

Нуженъ доверенный для силвда
пива КРЮГЕРУ, съ валогомъ. 1

Пе*ВЧ1Я. Тепоге 1 й иужеиъ въ Троящпв 
кафедральный coAopv Обращмтъся: Маги 
стратская ул  ̂ А- Петрова. 78 33, квартир* 
Смнаановой, къ регемту В. Колмыкову. отъ 

10 1-хъ ч дчя. 2—5412
Пр1еэж1Й иэъ Еврщь Росам наду водходя- 
щнхъ заяятУЬ Спецшльиость но «ожевем- 
ыой торговле. Имею залогь. Пстровскав 

ул., д. 78 74. 3-5080

Улрввлнюшаго въ нмЪн1е
ищу место, окоич. эенлед училище, м1 
сколько летъ практики въ образцов, хо
зяйстве. Почт*, до восгрсб., М. СоЛТЫЧ|^

ЖйПЯ1Л горничной или за
ШеЛаШ одну, въ небольшое свмейство.одну, въ небольшое свмейство. 

Солдатская ул., 47, спр. «ъ лавке. 1
MvUrV ^  женой нщутъ место кучера 
n jlu O  или дворника, жена кухарки или 
горничной. Б.-Королсвская, д. Разума, 786.

1

г ,
I )иы \ал ПсЧЗТЬ,

Гол. Москвы» гоборигь оСъ ориги
нальной судьбе доброхоткыхъ даянШ 
въ церкви:

Когда усердный врнхожанинъ кладетъ на 
цертвиую тарелку свой гривениикъ, онъ, 
вероятно, и не лодвзреваетъ о судьбе 
своего яоброхотн«го даянгя; въ его душе, 
правив, копошится, быть можеть, какое-то 
чувство нед'>вальствя или неудовлетворен
ности распорядительностью причта и цер- 
коьиаго старосты: какъ долго и какъ 
скромио подвигаепя укрвп>ги1е и бавгояе- 
Bie храма. Оно и понятно, если вспомнить, 
что огь уломячутаго гривенника остается 
гь пользу церкви иногда якать 8* t копей 
ки остальная же часть отсылагтея гь Св. 
Chhojp- (30—34 npou. сбора) я м I стной 
епарх|альиой власти. Всего аъ годъ та- 
кнхъ отчнслежй гогтупаетъ въ смету Св. 
Синода до 2 МИ.-1Д. руб. ■ расходуется, 
главнынъ образомъ, и» содержвнк духов- 
ныхъ семниар1й, т.-е. яв предметъ, доволь
но отдаленный для жертвователя прнхижа- 
нина, удиелчющагося запустЗилю своего 
храма. На •'ОГЬ же счетъ относятся расхо
ды и еше более отдалеииые: на богослов
ское училище о-ва Хвлки, на ^илище въ 
Смр1и, нв школы въ Прибалтт^конъ ара-й, 
на классные оклады по ученымъ стсленямъ 
и лроч. «После изыггм всЪхъ атнхъ 
сункъ изъ кассы, сельской церкви ея>-а 
остается на покупку свече*. яа..она, внна 
и наенъ сторожа; о благолевш хра** не
чего и думать», говорить докладчнкъ бюд
жетной комиссии. И съ яимъ кеаъзя не 
согласиться, что роспоряжемк суммани еоб- 
рохотныхъ даян1н действительно требуетъ 
нзмеиекН)—м теперь же. не откладывая въ 
долпй вщикь.

Заслуживаегъ вниман1я то, что и 
бюджетная комисс!я Госуа. Думы въ 
въ своемъ докладе находить необхо- 
димымъ сохранить за указанными 
пожертвовантями прихожанъ местное 
наэначен1е.

HjiapKN ц4ятп кщетъ. Х01ОШ0 зиа- 
И оИ и  ющая свое дело.
Бульварная, 78 I.

Нужна н̂ мка для юзяйства.
Дроэдовс)ай лер., 78 12, »ерхъ. 1

Нужна пожилая, одинокая кухарка, уне- 
<о:ч*н готовить. НнкитинСкая, 

78 53. мировому судье. 1
дВвочк* для коннатиыхъ услугь 
Ермолаевой, собст»енный домъ. 

Ямской аср, 16, въ угловой домъ, вверхъ.
Нужна

Нужна прислуга за одну.
Миско»ск1Й тракгь, 78 6.

место, деревенская девушка 18 л. 
Л1Цу горничной или одной присдугн. Еф- 
рсм-вская ул., 78 12; д. Будаговой, спр.

дворника, внизу. 1
Требуются две деревенек. дЪпу шкм для до- 
иашнихъ услугъ, первая деть 12—13, на 
жалов. 3 р., втогая летъ 15—16, им жал. 

4—5 р 4 рнут. ул., 5, вверху. I

Нужна девушка одной прислугой. Офи
церская ул., д. Барановой, во дво

ре вьерху. 1

Нужна однноная newayra. молодая, же
лательно сеаушку. Б.-Подгорыая, 

д. 3>, Феяооова. 1
НШУ Н^СТО '^Г’*ичной или няни къвзросяыиъ AeraMv Нмкм- 

'Нс»ая, а. 47, кв. Стюжртъ. 1

Нужна дгвушка лу ъ. Белля уЛм д. 
Селиванова, 14, въ каменный верхъ- 1

место одн' Й прислуги, съ девоч 
кей 3-хъ «егь. Уржатсюй пер., д. 

Заанкое», 9, спр. Печенкмн/. внизу. *
Ищу

Нужна прислуга.------ J комеидахйей. Маги-
стратскав, 77, Лебедеву. 1

Фраицужеякв
хорошо рекомендоьана, мщетъ место учи
тельницы въ Томс-е иди .^гомъ городе 
Сибири.Обращаться: Юевъ,пртдславинская, 

д. 2, фракцуэскоиу священнику. 2—461
СТ>АЕНТЪ-ТЕХНОЛОГЪ

КЛАССИКЪ ИЗЪ ВАРШАВЫ 
опытный репетитйръ.съ хорошими свиде
тельствами, репетнруетъ и готовить по 
всемъ преаметамъ в» все средтв учебный 
заведекга, равно какъ и на аттсстатъ зре
лости. Хоаить можетъ на Воскрес, гору и 
вблизи Мкллкжиой. Писать или лично: Ио> 

во-Каршнккоя, 27 (Воскр. гора). 3—5207

К .  и .  И Е Д В - Б Д Е В Ъ
КОМИИССЮНЕР’Ь и ПОСРЕДНИКТх 
1) Покут*ветъ макввд| ыя велеть дела: за 
переборы, просрочку, ворчу, недостачу гру- 
новъ и увечье и т. ж. 2 > 11сполияегъ piu- 
внчкыя пор̂ гчежя, содМетвуетъ по вокупке 
и продаже доиовъ, фвбрикъ, заводовъ и т. 
а. ■ ВЫГОЯП«»у MOMeuirniK» ьалптолояъ. 
Тонскь, Б. Кирпичная, д. 78.27. Телеф 523.

