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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

Валентики. Екатерй1Л1НС1(ш каная\, М 18—t7;o* «9^ Jnod^k въ центральной конторъ ооъявлекш Торговаго Дона Л. и d. Метцль и к*, Мясницкая ул., д- Сытова;И. 
бева (книжный магазинъ «Правов-^н!*»). Никольская ул д. Славянскаго базара; В\ «. Вораябк въ контора объявлен!й Торговаго Дона Л. и Э. Метцль я К*, Краковское 
оредгЬстье, М 53.

№ 8 0
Полшсвая ц%ва п  воставвоВ в пересылкоВ:

12 м^сяиевъ въ ToMCKt и другихъ городах! 
9  »  в »  а »  »
б  * в в »  »  в
3 в в в в в в
1 в в в в в в

0 р. —  к. за границу 10 р. —  В«
4 р. 7 5 К .В  в '  к*
3 р. 50 к. в »  б р . — К.
1 р. 80 к. в »  3 р. 50 К.

—> р. 60 К. в в  1 р. 20 К
Подписка Считается съ 1-го числа кажоаго месяца.
За перемну адреса многородняго на иногороднШ взимается 35 ков.
Такса за объявлешя: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 iC,
Для иногороднахъ за строку петита впередя текста  30 к., позади 15 к.
Объявлеи1я прислуга и рабочихъ 20 коп. за тря строки
За прилагаемый къ гаэетб объявлен1я въ Томска— 5 руб., иногороднимъ 7 руб. за гысдч7 

9Кэеип|яровъ в^сомъ не болЪе 1 лота.
Контора открыта ежедневно съ  8-ин часовъ утра до б - п  часовъ вечера, к р о я ! 

нраздннковъ. Телефопъ № 470.
РедакШя для личныхъ объяснен!й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечера.
Присылаемын въ редакц1ю статья и сообщен1я должны быть написаны четко и только на 

одной сторон^ листа съ обозначен{емъ фамил1и и адреса автора. Рукописи, въ случаб надобности 
подлежать измЪнен!яиъ и сокращенЫмь. Рукописи, доставленныя безъ обозначен1я условН! воэнв- 
гражден1я, считаются безпдатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редахц1и три мб- 
сяиа, а затбвгьуничтожаются. Мелкм статьи совсбиъ не возвращаются. Телефонъ редакц1н lift 545.

й,*р“*то̂ .й 4 коп. Цбва /б  въ 
др.городахъ 5 КОП.

Продолжается подписка на газету „Сибирская Жизнь" на 1 9 0 8  годъ.
Ц-Ьна съ доставцой въ Томсц-fe и другТе города

12 мЪс, 

6  р.

9 мбс.

4 р. 76 к.
6 Ы%С.

3 р, 50 к.
3 мЪс.

1 р. 80 к.
1 Mic.
60 к.

Р|ЗСрвЧК8 ГОДОВЙ ВЛатЫ В8 ДМуСКВбТев. Подписка прнвиыается въ Koaiopi газеты «Сибнрскап Ж|тзнь» (уг. Дворянской н Ямского пер., М  9, д. Сибирскаго Товарищества Печатнаго Дtлa). 
Ковтора открыта ежедневно (кром^ праздннковъ) съ 8 часовъ утра и до 6 часовъ вечера, и въ кывжноыъ магазин^ I). И. Макушина,

чотвергъ, 21-го 1908 г. состоится ив-
в^&с'гныхъ оперныхъ артистовъ К О Н П Б Р Т Ъ

любимицы Московской публики

E i  п е т р о в о й ,

лервяго баса С-Пегербургск., Москоаск. театровъ

В. А. Тассина-Островидова,
щя riacTii niancrn ОЛЬГ! БЕРКОВПЕ.

llafAicri п ||11шт к ifirjiunuv
Бил?ты заблаговременно можно полу
чать въ Общественкомъ Собрлнш еже
дневно огь 11 до 2 час. и съ 5 до 7 ч, 
а въ день концерта отъ 10 ч. утра цв 

окончанЕя кон<(ерта.

Въ сегодняшнемъ Jfe „Снб.}Низи11“ 6 стр.
Муж-ь, д1>Т7. И сестра съ арискорб!емъ изв'Ьщаютъ 

(юдныхъ и внакомыхъ ч смерти

ЕвдбН1и Михайловны Нагель
урожд. СЕМЕНОВОЙ.

vimtH въ 12 ч. дня н 67* г  вечера. Выиосъ въ цер
ковь «енскаго монастыря въ среду, 23 апрЪля, въ 

3 часа дня.

Завтра, 24-го апреля, въ сороковой день кон
чины, въ Духосошеоч'венской цор1шп будеть отслу
жена заупокойная лятург1я и ианпхнда по

KoHCTaHTRHt Семенович1| Рассохин̂

27 апреля, въ 12'/, чат. хая,

в ъ  пом-ЬиденВв М у з ы к а л ь н ы х ъ  К я а с с о в 'ь
(Ямской переулокъ, домъ Аббакуновой)

ИМ-ЬЕТЬ БЫТЬ

ОБЩЕЕ СОБРАН1Е
Сибирскаго Топаркщеетва Пекатпаго ДБла.

Правлеше.

Нренъ шт№й «олрв11|цъ
фотографЕю ГелЕосъ 
с. д., д. Каипсеяь. I

нлн копировщица въ 
на ст. Каинскъ, Сиб.

Жеяаю занять
анЪ. Aj 

предъ 
)iOts(

мбсто гоаккста или 
тапера въгостннницЪ 

ресторанЪ. Адресъ: йочтамтъ, до во- 
стребован .̂, предъявителю квитанщч «Сиб. 

_________ Жизни- М 7079. 2-7077

Ьдущимъ въ flnTHropCIOi
рекомендую лучш. гост -цу. Обь услова* 
яхъ соомцаю безшм '̂но. Берг посре.ьняче- 
ство. Череа., 19, кв. Макс. Д. П. Попова.

3 -6680

Дов41реынооть, выдвиная Д. Т . С. Владнм1ромъ А.текеан- 
дронпчемъ Раты1овы1гь-Рожновымъ ыа пм«

ВвеилЕя Егоровича Чурил в̂а,
уничтожается, а также уиичтожавугоя вс'Ь выданныя имъ 
передов'Ьр^я. Управляюнбй Лбаканскимь ваводомъ Иванъ 
Петровичъ Давыдовт.. 3—651,

Гс]уарсная Управа
Обълвляеп, что чъ орнсутуГоЕи еа 

24 сего апрфла, въ 12 чья., дня, вав- 
вачены торга ва отдачу въ аретдвм 
содсржащ'е irLcrb ддя торговля рыбоЪ 
ва д1.тнеяъ рыбпомъ базара. 2— С7С

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кронб праздничныхъ шей съ 4—6 
веч. Магнстратск., № 25, телефонъ J# 537.

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ-ЬЗНИ.

ПрЕенъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. 

оер, а, д. Соболшой во дворб.

С а д о

Братьи U сестра нвнЬщають родныхъ, 
и оослужпвцевъ.

ьвакимыхъ
1—6326

Почтамт- 
пая, 7.

M a rn tii Альбертовичъ Dypin]

Зубная клиника Б. ЛЕВИТИНА
Пдомбы 50 к. и дороже, удалеиЕе зуба 25 к., искусств, вубы 1 р. 50 if. Пр1емъ ежед-' 
______________ __ __________ иевво съ 9 до 4 ч дмя. ____  366 '

Зубной 
врачъ

It ie n ie , H-ioHbipoBaaie (зл10то»ъ  ■ ф»рфоро»ъ) ■ во1!)сстввш ые зубы

П дтгаитс1И11 УЛ1 ЦД, яомъ Харжтанааоб, М  11. Т ел еф оп  М  ЗМ.

t SstpHHeKb Ф . 0. Эйгусъ
открыть съ 10 ч. утра ежедневно. ПРЕДСТАВЛЕНШ дрес- 
енрованнихъ живогныхъ и картинъ aunot фотогр^1м. 

начало въ В ч. веч. КормленЕе въ 7 ч. веч.т
8ъ среду. 23-го апрЪдя, въ ОБЩЕСТВЕННОМЪ С0БРАН1И

артистка Ма.тьвина г. Вигнеръ-Грюнбергъ дастъ

К О Н Ц Е Р Т Ъ ,
половина обора оъ котораго ею пожертвована въ пользу об

щества вслонощэотвонатя нуждающимся студентамъ.

Qocjfi вовцерта ТАНЦЫ.
______ _ Распорядитель концерта С. В. АяександровскЕЙ.

Томское 0тдЪлен1е Имп. Русом. Муз. Об-ва.
Въ пятницу, 25то апрЬля 1906 г-, въ залб Общественнаго Собрами! иябеть быть

6-й Камерный вечеръ.
брограюи состомть нзъ сиюкззедеяЕй: Шуберта, Шумана, Дмста и Шопена.
МщЕе; О. И. Соболевская, Р. Е. Шульфайнъ, Б. М. Вядро, Я. С. Мешннъ, А 
мнъ и Е. Г. Тушь ученик. Муз. Кл. Начало въ 8 час. вечера- Места гг.

тедьныхъ членовъ 1-ые ряды.

Участву- 
А. С. Мед- 

дМетвн- 
2-«83

Въ субботу, 26 апр%ля, въ ОБЩЕСТВЕННОМЪ С0БРАН1И

У М Е Н И Ч Е С К 1 Й  В Е Ч Е Р Ъ
aiysbUiD.Tbuofi школы М. еЯ. ШКЛОВСКОЙ.

На-ило въ 7 час. вечера. Подробности въ афишахъ.
Билеты продаются съ 5 часовъ въ день вечера въ Общест. СобранЕн.

В ь воскресенье, 27 апр'Ьля,
въ  О б щ е е т в е н н о м ъ  С о б р а н Е и

Большо!) I t r a i i  ЗссгняЛ Празкн1иъ .
устраиваемый въ пользу недостаточныхъ учениковъ Д-Ьтскаго Сада и Приготовитель- 

иаго Училища Н. А. Тнхонравовой.

Аркестръ баяалаект! к мандолнн1|. ХОРОВОДЬ ЦВЬТОВЬ,
масса дЪтей, одЪтыхъ цвЪтамн, гномами, жучками, бабочками н т. д. ПЪыЕс с о  

ло, дуэтоыъ, хоромь, декламацЕн.
Лкивыя к&ртньы: Мертвая царевна, Мо.ткгва матери, Се.,_ 

шесгвЕе весны съ декламащей и музыкой.

О б ъ я в л е н А е .
24 anirLui с. г. въ 12 ч. двя въ Токсаомъ № 2 Исправ1 тельномъ A îec- 

тантскоагь ОтдФленая (Садовая тл., 4) будеть производвться продажа съ тор- 
говъ 30 лошадей: рабочихъ и вы^здаыгь, 2 коровъ, свявей, телФгь, саней 
розвальвя), Bui^ABoi ресо^ораой пролет{;а и савей, воаской сбруи, волесъ, 64 

деревавныхъ осей а подеовъ шиловыхъ 10 пудовъ. 2— 7060

N ^ U A J A t U .b iA L U .l .J A L U A .fc  1 .L  jA U L b .l ltL lU ..h i4 U ,

ЛРОДАЕТСВ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

.ПЕРРИ
сч. 6-п стра!шцу.

Въ кокноиъ завод1
Константина Ивановича Иваиицкаго,въ Ени
сейской губ., Ачпнекомъ у а̂дЪ, въ улусб 
Чебаюп -  продаются чистокровный и полу
кровный ангяЕйооя скаковыя, а также ры- 
снетыя лошади кояичествомъ до ста пятн- 
десят* головъ- Aapeev ст. Боготолъ, Че- 

баки, К. И. Иваницкому. —20402

ВРАЧЪ

с к 1 й .
Болезни кожи, полов, органовъ, енфи-
лнсъ. ПрЕемъ больныхъ ежедневно 7 '/i—9 
ч. у. и 5—7 ч. веч. ПрЕенъ женщ|.чъ 4—5 
ч. в. Спасская ул., домъ Яппо, М 26. Теле

фонъ 549.

'КЕШЦИНА-ВРАЧЪ

£ 8. крвдняпская-Мопротпварова
(фииинаегь больныхъ ежедневно отъ 

2—7 ч- веч., кронЪ большихъ праэдниковъ 
йй. Большая "  

д. Носкова, J

Открыть КАБИНЕГЬ

О Р Т О Р Е Н Т Г В Н О Г Р А Ф Ш
мзел^дованЕе янутренннхъ оргацогь 

Рентгеновскими лучами
при лечебницъ И В А Н О В А

а«еи1 ■*(„ е. д. м  аа л  ма.

Г. врачи мог^тъ изслЪдовать своихъ боль
ныхъ съ 6—7 веч. ЖелающЕе слЪднть за 
раэмЪроыъ своего сердца ногуть получать 

дЕаграммы. 545

бннскъ, Ивану Кузнецову- 24—2П 
ПРИСЯЖПЫЙ ПОПТ>РЕКН14Й

а .  JK . о а в А О Х ь я в в а а
возвратился и возобновнлъ прЕемъ. Маги

стратская, 39. Тел. 460. 5—617*

Зубной врачъ Соеуновъ
возвратился и возобновилъ прЕенъ боль

ныхъ. 4-6*58

Л-ръ К . В. Купреосовъ.1™ ЙТ?оГзу
‘   ̂ '  стад и на ярад

Справиться въ нонторЪ ,.Сиб. Жизни" у управляющаго.

^ Ч Я И е Г Ч Ч ИЧЧ'ЧЧИ 1И'ЧЧМ И ' Ч Т Ч 'Ч Ч П |Т Ч Ч Я ТТЧ Ч П 1 Т Ч *Щ 1 Г
0БЪЯВЛЕН1Е огь  НАЧАЛЬНИКА ОВБКАГО УЧАСТКА ТОМСНАЕО 

ОКРУГА ПУТЕЙ С00БЩЕК1Я.
г г - !t _ 7‘/* ч. ежедневно, им п ирмд. дпимъ

Свнъ доводится до свЬдыня г.г. пароходов.аад'Ьльцевъ, судопромыш- утр. 8-|2, вечер. 4 -6  ч. Дм женщннъот- 
-(ианнковь, плотовщвлизвъ п вообще всЬхъ лвцъ, пъгБющахъ отвошен!е дЪльная гоЕемная- ПрЕемъ уте. 12—1 ч., 
аъ  судоходству, что оу.доходнымп □родетами для прохода судовъ е  и л о -  ®***ер. 4 -5  ч. ежедн. Для бъдкыхъ без- 
товъ 'подъ ж а д Ц о д о р о ; ^  к о , ^  чреаъ р. Т о .ь  ,  дад. Пададошн,»
лначаютса впкеслъдующав, считав отъ лъваго берега угвиа, пролеты, а* монастырсхмхъ воротъ.
именно: . ■, ■ ■ . ■ ■

1) Иремтъ 2-й дм  прохода плотовъ.Э т о г ь  и р о л е т ъ  о б о з н а ч е в ъ  д ы е м ъ  б ' & л ы м н  ш и а а м н ,  а  н о ч а > ю  б е л ы м и

Beaeya'Mulfl я мфямеь, 4»д4ма «ом* я 
•елесь, вяялееявл. азолбд. меня.

ПрЕеиные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
. UO воскр. и праэд. днямъ

ЗУБНОЙ ВРАЧ Ъ

1 н е п а р о в ы х ъ  с у д о в ъ ,  и д у щ п х ъ  в в е р х ъ  
. н д у щ н х ъ  в н и з ъ к .  I .  | е 1 и в в ъ .

2) Пролетъ 3-й для паровыхъ
но р'Ьк'Ь.

3) Пролетъ 4-й для паровыхъ и непаровыхъ судовъ.

■° ”0б 1этн  проаьт. обозвачены даваъ ааага„ми л«та«а. а ваш.„ арас-1 S f П ^
. . .н  огааан. Нааальакаа. уадодаа, инжааер. Стра.(ааъ. 1 -6 7 8 | _ _____арт. рад. .Саб. Жадна.."’ -60|,— ^ 7 .  ш татГхТ acc-mSal:

нЕй на хозяйственные расходы въ ао- 
лотосплАвочкыхъ лабораторЕяхъ гор
него ведомства. Сущность доклада 
такова: существующЕя казенкыя зодо- 
тосплавочния лабораторЕи въ Сибири

наго на 1908 годъ дооолнителькзгв 
кредита необходимымъ, предлагаетъ 
одобрить указаЕаный законопроенгь.

ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая коыис- 
С1Я внесла въ Дуну докладъ по зах*- 
мопроекту о продленЕи срока д&йст- 
вЕя статьи 544 УчрежденЕя Сибнр- 
скаго. Сущность доклада такова: на 
основанЕн указанной статьи npEafayp- 
скому гекералъ-губернатору была 
предоставлены полномочЕя резрЪшатъ 
аъ краб по м%рЪ необходимости 
иностранный каботажъ к облагать та
ковой сборами, установлять сборы съ 
судовъ, плавающихъ по рбкамъ края 
и амурскому лиману, устанавливать 
раз.чЪръ обычной подати съ состояща- 
го въ русскомъ подданств!» китайска- 
го и корейскаго населенЕя края за 
пользованЕе казенною землею, обла
гать проживающих-ь въ Kpat корей- 
цеаъ II китайиевъ, если они не вла- 
AtcTb недвиж1.мою въ крвЪ собст-
bb fV tiA Tue . ч  и» I
аихъ оборотомъ, особыми сФараяиц 
принимать китайцевъ и ксфсйиевъ аъ 
русское подданство съ соблюденЕемъ 
аред%ловъ власти, принадлежащей ми
нистру внутрекнихъ д^лъ. Полпомо- 
Ч1Я эти, данныя генералъ-губернатору 
первоначально на Ю л^тъ, 6Ы.1 И пос
ледовательно продолжаемы .изъ года 
въ годъ. Нын^ министерство торгов
ли внесло гь Думу законопроектъ о 
сохраненЕн указанной статьи Учреж
ден» Сибирскаго еще на два года до 
1 окт. 1910 г.. Финансовая комиссЯя 
признала, что внезапнее прекраще- 
кЕе нЪкоторыхъ по.лномочЕЙ, которы
ми пользовался генералъ-губернаторъ 
20 лбгь, представляется нецЪлосо<^ 
раэнымъ И можетъ неблагопрЕятно от
разиться на удоалетворенЕи насущ- 
ныхъ нуждъ населенЕя отдаленной ок
раины. Внезапное запрещенЕе иност- 
раннаго каботажа въ виду недоста
точности пока русскаго коммерчесха- 
го флота въ этихъ водахъ предствв- 
лялось бы крайне опаснымъ. Поэто
му по нн^нЕю комиссЕм хотя и ориэ- 
нается желательнь;мъ въ видахъ пок
ровительства русскому каботажу аос- 
претить каботажъ иностраннымъ су- 
дакъ, но мЪра эта должна быть при
нята не сразу, а съ расчетомъ, чтобы 
местное наседеиЕе могло быть забла
говременно предупреждено и нмйдо 
гь своемъ расаоряженЕн одну по край
ней иЪрЪ навигацЕю до введенЕя но- 
ваго порядка. ОбдоженЕе судовъ, лла- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Финансовая комис- в»ющихъ по рЪкамъ и Амурскому 
сЕя внесла въ Думу докладъ по за- лиману, особыми сборами въ ка- 
конопроекгу— о продяеиЕи дбйстия j стоящее время, когда удоалетворе- 
временныхъ правилъ 23 апр. 19 0 1 г ,  нуждъ мЪстныхъ водныхъ путей 
о  сборах! съ торгующихъ на Ниже- производится за счетъ государстам- 
городской яриаркЁ. Сущность д о к л а -| "^  казначейства, по мн^нЕю конис- 
ла сводится къ следующему: сборы съК^** представляется иэлишнимъ и мо- 

Нижегородской яр-!"^^'^^ быть вовсе отменено въ виду
__  ̂ казны, города, зем- нареканЕя со стороны местныхъ ва-
ярмарочно-общественные; ро.ходовдадельцевъ. ОбложенЕе китай- 

надобности взимаются на основанЕн вр -  цевъ, проживающнхъ въ ПрЕамурскомъ 
менныхъ правилъ. По сведенЕчмъ фи
нансовой коииссЕи правила выэываютъ 
серьезнья нареканЕя со стороны ме- 
стнаго купечества въ особенности въ 
отношенЕй размера сборовъ, лризна- 
ваемыхъ высокими. КомиссЕя, не имея 
возможности войти въ подро15ное раз- 
смотренЕе делъ за отсутствЕемъ над- 
лежащихъ данныхъ, признала utoe- 

|сообразкымъ продлить действЕе пра- 
внлъ лишь на два года, иэменивъ 

{соответственно редакцЕю законо- 
{ проекта, предложенную министерст- 
I вомъ.

—  КомиссЕя торговли и про.иыш-

П А Р О В Ж  ^

маслобойный заводь 

И. П. КУЗНЕЦОВА въЧелябанснЬ
ПРЕДЛАГАЕТЕ

О лиф у У1ьняную
высшаго качества.

.А . С  CZE А .
льняное, конопляное, подсолнечи. 0 браз1щ,

I neiepevprc». Телеграфн. Агентства

I М кацесяов ъ .
СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ.

I Вгч. ГеоргЕя Поб-Ьдоносца; мч. Анатояы 
I Протоаеона; кч. Александры царицы.

I Телеграммы

В и у т р е м и 1 я .

Въ feoMffCcf^xb Г. Думы.

ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 0ТРАХ0ВАН1Й
ЕНКЗШЕ и ПОЕНИЗИЕННЫХЪ ДОХОДОВЪ.

ПРАВЛЕШЕ въ С.-Петерб>рге. НевскЕм. 28.

Прининаетъ страхован1а

Мо.ткгва
, ,  vb  Д|
Игры: Курьерсий поездъ, бЪга на призы,

терн, Со1ръ дитяти, Весна идетъ и

Французское меташе колецъ на призы, Ле- 
таюцря стрекозы и т. д, ТАНЦЫ. Выставка лелиыхъ работъ дёте|. 

уписываться на билеты можно въ кондитерской Бронислава—Лчаевская ул., въ учеб- 
аюмъ 3a!*fneiwj 1 раэр. 0. А. Тихонравовой-Монзетырусад, й ;?!,- Мдлюратска/ уд..

на случай смерти, смешанное, на опредб- 
леЯНый срокъ, при.’.тнаго, стипеКдЕй, ренть 
и ороч.

САМЫЯ ЛЬГОТНЫЙ N ВЫГОДНЫЙ УСЛ0В1Я СТРАХ0ВАН1Я.
Какъ и веб дбйствуюцЕя въ РоссЕн страховьм Общества. Генерлд^ 
нее Общество ваходнтся аодъ оодтояннымъ Правите |ьственным'ъ 

вадзорстъ.
Все обязательства Генерального Общества передъ своими сгоахователями 
обеэпечйваются полнымъ резервонъ премЕЙ, поиещаемымъ аъ правнтрм  ̂
ствбхъ гарантироаавкыхъ процелтныхъ бтчагахъ, кахода1Цкхся на мше-

I ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

|А.Е. Лобанова
'ЖенскЕя болезни, внутреннЕя и 

' акушерство.
ПрЕенъ ежедневно съ 8 до 9 ч- утра и съ

|3 да S ч. К4. Дроэдовсм* дар., Я  12, д.

не отвечаюгь потребностямъ нашнхъ ника

крае, должно сохранить въ качестве 
меры, направленной противъ навод- 
ненЕя ПрЕамурья и УссурЕйскаго края 
корейцами, то есть дешевыми рабо^ 
чими руками, конкуреыцЕя съ кото
рыми не подь силу русскому рабоче
му. Не встретило также возраженЕЙ 
комассЕи право принимать корейцевъ, 
и китайцевъ въ русское подданство. 
КомиссЕя нашла однако более целе- 
сообраэнымъ установить срокъ пред- 
ленЕя выше указанныхъ полномочЕЙ 
ПрЕамурскому генералъ-губернатору 
лишь до 1 о КТ. 1909, а не 1910 г., какъ 
□ред.1агалось минисгерствомъ.

—  Бюджетная комиссЕя, признавая 
пользу и значенЕе иэданЕя ежегодни
ка по геологГин мннералогЕи РоссЕиддя 
науки, не встретила препятствЕй къ 
удовлетвореиЕю ходатайства объ от
пуске средствъ изъ казначейства въ 
теченЕи 4 леть по 1000 рублей еже
годно въ пособЕе на изданЕе ежегод-

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

Ж. Ф е д ^ 1 \о « а
пр»шиывегь по глозешнъ и жеискнмъ 

 ̂болъэнямъ отъ 10 до 12  ч. ежедневно, кроме 
I воскресенья. Почтамтская ул., Н  13, кв. 9,

горно—и золотопромыш^ленностей. Ко
миссЕя признала крайне желатедьнымъ 
скорейшее осуществленЕе предполс- 
женнаго правительствомъ лреобраэо- 
ванЕя сущестаующихъ учрежденЕй, 
имея однако въ виду, что сущест
вующЕя лабораторЕи нуждаются для

— КомиссЕя по народному образа 
ванЕю внесла докладъ по закок(^ 
проекту объ отпуске изъ казны 
въ 1908 году 2000 руб.тей въ пособЕе 
Петербургскому Фребелевскому об
ществу содействЕя первоначальному 
воспиганЕю, признавая, что общество

беэостаноеочнаго производства ра-! заслуживаетъ поддержки изъ средствъ 
ботъ въ дополнительноиъ восдособ- 1 казначейства, ибо деятельность его 

тамтская ул., м  13, кв. 9, хозяйственные расходы, и имеетъ обц1его€ударстбеннбе эначе-
I «иат  оиуск!. ' nlf. iisimccH изш ит» нужшпч



СИИРСКАЯ жизнь 8 0
прохямть дЬяствЬ! испрашивясмаго 
1фадита на три rojtaj наэнач«м1й крс* 
srra на одинъ гояъ къ обсуждетю 
В01ц>оса пришмсь бы ааркутася 
осенью техущаго года.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комис- 
dя анесда гь  Думу докладъ по зако- 
ноороекту объ отпуск^ средствъ на 
ооддержан{е состоящей при Курской 
учительской семинарЫ Семеновской 
метеорологической обсеряатор^к гь 
■иду признанной учеными авторите* 
тами пользы его приносимой н пред- 
аагаегьДумЬ отпускать изъ средствъ 
пакачейства въ течение двухъ 
дйгь 1320 рублей въ годъ на содер» 
жан<е указанной обсераатор1и.

—  Комисс1Я по народному образо* 
мн]ю внесла въ Думу докладъ по за- 
доноороекту объ учрежден!н въ 
Новгородской учительской семинар!и 
содержимой на эемск1я средства, долж* 
ности учителя пЪн1я съ правами, при
своенными этой должности въ прааи- 
тедьственныхъ учительскихъ семина- 
р<яхъ, и о  предоставлены министру 
вроевЬщенЬ) гтрава угфежденЫ тако- 
аыхъ должностей въ однородныхъ 
учебныхъ заведен{яхъ. КониссЫ по 
народному образован!» внесла въ 
Ip iy  докладъ по законопроекту объ 
учреждены учительскихъ семинар!! 
въ городахъ АрхангеяьсхЬ, АрэамасЬ, 
КостромЬ, Перми, НикольскЬ-Уссу- 
р!Йсконъ и седЬ Потокахъ Винницка- 
го уЬзда. Коиисс!я, соглашаясь на уч- 
режден!е наэвакныхъ семинар!Й, не 
могла не обратить вниманЫ на не
отложную необходимость открыть 
учительекЫ семинары по возможности 
повсюду, внЪ зависимости отъ пособ!й 
изъ мЬстныхъ средствъ. Расширен!е, 
скти указанныхъ семикар!й является 
необходимой предпосылкой успЬшнаго 
осуществления задачи введен1я всеоб
щего обучен!я. Во внимаше къ этому 
комнссЫ выразияа желание, чтобы ми- 
нистерствоиъ проевЬщенЫ была выра
ботана законченная сЬть учительскихъ 
семинары и намЪченъ иорядокъ по* 
степенности ихъ открыты.

— БюджетнаяКОМИСС1Я внеславъДуму 
докладъ по законопроекту о  продде- 
ми о ^ е ст в у  археологЫ, истор!и и 
атнографЫ лосоС^ въ бОО рублей въ 
годъ на новое пятнл%т!е, начиная съ 
1 янв. 1908 г. КоимссЫ признала хо
датайство о  ородлен!я пособЫ эаслу- 
живающииъ уважения.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комис- 
сЫ внесла въ Думу докладъ по зако
нопроекту о  продлены отпуска иэъ 
казны пособЫ въ 4000 р. въ годъ на из- 
даи!е трудовъ комисс!н по описан!ю 
омюдальняго архива. Конмсс1я, принк- 
ная во внимате, что кредитъ на уха- 
данную надобность въ 1907 г. быль 
уже предостаавенъ ведомству въ по- 
рядк% статьи 116 основныхъ зако- 
новъ, не встретила преоятств!й къ 
провлен!ю субсид!и по 1908— 1909 г.

ПЕТЕРБУРГЪ. Бюджетная комисоя 
внесла въ Думу докладъ по ааконо- 
проэкту объ отпуогЬ иэъ государ- 
стаекнаго каэначейстиа Императорско- 
М5*Н'Гог«ч1 . nuiv среяс*въ
•• - -у СМ'-'н-заих'''ч.:‘i . '

ней РоссЫй и иностранными держа
вами. Ежегодное посгб!е въ 2000 р. 
гь годъ на издан!е паматниковъ ас
сигнуется на оятилЪтшй срокъ. 1 
янааря истекъ срокъ посдЬдняго пя- 
тнл!т!я. Комисоя нашла предпочтн- 
тельнымъ ограничить отпускъ пособи 
лишь на 1SK)8 годъ.— Финансовая ко- 
мисс!я внесла докладъ къ эаконопро- 
зкту о  разрЬшен1и продажи Нобо- 
pocdBcKMMb университетомъ одесско
му городскому уорааден!ю 566 квад-

рмтныхъ сажень принадлеипщей уни- 
варентету земли и объ отпуск! иъ
1908 году изъ государственнаго каз
начейства взам!нъ имеющей посту
пить въ его рессурсы рвяной суммы 
на нужды названкаго университета. 
Коии€с1я не встретила препятств!Й 
къ раэр!шен1ю продажи земли,— Ко- 
мисс1я по народному обраэован!ю вне
сла докладъ по законопроекту объ 
отпуск! изъ казны 5000 р. на пр1об- 
р!тен!е инструмеитоиъ для геологичес- 
каго музея 8кадем!к наукъ. КоииссЫ, 
выяснивъ иэъ представленныхъ мини- 
стерствомъ народи. просв!щен!я до- 
поАнителышхъ св!д1т!й дЬйствитель- 
ную необходимость въ осуществлены 
указанной мЬры, предлагаегь утвер
дить предположен!я министерства. 
КомиссЫ по народному обраэован!ю 
внесла въ Думу доклады по законо- 
проэкту объ утверждены проэктовъ 
уставовъ рижской городской худо
жественной школы, харьковскаго и 
к!евскаго художественныхъ училищъ. 
СдЬлавъ нЬкоторыя редакц!онныя нэ- 
м!нен!я въ указанныхъ проектахъ, 
комисс!я предлагаегь Дум! утвердить 
проекты.

А*ь отмрытлю занятгй Г. Думы.

Преэия!умъ Думы предполагаетъ 
назначить въ текущей нед!л ! 4 о6- 
щихъ собран!я: во вторникъ, четверга, 
пятницу и ^ бботу . Крем! того въ 
пятницу предполагается вечернее за
крытое эас!дан!е для разсмотр!н!я 
законопроекта о  контингент! ново- 
бранцевъ въ приэывъ 1908 года.

К ъ пребыяатю шве;^скаго короля 
въ Росам.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ 11 ч. утра при
быль король шведекЫ Густавъ съ 
принцемъ Кардомъ шведскимъ и прии- 
чесс&ю Ингеборгою въ сопровождеЫи 
свиты. Выйдя изъ вагона и принявъ ра
порта, король Густаиъ при эвукахъ 
шведскаго гимна обошелъ фронгь по
четна го караула третьей роты лейбъ- 
гвард!н преобрашенскаго полка. За- 
т !м ъ  король въ сопровождены свмты 
отбылъ въЭрмитажъ, который под
робно осматривадъ. Поел! этого ко
роль отправился въ зимн!й дворе1гь.

ПЕТЕРБУРГЪ, Высочайшимъ при- 
казомъ по морскому в!дом1.тву ко
роль Шведск!й Густавъ аачисденъ въ 
списки флота адмираломъ. Принцъ 
Вильгельмъ ииедск!й зачмеленъ 
списки флота.

ПЕТЕРБУРГЕ. Днемъ король швед- 
ск!й Густавъ пос!тмяъ въ сопровож- 
ден«и свиты .музей Императора Алек
сандра 1!1. Въ 4 часа 30 м. дня ко
ролю} представлялся дмпдоматическ!Й 
кщшусъ. Вечеромъ въ честь короля 
Густава состоялся у шведскаго оос- 
ланн • 1 ^рендстрема об!дъ , на ко- 
торсмъ .рисутствовади мннистръ и 
высш' iHHM и члены дипломатнчес- 
кдго корпуса и круты. Звт!пъ ко- 
ро1 ' ')тбылъ въ Царское Се.*?г Сгэ- 
.-1ния зн*М1. ,i ’• -П-

; МИ, аечер .•• • :i • -;с':

Продлвн\е исключитолъныхъ поло- 
жегАй.

ПЕТЕРБУРГЕ. Продлена чрезвы
чайная охрана въ у!здахъ Ананьев- 
скоиъ, Едисаветградскоиъ и Александ- 
р!йскоиъ Херсонской губернЫ я, 
Бахмутскомъ, Мар!упольскомъ и Сла- 
вяно-сербскомт, Екатеринославской. > 
Объявлена усиленная охрана г. Ч ер-: 
дыни и его у!зда.

З а к о м о п р о м п  ы и н ^ш а  ши. л * л г ,

—  Министерствомъ внутрсн. д!лъ 
анесенъ въ думу законопроектъ о 
привлечен!и населены Приморской и 
Амурской областей къ отбыван!» 
воинской повинности.

Жел^знолорожныя крушения и ив- 
счастные случаи.

ОКУЛОВКА. На Николаевской до- 
рогЬ курьерск!й по!эдъ 1, вышед- 
ш1й вечеромъ изъ Петербурга, 20 апр. 
около станц!и Вялка насиочилъ на 
маневрировааш1й товарный по!здъ. Въ 
курьерскомъ убить помощнихъ ма
шиниста и тяжело раненъ машинистъ; 
пассажиры отд!лались ушибами.