1РИЧЕСН1Е ЗВОЧНИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
уд., д. 78 iS, внизу, А Н 
Богдвковъ. —3281

КУРСЪ КРОЙКИ и ШИТЬЯ 
по вмерикаискоП системе и Worf у учи- 
тельмицы А. И. Клещииской. Никитинская
уд., 78 35. лоиъ Лапина, уг. СиядатскоЙ. 
Кр йка Юаней—10 руб; шитье 3 месяца, 
п.1ата помесячно. Шляпное дЬво—курсъ
15 руб. Пуйемъ заказовъ по общедоступн. 
цекамъ. Выдача с'идетельствъ окончив- 

шнмъ на ssaKie мастерицы.
НУЖДАЮЩИМСЯ водою. Прсехавш]й изъ 
Одессы, cneuiajMCTb по сверленш абиенп- 
ст хъ И артевинскихъ колвдцемь, хеяаетъ 
водучитъ работу. Ст. Омскъ, Мастерекк 

токарный цехъ, ведоръ Грубей. 1
Мастеръ auBecoKV орнамеитиыхъ укгашс- 
н1й въ церквахъ, доиахъ и друп-ть здан*Й, 
внутри и снаружи, насляными и клеевыии
красками, и всевоэможныхъ н^ярны» ^
ботъ. Спешалисгъ оклейки обоами, [ 

даковъ. Никольская уд., д. 78 22.

МЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Г|п{4пш1и место швейцара клк
П|Л0оп 1|Л разсыльнаго. имею реко»ен- 

дац1ю Бочановская д. Si, кв. 5. 2— 5079
ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ.

Uiiiu щ'Ьлтп горничной itiH няни, гра- 
ПЩ| HOblU мотная. Бла'Овещенск1Й 

пер., д. Бату ина, во дворе. 2-5S68

Хроника литературы, иснусства' 
и науки.

U||.u место въ отъеагь или здесь гор- 
ПЩу ННЧНОЙ или одной прислугой. Горк 
шковскА пер., 12. д. Буркова, сер. Лобарову.

2—5366

Нмнеоцтикъ летоиъ фраииузское океаись. 
графическое общество предпрннимаетъ 
крупную научную работу по изсл6дован1ш 
Карскаго моря, съ этой целью нмъ коман
дируется соеи'альная экспедишя, которая 
въ непроло'<жительно1ГЬ времени прибу- 
детъ въ Петербургъ.

,Русь“.
— Известный полъск1Я беляетристь Бо-

лесяавъ Прусъ окончилъ большой сошаль- 
иый роианъ лети  . гь основу котораго 
положены последтя событш двухъ—трехъ 
летъ Польши. «Русь*. I

— Гастроли Коммисаржевской въ Нью- 
(о< ке не имели никамюо успеха; труппе 
.‘розять гранд)оэн'»е убытки. «Ю. К-»

поступить кухаркой, хорошо 
знаю свое дело, съ рекоменда- 

щей, трезва», одинокая. Мухинская ул, 8, 
кв. 5, спр. Ваау. 2- 5370

Шелаю

Кухарка нужна,

Кабинетъ дубовый, массивный, крытый мь 
же*-; столовый белаго дуба еъ стиле *Мо- 
дернъ*. кнкпкн. 1В*еафъ дубовый; письмен, 
столь дубовый; гвр.теро^, коиодъ, мрамор
ный уиывальии1ец коаеръ, небО 'ьаюй бу- 
дуарн. гарнитуръ иэъ 4 предметовъ, два 
орехов, мота, сямоьаръ нтселированный, 
моднаго фасона сервизъ чайный фабрики 
Кузнецова, неполный столив. сервизъ ие 
дорого*>, рюшей стаканы, «ир а япоискав 
держаная въ 6 створокъ, лампы, фонарь 
внеячА, багеты, тюле*, вши веси, кадки и 
кухон. посуда. Вндетч ежедневно отъ б до 
7 ч. веч. Маклаканъ ие приходить. Спас
ская ул., д, 78 6. кв. 6, во ttBopi, во фли

геле внизу. 2—6461
ская, 57, Решетскому. Z -56J7

Нужна опытная прзчна. ратска»
ул-, кондитерская Бронислава. 2 - 5088

огьездонъ продается кровать съ сет- 
VU кой и ялонсий чайный сервизъ. Ви
деть съ 4—6. Акииовсхвя, 5, во дворе 

флигель, ниэъ (ке. 6). 9—4525

За

жаливан1.е. Уг Ярлыховской и Тор
говой, 17/26, кв. Веселовой. 2—507J

отъе^донъ продаются: гЬнспя стулья, 
WU мягкая иебеть, шкафъ  ̂столы и хо- 
вяйственныя вещи. Татарсюй пер., д.7815, 

верхъ, кв. Эльсиеръ. 2 6444

За
девушка летъ 15. для доиашнихъ 
услуга. За Монастырски1< сте

ной, ОрловехШ пер., 10, кв. Когсова
2—5077

Нужна Продавтсй буфетъ • гирная, Л  _ 27,
Большая Под-

домъ Т>рчамин''вой. 2—5*23

Редакторы-Ивдатели: | . Маляиовск1й 
I Соболевъ.

I Нужна кухарка за одну.
Фотограф'ш Коркина, Лодгорк. пер., д. 4.1

flnnnpiATPQ лошади и коробогь,н р а д а ю н и  столь кухонный. Уг. Неча-

О БЪ ЯВЛЕН 1Я.