ВАРШАВА. На станцЫ Сосновицы,
Варшавско-8!нскойдор., товарный по- 
!эд ъ  наскочилъ на ианеврировавшШ 
паровоэъ. Разбить вагонъ; н!скояько 
челоа!къ по!здно1 прислуги подучи
ли ушибы.

БЫХОВЪ. Въ м !стечк ! Новомъ 
Быков! толпа крестьянъ съ д!тьмн 
около 150 чеяов!къ, возвращавшаяся 
изъ церкви, намЪреваясь пере!хать 
Дн!оръ, DOMtcTHAacb въ небольшой 
галер!, которая отъ переполнены 
саженяхъ въ десяти отъ берега опро
кинулась; спаслись 30, остальные уто
нули. На м !сто происшеств!я вы!ха- 
ли власти.

Наводне/ля.

МУРОМЪ. Раэливъ Оки необычай
ный; затоплено н!сколько прибреж- 
ныхъ деревень; для спас8н1& людей и 
скота посланы баржи и пароходы. По 
р ! к !  пдывутъ снесенныя избы. Въ 
город! эатопденъ ведопроводъ; насе- 
ден!е остается беэъ питьевой воды. На 
бумаготкацкой мануфактур! прекра
щены работы; нижн!й этажъ ману
фактуры залить водой. Прн№дъ ка- 
чальникъ губернЫ.

КРЕМЕНЧУГЕ. Прмбыяь воды пе
решла черту разлива 1907 года; дам
ба размыта; на набережной вода, 
поднявшись на аршинъ, залила мно- род:м ъи Старой 
lie дома и подвалы. Затоплен!е горе- ЗабЪлинъ. 
да сдерживается искусственными эеи-| ОДЕССА. Экстренное губернское 
яяными загрржден1ями. Ниж1<яя часть земское собраше постановило при
города за насыпью залита на сажень ступить къ сооружен!» жел!энодо- 
глубины; затоплено бол!е 1000 до- рожныхъ лнн!й Одесса-Ананьевъ-Хер- 
мовъ. Сообщены ■ спасаше имуще- сонь— Николакаэельска (?), равно при- 
ства производится на лодкахъ. При- соединиться къ проекту Московско— 
нимаются ы!ры общественной поно- к!евско— воронежской дороги о  соо- 
щн пострадавшимъ и полицейской ох- ружен1и лиши Одесса— Бахндчъ. По- 
раны имуик< >-авъзатопленныхъра1о-.становлено ходатайствовать предъ

бвштрЯАКН и  нащшм^.

ТАМБОВЪ. 17 дор. въ селахъ Сер- 
Невскомъ, Умет!, Горбачахъ и Хид- 
к ов !, Кирсаиовскаго у!ада, происхо
дили беэпорядки на почв! устднов-, 
денЫ заработной платы, сопровож- 
давш!еся поджогоиъ пом!щнчьяго 
ммуи«ества. Въ СерНевскоиъ два 
стражника легко ранены камнями. 
Губернаторъ, вы!хааш1й съ юйскамн, 
аодворилъ въ этнхъ м!стахъ поря- 
докъ. Арестовано свыше 60, въ томъ 
чис;^ члеш эабастовочнаго коми
тета.

—  19апр!ляаъ Сел! Рамэ!,Кирса- 
новскаго у., тремя нензв!стными 
убить изъ браунинго1ъ  аыдающ!йся по 
служб! староста. УбШетво соверше
но изъ мести по приговору незави- 
симыхъ террористовъ за задерагате 
въ прошло1съ году трехъ грабителей. 
Уб!Йцы тутъ же ограбили винную 
лавку.

Разная нзвЬспя.

РЕВЕЛЬ. У командира аорта въ 
присутств!и высшмхъ представителей 
власти 21 апр!ля состоялся об!дъ  вь 
честь шведскихъ офицеровъ.

РИГА. Вечеромъ 20 апр. по поводу 
бракосочетакЫ Август!йшихъ особъ 
шведскимъ хонсуломъ дань об!дъ; 
присутствовали генералъ-губернаторъ,; 
представители властей и шведской ко- 
лонЫ; провозглашены здравицы кон- 
сулонъ— Государю, генералъ-губерна- 
торомъ—шведскому королю, приня- 
тыя восторженно и покрытия няи!о- 
нальными гимнами. Отправлены поза- 
равительныя телеграммы Государю, 
королю Шведскому, королев! Швед
ской. и Август!йшииъ новобрачнымъ.

НОВГОРОДЪ. (Случайная). Озеро 
Ильмень освободилась отъ льда; па-' 
роходъ «Мары Заб!лина» открываетъ 
21 апр. правильное пассажирское со- 
общен1е до Старой Руссы. Касса Нн- 
колаевскаго вокзала устачов.тена: 
производится продажа билетовъ пря
мого пароходо-жед!знодорожнаго со 
общены между Петербурго.мъ, Новгс* 

Руссой. Днректоръ

турецкдго для выбора м !ста  "и  пост
ройки новаго лазарета на 4000 чело- 
в!къ.

БЕРЛИНЪ. Берлинская печать счи- 
таеть событЫ на индо-афганской гра
ниц! серьезными и склонна вид!тъ 
■ъ иихъ скрытую ВОЙНУ съ Афгани- 
станомъ. Въ чися! другихъ «V os^ h e 
Zdt.», обсуждая аопросъ, поаагаегь, 
что воэстан!е является посп!дств!енъ 
недовольства афгансхаго эмира ангао- 
русскииъ соглашен]емъ, и что долго 
HaaptiuiaR злоба вызвалась теперь 
наружу.

ЛОНДОНЪ. Tlmes'y сообщаютъ изъ 
Симлы: Со времени аттаки на Лен- 
дигхоталь въ д!йствнтыьности ведет
ся война съ Афганистаномъ. На сто
рон ! непр!ятельскихъ вонскъ оказа
лась мнпицЫ, числящаяся первымъ ре- 
зервоиъ регулярной ариЫ. Толки, 
будто эмиръ или главнокомандующ!й 
войсками Насрудлаханъ издалъ рас- 
ооряжен!е, запрещающее афганцамъ 
предпринимать враждебныя д!йствЫ, 
совершенно нев!рны. Стало изв!стно 
что афгаиск!о чиновники раэныхъ 
ранговъ и муллы оказывали сод!йст> 
й<е органиэаши вторженЫ въ состоя- 
шую подъ англ!йскимъ контролемъ 
область.

КАИРЪ. Зам!ститель инспектора 
оровинши Голубого Нила англича- 
иинъ Скоттъ Монкрифъ убить шей- 
хомъ, провозгоасившимъ себя проро- 
комъ. Шейхъ, собравъ около 150 фа- 
натическихъ дервишей, напалъ въ ночь 
на субботу на находяш!яся подъ нача- 
дьствоиъкомандующаго войсками окру
га Диккинсонбея войска, который при
были для воэстановленЫ порядка. Нео
жиданное нападенЫ на лагерь отбито, 
причемъ 35 дервишей y6irro; со сто
роны акгличанъ убиты два туземныхъ | 
офицера и ранены ма!оръ Логанъ и 
Диккинсонбей.

ПАРИЖЪ. Избрано 55 чденовъ му- 
ниципальнага сов!та ; предстоять 25 
перебаллотировокъ. Въ общемъ по
боры не внесла никакого изм!некЫ 
въ иарт!йный составь совЪта. Выборы 
въ сов !тъ  въ провннцЫхъ внесли лишь 
незначительныя изм!ненЫ въ соотно- 
шенЫ парт!й. Сообщаютъ о многочи- 
сденкыхъ инцидентахъ во ц)емя выбо- 
ровъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ эас!данЫ ланд
стинга принять законопроектъ о  та
моженный реформ!.

СИМЛА. Войско численностью отъ 
тринадцати до двадцати тыощъ афган- 
цевъ перешло въ пятницу ночью, раэ- 
д!лившись на два отряда, афганскую 
границу. Бод!е многочисленный и въ

кавалеры; На мохмдндской границ! 
все спокойно.

КАЛЬКУТТА. Въ связи съ откры- 
т!емъ склада бомбъ и вэрывчатыхъ 
аещесгаъ полиц!я произвела бол!е 30 
арестовъ. Власти подагаютъ, что на
пали на агЬдъ обширной органазацЫ, 
располагающей большими средствами. 
Конфискованные полми!ей предметы 
настолько многочислены, что для ахъ 
доставки на вокзалъ потребовался

бол!е члевомъ 7aaBef)e>Ten. Сл^доаа- 
тельно, проф. Васыьевъ ллшаетгл 
своего ивбвратедыаго цеаза в не ui<- 
меть бить члеяоп Госуд^югвеввахь 
Совета. ,Рус. М д . '

— Н»ъ Одеееы Сл." тсдег-
рафврують, что к  одвонъ язь пши- 
роаъ •Бессарабоо! Жааин*, годаа<- 
щейса нъ город! ЕвшааеаЬ, была ао- 
н!щева корресоовдевщл авъ Одесси. 
въ жоторой сообщались св !д !в !а  ш

цылый обозъ. Въ числ! предиетовъ | севреткнхъ буиагъ одесеааго rpaj^aa- 
были руководспа къ изготовден!ю чалг-вхха. Цровзведеишпъ въредажщ1
вэрывчатыхъ веществъ, бомбъ и эдек- 
трическихъ батарей нов!йшихъ си- 
стемъ.

СОФ1Я. Министръ-президентъ Ма-

^Becc^6ca*ia Жваяь* обмекохъ была 
■айдеаа pjaonicb этоД юрресиоадев- 
щв. Авторокъ еа овазался нсдоднак)- 
щ!й д ол ж в от  полвце1хе&стера }(аг-

линовъ прибыль въ Варну въ сопро- дяховевай. Гевералъ-губерватсфъ пред-
вожден1и всЬхъ членовъ кабинета и 
сд!лалъ въ персполненномъ собраны 
министерское эаявлен!е. Коснувшись 
вопросовъ вв!шней политики, мн- 
нистръ сказалъ: Княжеское прави
тельство сънапряженныиъвниман!емъ 
сд!дитъ за раэвитймъ македонскаго 
вопроса, не упуская случая подчерки
вать что этогь  вопросъ является также 
аопросомъ болгарскинъ и при разр!- 
шен1и его нельзя игнорировать голо
са БолгарЫ. Сегодня бол !е ч!иъ 
когда либо Болгары должна доказать 
ТурШн и Еароо!, что ее въ этомъ 
вопрос! больше всего интересуетъ 
улучшт1е судьбы христ!анъ въ Маке- 
ДОН1И. Реформаторская д!ятелъ?юсть, 
напраеленнзя къ этой ц!ли, въ кон- 
кретныхъ проявлен!яхъ можетъ все* 
ц !до  расчитывать на поддержку Бол- 
гар!и. Жизненные, экономическ!е ин
тересы княжества самыиъ настоятель- 
ныиъ обраэомъ укаэываютъ на необ
ходимость усовершенстрованЫ с!ти 
дорогъ на Балканахъ. Въ виду чего 
вопросъ о  соединежн болгарскихъ 
жед!зныхъ дорогъ съ турецкими 
прежде всего у Кюстендиля состав- 
яяетъ одну изъ перв!йшнхъ заботь 
правитедъетва.

УРМ1Я. 17 апр. едва установленная 
телеграфная лиьгЫ вновь разрушена 
курдами; убить одинъ иэъ находив
шихся при исправлены телеграфа слу- 
жащихъ. Дештоай бекъ Садеуемнръ

лоаииъ Квслявовскс1ху подать вреое- 
■Ы объ отставк!. Въ прмаа! гевера.гг- 
губераатора опубдаковаво объ отсти- 
в !  Кмелякомваго съ издожегоемъ арх- 
чввъ ел.

—  По св!х!жшхъ Евъ доащгЪрищо
■сточвнаа ноашо сообщить, что xpi- 
!эдъ короле Эдуарда УП въ Росам 
состовтеа въ начал! шва. В с ! сямва- 
т!в, которыав пользуются въ Feccia 
дачные ваг лады а стреиленш короля 
Эдуарда УП, нрадаютъ его п р !!з^  
о с ^  глубоюй отт!иою . Ко ип!в!м 
оредставателей джпдомапв, сблажевк 
Ааглш съ Poeeiel пр!о(^таетг особое 
авачевЫ якенво въ вастоащ[й иом^вта, 
когда столь важио уставоилеЕ!е об
щей лив1и англо-русской пслвтв'юс- 
кой програмиы по вс!и'ь яооросаиъ 
OlOKTBkr Ближваго и Да.’ц.ваго Восто
ка- .Русел.

—  Прв обеужденш Государствео- 
ной Думой вопроса о контингенг! ар 
м1н xp^Hie правые вносатъ прелтоже 
т е  о яедопуще1?!и въ врм!ю евреевъ 
в о з а л !в ! дда иихъ воавской повия- 
воств хдмй-лвбо другой пованностьд 
въ пользу государства. пРуоск. Мд.*

—  По «ообщекю .Руоск. Сл.*. 
давно юевсхШ отд!дъ союза рус- 
народа ходатайетвовалъ орсдъ гуъор... 
торохъ о раэрФшенш чпаамъ ло.1В1ца 
носкть эвачкв и вступать въ члевь: 
еоюяа, ссылаясь на то, что въ Петер
бург! это якобы раз^шеио. Губерва-

по ночамъ нападаетъ на ближайшЫ I торъ вапроевлъ мвнистерство ввутреи' 
къ городу деревни, а днемъ см ой  щхъ д ! .п  а оетербургсхаго градовз- 
собираетъ подати съ деревень и мель- 
ницъ, заявляя, что арендовадъ озна- 
ченныя деревни у  турокъ. Имъсобра- 

I ны подати съ девяти седенШ.
i

оравительствомъ объ ассигиован!и»то-же время лучше вооруж^гнчьи изъчаль.
М01'ИЛЕВЪ ,Гу(Г-онск!11).Вод8 прз-'средствъ на введены въ п 'бернт все- 

долазгт- прнбымт-'; залито до 500 общаго обучены.— OrKToww ^«yccfle 
домовъ ;^-,'аэуется ксмитегьдля го - херк.оисааст ,убернск1 Го ьемсгаа въ 
мощи и сборе пож -.ргы т.. Въ Гх .̂'м1Ь«еэемской орг«ниэац1н ввиду от
мел! '-. »*'Кдено яг 3 '̂. уро-.cyrciata нуждающихся п  продоволь- 
венььод!. пони'^илсяхиооатщж арши-[ ственной помощи, 
на. Въ •^стечаегь ГорЪцкаго у!зда
залито ломовъ. Въ город! Ко- 

бол !е  120 домовъ и три фаб
рики, пострадали ЗЮ челов!1гь. За
топлено много селен!й въ Орпганскомъ
ytaaV

Иностраииыя.

aTiui с>т*'-чп'|Гь пШфввился къ Лан 
'яигхота.чю, другой, подъ начальствомъ 
Суфисагнба,— въ Верхне-Базарскую
долину. 6 ъ  теченЫ субботы непрЫ- 
тель бы:гь ясно вид!къ къ западу 
отъ Ландигхоталя. а ночью атаковалъ 
блокгауэъ гь Мичникандак!, д!.тая 
до восьми часовъ утра отчаянный уси- 
«я , чтобы занять его, что ему одна
ко не удалось. Гарниэонъ понесъ 
лишь незначительный потери. Въ орош-КОНСТАНТИНОПОЛЕ. Хотя ту-

рецко-оерсидск1е герегиворы по погра-} лую ночь непрЫтеяь упорно пытался 
ЧБРИИГОВЪ. Желйэмодорожиый-ничноиу вопро*7  цжмепно прерает1,1занв^ь Караванъ-Сарей. но силы.ый 

путь блкэъ Чернигова залить. П о!з- порта об!щала Пе?с1и остановить I огонь изъ блокгауза пом!шалъ ему въ 
да останавливаются въ 6 верстахъ о т ъ ' курдск!е наб!ги и впредь не допус-{этомъ. Въ настоящее время афганцы 
станц!и. Почта доставляется круж-'кать перехода персидской границы j отступили къ югу. Во время этихъ 
нынъ иутемъ. Убытки отъ наводив-[турецкими курдама. Перерывъоерего- событШ вожди закахелей,вызвавшихъ 
нЫ по всей губержн весьма значитель- воровъ вызванъ турецкой нотой, тре
ны. Оргакиэованъ гу6еркск|й коми-,бующей р!шеиЫ лограничнаго вопро-
тегь  помощи пострадавшимъ. са на почв! не Эрзерумскаго тракта-

К1ЕВЪ. Иэъ нногихъ городовъ юго-’ та, а предшествовавшихъ договорозъ. 
запади, края сообщаютъ о  спад! водъ. | —  19 апр. выехала въ Синопъ ко-
На жел!зныхъ дорогахъ возобновле- миссЫ международиаго санитарнаго 
на отв!тственность за срочную до-!совета гь состав! делегатовъ русска- 
ставку грузовъ. го—доктора Вальтера, англ!йскаго и

недавно волнеи!е. предложили услу
ги полковшку Рускрепедю, находя
щемуся въ области Кхайбаръ. Изъ 
Ландигхоталя гообшаютъ, что афри- 
д!и не присоединились къ Суфисагибу. 
Генерадъ Вильковскъ достигь сегодня 
Ландигхота.’ш лишь съ тре1 ьей (^ига- 
дой. весъмью оруд!ями и эскадрономъ

кадьвака, которые ие оодтсердив т о 
го. Губерааторъ отказадъ сокюу. lie 
м!шаетъ оравять въ св!д!?!ю токг' 
вииъ ооюзвжкамъ.