ПРИСЛУГА.
НУЖНА простая, чистая девочка или мо 
лодая женщина въ качестве прислуги, жа
лованье 8 р. Черепичная ул., 78 3, Люте

ранская церкоы., средий зтажъ. 1

МОЛОДЗЯ то кухарки, могу одной при
слугой, въ ма.*ек. семью, инею рекомен. 
Адександро*-ская, д. 1о, Губернское Акциз

ное Управлен>е, внизу, с- р- Саваижу. 1

ТреОуетсн повариха
или хорошая кухарка, на приличное воэ- 
маграждеи. Ресторанъ .,СлввянСкХй Базарь**, 

на базарной п ощадн. 1

И[ЦУ МЪСТО молодая особа.

За сьорымъ о'гь'еэдомъ продаются: 
пара эерка;|Оаъ 85 р., будуагное зеркало и 
П1 сьмеимый столь М> р., волуэеркальный 
столь 40 р., дгапировка и кари., столовый 

сервизъ и свмозаръ. Садовая ул., 78 Зь.
3-5101

19 л. MockobckM трактъ, д. 
1^нкика, S7, спросить во флигеле. 1

НУЖНА ПРАЧКА,
знакомая со стн альной машиной, стирать 
на дому. Магистратская, 25, квартира док

тора, X |дъ съ Хомяковс*аго. 2—5470

Продается корова съ хорошимъ
нолохоиъ. (^ т̂датская, 78 16. I

ЛТПИЛТгР хомнаты въ тихой сгнье  ̂
и1ДА|и|Ьи TetiKOBCKiA вер., д. Лебеде
вой, 8,2-й домготъ^уг. Мидлкжиой. 9—5141

ЙРППРИПРПи0СЛи(|1ШСД01 жаьиые, дешево ородвют< 
Можно съ разероч. Имддюнная, 30, кв.а-м

По СЛУНЗЮ п;юдаются доиаш-вещи. Никояьснак ул., 
домъ 78 12, во флигеле. I

Нуженъ мальникъ лЬтъ 15-ти

Нуженъ повзръ
йъ Едархилыше жепелие училище. (

Ппппаотро племя отъ хоро-
11риДаС1иП шей коровы; туть-ж* коле
са продаются. Даниловсюй пер., 78 10.

Отдэютсп коннаты дигентной семье.
Соляная олощьдь, а. f t  2

ПтпйШТГа хоичвты и небольшая кмш 
и1ДапМ(,П тира, OTjeflbHo. Макя]рвмскб1 

пер. /8  4, фотографтя Иванова- 3—5141

Отдаетсн кеартнра, 5 иомнатъ,
Елвнекая улице, 78 27. 3—5139

Квартира оередавтсй,
, Э большм компвтьц кухня

лая. ародвется камень бутовый и отрубы. 
Большая Королевская, 78 9, npoxopotpoi.

О Т Д А Ю Т С Я
9 KOKiHmi безъ мебели, съ отаФльмым 
ходомъ я вередней. Дворянская, 37, яв.

мвго враче. 8 5)9

Отдаются квартиры
руб. Никйтииаая, 66, спр. кв. 78 4.3 —5858

По скучаю продается донъ.
Заоэсромъ, Баранчуковплй пер., 78 5, Нн- 

■ пр.: рыбнь “ 'колаевоА, спр.: рыбный базарь, лавке И».
колаева. 10—3819

Два дона съ деходонъ 2400 руб. пр<'лают> 
ся яа выгедныхъ условтяхъ. Мил.,1оинм 

ул> д. .*8 J8. уаиать пнъ-же 10 —4448
Домъ съ большимъ иестонъ продается мм 
СЛВС1СЯ ко тьнъ; тутъ-же продаются о> 
мень и весь. Заозерный пер., 9. Ю—47tf

Птдаетсй иокната.
SlMCKoi осреудокъ, f, Е;.«о.1асва. 2—5108

$ р а з н ы й

РОЬ'Ъ . ..
Большая Пергеркая, 78 91.

Продаются колеса для телегъ и тедфжиа 
(коробоьъ) мал«>е8жвная, съ *шльяш« Бо

лото, Кондратьевская ув.. Те Зь. 2—5148

Продается сорахъ. Игкутская ул., 15,
донъ Булэька, спр. Чабовеккго.

CtHQ
попудно я оарНянн продается. Туть-эк. 
продаю аом> асобняхъ и втшгароаиую дачу. 

Тверская улица, домъ 7* 50. 1̂49
ПТИЦЫ ПОРОДИСТЫЯ ПРОДАЮТСЯ: 

бронзовые индюки, куры куропа'чнтыя, »«• 
горны и беитааки, канарейки и см-Ьжщ-'^
египетсюе голуби. Твегсхая, д. Фуфкл1Л  

М 26, кв. 78 1. 2 -5 (9

Предаются тел1жнн,
Б.41одгорная ул, д. 78 31, спр вверху.

случаю •тъ’бзда арода*отся иалойв 
■■и жаиныя 6-Ьговыя дрожки. Янской па- 
реувокъ, 78 8, спросить во флигед‘9. 2—5138
По

новый ходъ казанской 
• боты н фнсь-гармов1я а* 

полъ-ц'Ьны. Б.-Кироичн1 я, 74 7. 5129

ГРЕННЕВАЯ МУКА
еъ лал1с9

Тор. д. И. И. Федулогь сь С-шк.
3-5441

Потерекы 84 марта чугунные откритш 
муж к. ча<-ы «Аикет^ь», задняя крышчаст^ 
тжя, съ б%лымъ цнферблатонъ за 78 160^ 
нашедшаго прошу дастааить эа прнл-лчиас 
вознаграж чн1е. Почтамтская ул., д. 78 17.

БеСлииа. квар. Цейтлииа. 1

НмЬется въ продаж̂
ный у Гаарилоаа Г. И. Духовская.

Вниман1ю I.T. строи телен:
продается строевой пихтов. жЬсъ 12 вг«ь 
разд. тслщ., и 7 арш. пихт, плахи. О «'6ir8 

узк.: Спасская ул., “  ', 78 2а 5-4368

Продаютс8:;:?Г"’'*'’кубъ, туалетн. приборъ Б. 
Подгорная, д ситрушева, 43, низу. 2—5472

РКетоду Гладаиискаго
ЖЕЛАЮ купить. Наво-Кярповская уЛпД. 