— Руеоое жевевле . -
батываегь ддя 8L4..(ja .

Inonpoen- I. f̂ -'Гьб! со ^лодвиествоп. 
еутеог^с, еодсриатоддми доховъ тор- 
гшкости U др. .Бирж. В1д,*

— Н!ато Ассаръ предлагаегь <а- 
ваиоповать юбалей X  Н. Толстоп 
внеевтеиъ въ Дуку ааковопроекта объ 
отк!в ! сиертцой казак. .Одес. Об/

— Между айдоиствеппое сов!шашс 
подъ дред^датедьствокъ хкпнсгра 
торговлк Шкоова утэердыо проекта 
довсаого полкуехпагуна. Овъ раечн- 
мнъ ва 1000 челояФвъ. Будутъ отк
рыты отд!|еи1л горное, хххкчесаи .̂

а второй ва */4. Ыепрочаость еавогь квжеяерпое а мелоратавмое. Уепаъ 
остадаа нрежяла. Подиетхх, к а п  в|полатехшекума квоганъ отдвчаетелогъ 
равыг- u '.-.i.f, lO.TJ'с-;  it*'*"  -  f’ . 'тгтг."*'»^ '• hui.u'ui* .Р ’т 'к
,Cjoi ' i»> ' *

— Эаслуа(еьаый ирофеич»ръ ааойп-: — что ьрохуроръ
скаго уваверсатоп А. В. Васшльевъ,' ховгкой с7 дебвой шлаты лоэбуждат 
выбранвнй члевоиъ Государетвевваго I вопросъ объ устравев!н ь-:. • гг.к сЫ 
Сов!та, постявлевъ гь затруднвтедь- врнслжш.’хъ повФреавнхъ ; ь чр- 
ное Еоложев1е. Согйгк арофоссорогь | вой думы, осуацевннгь во cuujpii.jiO’ 
хаэанскаю университета првюадъ что|ку возэвавш, въ томъ числ! Мурокце- 
проф. Ваевльевъ, орннлгь вабриЫ въ|ва в Дсдинцааго. аОдесс. О б/
члеаы Государетвевваго Сов-Ьта, выра-| — Мвнвстерстро народваго а|хх ь!- 
8клъ г!иъ с&мыиъ вежелаы)е оставать- щен!я изв!стило варшавскаго оопечв- 
са больше въ уваверентет!» На оево- тела учебвпго округа, что, въ видуие- 
вата тахого закдюченЫ сов!гъ аоста- достатка вь жевсквхъ срсдввхъ учеб- 
вовилъ не считать проф. Васильева J ныхъ 8аведев1ахъ, ва будущее вреиа

- -  Мнпукшая войва обмружкла 
волвую непрнгодвостъ солдатской обу* 
ви, таже.!ой, промокающей в  вевроч- 
вой. Въ ввду этого интеадантство вы
работало два яовыхъ образца еолдатс- 
вжхъ еааогь в  раюсдадо вхъ во войс- 
камъ. Первый об{«зецъ новыхъ саоогъ 
тажелФе старыхъ окавыса на 1 фувгь,

Ш ельетонъ  „ С и б . Ж и з н и " .

Изъ Государственной Думы.
Вопросъ о  смбнрскомъ зем ств !.

(О гь собств. корреспондента}.

29 марта въ зас!дан1и Гос. Думы 
при обсужден!и си !ты  переселекче- 
еккго управлен1я деоутагь Н. В. Не- 
красовъ отъ имени сибирской группы 
эаяввлъ, что этою посл!анею поаго- 
тоаляется вопросъ о  Сибирскоиъ зем
ств !. Заявлен1е это  встр!тило одобре- 
Hie и центра н правой части Думы. 
Уже и ран!е въ частныхъ раэгово- 
рахч гыясхплось, что депутаты земцы 

сочуя таенно относятся къ воп
росу о  земств! въ Сибяри. Г. Шей- 
немакъ (октябристъ) какъ то эая- 
вятгь мн!, что онъ не понимаегь, какъ 
можно вести земское хозяйство безъ 
земства. А поел! эас!дан1я 29 марта 
г. Пантуховъ (наи1онаяистъ} при раз
говор! со  мною зам!тияъ, что р!ши- 
тедыео никто изъ правыхъ ничего не 
будетъ им!ть протиаъ законопроекта 
о  земств! въ Сибири. «Вносите, мы 
охотно его поддержииъ». Любопытно, 
кстати, отм!тнть пожелая1е г. Пак
ту сова, чтобы члены Думы объедини
лись на главн!йшихъ вопросахъ уст
ройства русской ЖИЗЗШ, что 1МПО- 
рядки этого устройства вс!хъ  утоми- 
ям и что партШиыя разноглаеГя и 
борьба и!шаютъ объединиться и обез- 
сияиваитъ Думу.

Итакъ, 29 марта уже съ думской 
кафедры указано, что законопроектъ 
подготовляется, а на группу такимъ 
образомъ ложится нравственная обя
занность сп!шнть.

Считаю полезнымъ ознакомить 
акратц! снбиряковъ съ положе- 
гбеиъ этого вопроса въ групп!.

Подготовка матер!алсвъ о  земств! 
въ Сиб:;ри начата была еще во 2-й 
Г. Дум!. Она шла двумя путями. Со
бирались вс! м!стные отзывы и м н!-

по вопросу, вызванные въ Сибири 
иэв!стнымъ рескриптомъ 3 апр!ля 
1905 г. на имя гр. Кутайсова, й под
вергались систематической сводк!. 
Работа эта окончательно была вы
полнена В. В. Колокольниковымъ и 
С. Ивановымъ и напечатана въ «Си- 
бярскихъВопросах'ь».Вм!ст!съ этимъ 
сибирская группа въ ряд! эас!дан1Й 
систематически просмотр!ла и ввела 
поправки въ выработанный naprie» 
народной свободы законопроектъ о  
выборахъ земскихъ гласныхъ._Къ ве

ликому сожад!н!ю, работа эта про
пала, т. к. группа за отсутстпехъ 
средствъ не imt.ia возможности ее 
во ^емя напечатать, а за прекраще- 
нГенъ д!ятельности канцеляр{и группы, 
въ иеждудумье, вызааннымъ тоже не- 
им!н1еиъ средствъ, XMorie изъ доку- 
иеэтовъ и бумагъ группы растерялись.

Много разговороаъ и сужденГй вы
зывали поднятые еще при существо- 
ван{и 2-й Г. Думы вопросы о  томъ, 
какое земство вводить въ Сибири и 
на какГе районы распространять д!я- 
телькость земства.

Съ открыт1емъ З-й Г. Думы и съ 
органиэац1ей свбирской парламентской 
группы вопросъ о земств! немедленно 
быль поставленъ на очередь. Избрана 
особая KOMMCdfl. Работы пошли также 
въ 2-хъ направленкхъ. Прежде всего 
членыэепской коиисеГи сибирской груп
пы приняли учаспя въ работахъ комис- 
ciN партш народной свободы по вве- 
денГю земства въ иеэемскмхъ губер- 
н1яхъ. Въ этой КОМИСС1И, подъ пред- 
с!двтельствомъ А. А. Корнитова, пер
вымъ былъ разсмотр!нъ вопросъ о 
районахъ, на которые земство дол
жно распространиться. Однако, за не
подготовленностью къ окончательно
му р!шен1ю его сибирскихъ депута- 
товъ, вопросъ этогь  временно остав- 
яенъ открытымъ. КомнееГя же пере
шла къ детальному обсужден1Ю про
екта парт1и народной свободы о зем- 
скихъ учрежден1яхъ; подробно быдъ 
раэсмотр!нъ съ точки з^нГя сибир
скихъ особенностей отд!лъ 1-й поло- 
жен1я—комцетенцы земскихъ учреж- 
ден1й. Появившаяся какъ то въ «Qid. 
Жизни» эта глава съ укаэанГеиъ, что 

1это лроектъ сибирской группы, пред- 
ставяяетъ собою неиэм!ненную еще 
первоначальную редакшю законо
проекта партЫ народной свободы. 
Поэдн!е я вышлю эту главу въ по- 
сл!дней реда.щЫ съ нашими изм!не-
Н1ЯМИ.

Но загЬмъ работы этой комисс1и 
прюстановились ас 1-хъ въ в>шу на
хлынувшей работы въ комисояхъ по 
текущимъ вопросамъ, во 2-хъ въ 
виду безнадежности въ данное время 
провести законопроектъ на широкихъ 
деиократи><ескихъ качалахъ.

Лередъ нами были 3 возможности: 
пытаться провести оригинальный, но
вый, на м!стныхъ условмхъ и широ- 
комъ декократическомъ при цип! ос
нованный законопроектъ съ широкий 
компетени1ей земстю и идти на а!р- 
ную неудачу, или распространить на 
Сибирь существующее въ Евр. РосеГм 
положен1е о земскихъ учрежден1яхъ 
1890 г. млн, наконецъ, до дучшихъ вре- 
менъ совершенно отказаться отъ 
земства.

I Противъ 3-го р!шен!я въ групп! 
, высказывались и соц.-демократы. Си- 
|бири земство необходимо; если не
возможно добиться земскаго саиоуп- 
равлен1я, такого, какъ его желало бы 

I получить сибирское населен!е, пусть 
'будетъ земство российское; оно дастъ 
‘ возможность ка:елен1ю объединиться; 
а зат!м ъ  сибнрскГя земства уже сами 
качнуть разрабатывать новый зако- 
нопроектъ.

Не нм!я времени отвлекаться для 
работъ, который могутъ Н1г!ть  сей- 
часъ какъ бы только академическое 
эначеше, часть земск. ком. рйшида вы
работать законопроектъ о распростра- 
нен1и на Сибирь земскаго подожен1я 
90 года съ изи!нетямм въ выборноиъ 
закон! и въ о т д !д !  земскихъ фннан- 
совъ, диктуемыми особенностями строк 
сибирской жизни.

Эта группа работаетъ при участ1и 
А. Корнилова; по финансовому воп
росу она пользовалась укаэан(ями 
кн. Д. И. Шаховского.

Работы свои группа им!еть внести 
на разсмотр!ше земской комисс!и 
сиб. группы, а эатймъ и общему соб- 
ран1ю группы.

Считаю эд!сь уи!стны1гь ука^тп, 
т !  способы, какими череэъ Г. £  ̂
можно провести т о !ъ  или иной зако- 
нопроектъ. Незнан!е относящаго- 
ся до этого закона широкою публи
кою велеть къ тому, что намъ, де- 
путатамъ, совершенно безнадежно для 
д!ла шлють часто просьбы провести 
черезъ Думу тоть  или мной аопросъ. 
За оримЪрами ходить не далеко: то- 
бодяки предпагаютъ намъ просить 
Думу провести Тюмень— тобольскую 
дорогу.

Госуд. Дума, желая обратить вни- 
Manie правительства на необходи.мость 
упорядочить то или иное д!ло, и.и!- 
еть возможность при удобномъ слу- 
ч а ! составить т . н. «формулу пере
хода къ очереанымъ д!ламъ». Такъ 
напр. нын! кавказцы, тоже .лишен
ные земскихъ учрежденШ, при обсуж- 
ден1Н земской см!ты расходовъ по 
кавказскимъ губернЫмъ въ формул! 
перехода къ очереднымъ д!лаиъ ука
зали, и Дума ^ри улу приняла, на 
необходимость введен1я ^нскихъ уч- 
режден1й на Кавказ!,

Такую же формулу ьОР^Аполагаемъ 
предложить Г. Дун! и мы, сибиряки, 
при раэсмотр!н!и земскихъ си!тъ.

Но указания, сд!данныя Г. Думой 
въ этихъ форму.'шхъ перехода къ 
очереднымъ д!ламъ, выражая лишь 
взглядъ Г. Думы, ни къ чему праян- 
тельсгво не обязывають.

Другое, бол!е серьезное средство 
Г. Дума можетъ прим!нкть въ сдуча1, 

.если ей сдЪлается иэв!стны11> про-

BCfieHie въ жизнь правительствоиъ 
и!ропр1ят5я. противор!чащаго суще- 
ствующймъ законамъ. Тогда 30 чле
новъ Г. Думы (не нен!е) могутъ вне
сти въ Г. Думу запросъ по ст. 58 
учрежд. Г ос  Думы. Этогь запросъ Г. 
Д )^ й  разсматривается н если она 
найдетъ его засл>’жиеающ}П1ъ  вннма- 
н1я, предъявляеть его подлежащему 
министру, который по истечен1и м!сяца 
обяэанъ иди дать Г. Дум! 1идлежащ1я 
св!д!н1я н разъяснены или известить 
о  причинохъ, по коннъ онъ лишенъ 
возможности сообщить требуемые 
разъяснешя. Если Г. /Ь’ма не удовле
творится данными разъясненЫми, то 
д !ло представляется предс!аателемъ 
Г. Соа!та на & 1Сочайшее Олагоаоз- 
эр!н1е (ст. 60 учрежд. Г. Д.)

У насъ возникал» вопросъ о  вне- 
сенш запроса о  еричинахъ медленно
сти выполнены указан1й къ раэработк! 
закона о земств! въ Смбмри, сд !-  
ланныхъ ыь рескрипт! Государя на 
имя гр. Кутайсова въ 1905 г. Но такъ 
какъ въ этой медленности н !тъ  ничего 
неэаконои!рнаго, т. е. противнаго за
конамъ, то очевидно и запросъ на 
этомъ обстоятельств! аостроенъ быть > 
не можетъ.

Наконецъ, въ рукагь Думы н нанбо- 
л !е  сильное средство— sneceide своего 
законопроекта, <!̂ гятья 55 учреждены 
Г. Думы даетъ возможность членамъ 
Г. Ду'мы д!тать эаявлеме объогмймй 
иди д!йствуюшаго или из-
AsiAm новаго закона. Для этого необ
ходимо :гишь, чтобы заявден1е было 
подписано не мен!е какъ тридцатью 
членами Г. Думы.

Это и есть сп’кобъ  возбуждены 
вопросовъ въ порядк! нниц!ативы са
мой Г. Думы. Конечно, Г. Дума но- 
жетъ это  заявлеще тридцати принять 
или отвергнуть. i

Эаявлеже должно состоять изъ 
двухъ частей: п ^ ел та  основныхъ по
ложе тй новаго закона и объясни
тельной къ проекту записки.

Если Г. Дума принимаеть заявлены, 
то самый законопроектъ ва основж- 
н1и принятыхъ общихъ положенШ со
ставляется и вносит'-я въ Думу оодле- 
жащимъ министромъ, и лишь въ сду- 
ча ! отказа министра отъ состаалем1я 
такого законопроекта Думою можетъ 
быть образована для его f: 
своя KoMHCde.

Поел! этихъ неэбход|<мы> ь разъя- 
снен1Й будетъ я с н о .то н-;.-збудить готъ 
или иной вопр' ■’ -̂■.1) не легкое; 
прежде всего н>/ 30 подписей, н
дал!е, что оерв( ильно не требуется 
составдеше cav < законопроекта, 
нужны лишь оа - ыя положе/Аяз^ 
кона.

. Къ вопросу о  (м ств ! въ Сибири

выработаны осиовныя положен^  и 
составленъ первый проекть объясни
тельной записки. Вырабатывая основ- 
ныя подоженЫ, подкоииссЫ взяла за ос
нову существующее земск. иоложек1е, 
но отм!типа необходимость 1) иэм!- 
кенГя выборнаго закона, предоставде- 
н«емъ пасенвиаго избирате.тьнаго пра
ва прожиаающииъ въ волостяхъ ли- 
цаиъизэВсТгогообрвзоват. ценза и 2) 
усилетя земскихъ финансовъ предо- 
ставлен>емъ эемствамъ Сибири части 
эемеяьиыхъ кааенныхъ налоговъ.

Можно над!яться, что вскор! поел! 
Пасхи эаяаден!е будетъ готово и воа- 
росъ о земств! въ Сибири въ Г. 
Дун! будетъ поставленъ на очередь.

■-■ъ виду этого крайне желательнымъ 
представляется, чтобы на м!стахъ 
уже теперь же в с ! интересующ1еся 
этою реформою преступили къ об- 
сужден|'ю вопроса о земств!, хотя бы 
въ гЬхъ по необходшисги узкнхъ 
рамкахъ, въ какихъ вопросъ этогь 
камЪчается сибирскою группою.

Особыя трудности сибирская группа 
встр!титъ при р!шенЫ вопроса о  
район!, на который сл!дуетъ распрс- 
сгракитъ положен!е о земств!. Отсут- 
iTdic представителей изъ Степного 
крал и средней АзЫ, представителей 
киргиэъ, бурятъ, якутовъ д!даетъ 
трудныиъ обсуждеше вопроса о  зем
ств ! въ этихъ краяхъ. Мы над!емся, 
что отд!лен1я общества изучены Си
бири и улучшен!я ея быта поставягь 
на очередь этогь  важн!йш}й въ дан
ный моментъ вопросъ.

Н. Скалозубовъ.
СПБ. I аарЬлч.

HacTOfliuifl круиява ш е й  жены.
Эскязъ Э. Фарова.

Переводъ съ н!мсцкаго.
Если я раэскаэываю теперь о  

стоящихъ кружевахъ моей же 
это только чисто изг ■ ог-эи къ и..1иж- 
нему. Тоесть, то, что он ! настоящЫ, 
и узнадг тол>'. > гогда, когда н!сколь- 
к  ̂ ;̂>:и^аъ тому назадъ, благодаря 

1̂ !мецкоЦ неуклюжести, неча
янно наступилъ на шлейфъ утренняго 
капота моей жены. Въ ту-же минуту 
я въ первый разъ узнать, что жен
щины не всегда бываютъ ангелами.

Сперва Греточка (такъ ее звали) 
закричала такъ, какъ будто кто- 
нибудь воткнулъ ей кинжалъ въ спину.

Женщины всегда вотъ кричать тамъ, 
гд! это совершенно излишне, а меж
ду т !м ъ  о н ! съ  другой стороны мо- 
туть героически молчать тогда, когда 
.п, совертиенно не стксняясь, кричу и

ругаюсь, наприм!ръ, когда у  меня 
катарръ или вообще со мной слу
чается какая-нибудь бол!энь.

Но когда ока, эакричавъ сначала 
мскяючительно по прявычк!, увид!да,

I что отъ обшивки ея капота оторванъ 
кусокъ кружевъ, тогда ока, конечно, 
закричала уже совс^иъ иначе. То есть 
бол !е драматично:

—  О Боже) Генрмхъ) Боже иой| 
Что ты сд!лалъ1?

И она опустилась въ кресло и взяла 
въ руки порванный кусокъ.

—  Ахъ, прости пеня, Греточка,—  
сказалъ я м)бовно.—Я такъ страшно
неловокъ...

—  Да, валить Богъ, что это такъ! 
бросила она мн! въ лицо. И съ ужа- 
сомъ увидЪлъ я, какъ глаза ея враж
дебно устремились на меня, какъ 
это съ ней иэр!дка бывало лишь по 
отношетю къ какому-нибудь нера
зумному родственнику, не хогйешему 
считать меня за верхъ вс!хъ  сов^ -

I шенствъ.
—- Но,— пролепеталъ я ,— что съ 

тобой случилось, Греточка?
—  И ты еще спрашиваешь!?— выпа

лила она.— Ты не видишь, что ты ра- 
зорвалъ мок настоящЫ кружева)?

I —  Да? Такъ они настоящЫ? Мн! 
ВТО очень мсаль, сердце мое. Но я 

’ в!дь сейчасъ-мге извинился.
—  Ч!мъ м к ! это поможетъ?— про

стонала сна.— Отъ этого кружева не 
стануть опять ц!дыми! И ты не 
им!ешь представаен!я о  ц!нныхъ ве- 
щахъ... Гд! я получу теперь такЫ 
кружева?

Туть во м н! проснулось мое муж
ское самолюб)е л я гордо эам!тилъ:

—  Не беэпокойся объ этомъ. Если 
я что - нибудь испорчу, то я и 
исправлю свой поступокъ.

—  Но, между прочикъ, если эти: 
кружева такъ дороги, я хот!лъ-бы 
знать, почему о н ! пришиты къ тво
ему шлафроку.

I т е б ! nt4»4?/.irb 
•lb годоау. Э 1 I inUiteuTM.

—  Что? Iinerieur? Ну, послушай, 
до сихъ поръ я дуиа/1Ъ всегда...

Грета (въ этогь  моментъ онг была 
не Греточка, а Грета) вдругъ сильно 
покраснела к снова прервала меня:

—  Что ты дс сихъ поръ AyMajTb, 
до этого м н ! н !тъ  теперь никакого 
д!ла. Эти дороНп кружева мама ве- 
д!ла щ>яд!дать къ моему... моему 
домашнему платью, потому что она 
находить, что именно дома нужно 
лучше всего ьыгляд!ть. Оиа была того 
мн!н!я, что я охотно буду наряжлться 
дл5Ь.. тебя, а ты даже того не... ц !- 
кишь и... не понимаешь, что д!джаггь..« 
ради тебя1

При .'КУ.тЪднихъ слова хъ го лось ея

повысился tecToabKO, что я сталт 
опасаться какого-нибудь несчастье, 
N0, наконецъ, она разразндась не- 
ут!шныиъ идачеиъ.

Въ ту-же минуту я былъ уже око- 
до нея и обнять ее. Я говоридъ... ну, 
то  именно, что въ тактя м иг^ы  to- 
■орятъ. Это не особенно связная и нс 
особенно правильная |>!чь, но... она 
д!йствуетъ.

Когда я въ десятый разъ ирошео- 
талъ ей «милая моя, единственная, 
дорогая д!точка», она соблаговолила, 
наконецъ, повернуть ко м н! свой оо- 
красн!вш!й косикь п отв!тить мн! 
1Юц!луемъ на поцЪяуи.

Ближайшее сл!дстЫе этого событЫ 
было то, что я, вооруженный кусоч- 
комъ иэорваннаго кружева, о б ! 1алъ 
в с ! магазины, которые я считалъ под
ходящими. Я об!шВ1Лъ своей жзи! 
достать точно такой-же рисунокъ • 
такое-же качество; какъ человЪкъ 
саова, я дол'.1'енъ быдь его сдержать, 
а потону во act ог!дуюш1е дни это 
было иоимъ единственнымъ стреиле-
HieMb.

Что я говорю—дни? Изъ дней ско
ро стали нед!лм. Ибо, хотите в!рьте. 
хотите н !тъ , ко я нигд! не могъ до
стать этихъ прокдятыхъ кружевъ.

Положимъ, что первую нед!лю я 
ходияъ по такниъ магазинамъ, куда 
идти совершенно не сл!довало. И от
куда въ самомъ д !л !  чедоа!ку уче
ному— я придаю большое эначеше 
то.цу, что я не купецъ, ибо въ про- 
тиенонъ случа! я-бы нав!рно съ са- 
наго начала поступилъ-бы благора- 
эуипае— итакъ, откуда челов!ку на 
уки знать, гд! оокупаютъ настоящ1я 
кружева?

Я не живу ни въ Бертин!, ни въ 
Франкфурт! на Майн!, гд ! нужно 
только сходить за уголь, чтобы по
лучить « к е » .

Одкил’т. :л~г.' t ,  п о съ  гига, 
я да ! недЪлп тщетно и<.калъ, я р !- 
шился, наконецъ, придти докой съ 
кружесамй, который бкли необыкно
венно похожи на иэорванныг..

Да, нужно было посмотр!ть тогда, 
какъ она меня ариня^г!

Съ аидомъ оскорбленной княгини 
она отдала мн! обратно мою покуп
ку н сказала'

—  Ты, повидииому, не эам !п и ъ , 
что рисунок-» ад!сь совершенно дру
гой? Е!роятно, это искусная Hiuttz- 
цЫ. Я сомн!ваюсь, можчо-ли avicb 
вообще достать настоящЫ кружеве,

Я понялъ эгО|*ъ камекъ. И, чтобъ 
показать себя в*» полночь c a ! i !  сво
ей любеэностя и великодушЫ, я вос
кликну лъ;

—  Ну, сердце мое, въ токомъ еду- 
ча ! проще всего, если мы яо!дем1
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Ызр%ВАбтся iip:i8Mi{&Tb въ существу!)' | 
'я мужсЕи учебны! заведев)! л%* 

ю св водь yciOBien обращев1я за 
р«В1гЬпев!с)гь въ минястру въ вах- 
яоаъ отд^ьвомъ ciy4at. «РЁчь".

—  ЗЬанстръ фнвавсовъ въ бегЬд% 
еъ сотрудввЕомъ „Borsen Еиггег‘ , под- 
пердвлъ, что для поврыпя бюдхетва- 
го дефацита будетъ выоущевъ внут' 
pesBil ваенъ на сумму до 200 мня* 
Я''^омь ртб. Реадйэац!! займа будетъ 
^«41|ветавдев8 хонсорщуму бавкнровъ. 
11уб11х£ ааемъ будетъ предлохевъ во 
lypcy овтнпроцевтваго ввутренввго 
n tx a  1906 г.

—iGiOBO* сооб1цаэгъ, что девутаты* 
фестьяве, подпвсавш1е эемеявный ая- 
твфороекгь, DoixajH домой нв оразд' 
SDX со своеобразвымн аВассорта- 
■ш*—номерами газеть, въ которыхъ 
■шпосты) за охъ подоисямн вапеча- 
вавъ о ъ  заковопроевть.

— Въ crattt а Что сказать дерев- 
«%?* вПет. ьъд.* констатирують, что

одной партж къ другой, такъ и раз-! 
личные местные муниципачитеты на
ходятся вообще въ рукахъ разляч-' 
ныхъ napxiii— ссщалистовь, радика- 
ловъ, консерваторовъ и т. д. Нечего 
добавлять, что каждая изъ этихъ 
парт1й им'Ьетъ впоян% выработанную 
и определенную муниципальную про> 
грамму, строго согласованную съ об
щеполитической программой, и что 
каждая изъ нихъ выступаетъ на му- 
ниципадьныхъ выборахъ съ собствен
ною платформою. И если къ этому 
добавить, что муниципальные выборы 
основаны на той же системе гоаосо-, 
ван1я, что и аарламентск]е выборы, 
что каждый достигш1й 21 леткяго 
возраста гражданинъ, подававш!й два 
года тому наэадъ свой голосъ за де
путата законодательной палаты, по- 
дасгь теперь свой голосъ за члена 
комнунальнаго совета, то общеполи
тическое значен1е этихъ выборовъ 
делается покятнымъ само собою. Зна-

> разговоровъ передъ отьездомъ съ чен1е этихъ выборовъ далеко не ис- 
давутатамм особевно заметно, что черпывается теиъ, что они выража* 
мрестине чемъ-то ведовомьвы. Дш1у -!ю 1>  только политическое снастрое- 
п ви  чувствуютъ себя вяловатыми. Д е-, же» страны,— эти выборы строго опре- 
вутатъ Пермской губервгв Устивовъ дедяюгь и выражаюгь мнен1е стра- 
ляормтъ: «Боюсь даже подумать, что ны, они— решительный ответь народа 
моветъ произойтн, еслм темваа spec-1 на деятельность правительства за 
шмсжал масса оотераезъ Btpy въ на- последн>е два года, и тоть или иной 
ракмоепредставительстьо.Есявпервоера- ихъ исходъ долженъ безпоеоротно 
•cn^Baeie Брестьввства обошлось вамъ решить его деятельность въ ту или 
т а п  яорого, то во что обойдетса оов -. иную сторону. Вотъ поче!^ муниии- 
tepeoe? Известно ведь, что возвратная пальные выборы во Франц1и носятъ 
iartMo, всегда почте влечетъ за собою | такой же острый характеръ, какъ и 
смерть. Дай Богъ, чтобы темаыя мыс-' парламентск1е выборы, и почему по
ли, аахвативппя мвогвхъ взъ ыасъ  ̂литичесжя пар-пи вед)тъ теперь меж- 
мредъ отьездомъ, оствлесь лишь мыс-1ду собою такую же ожесточенную и 
д т ,  во, просмотревъ труды думы, ’ непримиримую борьбу, какъ при иэ- 
г ,м п м в сп е  деаутатн не могуть весе- бран>и парламентскихъ депутатовъ. 
м  ехать ва родвву. Если мы раньше, Наиъ однако хотелось въ данноиъ
1мм>рмля, что земельный вовросъ бу- 
деть решень весной, то что сказать 
мвмерь? некоторые изъ васъ намере* 
МВ оиравдат1.ся малочнслевиостью 
йрепъмнсЕнгь ленутатопь, но его ма- 
мубедительво».

ио х11тичесна11 недЪхя.
—  НакянунЪ муниципала 
ныхъ выборошъ).

весь апрель месяцъ протекаегь во 
Фратри ПОЛЬ флаго!гь ожесточенной 
цкдии борной кампан1И въ виду пред- 
CTwmtaro въ начале мая переиэбра- 
1ЙЯ чменовъ всехъ 36000 муниципаль- 
ш х ъ  советовъ городовъ и общинъ. 
Оаммянные на всеобщей и равной 
аоджче голосовъ, ати выборы имеюгъ 
фгромиое не только местное, но и 
общее политическое значен1е. Если у 
т с ъ  «ъ PocciH еще имеюгъ место 
.споры между сторонниками «общест- 
Рйнной* и «государственной» теор1й 
шмуправлен!я, то  на западе вообще 
о  мъ такой развитой политически 
(Стране, какъ Франц1я, темь более,—  
'эти споры давно уже отошли въ об- 
аасгъ прошлаго. И правительство, и 
Г' ■>' 1рТ*.' гготрятъ и по-

I •' д. ..ыЭ >'иЧ- ,
лальчии C0 BL.tb, какъ органъ поли- 
1^ческоН власти, веден1ю котораго 

юсиы подлежать все местныядела. 
По этой причине въ муниципальныхъ 
•ыборахъ прннимаюгъ участие всепо- 
■Етм>«еск!я пар.(н и каждый муници- 
«адаггетъ представляетъ собою нечто 
цшде нестнаго парламента, члены ко- 
,тораго группируются въ так1я же 
uaprbi, какъ и въ палате депутатовъ. 
■Й1 кагь зъ этой последней полити- 
чеасаа власть часто переходить отъ

случае остановиться на техъ  глав 
ныхъ требован1яхъ, которыя едино
гласно почти выставлены программа
ми всехъ ис-гинно прогрессивныхъ и 
демократическихъ napiiA.

Первое и главное изъ такнхъ тре- 
бован1й— это автономЫ коимунъ.
Административно - правитедьственная 
организация Франц1и вообще страда- 
еть чрезвычайной центрадизован- 
ностъю,—самыиъ существеныымъ не- 
достаткомъ импеоскихъ временъ. Эта 
иентралкзац1я власти въ значитель
ной степени захватываетъ и комму
нальные советы, деятельность кото- 
рыхъ во многихъ отиошен1яхъ под
чинена префектамъ, месткыиъ оред- 
ставителямъ министерства внутрен- 
ннхъ делъ. Были краткосрочные пе- 
р(оды «коммунальныхъ свободъв—ко- 
нецъ, напринеръ, XVIII столет1я или 
1871 г.,— но возстановлявш1йся за эти
ми пер1одами «ancten regime» считалъ 
своимъ первымъ доягоиъ снова водво
рять старую бюрократическую машину 
съ тою лишь разницею, что принципъ 
централиэац1и проводился съ большей 
строгостью, чемъ раньше. Но теперь 
дела изм-£нились. «Ancien regime» 
отошеяъ въ область истор1и, а вм%-; 
сте  съ нймъ и—то политическое беэ- 
прав1е гражданъ, съ которымъ не 
совместимо сколько ннбудь свободное 
местное самоугграв.-’.снк. Д«-хъ а с  
I .(--.-witaro '.к'- ги-
никь яъ иасш и сообраз
но съ этимъ все прогрессивныя по- 
яитнческ1я napTlN единогласно требу- 
ютъ полной автоном1и коммунъ во 
всехъ местныхъ дЬлахъ, оолнаго ос- 
вобожден1я ихъ изъ подъ власти пре- 
фектовъ, а следсшательно, и— цен- 
тральнаго управден1я.

Следующее по важности требован1е 
— это выкупъ коммунами всехъ об- 
щестаеиныхъ оредпр1ят1й, переданныхъ 
въ частныя руки. Это требован1е

имеетъ во Франц1я особенно огром
ное значен(е, такъ какъ здесь почти 
все предпр1ят1я находятся на оравахъ 
концесс1й въ рукакъ частныхъ кон- 
пан1й. Опыгъ цветушаго англ1искаго 
муниципализма уже давно доказалъ, 
как!я выгоды извлекаютъ города иэъ 
собственныхъ предпр1ят>й. Не только 
водопроводы, трамваи, телефоны, га
зовые заводы и источники электри
ческой энерНи эдЪсь эксплуатируют
ся непосредственно муниципалитетами, 
но даже так1я, сравнительно мелк1я, 
предпр1ят1я какъ бани, прачешныя, 
рабоч!е дома и т. п. находятся въне- 
посредственномъ веден1и города. Фран 
цузск1е же муниципалитеты въ эпоху 
«ancien regim’a», а впоследств1и по 
зав^щаннымъ имъ традишямъ, разви
вались въ противопооожноиъ напраа- 
лен1н, и въ настоящее вреии все ле- 
выя пар-пи стремятся освободиться 
отъ этой бюрократической системы 
концесс1й.

Пережиткоиъ старыхъ временъ сл%- 
ауетъ также считать господствующую 
въ крупныхъ центрахъ систему octroi 
— это родъ городской таможенной 
границы, на которой взимаются пош
лины со всехъ предметовъ первой 
необходимос-ги, ввозимыхъ въ город
скую черту ддя потреблен1я. Ясное 
дело, что обдожен1е сильно подни- 
иае-гь въ ценахъ все предметы пот* 
реблен1я и главной своей тяжестью 
ложится на плечи беднЪйшихъ обыва
телей До послЪдняго времени эта си • 
стема «octroi», кроме Франц1и, сох
ранилась еще въ Бедьг1и и Итал1и, но 
Бельг1я недавно окончательно унич
тожила этотъ пережитокъ феодализ
ма, а И-гал1я въ настоящее время по
степенно осуществлявтъ эту реформу.