Башковой 78 9, спр. Крквошенну. >
В/РШАВСЮЙ ПОРТНОЙ 

М. Ю. ПЕЛЬЦМАНЪ прннииаетъ всякаго 
родвэапэы форнеинвго и штапкага яяать*. 
Заказы нсподияются скоро я аккуратво па 
ум1)ренныиъ цЪнлнъ. и по аосл’Ьдним'ь 
сомамг. Уг. Смеской к Момстырск. пер« 

д. Гершеьича. 1

CntuiHO продаю  хорощаго л
ньг ялошодц 78 3, Унегоко!

продаются. Никольемм, Ц 
ко. Левитина. 8

П родаетсб велоенпедъ  по сл /ч а ю .
Торговая удина, 78 54, кв. 9. 1

ПРОДАЮТСЯ:
б/фетъ, гврлерлбъ, об-Ьдеиный столь, сту
лья, стнра.тьиая машина, цвЪты, кровати, - т  - ----- - ....... - ...........- .......

Нечаевская ул., А> 78 39, кв. 4. 1 1 схкя уднца| 78 35, соросить вортна 'о. t
Ппиртяп»U^tiuld.'la желтыми пятнами. Кано-ки»
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ВНОВЬ ОТКРЫТА
■есарн%я иястеоскм м сп«иальн«я иик^ 
м ««ка са«ов р>>в% я др. неыей луженк 
моидровъ. исполняются и АР сле.арныя 
работы. Садивдя, «2, Соловьем. 10—54S7

Вновь от.фыта
•керио-жесгяили и и>зно-подудная на- 
терская К. (>>ломнна, Янской пер., д 2, 
1 ммм1ак>тся таказы и гсев зможное лу- 

жеме. I 54?!

Продаются
2 Мектричесмя люстры по 3 паипочкм,
0  руб. OTAtfle>iIe >>онднтсрсков Ьрпнислав»,

Нешевс^ая н у .  Спасской. 3 5^
ttlUOO нассн'-ная Э' а̂лированнав съ м1»а- 
иЯЯо нынъ нагрЬвателемъ, при кеиъ 
Qwrb я др. прнспосо5деч1я не .орого прода* 

сггся. Монастырская. 27, кв. I. 2—'.ЗчТ
Е.'анск1>Й 

удиссЬ, 19>й, крашу платья во 
всЬ цв1гта- J—5112

Cipfto) лавка на бойкомъ торгононъ nit* 
.тЪ, сь гоыоонъ, обстановк и хорош, 
оарт Тугъ->е продается гн1иая лошадь 
t л. Спр.; Иркутская уд. М >в, вверху 

большого доня. 2—5Ю7
внман'Ю гт- строителей: продается сгрое* 
лЛ пиктов. лЪсг It арш, раэл толщ., и 

?  шш. пихт, плахи. О 1гЪн1» узни Спас
ская уд.. 20. 5—4 66

1 п «  к о ^ к а  и с%рый полук|овиый ж— 
ЯнИ ремцъ 4 я'Ътъ. Мало-Кирпичная, д.
М S. Поскребышевой, у Кондратьева. 3—5148

У«Г»в енк Сибирской жед. дор. доводить 
щ  поеобщаго свЬд’Ъжя, что 29 сего нарта 
CV II часовь утра на городской сг Гонскь 
буамь прон.̂ водиться аукшоиная продажа 
ееестребовагныхь получателяни грузовъ; 
Твамажикъ вещей itc. 46 пуд., состоящих'ь 
|дъ б^дья, эиняей одежды, разнлго платья 
t щпбоврачебмыхъ нструиентовь- Непро* 
•вияит̂  грузъ на первыхъ го(жа»ъ илэна* 

гъ продажу на 31 сего нарта. I

МШЪ коновый.
3  нолотый.
СТЕКЛО оконное. 

}KEJlil30 кроведъж 
МОЧАЛО.

РОГОЖА •плевка. 
КОРОГЮЙГЬ ло%эжаяый.

ДРОГИ рессорныа.
щтгторл Т. 9. в . ПЛ0ТНМИ0в\ в

10-553
МАТРЕНА еНОДОРОВНА

БРОННИКОВА
CMTV г росить считать нед1тйст8|угелънымь 
утеря ный ею ВЕКСЕЛЬ, выданный на ея 
•■в « ' лыванскинь KvmioHb Ко •стаяш- 
ттъ HBaHoaHHearb Иваницкамь огь IS 
с  парта срок. 15 октября с  г., сунною на 

1000 рублей

ПРОДАЮТСЯ ПОСТРОЙКИ,
вахоля1д1нся на аревдуемоД у города 

зенд^,
по Опасному вы'Ьэду Д О М Ъ  жя- 
доб, АМБАРЫ N ДОМЬ пригодный 

для устройства завода.
Котлы для мыловар, и салотопня.

По'робньстн:—Милл10ннм ул., д. «Й 3, 
контора Гарто'ь и Стангъ. 3

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

И. М:кушина вь г. ТовскЬ

1 ТОРГОВАГО ДОМА

I  И. llanyuiHE I Bi. II. Bocom"
гъ ИркутосЪ

П О Л У Ч Е Н О  П П О ВЬ:

Издан1я А. Ф. Девр1ень:
nocfrbxoBV Въ стран1| свободы м тру

да, вь пагчгЬ. I р. 25 к.
AHAepcenv Илбранния сказки сь рис 

Н. Каразукд. 2 р. АО к 
Висковатогь Бабушка Татьяна, вь ва- 

югЪ. I р . 60 к.
— П'^ни бабушки Татьяны 1 р.
-  Внучка Г1абушкя Татьяны. I р. 
BOAbHOrOpCidRl Въ Л'Ъсу R оь по Гб.

Очерки иаь жизни жмвотныхь и растен1й. 
2 р 75 к.

Джаилсонь. Леди Джэяь въ коленкор.
Мелиховская. Кавказсюе разсказы, вь 

коленкор, пер. И р.
— Какь я была иалеяъкоН. 1 р.
— Мое отрочестве, въ коленкор лер. 3 р.
— Мала былин а дм вынослива. Понбс^ 

дая юношества, вь коленкор, лер. 2 р.25к.
— Зв1вдочки. вь коленкор, пер. 1 р.75к
Эац'Ьпнна. Прикяюченш наленькаго Ко

ан, 8Ь лашсЬ. 45 к.
Кжядезь. Милочка, въ папкк 1 р. tS
Комдраше я. Д^ти Солнцевыхь, вь i 

леикор. пер. 3еикор. пер. 3 а
Крепелйн^ Природа вь коняагЬ,вь па-

вк^ 1 р-
Кругаовь. Большакь. 60 к.
— Счастье, вь вапк-Ь. 1 р.
— Картины русской жизни, вь оапкЪ. 