Въ ФранцЫ эти городск1я заставы 
являю-гся предиетоиъ давнишнихъ 
спэровъ, но теперь, кроме консегВа- 
тивныхъ, ни одна парня не отстаи- 
ваеть ихъ сущестаоиан1я. Вопросомъ 
является лишь способъ, какъ уничто
жить octroi, т. е. какой иной формой 
дохода заменить -те суммы, которыя 
реэлизуе-гь эта пограничная черта. 
Какъ огромны эти суммы, можетъ 
показать, налримеръ, бюджетъ горо- 
рода Парижа,, где изъ всехъ палу- 
чаемыхъ инь 350 мнлл1оновъ дохода 
110 мил. даеть одно лишь «octroi». Но 
какъ бы трудно ни было произвести 
эту замену, вселевыя парт1и, какъ 
было упомянуто выше, въ числе пер- 
выхъ пунктовъ своихъ лрограммъ 
выставляютъ требоваже скорейшаго 
уиичтожежя «octroi» и реформа сто
ить теперь на очереди ближайшего 
времени.

Среди целвро ряда друтихъ требо- 
ван1й отметнмъ те изъ нихъ, кото- 
торыя лишены узс(о-месп1аго з>1аче- 
н1я. Зд-8сь необходимо упомянуть тре- 
бован1е пропорЦ10надьнаго избира- 
тельнаго права, распространен1е «син- 
дикальнаго» права на всехъ служа- 
щихъ и рабочи.чъ муниципалитетоаъ, 

|безплатиаго снабжен1я всякаго рода 
учебным. ‘ об1ями учащихся, ши
рокое расоространен1е професс1ональ- 

'н ' -!'рач" '  и vy»"iunn9flbHbiv-

rarieHi* трудл энер;*-*иаго учзс 
муницмпалитетовъ въ страхован1и де
тей, матерей, стариковъ, инвалидовъ 
и безработныхъ.

Таковы въ общихъ чертахъ выс- 
тавленныя передовыми парт1яии му- 
ниинпальныя требован1я. Две харак- 
терныхъ черты проникають все эти 
требован1я; демократнзацкя пр1емовъ 
нестнаго управлен!я, т. е. обезпечен1е 
интересовъ широкихъ классовъ насе- 
лем1я, и автоном1я самоуправлен1й,

е. децентралиэац)я, возможно полная I у местныхъ инородцевъ и соседнихъ 
самостоятельчость местныхъ органов-ь. крестьянъ Тарскаго уЪзда подъ име- 
И не только irapTiH, но и самъ пред- кемъ «Васюганскаго моря». «Нужно 
ставитель правитель ;тва, Клемансо, знать, дополняе-рь это описан1е г. Ше- 
когда то самъ мэръ, муниципальный !стаковичъ, что весектй разливъ водъ 
деятель, является горячимъ сторон- Нарымскаго края есть безбрежное
ником-ь этихъ реформъ. И теперь, 
когда Франц!я переживае-гь внутренно- 
политическ1й криэмсъ, когда цедый 
рядъ грачлюзны.хъ общегосударствен- 
ныхъ реформъ находятся въ nepioAe 
обсужден1я, муниципальные выборы,

море: кругомъ во все стороны необъ
ятная вода, изъ которой торчатъ ку
старники и лесъ и кое-гд8 выступа- 
ють гривки и веретья. Куда-бы ни 
вздумали Бхатъ, иначе н&тьзя, какъ 
по воде, и при ТОМЬ хоть на сотни

помимо местнаго своего значен1я, ] верстъ. Это-то громадное водоразли- 
должны оказать огромное вл1я».1е на.-Не образуетъ много озеръ, протокъ, 
всю внутреннюю политическую жизнь истоковъ, болотъ временныхъ и не
страны. И теперь все общегосударст
венные инте{)есы отошли на задн1й 
планъ. И печать, и парт1и, и прави- 
тедьство—все напраженно следя-гь 
за ходомъ избиратедшюй кампаит, 
все ждуть рБшитедьнаго приговора 
своего верховнаго судьи,— приговора 
народа.

Е. Г.

Маленьк1я зам етки.
Въ такомъ по преимуществу кре- 

стьянскомъ государстве, каково наше, 
самыиъ капитальнымъ, самымъ серьез- 
нымъ вопросомъ является аграрный, 
земельный, ибо онъ захватываетъ на
сущные интересы огромнейшей массы 
населен1я. Пока есть на лицо земель
ный просторъ, вопросъ этотъ можетъ 
оставаться открытымъ, точно и во
проса этого нетъ. И вотъ въ ЭТОИЪ-; 
то и заключается вся беда, въ томъ 
состоянЩ капитальнаго вопроса, при 
которомъ пока п>омъ не гряне-гь, му- 
жикъ не перекрестится. Съ приро- 
стомъ населенЬа идетъ быстрое умень- 
шен1е земельнаго запаса и какъ-бы 
не замечавшШся вопросъ встаетъ 
вдругъ во всю его величину и сь  каж- 
дымъ годонъ все бол8е обостряется, 
ибо крестьянская масса, какъ лавина, 
ежегодно каростаетъ. У насъ теперь 
ежегодный приростъ этой, взыскующей 
хлеба, массы достигаетъ почти двухъ 
миллюновъ, если не душъ, то желуд-

пересыхающихъ, поросшихъ и непо 
росшихъ лЪсомъ».

леса Нарымскаго края поражають 
мощью и днкинъ велич1емъ; это они 
создали недобрую славу темныиъ и 
дремучимъ сибирскинъ десамъ, по ко- 
торыиъ «человеку не проехать, зве
рю не пройти и птице не проле-геть». 
Вековыя деревья растуть въ .хаотиче- 
скомъ безпорядке; у корней ихъ ле
жать груды гн1ющихъ стволовъ и ва
лежника среди которыхъ поднима
ются молодыя деревья, кустарники и 
высокоствольныя травы; все это обра
зуетъ непроходимую чашу, въ кото
рой царить сырость и мракъ—услошя 
для роскошнаго раэвит1я мховъ и ли- 
шайниковъ, а, стало быть, и Hejcrpa- 
нимая помеха для распростраиен!я 
цветковыхъ растен1й. Среди смешак- 
ныхъ лесовъ встречаются участки 
березово-оенновыхъ касажден!й и 
огромнейш1я пространства, занятыя 
болотами, чаще торфяными, которыхъ 
особенно много въ бассейне Васюгака, 
Парабели, Чаи, Кети, Тыма и другихъ 
рекъ.

Почва края—болотная, торфяная, 
глинисто-песчаная и лишь на узкихъ 
гривахъ и березовыхъ ярахъ встреча
ются небольш<е островки лесного 
чернозема,

Климатическ1я услов1я края необы
кновенно суровыя; средняя годовая 
температура мин)'съ 2®; средняя тем
пература апреля и октября минусъ 
1,8*, мая +6,5®, «юня +15,3®, 1юля 
+18,7®, но въ начале 1юня и въ кон
це 1юля бываютъ так1е утренники, 
которые убиваютъ овощи. Снежныйковъ, которые надо (шпитать. А напи- 

|тать можно только хлебоиъ и только! покровъ одБваетъ весь край слоемъ 
такимъ, который снять самимъ обла- въ 2— 3 аршина толщиной. Въ летн1е 
дателеиъ желудка со своей земли. Въ]месяцы комаръ, мошка и оводъ 
Европейской PoccIb вопросъ о земле, I ставляютъ такое бедствее, что люди 
которой не достаетъ мужику, встулилъ могутъ жить въ домахъ только въ 
въ стад1ю обострен1я. Наиболее про- дыму курева, а ходить въ поле и 
стое разрешек1е вопроса, напрашиваз- въ лесу непременно въ сетке, непре- 
шееся само собой для дагшаго м о -! менно съ дымокуромъ въ рукахъ, а 
пента—въ форме увеличен1я крестьян-1 спать ночью можно только подъ ко- 
скэго землевладешя за счетъ другихъ робкой-пологомъ, низъ котораго под- 
кятегор1Й вяадеяьцевъ,— оказалось не-|бирается подъ себя. Этотъ пологъ—  
пр1емлемымъ. ' спешальное изобретете нарымскнхъ

Придумали другое peiuenie— раэре-. жителей. Сообщен1я въ крае совер- 
дить сгущениыя массы эемледельче-' шлется или въ лодке, «обтвеке», или 
скаго населетя путеиъ переселен1я на пешкомъ.

Ш  Бердинъ, и тамъ ужъ мы наверно 
■останемъ твои кружева.

Греточха бросилась мне на шею и 
стала опять прежней Грсточкой. Че- 
резъ несколько дней мы сидели въ 
оцной изъ столичныхъ гостинннцъ и 
оостаалялп планъ пр1ятнаго преоро- 
можденЬ! времена и пользованЫ сто-
«ИЧИНМИ УДОВСТЬСП|ЯМИ,

Я Еотелъ сейчасъ-ж е въ первый 
день возобновить свои посеки за кру- 
«св а я и . но жена моя отклонила меня 
фазу фразой;

—  Ахъ, оставь эти глупыя круже
ва! Раэъ мы уже туть, то будеиъ, 
сакъ следуетъ, веселиться.

И я по обыкновсн1ю согласился.
Чго мне стоило это неожиданное 

оребыван;е въ Берлине, я лучше объ 
этомъ умолчу. Но когда я на седьмой 
день огкрылъ свой б)иажникъ, я 
уувд1яъ, что дело скверно, и что бо- 
к '«  чемъ пора скорее возвратиться
•0С9ОЯСИ.

— Греточка,— сназалъ я,— завтра 
мы уезжаемъ. Такъ что я сегодня 
долженъ достать кружева. Ты пой
дешь со мной?

Но Греточке еще необходимо нуж
но было купить несколько мелочей 
^  упнеерсальномъ магазине, где она 
ДО сихъ поръ ежедневно покупала 
несколько мелочей, которыя въ об- 
щемъ составили весьма и весьма не- 
Я ^тную  сумму.

Я пошелъ одинъ. но на этотъ разъ 
я раньше справился въ адресной кни
ге н направился прямо въ «магазинъ 
настоящихъ кружевъ».

Это бы.тъ невероятно наленьк1й и 
армстократнческ1й магазинъ. Мне ка
залось, что я нахожусь здесь гь  при- 
сутств(и однехъ иежныхъ принцессъ и 
что я долженъ говорить тихо и бла
гоговейно.

Продавщица, явившаяся черезъ ы ь 
«ут)', взяла въ руки съ ученымъ ви- 
цомъ знатока мой обраэчпкъ и во- 
прогнтельно посмотрела на меня:

— - Как1я кружева вы желаете по
лучить. милостивый государь?

—  Ну, конечно, точно так!я-же... 
оазве это не аленсонск1я?

—  Вы хотели-бы настоящ1я ален- 
сокекЫ кружева, и чтобъ рисунокъ 
быль похожъ на эту имитак1ю?

Я съ ){сгоАОван1емъ отступилъ на- 
е*дъ:

—  Это очень дорог1я насгоящ1я 
1фуж«)а, m-Ilel

—  Извините, милостивый государь,
'■а вы ошибаетесь... это имитац1я < 
средн^о качества. Я могу вамъ, впро-1 
кемъ, показать такую-же... по край
ней мере, очень похожую... здесь на! 
•той стороне у насъ есть таюме ини-1 
1Мц1Я. I

Ока вытащила коробку, начала въ 
ней рыться и дала мне между темъ 
время придти въ себя отъ иэумлен1я.

Когда она, наконецъ, показала мне, 
действительно, замечательно похож1Й 
образецъ, я кутить этихъ кружевъ 
несколько иетрогь; при этомъ я не 
удержался, чтобы не сказать ей, что 
даже «знатоки» (подъ этимъ я подра- 
эумевалъ Грету) считали эти кружева 
за настоящ!я.

Продавщица любезно уверяла меня, 
что понимжн1е въ кружевахъ тре- 
буеть особаго кавыка, и я 1госпешилъ 
эатемъ гь нашу гостинницу.

Жены моей не было дома. У меня 
было, значить, достаточно времени, 
чтобы подумать обо всемъ этомъ и 
довести себя до беяаго кален!я.

Весь этотъ шумъ, возбужден1е, все 
расходы— невероятно дорогая поездка 
въ Берлйнъ— все это я предпривялъ 
иэъ-эа негоднаго обыкновеннаго кру
жева, изготовленнаго машиннымъ спо- 
собомъ.

Когда, наконецъ, Грета (въ этомъ 
настроен1и я ни въкакомъ случае не 
могь-бы ее назвать Греточка) пришла 
домой, она съ восхищеннымъ вэороиъ 
ребенка набросилась на меня со 
словами:

—  Ахъ, представь себ8, Генрихъ, 
какую восхитительную вещь я только 
что купила! Вся кухонная обстановка 
и все изъ никеля—я думаю, конечно, 
только посуду, горшки, кострсли и 
т. п.— ты этому тоже очень радъ, не- 
правда-ли?

Я разразился яэвительныхъ сме- 
хоиъ, который ей. по всей вероятно
сти, показался ид1отскимъ.

Она отпрянула наэадъ и состроила 
оскорбленную физ1оном1ю:

—  Ты смеешься? Конечно,— и это 
прославленная мужская логика! Ты-же 
сотни разъ бранидъ эмалированную 
посуду! И ты долженъ теперь, не 
корча рожь, уплатить по счету... у 
меня, конечно, больше не было съ 
собой денегь.

Но туть я уже не выдержалъ:
—  Такъ1 У тебя больше не было де- 

негъ съ собой? А ты знаешь, что 
мне пока что стоили твои про...кля- 
тыя кружим? Три недели нервнаго 
возбужден1я, тысячу марокъ за нашу 
поездку въ Берлинъ... теперь еще ни- 
келлнрованная кухонная посуда... и 
все это изъ за самыхъ обыкновен- 
кыхъ машикныхъ кружевъ!

—  О, Боже праведный! воскликнула, 
1'реточка, вся побледневъ. Генрихъ, 
ты наверно боленъ! Кружева в8дь ш - 
стоящ1я...

—  Они аодаельныяИ эжрича.'.ъ я., 
Я поставилъ себя въ неловкое поло-' 
жен1е, когда выдалъ нхъ за настоя-;

щ1я... но теперь ни слова больше объ 
этомъ. Нашъ поездъ уходить черезъ 
часъ... будь къ этому времени готова: 
я заплачу пока по счету.

Моя жена не ответила мнЬ больше 
ни слова— вне сомнешя, она считала, 
что я внезапно помешался.

' Но я эналъ, что съуиею убедить 
ее въ противномъ.

На обратномъ пути мы отъехали 
немного въ сторону и остановились 
на часъ въ городе, где жила моя 
теща.

Едва только я повдоровался съ ней, 
какъ выпалилъ:

—  Пожалуйста, маменька, скажите 
мне—кружева, которыя на синемъ 
шлафроке Греточки, настоящ1я?

Но добрая и благодушная маменька, 
раэсмеявшись, сказала:

—  Неть, я должна сознатьоц что въ 
последнюю минуту мне стало жаль 
настоящихъ алансонскихъ кружевъ! Я 
ихъ спрятала и подарю ихъ Греточке, 
когда она будетъ года на два старше.

Торжествуя, я посмотрелъ на свою 
жену. А она лежала въ качалке и 
покатывалась со смеху!..

Когда она, наконецъ, получидавоз- 
иожность говорить, она бросилась мне 
на шею и воскликнула:

—  Ахъ, Генрихъ. какъ мне жаль, 
что ты ииелъ столько непр1ятностей 
и расходовъ изъ-за этой ошибки! Но, 
неоравда-ли: мы провели время все-таки 
очень хорошо!?

Теща моя была при этомъ. Хота 
она, какъ уже было упомянуто, доб
рая и благодушная дама, но я не хо- 
телъ напрасно сердить ея. А потому 
я тоже сталь судорожно смеяться и 
при этомъ все время спрашивалъ себя, 
что здесь, собственно говоря, моя 
жена находить такъ смешны(»гъ.

—  Послушай, сказадъя ей вечеромъ: 
что, если бы вся эта Ncropto, ко
нечно, съ некоторыми кэменен1ями, 
случилась бы съ тобой? Предположи, 
что ты сломала какую-нибудь драго
ценную вещь, мне принадлежащую, 
имела бы поэтому огромные расходы 
и воэбужден1е, и въ конце концовъ 
оказалось бы вдобавокъ, что это была 
совсемъ не драгоценная, а ничего не 
стоющая вещь? Не была-бы ли ты 
тогда вне себя и не стала ли бы 
требовать, чтобы я выказалъ глубо
кое раскаянк?

— Ахъ— это нечто совеймъ другое! 
Видишь ли, мой милый, я бы даже не 
волновалась и не делала никакихъ 
расходовъ! Ты бы и такъ успокоился...

И ведь— что хуже всего—она была 
совершенно праваШ

Илья Л.