60
Kynauv Искусство н реиесла у кивот- 

ныхъ въ коленкор, «ер. г р 25
Незвановь. ДЬтщбе разсказы, вь колен-

СЕРПЕВенШ БОДЫ
ё

Г»S СилыгЪйш1е
с^ряястые I I2 :

г*

е
ех
С

асточникя
н

С^ряыя гряэв-
|| 1
1 1•< ;

СеЗОИЪ 1903 г. 1з мая » 19 aat.j

Нзчаевъ Между огнеяъ н льдонь, вь 
оер. I р. 60 к.

— Вь царспгЬ воды и в-Ьтра, вь вапгЬ. 
2 р. 20к

Позняковъ Товарищъ 4-е изд  ̂вь 
релл. 2 р.

Рогова. Русскк богатыри, вь пер. t  р. 
50 к.

— Ласточкино raVao.
Сказки j'boa всен1|да, въ пер. 5 р. 
Смирновъ- Осада Казани. 1 р. 50 к. 
Сысоевь Маленькое иарство- Разсказы

кэъ жизни жмвотиьхь. въ папкЬ- КО к. 
Хвольсокь. Ручегкъ, въ пер. t р. 25 к. 
Шабрье. Одна одинешенька, вь пер. 2р
Кобеяьть. Географическое pacnpeAlvie- 

Hte животнмхъ. вь полукпж. пер. lO р.
Гааке—Холодковск1й. ЖивошыЙ Mipv 

I  тоич, въ пер. ‘28 р. 50 К.
Гофмаиъ-Монтеверде. Ботанич. атлась. 

вь полукож. лгр. 16 р.
I Хояоаковскж и CHXaHTbCSV Птицы 
' Евтопы. въ полукож. пер. 21 р.

Ламперть—лолоакокюй Жизнь прФс- 
ныкъ вод-ь, вь пллухож пер 9 р. 50 к.

ВЫШЕЛЪ иЗЪ ПЕЧАТИ

К а т а л о г ъ
анкжвжхъ нлгыквовь

0. И. МАКУШИНА въ TOHCKt
и ТО РГО В А ГО  ДОМА

1 1 1знуш11б1| I Sil. К. taiiiiii п Ц щ А

Эаключмющтй болФе ЗОООО назваиШ книгь 
во вгЬмъ отд'Ьламъ знан1л

столбца о л- л.

ДАна 25 X,, с'Ъ перееыддою 90 i.

доаоцстмо. i  р- Оъ холсккор. пер. ь р еа 
Абознмъ. KpaTtdfl курсь птицеводства. 

40 к.
Бетнорь-Кичуповъ. Садоводство для 

ялчныаю<цнхь, въ палк'Ь. 2 р. 75 к.
Вдасовь- Кратхай учебннкь общаго зеп- 

aent.iiK. 85 к.
Кабеотовъ. СовФты по свиноводству. 

60 к.
Калугииъ. Искусственный выводъ цио- 

лягь. .“5 к
КаменогорсИЯ. Парники- 2 р. 
Ко>-ялевская Молочный скотъ. 30 i 
Котельмнковъ. БесЬды по эемлед'Ьд1ю. 

В I. О поч1гЬ 40 к.
— В. и. Удобрен>е. 30 к.
— 8. Ш. О травосбян1и. 30 к
— В IV. О сЬнеиахъ. 80 к.
— В. V. О хафбахь. 30 к.
Куяешовь. Крупный рогатый скотъ. 1 р.

20 к
— Коневодство. 1 р. 60 к.
Тодиверова. Дпвашшй столь. Поварен

кая книга. 1 р. 60 к.
Пришвина Культура картофеля. 1 р. 

80 к.

Ŝ̂SIŜŜŜŜSIŜŜ0ŜSISlŜSISISISISIŜSIŜSI&Ŝ6IŜŜSIŜŜŜSIЩ̂ŜŜSISfŜS)S)SI&SIŜŜŜS)ŜŜŜŜS)ŜЗ

Фзбрш е(]11 Ф. П. НАПЛАНЪ.
Тоыскъ MOft»Orwa«NW ук.. • t 

Лродвма •ранцуэси и вмернн лаииров еапогч, 
•ассш«<ыкь, и приникзются заказы и почяннй 

асваозм. обгви.

' ^АВ КА ЗСК !^
МИНЕРАЛЬНЫЯ

В О Д Ы

ПЯГИГОРЪКЪ (сбрнь
волы). ЕССЕНТУКИ шолочвая), ЖЕЛЬЗТОВОД.КЬ " Г .;; кислсводснъ ^рмвъ).

употрвбденш и ала ьавнь: гр я ^ 1*чев1е а воаолечеаТв, Эявктро.свб10лечебаыВ кабивегъ 
(реатгеыоссоии).*Мех1180теряпи по Шнаору. Куыыеъ, льраръ, горвыя ыниятнчосБ!а craeius въ Кв&лоноасв-Ь в Hi»-  ̂
дЬзнсюоасгЬ. УспЬшво дечатса: ревнатвзиъ, сафилкгъ, катарры, 6oatuati вернвия, божныя,  акевох1я, пече«в, хмужка. 
Бншесъ, оолекь, noiarpa, oxapenie, сахарное вочевзвуренТе, валокров>е, бол1ааа хыхатнльвычъ путей в мнопл яр. 
llioioaxKH ж-Ьюкихъ игръ. Teaipu, совфоцнческ1е ловцерты ехеанев-ш. Парки, пкЬтвакв, еяватрнчегкое oeohmeaie, 
трамвай. Гостивнниы. ресюрани, ва|ю, чнтядьяя. Ы аот уд.чЗвыхъ 1юы'1;швн!й вь часткыхъ жомахъ. Пр16«жихъ40.'U0. | 

СЕЗОНЪ в ь  Пятнг'.рск'Ь с ь  Т го  мая по 15 сентября; въ  Ессечгукахь съ  10 го мая по 10 сентября; в ь ж е -  
jIvsHOBoacK'b с ь  25 го м.>я по 1 сентября; в ь  ''псловодскь съ  1-го 1юня по 1 октября. В ь вачал^ а лонцк еезова 
цЬыы на ал .аы и хр. способы леяеи1я аначитв.1ыю дешев-те, гЬвъ вь paaiapb сезона.

Льготное лечен1е въ оарехЬдеановь колвтеетвЬ ваканс’в на кажхомъ куроргЬ хохегь быть прехоставлово ве- 
авущввь больвывь (нв1»ющиыь голового лохола ве еямые С'Ю р.) лишь въ cakiyuiaie срока: въ ПятнгорскЬ—еъ 1-го 
кая UO 10 1Ю1Я а оъ 15 августа по 15 сентября; вь Ессеатукахь -съ 0-го вая но lOinax и съ 1 августа по Югевтября; 
вь ЖетЪяновояскй съ 15 мая по 10 11пая в съ 1 августа по I сентября; въ Кястовохск^—сь I {ювя по 1 1юдя в съ 16 ] 

_  августа по I октябри. Учатвтямъ а умптельвнцавъ льготыое лечвв>е допускается оъ течьн1е всего сгоона.
Льготвивъ больвывь предостап.-лгетов безодятяое лечея1в ваявавн, душанн, грязью в водой j  воточаяковъ. Дл < псыузенТя льготного дечея1я обязате.тъяо запи* 

VQ сыпаться эдр'И%е, оредстав-тая Д.ТЯ этого вь Уарав.1еш'е водь (вь Плтигорск-Ь) 11в1ц:гЬ съ зая!>.тен1евъ о хелан!а оолучять «то дечвй1е: I) евпд1лельство отъ какого 
либо алминвстративнаго влл обществеинаго yqpe^xeaia о ббхаоотн просителя. 2) веляпаяское свидЬтельство съ уьдэан1в1съ куро{1та, ва котороиь больной доджеаъ < 
лечнтьса, 3; жвЬ почтовыя варки 7 коп. достоннетьа ва отгЬть. Запись ва льготное лечен1е а|«кра1цаотся: для аераой очереди 1 апрЬ-чя я для второй очереди I т л *   ̂

у Д  На каждую просьбу о безтиатновь лечвв1я Управлев1в водь сообпиггь свой отвЬтъ по укаланвову адресу. Бегь цредварнтельвой записи лтготвое лвче«1е 
j jS  ве предостаятяется. Дврежторь водъ С- Ти.тнчеевь.

& S fS & S S < S lS lS (S lS iS lS & & S iS < S & (S (S (9 & (S & & < S & S & & & & & & 0 l9 ^ S & < 9 (9 & & & iS 0 i
4—49Я I

Дзвожу до cb̂ aIihIb г. г. покупа телей, I 
что до рТпиемч стда, въ селй I

КчинФ Барнаулъскаго yliaaa, из базмрф 
рядомъ сь  лав-ой Т  Р. Ulk ищ-ва. уг">>вая,
дере*н)нная лавка сь  ав' ия растнорави и 
въ ней разными т е  ранн, а та-же пост
ройка дома со вгЬми заготов-енчн'-и ма- 
тер!к-1ани и« берегу р1жи 0би, согласно 
но ар а чьнаго договора за М 87, безъ иое- 
го соглас.й я й компантнъ Егор'- Тулун> 
басовъ, продавать не им-Ьеть права, пре
дупреждаю. что сдФлка съ нимъ по сену 
будеть считаться нед'бйствиттльной. 
Аяександрь Петровичь Монастырегь.

КЪ СВЪДЪН1Ю ТОРГОВЦЕВЪ!
Н А -Д Н Я Х Ъ  О Т К Р Ы В А Е Т С Я

ТОРГОВЛЯ РАЗНОРОДНЫМИ ТОВАРАМИ,

Краска для волосъ

яыенло: саха{ръ; ггЬчп етеарвновыя; табвкя рази.; рвсъ, в«»рияшеяь, макароны; 
• сельди гоь ; кидыга, сардины, вш|М1ти; каь-ао н кофе; оечев1«  (>аав.; шекодлдъ. 
' воифекты, ва|>анедь. марнеладъ раза, фабр.; вареиье; cjxie фр]гк1ы: ябловя, 
абрмпи*ы. nt'pt’MXB. червигдявъ; магда: ироваоск., подсола.. де]>в!ля; грибы 
Б11.1ЫЁ СУХ1К; нереаъ; ор1.хи; аар4>й>мер1я: б1>езе1ггм: машины швейния, кро- 

I аатн я (гЬтак; обувь раза.; готовое бФлье; холсты, бязь, бумазея; мануфактура; 
' шала, платья; посуда эмалированная. Вса товары еъ фабричной ynaaoeat. fipo- 

даются парт1ямм съ большой скидной
Продали по образшагь. Огпускъ со складовъ ежедвеапо огь 9 я. утра до 4 i .  дня. 

Магистратская улица, домъ № 1-6, Самохвалова.
8 — 155 Съ почтен1емъ Б ляхеръ .

Хотите выписать граммоФонъ?
о  д а !—ЭЮ очень полезное

удовольств1е, но помните,-не попадитесь на yjio4w ло^  
яихъ торгашей и не покупайте д-Ьтскон игрушки сь бумы^ 
ным.. пластинками. Bnp<J4eMV запиши re Ct6b ндресъ добр» 

совЪстчий фирмы: М. Л- ЗИМАНЪ, въ Варшав'^ 
Они в а с ъ  н е  о б и а н у т ъ !

Вместо 55 р. только 16 р 75 к.

^ есы-чса 2 р. 85 к.) Чтобы дагь возможность всякое
В1оэкакоинться съ вы юющиися новоусоеершенст аптратомь 

•ТОНАРМЪ-ЛУВРЪ*, констр. сТьнврмь» съвр*щающ. вокругъ св. ьси больш. цвВ ть 
.рупоромъ и бсзшкм. концерт, нембр., мы р-Ьшилн рагпродать огранич. кол. аппар ЯО 
|нсОы1П1до деш. иЪнВ. 1акой-жс а<шар. «Л ю ксусьМ онархъ» за 24 р. 75 к. (лсрес 5р. 
4и к.). безпл«1МО nptuiaiaercfl 10 больш. конц пласт, не буиажиыхь «Grand» 26с. м.я 
1000 иголикь. Масса бдагодар пис. и отзыв Гд*. воен. и духовн. лицъ. Аппар. яы'п^д. 
прокгЪр. налож- ода те ж., по подуч стоимости пересылки. (Моашо почт. Марк въ амаэ.