так1я окраины, где земельный про
сторъ великъ и где аграрный во
просъ жизнью еще не постав- 
денъ. Первое место среди такихъ 
окраинъ принадоежигь беэспорно 
н*обыг‘‘»ой Сн^ири, Помилуйте, тер-

. • 'iq ' . 'Ъ ‘ ттЛ.'«1 • м'

Ь1млшнамк дуигЫ вЬдь, 
кладъ. Сибирь даетъ самое про

стое решен1е сложнейшей проблемы. 
Стоить лишь взять карту, выписать 
различные края, углы и захолустья и 
назначить, не выходя изъ кабинета, 
причитающ1еся на каждый край де
сятки и сотни тысячъ душевыхъ до
лей и вопросъ решенъ, а остальное 
доделаегь арм1я подручныхъ чинов- 
никовъ. Вииман1ю этихъ подручныхъ 
уже поручены края— Нарымск1Й, Ту- 
руханскШ, Усинск)й, Баргузинск1й, 
Аиурск1Й, Камчатка я др., представ«я- 
ющ1е почти что пустыни. Заселен1емъ 
этихъ пустынь сразу убиваютъ двухъ 
эайцевъ— разрешаютъ аграрный во
просъ въ РоссЫ и поднимаютъ новь 
девственной страны, не видавшей куль
туры.

На первой очереди стоить предре
шенное заселен1е Нарымскаго края. 
Его обследовате сь этой точки эре- 
н1я уже началось, Г. Тремль уже про- 
ехалъ по последнему пути изъ Каин- 
скато уезда въ Нарымск1й край, 
вершину р. Васюгана, прокатился по те- 
чен1ю последнягодо его устья, до Оби 
и, возвратившись въ Томскъ, передъ 
Пасхой уже сделалъ доклядъ о  полной 
пригодности этого района къ заседе- 
н1ю, объ обил1и въ немъ всяческихъ 
угод1й и совершенной незаседенности 
края. Ободренное результатоиъ реког
носцировки, переселенческое управле- 
н1е снаряжаегь ныне летонъ целую 
экспедиц1ю для осмотре края и ассиг- 
нуегь на нее около 5(Н)0 р. Можно впе- 
редъ сказать, что выводы этой экспе- 
диц1и не разойдутся съ добытыми 
Тремлемъ данными. Какъ ни ш 
нзследованъ Нарыкск1й край, все-же 
о немъ какоплекъ матер<алъ доста
точный для определеннаго решен1я 
такихъ вопросовъ и исключающ1Й са
мую надобность въ экспедиц1яхъ 
гг. Тремля и К*, подобныя экспедицЫ 
— непроизводительная трата средствъ, 
бремя для государственнаго казначей
ства. Какъ-бы ни были вооружены эти 
господа, они не въ состояжи поколе
бать изследовак1Й о Нарымсконъ крае 
геолога Толмачева, ботаника Крылова, 
метеорологе Воейкова и показанШ 
многихъ старожиловъ и энатоковъ 
края, къ которымъ я готовь отнести 
и г. Плотникова, служившаго несколь
ко леть въ Нарымскомъ крае зем- 
скимъ заседатслемъ и составившаго 
о  немъ целую книгу, изданную цен- 
тральнымъ геогряфическинъ обще- 
ствомъ. Уже одно остяцкое слово 
«нарымъ»— «болото» эаключаегь въ 
себе меткую и яркую характеристику 
края. Но этого, конечно, мало. На- 
рымск1й край—это характерная равни
на, заросшая непролазныиъ вековымъ 
десоиъ, «урманомъ», сильно бояоти- 
стымъ и местами непроходимымъ. Ва- 
сюганская тундра, которую такъ об- 
любовалъ для аереселенцевъ одинъ 
изъ членовъ переселенческаго упра- 
8лен1я, по опис8н1ю Григоровскаго, 
представляетъ площадь въ ^00 версть 
съ запада на востокъ и гь 700 верстъ 
съ севера на югъ, сплошь >''.фезанную 
речками и озерами, покр iтyю глухи
ми хвоимыми и смешь . >чи лесами; 
на юге васюганье поч'.- гпяошь по
крыто непроходимыми -5олотаии, ко
торыя весной сливают-:д и слывутъ,

Населен1е края, занкмающаго огром
нейшую площадь около 167.000 кв. 
версть, т. е. величиной почти съ Тур- 
щю или въ 4 Швейцар!и, состоитъ 
менее чемъ изъ 10.000 русскихъ 
крестьянъ и около половины этого

аюсоб»Ш4с*. къ жизни ьь И1...ь  и »сс- 
таки главное занят1е ихъ не зеиледе- 
л1е, и не скотоводство, а рыболовство. 
Инородцы исключительно, а крестьяне 
въ значительной части едчть привоз
ный, покупной хлебъ.

6бск1е крестьяне держать скота 
лишь ограниченное необходимой ло- 
треФгостью количество, у инородцевъ- 
же, обитающнхъ по притокамъ Оби, 
въ рЪдкомъ селен1и можно встретить 
коня и еще реже корову.

Вотъ условЫ жизни въ Kpat, кото 
рый хотять предоставить тоскующему 
по земле росайскому крестьянину...

Эти услов!я таковы-же или значи
тельно хуже въ соседнемъ, но болЪе 
северномъ Туруханскомъ крае, тако
вы они и въ южномъ Усинскомъ окру
ге и немногимъ лучше въ остальныхъ 
перечисленныхъ выше краяхъ.

Какою-же дозой всеросс1йской сме
лости нужно обладать, чтобъ въ осу- 
щесталеми такой затеи искать реше
на аграрнаго вопроса?

Старый сибярякъ.

Только къ 5-ти часамъ вечера по
лучилось разрешен1е погрузить гробь 
на отходящШ ночью пароходъ.

Передъ выносомъ тела совершена 
краткая лит1я. Но вдругъ получи
лось распоряжен1е отслужить полное 
отпеван1е, после чего наглухо заде
лать гробъ въ ящике и увезти тело 
на пароходъ.

Скромная процессы двинулась къ 
собору по окраине горо.''а, полосой 
отчуждек!я железной дороги. Впереди 
процесс1и несли возложенные на гробъ 
венки со следующими надписями:

1) Дорогому, незабвенному Васи- 
л!ю Константиновичу— отъ родныхъ, 
2) Депутату Гос. Думы В. К. Штиль- 
ке— отъ Н.-Николаевскаго городского 
общ. управлен1я, 3) Гражданину Си-] 
бири— отъ редакц1й «Сибирской Жиз
ни», 4) Гражданину— поборнику прав
ды и св8та В. К. Штильке— граждане 
Н.-Николаевска, 5) Депутату В. К. 
Штильке— отъ работниковъ по народ
ному обраэован1ю, б) Другу народа— 
г. Н.-Николаевскъ, 1W8 г. 7) Депутату
В. К. Штильке—отъ инт«ллнгенц1н 
гор. Н.-Нчколаевска. Надпись восьмого 
венка была снята полиЩей.

Въ 8 часовъ вечера надъ локой- 
нымъ депутатомъ Гос. Думы В. К. 
Штильке быль совершенъ въ собор- 
номъ храм 8 чинъ отпеван1я, после 
чего гр о ^  быль положенъ въ оцинко
ванный футляръ, наглухо запаянъ и 
ночью гданъ на пароходъ. Г. И.

брелъ маломерный участокъ ул Дуж- 
кахъ по Одонской улице вместе съ 

; разрешен1еагь управой прежнему вла
дельцу, Kaicb беднейшему жителю  ̂

] построить жилище, а, пр1обретя это 
место, г. Полуковъ воздвигъ хоромы 
Соседки Воробьева и Пер.чктина по
жаловались въ губ. управлен1е. Дума 
после бурныхъ прешй оставшимся 
однако законнымъ числомъ гласныхЪк 
закрытой бап.10тнровкой, постановило 
отклонить жалобу П— ой и В— й.

М, К— 1Й.

По Сибири.
(О гь собствен, корреспондентов^)

Ново-Николаевскъ, Tb i . г .
{Около гроба В. К. Штильке).

Депутатъ третьей Гос. Думы, i 
бранникъ отъ Томской губерн!и Васи. 
л1й Константиновичъ Штильке, изну
ряемый обычнымъ весеинииъ парок- 
сизномъ хронической желчной болез
ни, возвращался изъ Петербурга вт 
г. Барнаулъ.

Долг1й путь въ душномъ вагоне 
обезеилидъ слабый организмъ настоль
ко, что, встреченный на стакц1и «Обь» 
родственниками, Басил1й Константи- 
ковичъ быль найденъ въ вагоне 
жащимъ въ состоян!и забытья. Въ 
ожидак1и оерваго парохода больной 
быль помещенъ въ квартире врача 
Сосыкнна н овфуженъ уходомъ род- 
ственниковъ.

Въ трет1й день Пасхи, 15 апреля, 
въ 6 часовъ вечера Васил1й Констан- 
тиновичъ Штильке тихо скончался, 
не увидавъ родной семьи, не взгля- 
нувъ на городъ Барнаулъ, который 
онъ покинулъ, после обрушившихся на 
него жестокостей погромщиковъ въ 
октябрьск1е дни 1905 года.

Въ виду того, что ледъ на Оби 
еще не трогался, вначале было пред
положено временно поместить тело 
покойнаго депутата гьоцинкованноиъ 
гробе въ подвальноиъ этаже одной 
изъ городскихъ церквей, а съ откры- 
т1емъ навигащи,— перевезти тело въ ; 
Барнаулъ, согласно воле родныхъ и 
друзей почитателей.

27-го апреля съ утра шелъ дождь, 
а къ полдню быстро взнядась вода, 
густо двинулся ледъ и явилась надеж
да переправить тело покойнаго де
путата въ г. Барнаулъ безъ преяварн- 
тельнаго погребен1я въ гор. Ново-Ни- 
колаевске. Вследъ за льдоиъ въ Но- 
во-Няколаевскъ 8)щла пароходомъ 
ставшая дочь покойнаго депутата.

Барнаулъ.
{Въ думЪ 27 марта).

Изъ 14 вопросовъ, раземотренныхъ 
на этомъ заседан1м, особый интересъ 
имеютъ следующ1е:

«По заявлен1ю барнаульскаго купца 
В. Д. Сухова объ отводе ему участка 
эе.или подъ постройку частнаго с-ме- 
шаннаго училища 3 разряда». В. Д. 
Суховъ просить свободный участокъ 
по Пушкинской улице противъ собо
ра для постройки на немъ каиеннаго 
эущн1я для комнерческаго училища, 
содержащегося на средства прнказ- 
чицкаго об— ва.

Дума постановила благодарить г. 
Сухова за его намерен1е прибавить 
въ городе еще одно учебное заведе- 
н!с,для чего избрала депутац1ю изъ 
четырехъ гласныхъ, и вместе съ теиъ 
узнать, чьей собственностью будетъ 
здан1е училища.

«По заявлен1ю купца И. И. Поля
кова о доэволен!и ему поставить рас- 
трусную мельницу на его усадебномъ 
мест8 на углу Гоголевской уд. и 
Москоккаго проспекта».

Посл8 довольно бурныхъ прен!й 
вопросъ быль поставленъ на закры
тую баллотировку, которая дала 13 
шаровъ за разрешен1е и 16 противъ.

«По заявлен1ю домовладёльцевъ 
Павловской уя. объ устройстве вы- 
тяжиьхъ канавъ». Положен1е жите
лей Павловской улищ|| поистине ужас
ное- стскаюш1я ць лож-
6in. -^раэующую озеро поч'»н 
Г '. ,'-н>ну ктчртала, .««(miMKUb н 
ыфодолжем>н лета представляютъ 
клоаку, заражающую воздухъ. Управа 
предложила думе отказать въ хода
тайстве за недостаткоыъ средствъ у 
города и въ виду усиленныхъ расхо
довъ на предупрежден1е (?1) ожидае
мой на весну холерной эпидем1и.

Дума постановила израсходовать до 
300 р., чтобы что нибудь сделать для 
Павловской улицы.

«По докладу особо-избранной ко- 
Mucciit объ ассигнованы средствъ на 
борьбу съ холерной эпидем1ей въ слу
чае появлешя таковой». входя въ 
разсмотрен1е самаго доклада, скажу 
только, что думе представлена смета 
на 16500 руб., чтобъ обсзпечиться 
мерами противъ ожидаемой холеры, 
не дать передохнуть отъ нея сорока- 
тысячному беззащитному населен1ю 
города.

Дума не останов)(дась на оценке 
сметы, не смотря на очевидныя не
соразмерности и друг, дефекты ея, 
она сразу перешла къ неразреши
мому вопросу: где взять денегь?

решено прибегнуть къ единствен
ному выходу,— возбудить ходатайство 
о разрешен1и заложить ценный бу
маги, составляющ1я неприкосновенные 
капиталы спещальныхъ наэначен1й. 
О законности, справедливости и дру
гихъ препятств1яхъ къ этому выходу 
говорить не приходится, когда холе
ра на косу. Сейчасъ важно, чтобъ 
не протянулось много времени до по- 
лучешя раэрешен1я этой «экспропр1а- 
ц1н». ВЪдь уже апрель на дворе. Це- 
ремони{Ься съ позаииствован!ями го
роду, у котораго смета составлена 
съ большимъ дефицитоыъ, у котора 
го целыя улицы и даже части города 
(Заячья, Лужки) представляютъ зло- 
вонныя клоаки, у котораго неть 
фонда даже для сноснаго благоустрой
ства угод1й, дающихъ доходъ, и у 
котораго въ перспективе громадные 
платежи по выкупу у Кабинета ма- 
лодоходныхъ, но до зарезу необходи- 
мыхъ участковъ земли, такому горо
ду не приходится церемониться даже 
и съ экспропр1ац1ей не принадлежа- 
щихъ ему капиталовъ въ виду страш
ной гостьи, дававшей уже память о 
себе rocrenpiiiMHOMy Барнаулу. Злой 
опыгь разрешаетъ трудную дилемму.

«По докладу деоутац1и о  результа- 
тахъ поездки ея въ Пете^ургь на 
предметъ ходатайства о дополнитель- 
номъ наделены города Барнаула зем
лею, о  соединены его съ магистралью 
железнодорожной яин1ей, и проч».

О нвдЪленЫ землей я уже сооб- 
шалъ подробно (си. № «Сиб. Жизни»), 
теперь остается добавить, что до- 
кладчикъ, одинъ изъ депутатовъ, И. 
К. Платоновъ высказал'о, между про- 
чииъ, свое мнен1е, что вероятно 
южные участки оцЪнятся Кабикетомъ 
дорого. По поводу ходатайства о со- 
единек1и Барнаула сь  магистралью 
ж.-д. лин1ей, почтенный депутатъ до- 
ложилъ, что имъ ответили: «дайте 
денегь на постройку».

:По преддожен1ю общего присут- 
ствЫ губернскаго управлен1я о вне
сены на разсмотр8н1е Думы деда по 
жалобе Периитиной и Воробьевой 
на действЫ городской управы».

дело заключается въ томъ, что 
гласный думы А. 3. По;^новъ npio-

Челябинснъ.
{ОтмЬна временнаго генералъ-тубер- 
наторства. К ъ у(^нству Газенбуша, 

О водопровод^)

Вр. и. д. начальника гарниэоии 
(Челябинск)й уездный соинскШ на- 
чальннкъ) опубликоваоъ по Челябин
скому гарнизону след)’юшаго содер- 
жатя прнказъ, «Въ виду наступи»- 
шаге успокоены въ полосе отчужде
ны ст. Челябинскъ Самаро-Златоус- 
товской жел. дор., временное гене- 
ралъ-губериаторст80 въ вышеназван
ной полосе считать упраздненнымъ 
съ 10 сего марта. О чемъ объявляю 
по гарнизону. Осмола/ле: прнказъ по 
Казанскому военному округу отъ 20 
февраля с  г. за № 110».

Отменой врем, ген.-губернаторст- 
ва отменяется, конечно, и военное 
положен1е дороги, но действуегь-хи 
тамъ теперь нормальное пояожен!е,- 
неизвестно.

По делу объ убЫствВ и^ограблежя 
пом. акцизн. надзирателя Л. К. Гаэен- 
буша и его кучера Бабушкина, о 
чемъ мною своевременно сообщалос(ъ 
арестовано человекъ 8, но, какъ п>- 
Борягь, вескихъ уликъ противъ нихъ 
пока еще неть. Говорятъ, что ос- 
нимъ изъ полицейскихъ чиноеъ най
дена сумка съ 4 браунингами и баш- 
лыкоиъ, но кто нхъ выбросилъ,- 
неизвестно.

Вопросъ о  водопроводе быль уже 
почти р8шенъ. Дума поручила упра
ве заключить съ фирмой «Добровыхъ 
и Набгольцъ» контракгь.

Но вотъ постуомло эаявде)|1е н8с- 
колысихъ гласныхъ, предложивших» 
пересмотреть этотъ вопросъ еще въ 
виду того, что, будто бы, фирма 
Бромлей берется устроить водопро- 
водъ вдвое дешевле Добровыхъ. Соб
рана была водопроводная комиссЬц 
пр]8эжаяъ представитель фирмы Брон- 
бдей г. Кюнель. Коиисс1я осталась 
при прежнеиъ решен1и сдать пост
ройку водопровода адмиинстращи по 
деламъ т— ва «Добровыхъ и Наб
гольцъ». После заседанЫ комиссЫ 
прислана телеграмма отъ о— ва 
«Нептунъ» (делавшаго первоначаль
ный проекгь устройства водопровоф 
въ нашемъ городе) предлагающаге 
свои услуги по устройству водопрово
да, для чего и командируется сюда 
его представитель.— Д̂ля вырешемИ 
этого вопроса гтр’ дпола’ ает: .,  , > б : ’ -.:е д ' - ; . » , .