пнсьмЪ). Адресь указакъ выше. 5—371

T-ta С.-Патербургмой
ТЕХНО-химическо! лаборатор!
быстро, прочно и натурально о^га- 
шиваетъ во.чосы гъ черный, темно- 

русый и pyiый цгЬтр 
Гаавймй смадь

С.-Петгрбургъ, Лиговс-ая, .41 123- 
Продается везаЪ- 10—11

^»«*>зе=о*узеозвоовет*сс*?е1»е|оиеоо9Р д*х*х>еоэмсс«<о««>*сиэ=о*о л

ОРОТИВЪ ГОНОРРЕЙ (трвплера)
вовфйшее средство

.П пЧ И Л И Н Ъ "
изл:%чиваегь быстро и радикально я. по от- 
эывамъ врачег, счяг лучш. изъ существ, 
средстяь. Наставл. при кгф. Наст. то.г1ысо 
въ метал, коробках ь по 1 р. и 1р. 80 к

магазянъ к. И. МАТШЕВСКАГО
Милл1оннаа, М  3,д. Неиашева.

ПОЛУТЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ ВСЕВОЗМОЖНОЙ МЕБЕЛИ.

А У К Ц Ю Н Ъ
въ Томоой конторЪ Торговаго Дома „Ф и Г. Бр. HauBHCKie"

29 марта 1908 года, въ 10 ч. утра, невостребовчяныхъ грузовъ по кчитанц1ямь за Л 'й 
96843, 66124, 163925, I55J48, 189570. 284456, 7365», 73б49, 15IH74, 17S284. 275554, 220575, 
19 62, 25499:1, 2549 4, 70674. 186097, 494-)в: Домашшк вещи. Гарное масль Синька, Се
параторы. Бумага, С'Ьтка металлнч.. Скобяной, Клыкь мтм ;нта, Кожеве4{ная обувь, 

Варенье, Велосмп дъ, Ружье и лр.ч. 2—4424

А»
6 а а ‘И<АИ9ИЭ ЧХУНИБУЗУП ЯХИГЛЬХи
Ч.ХЧ-ЭЦ оа  ВЭ10 1Ц-ИИ nwdHi» вигя-1Г&и

•аоннни̂ ОФ
'зомэхч-И
‘aoMoWvff
‘зонэжлм

tHN.

а ш г и и  3090Ш О Х
•“ ik^ovC

”тохЯшч1Ц'£ ”

Одинаково рац1онально при острыхь 
хроническихь явдев1яхь

Депо: Петегбургъ, Раз>'Ьзжая ул . М 7, ап
тека Конгейма Высмл налож. п татеж Про 
длегеа ва ас4хъ аятена<ь а вятмаа. «агаряв.
Главн. схл. яъ аптек. складЪ г.г. Шточъ и 

Шиить въ ТомскЪ, 16-99

СЛУЧАЙНО получена П.рт1я ШВЕИНЫХЪ МАШйНЪ
н сродаотоя по фабрнчныа|ъ ц%намъ

въ ыобшзо11ъ ыагазгв£ L  И. ЫАТУШЕВСЕАГО
Милл1окная, 74 3, д. Ре<ишева. —486

для портнып 
и семейный

gSHassESBsasBSS
и  ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКАС1.1«

9

Ш В Е И Н Ы Я и
Й01КЙЫ1и

М А Ш И Н Ы
н а  с к л а д а  Т е х н и к о -П р о м ы ш л е н н а г о  Бю ро

Я

в ъ  ТОМ СК*.

Лгодажа сптомъ и въ розницу. Требуйте прейсъ-курзнтъ.
Лро] Бъ isBtCTfl. внБжшъ ш л а п  I  

С А М О У Ч И Т Е Л И  Р О З Е Н Т А Л Я
ВЪ обработка для русскихъ А. Месковскаго, съ указан, способ, усвос'йя чястаго

произношен1я: ^

ОРАКЦУЗСКАГО, КЬМЕЦКАГО, АНГЛ1ЙСКАГ0 ВЗЫКОВЪ.
Ц.3р. 40кч лер.40 к. Ц. 3 р-, пер. 40 к Ц. 3 р. пер. 40 к.

ФранцузскО'р;сск13 грамматически словарь.
Справочный указатель къ стмоучителю француэск. яз. сост. Ант. Месковсюй. 
ЦЬна 3 р., съ Перес. 3 р. 40 к; в-ЪстЪ съ самоучит. франц. яэ. 6 р. 40

пересы.чкой 7 рублей.
Скдадь у Автояа КЕСКОВСВАГО, Соб, Вознесеяе<1А по.. 7, яя. В 

Подробная программа высылается беэплатно.

1СК1Й. ^  
) я, ■  
-540 ■

П РОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА съ 1 января 1908 г. по I январи 1909 г.

xaxobvtH дЬуххедЬльхый литсратурнО'Хаучныйжурхаль \

В О П Р О С Ы  П О Л А
съ eweMtceiHUNN лриложеи1я11я: „Бибд1от»ка жур. Вопросы Пола**.

Журиалгь ставить своей задачей путемъ худпжественныхь и иаучныхь про- 
нз8гдгн1й освЪшать Половой вопрось во вс^хь проявдея1яхь и но-ыхь I 
течен1яхъ вь искусств-Ь и aMreparypt- Яв.1яясь изданжмь совегшеннс» но- 
ваго типа, жугналь «вопросы пода», равно далеюй и огь порнограф|и, и оть 
узкой мЪшангкой морали, будпь удалять широкое м-Ьсто изучемю связан- | 
иыхь съ половымъ вопрсгонъ о''ластсй; (шва, психологТи. искусства и этика i 
Въ вышеашихъ МЛ 1, 2 и 3 помфщены: Троица. РаэсказъА Куприна. - Утро- j 
А. Каменскага—ЛвТ» сестры. Раэскаэь А. Вережникова. -  Эллинь Разсквзъ В. 
Тихонова -Д!алоги: Беседа первая; О бракЪ и д-Ьвственностн; бгсЪда вторая; 
Кульгь дФнственя -стн- С- Соломина Половая пров'-кащя. колФиопрехлонен 
ные павганы. Петра Пиаьсхаго. Мотивы соднва и ТЪла въ сонрергн белле- \ 
тристикЪ. О ницигеанствЪ въ «Сан-нЪ». АрскаА.—Половой нопр«1съ и пре- j 
ступность. Д ра В Чехова.—Половгыь в<>прось вь сснь-Ъ и школФ. Д-ра А 
Ттахтенберга. T-luio вь живолигн Б. Брюллова и др. Крон* того въ жу наяЪ I 
прининаютъ участе: И. UoianeHKn, М Покровская, д-ръ М. Мерингъ, Оскарь I 

Норвежсюй, д-ръ Трошинь, В. Лачииовъ, А. Морской и др. '

Н1

С ъ  №  2 -н ъ  подпнсчикам ъ  разослана 1-я книж ка еж ем 'Ь сячяы хъ  I 
приложек1й К. Геллеръ. П оловой в о п р о съ  и ш кола.

В Ъ  Т Е Ч Е Н 1 Е  Г О Д А  П О Д П И С Ч И К И  П О Л У Ч А Т Ь :
ПА Н1>мера журнала ( 2 - 3  печ. лис. бол. фор. въ шжд. 74) по програмжЬ ОД 
4*9 бедлетристн а, затрагиваким -я вопросы полов й жичии, научные c t
статьи по подовому вопросу, сощалопн, праву, искусству. критическ1я статьи, 
библ1ограф|я педагогика: въ особенности вопросы по..ового развнтт 

вослитатя д̂ Ьтей и т. -
И Книгь бибдаотеки «Вопросы по.ла», каждая книга предстааляеть собой 10 
\L законченное произведеже въ раэмФ, Ъ 5—Ю оеч. лист. 1к

Пробный №  вы сы л ается  з а  4 сем икоп еечны я марки.
ПОДПИСНАЯ Ц^НАг въ годь съ перес. н достав во всЪ города Росс1Йскг»й j 
HMtiepiH 6 р; ПОЛГ04В—3 р 1-0 кц 3 мЪс.—1 р. 75 к. Гоаовымъ подлжчикамъ | 

допускается раэсрочка; при подпнс<гЪ- 2 р.; 1-го марта—2 р, и 1’ vaa—2 р 1 
Подаисныя д е н ь г и  и корреспонденыю адресовать въ книге здат дьство | 

, .Взаимная Польза'^ С-игтербургъ, Литейный просп. 64. ;

IS25S5Z5HEE5E5S53H5S5HE[SB5S53

Г А Л О Ш ИПРОВОДННКЪ"
ПАТЕНТОВАННЫЯ

ПЕРВЪЙШШ въ М1РЪ ПО ВЫСШЕЙ 
ПРО’ШОСТИ, ДОБРОКАЧЕСТВЕННОСТИ 

И ИЗЯЩЕСТВУ ФАСОНОВЪ
БЕЗУСЛОВНОЕ РУЧАТЕЛЬСТВО ЗА БЕЗ- 
.ПРИМЪРНУЮ ПРОЧНОСТЬ КАЖДОЙ ПАРЫ

Т - в о  „ П Р О В О Д Н И К Ъ “
фабричные склады: ТОМСКЪ, Ыи.чл1оппяя ул., J6 10, 

ОМСКЪ, ДюбинскШ проспектъ, д. Ганшиной.
Комисс1онерства: ПГЕУТСКЪ, у М. В. ПЬшехоповой, 

ХАРБПНЪ, у Ы. П. Васильева-Бондарева.

Л И И О Л ^ У / Л Ъ
(оробБОпый воверъ). Еокры, дороа̂ ЕВ в для соаоогаоВ паствло.

Р е з и н о в ы е  т е х н и ч е с к ! я  H S A ta ifl:
т. п. Кольца дляПластана, цн.тввдры, кольца, шнуръ 

сепараторовъ.
Выбрасывающ1е и пр1емные рукава, реэвповыя трубкВ} 

резиновые ремни, борш доя бвдлардовъ-

Р У К А В А
спе^альяо для переливки вина, пива, керосина и нефти.

Картовъ, вабовка, шастияа, взъ а^стовоВ тканв, а.тбесто- 
ваа тесьма, питн в цробЕи-азбестовая масса для оклады 

паровыхъ котлоаъ ■ трубъ,

Т А Л Ь К О В А Я  Н А Б И В К А .

Неаронокаешя одежда
нужсЕая в дамсвая. Прорезвлеввая матер1я для д1теВ в 

больвыхъ. Резвиовыб ооловвбв, Боври в дорожав.

Р Е З И Н А
для вьгп1рац1я варандаша в черпвлъ развообразяыхъ форп 
в велвчвны. Рездвовые предохранители для иаблуковъ.

ГРЕБНИ 1 РАСЧЕСКИ
1 ВрургвчесБ1е в друпе предметы: cocrb, баловы, пузыря 
для льда, сорввцовБВ, пульвервзаторы в др., Чепцы в ао- 
аса для плаван1я, ммльввци. Перчатав в рутивоцы для 
аолотоаромышлевцоетв, цлатежныя тарелав, реэиновыя губви, 

Буфера.

колеса для зкял аж гя ,
и ш и н ы  КЪ н и м ъ .

ВЕЛОСИПЕДНЫЯ шины и принадлежности.
Дм Щ11зны1п> дороп>, парощовь, ppmib 11 защоп

НОВАа ПАТЕНТОВАННАЯ 

ГРАФИТНАЯ НАБИВКА
для сальввковъ в проаладочныв пластвяы.

въ еал&ДАХЪ

Т-ва„ПР0В0ДНИНЪ“
в ъ  г г .  Т о н в к Ь  и  О м и г Ь

б у д е т ь  о т к р ы т а  о п т о в а я  п р о д а ж а

С А Р А П У Л Ь С К О Й  О Б УВИ
З А В О Д О В Т э

Товарищ ест ва

Барабанщиковъ,
Пкехоновъ 

и Смагинъ.

Прейсъ-Куранты высылаются по первому тре6ован1ю.
Т1ши-лмт4М‘»«<{йл Саб«1кжи4> Т ом а^кщ м тм  Ш ч я тм со  а Ьла,