. .., 1, Л0С»еД»1ЯЯ,—с о 
общу. Давно уже пора такъ или ина
че покончить съ вопросомъ по уст
ройству водопровода въ нашемъ горо
да. Конечно, дело это серьезное, ш 
лучше действовать по правилу: «семь 
разъ примерь, одинъ— отрежь,» яб* 
затрата въ 200 т. р. для нашего го
рода очень значительна и нужно .еа 
истратить не зря.

{ИЗЪ ГАЗЕТ Ъ),
СтанцЫ по испытан1ю с.-х. кь- 

шинъ. Междуведомственное совеща- 
Hie по переселенчеткииъ складалец 
учрежденное при переселенческом» 
управлен1и въ январе 1907 года, как» 
со^ щ . «Сиб. Вопр.», решило учре
дить въ Сибири рядъ постоянных» 
станц1й по испытан1ю с.-х. машинъ ■ 
оруд1й при С.-Х. складах» п. уп-нЫ, 
общее число которыхъ доходить до 
63 и обслуживает» Сибирь до Иркут
ска; съ весны текушаго года будет» 
учреждена первая такая станцЫ пра 
главной конторе складов» въ Омске. 
Станщи будут» давать сведены о  при
годности для Сибири техъ или дру- 
тнхъ тиоовъ С.-Х. машинъ и орудШ; 
сведен1я эти будут» печататься д п  
удобства ихъ использованы сельскими 
хозяевами, управляющими казенным 
и частными C.-X. складами и заводчи
ками с.-х . машинъ и орудЫ. Въ виду 
многообраэЫ геоботаническихъ и кли
матических», хозяйственных» уело- 
Ый Сибири признано необходимый» 
постепенно учредить испытательные 
стакцЫ при всехъ с.-х. складахъ о, 
уп-нЫ, т. к. показаны станц1и одао- 
го ра1она могутъ быть совершенно 
неудобоприменииы въ другихъ ра1о- 
нахъ стршы.

П об ег»  изъ каторжной тюрьмы. 
По сообщен1ю иркутских» газет» 10 
апреля, въ 3 ч. дня, въ Александров
ской каторжной тюрьме (Иркут, губ.) 
во время прогулки арестантов» был» 
совершенъ последними побег». Арес
танты, прорвавшись черезъ главный 
выход» тюрьмы, обезоружили и убили 
надзирателей: Парамонова, Карпова 
и Бакулина; ранили: Сергеева, Тока
рева, Грозина, Пальчерскаго, Гераси
мова н часового, который также был» 
обезоружен». Арестантов» убито два, 
ранено пять и бежало 13 человек».

Изъ Александровской центральной 
каторжной*тюрьмы бежало 13 чело
век» ссыльно-каторжных». При поку- 
шен1и на побег» арестанты успели 
отнять у сопротнвАЯвшагося .часового 
ружье которым» и убили 3-хъ над
зирателей, изъ числа бежавших» один» 
— раненый въ! колено въ тотъ-же 
день быль пойман» на горе у села 
Александровскаго. Трое 15 апреля, въ 
числе которыхъ быль— убШца графа 
Игнатьева, задержаны въ деревне Хо
мутовой и заключены въ Иркутс1с1й 
тюремный замок».

На Амурской ж. дороге. На ст. 
«Сретенскъ» выгружаются чуть не 
ежедневно редьсы для подъездного 
пути отъ ст. Часовой. Строктел ь этой 
ветки инженер» Зеесъ находится въ 
Нерчинске и сдает» подряд» по пере
возке въ Часовую подвижного соста
ва. Рельсы же въ количестве 500,0(И̂  
пуд. взялось доставить амурское об-во' 
пароходства и торговли, заключив»
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усдов!с £^'9 п  Петербург^. ОшЬчен.
■ое прессой колебан1е, откуда вестк 
дорогу, снсаа оживило надежды у  срй> 
тенскихъ коммерсантовъ. Недавно
ими гъ министерство отправлена те
леграмма сь  просьбой объ нзыскан!яхъ 
во новому направлен!» череэъ СрЬ* 
тенскъ, падью Маргулъ. Путь этогь:л ен !» отводныхъ записей въ алтай- 
открыгь возчиками, будто бы, купца скомъ округЬ Петръ Корнидовъ. 
Орликова и укорачиваегь дорогу, По ведомству министерства фи-
если-бъ ее вести отъ Нерчинска, па.\нансовъ. Награждены: ордкномъ ^св.

|цнкъ суэунскаго завода Васнл1й Пал< 
книг, кандидагь на уставшика того 
же завода Борись Калинннъ, земле- 
мЬръ 1 разряда чертежной глввкаго 
уаравлен1я того же округа Михаилъ 
Лаврентьевъ и топографъ 2 разряда 
для работь по составлен!» и иредъяв-

200 верстъ. (Сиб.)

О т к л и к и  си б и р с ко й  п е ч а ти .
Сибирская печать уже не разь го

ворила о  необходимости введеч1я въ 
Оабири земства, кот(фое бы освобо
дило крестьянина отъ всякаго рода 
опеки и призвало.бы культурные слои 
сибмрскаго населен!я къ соответствен- 
м й  общественной работе и само
деятельности, ко неотразимые доводы 
печати остаются гласомъ воп1юшаго 
въ пустыне. Между темь безъ этой 
коренной реформы, какъ мы уже го
ворили неоднократно, немыслимо осу- 
шествленк другихъ реформъ, какъ 
нврримеръ: преобразован!я местнаго 
гуда, введен!я всеобщаго обучсшя, oqt- 
цествлен!я аграрной реформы, уннчто- 
жен!я института крестьянскихъ и 
аемскихъ начальнмковъ и т. д.

Независимо отъ этого скорейшее 
в»едек!е реформы необходимо еще и 
потому, что и экононическ!е инте
ресы Сибири глубоко нарушаются да
же безъ самаго элементар. опроса ме
стнаго населен1я. Какъ на ялдюстрашю 
втихъ нарушен!й «Эаб. Н.» указы- 
ваетъ на переселен!е и говорить, что

«услоийя васелеятя Сибири доселе пе> 
чааькы: враждебно афещнвающ1еся инте
реса старожнловъ, новоселовъ, и инород- 
цевъ, оереселенчесхк участки то бевъ до- 
рогъ, то безъ воды, хозяйственнвя беэпо- 
нощность персселенцевъ ва месгвхъ и ихъ 
•лоключен1Я въ пути.—

Вогь та картина, которая является уде- 
вомъ полумертвиВ стран^ жаждущей вос- 
креокшя».

Указывая на этотъ штрихъ «3 . Н.» 
высказываетъ уверенность, что аос- 
хрешен1е это вполне возможно, сто- 
мтъ только прислушаться къ обще- 
сябирсхому кличу: «дайте намъ зем
ство».

•Кто, какъ не сибирское земство, коль 
скоро въ Чоставъ его нойдуть внатокн 
края, лучше сибмрсме люди, сможетъ уре
гулировать взаимные земельные интеркы 
янородцевъ, старожнловъ и переселеицевь: 
ввстввнтъ въ Сибири на иувтую высоту: 
йвродное образиваше. врачебное и вете
ринарное дело, иадшй крестъянсшй кре- 
дмгь, оэнаконлен1е снби(х:каго сельсхаго 
васеленЬ съ улучшенными пр1енаии обра
ботки венли, пути сообщены и т. д.?«

Но эти оптиммстмчсск!я надеж
ды разделяются гщлеко не все
ми газетами. Такъ, напримеръ, «Хар- 
бмнъ» говорить, что после знамени- 
таго съезда керосс!йскаго дворянства 
л  Москве, орозваинаго по имени 
дыммрающаго животнаго—съездомъ

Станислава 3 степени бухгалтеръ ак- 
цизнаго управден!я томской губерн!и 
семипалатинской области Александръ 
Хардамовъ; орденомъ св. Станислава
2  степени податной инспект(^гЦ б!й- 
скаго участка Викторъ Маньковск1й.

По в§домству министерств, горго- 
вли и промышлен. Награжденъ орде
номъ CS. Станислава 3 степени по- 
мощнмкъ маркшейдера томсхаго го
рнего управлен!я Николай Соломинъ 
1 2 “

По вЪдомству глави. управл, зе- 
млеустройства и землед. Награжде
ны: орденомъ СВ, Анны Э степени 
старш1й производитель работъ том- 
скаго поэемедьно-устронтедьнаго от
ряда Николай Абрамовъ, чиновникъ 
особихъ поручен]й при переселенческ. 
управлен!н Карлъ Шуманъ; орденомъ 
СВ. Станислава 3 степени топографъ 
старшаго оклада томскаго поэемель- 
ко-устронтелькаго отряда Алексей 
Леоновъ, лесничШ 2 разряда томской 
губерн!и Михаилъ Вильчинск!й, тр!- 
ангуляторъ ТОМСК, поземельно-устро- 
ительнаго отряда бедоръ Топорковъ.

По ведомству министерства путей 
сообщ. Награждены орденомъ св. 
Владимира 4 степени непременный 
членъ отъ министерства путей сооб- 
шен!я въ совете управлек!я сибир
ской железной дороги Николай Яну- 
ШКОВСК1Й и начальникъ техническаго 
отдела, онъ же 2 -й помощникъ на
чальника работъ по переустройству 
горныхъ участковъ сибирской желе
зной дороги между Ачинскомъ и Ир- 
кутскомъ АнтонШ Матусевичъ: орде
номъ св. Анны 3 степени заведующ1Й 
учебными мастерскими томскаго те
хническаго железнодорожнаго учили
ща Самсонъ Соколовъ и начальникъ 
участковъ службы пути сибирской же
лезной дороги Владим1ръ Ягодикъ н 
Петръ Белявск!й; орденомъ св. Ста 
нислава 2  степени помощникъ дело
производителя, онъ же бухгалтеръ, 
управлешя томскаго округа путей со- 
общен!я Владиславъ Платоръ-Плохои- 
ц!й и начальникъ участка службы пу
ти сибирскрй железной дороги Па- 
велъ Богуславский; орденомъ св. Ста
нислава 3 степени старш!й инженеръ- 
заместитепь начальника работъ по 
переустройству горныхъ участковъ 
сибирской железной дороги между 
Ачинскомъ и Иркутскомъ ВИ1СТ0РЪ 
Альбрехтъ.

По ведомству Госуд. контроля. 
Награждены: орденами св. Владимира
3 степени главный контролеръ кон
троля сибирской железной дороги 
ВасилШ Чехлатовъ: орденомъ св. Ста-

богатства Сибири, правильно исполь- 
ауеиыя и охраняемый должны сыграть 
въ будущемъ громадную роль, какъ 
въ ;^ле нашей промышленности, такъ 
и на м1ровомъ древесномъ рынке.

Люди иля згЬри? 21 апреля око
ло 2 ч. дня разыгралась на Больш. 
Королевской ул. следующая крайне воз- 
тнтеяьная сцена: неизвестно кемъ 
было разбито камнемъ окно въ доиЪ 
Хамитова. Игравш1е противъ этого 
дома ребятешки сказали, что окно 
раэбидъ лроходивш!й мимо человекъ. 
Находивш!йся тутъ же владелецъ по- 
стоялаго двора В. К. А-^овъ послалъ 
своего сына задержать прохожаго, 
тотъ бросился его догонять, схватилъ 
его за руку и началъ что то гово
рить ему. Прохожий остановился, от- 
толкнудъ его отъ себя, тотъ упааъ. 
Тогда А—овъ бросился къ нимъ, но 
прохожаго уже окружили несколько 
человекъ, и держали его за руки.

Подбежавш!Й А— овъ после нЪсколь- 
кихъ словъ страшнымъ ударомъ по 
лицу сбилъ несчастнаго съ ногъ и 
началъ съ сыномъ и окружащими звео- 
ски бить его, ударяя его сапогами въ 
лицо, въ грудь, въ бока. Сбежался 
народъ. Подошедш(я студенты начади 
заступаться за избиваемаго, говоря, 
что нужно свести его въ участокъ, 
если онъ разбилъ окно, но не уби
вать же. Но съ озверевшими людьми 
невозможно было сговорить. Несча- 
CTI ый избитый, сидя на эеиле, 
объяснялъ, что онъ ни въ чемъ ке- 
виновемъ, даже не знаеть, за что его 
бьютъ, говорилъ, что онъ болекъ, и 
идетъ изъ аптеки. Студенты послали 
за полии!ей, но она все еще не яв
лялась. Толпа народу увеличивалась, 
сбежались татары и обрушились на 
эащнтниковъ студентовъ, А несчаст

на р. Енисее: у г. Красноярска 20- 
го апреля мелк!й дедъ.

—  На реке Томи; у города Куз
нецка 2 1 -го апреля ледоходъ; у с. 
Поломошнаго 20-го и 21-го апреля 
мелк1й ледъ. На р. Оби: у г. Ново- 
Николаевска 20-го и 21-го апреля 
мелк!й ледъ. На р. Чулыме: у г. Ачин
ска 20-го апреля мелк!й ледъ, 2 1 -го 
апр. чисто. На р. Иртыше: у г. Ом
ска 19 апреля подвижка льда. На р. 
Тоболе: у я. 1евлевой 19-го алрЬчя 
чисто. На р. Туре: у г. TypiwcKa 20 го 
апреля чисто.

Къ наводнен1ю аъ Т омске. Вчера 
съ утра вода въ рекахъ Ушайке и 
Томи несколько пошла на убыль, 
хотя все затопленный ннзменныя ме. 
ста города оставались еще эалггыми 
водой.

Въ устье реки Томи вчера утромъ 
ледъ тронулся, но къ полудню оста
новился, снова обраэовавъ эаторъ.

Искатели приилюченШ. Не успела 
еще р. Томь очиститься ото льда, 
какъ на ней стала появляться бродя
щая на лодкахъ между плывущими и 
стоящими льдинами публика. Не смо
тря на рискъ и опасность пояобныхъ 
8кскурс1й, публика, видимо, чувству- 
етъ себя превосходно, выражая свой 
восторгь долетающими до берега пе
снями.

Къ честБ0ван110 А. Е. Кухтерииа. 
Сегодня, въ 12 час. дня, имеетьбыть 
преподнесекъ, по постановлен!» том- 
скаго купечесхаго общества, благо
дарственный адресъ представителю 
торговаго дона Евграфъ Кухтеринъ и 
С-я Алексею Евграфовичу Кухтерину 
за крупныя пожертвован!я отъ Т. Д. 
какъ деньгами, такъ и недвижимымъ 
имуществомъ на дело открытая въ г.

полии1й за скверное состоян!е тро- 
туаровъ и переходовъ вне очереди я 
о  штрафовъ каяожен!и более круп- 
ныхъ.

Надежный сторож ъ— цепная со 
бака. На одномъ изъ донесений о 
краже каэеннаго имущества изъ уча
стковой кладовой, охраняемой штат- 
нымъ сторожемъ, начальникомъ доро
ги положена следующая резолю1̂ я: 
«Рекомендую завести въ складахъ 
иепныхъ собакъ».

Где межа? Объеэдчикъ 2-го объ
езда г. Орловъ донесъ заведующему 
тоискимъ городскхмъ лесничествомъ, 
что вблизи станц!и «Межениновка» 
городской лесъ экспяоатмруется же
лезной дорогой. Это обстоятельство 
объясняется отсутстЫемъ межевыхъ 
энаковъ на границе полосы отчуж- 
ден!я и городской земли. Кроме того 
неизвестна межа кнрпичныхъ эаво- 
довъ Г.Г. Михайлова, Белоусова и Пи- 
чуги(»а, что также приносить ущербъ 
городскому хозяйству.

Среди ремеслеиннковъ. Въ воскре
сенье на этой неделе имеегь состо
яться общее собран!е членовъ ре- 
месленнаго общества въ помещеши 
правлен!я последкяго— не углу поли
цейской площади и Мвгистратский 
улицы для раэсмотремя вопросовъ, 
не раэрешенныхъ на общемъ собра
ны ремесленниковъ, бывшемъ 16 
апреля.

Погода. Последнюю неделю погода 
резко сменялась почти каждый день. 
После выпавшего на первыхъ аняхъ 
Пасхи снега, ори очень холодной 
температуре, последк!е дни праздни
ка стояла настолько жаркая погода, 
что на иногпхъ зэмошеиныхъ ули- 
цахъ города появилась пыль. Въночь' 
на вчерашнее число погода снова

I датскую улицу. Оставить это '̂ дело { «Ж тл»— Леальная политика не поэ- 
было невозможно. Поэтому я заявилъ | воляетъ намъ точно обосновать при- 

'обходному, пригласивъ еще одногоiчины вышесказаннаго преступлетя, 
господина, бывшего при этомъ собы- но политическая конъюнктура ука> 
т1и саидетелемъ; и какъ только они|Зываетъ, что только ку'яьтуркая ра- 
подъехали къ воротамъ, чтобы опять бота въ массахъ и открыт!е noTpeftt- 
нагруэить и развить по уяипе, мы тельныхъ лавокъ могли бы уничто

жить подобныя преступлен1я.
«Стово»— Мальчишка у краль ябло

ко... Красть, вообще, нехорошо и,—  
рискиемъ добавить— беэнравствеп^'€ 
Гораздо лучше быть добродетелы'ымъ» 
слушаясь, папу и маму. Дети, почи
тайте вашихъ родителей! Во.тга вои- 
даетъ въ Касп!йо<ое море, а лошадь 
есть самое полезное животное!

ихъ представили въ полицейское 
управл«н!е... Когда дежурный въ по- 
дии!н спросилъ: «Что вы это дела- 
етея, то они спокойно ответствовали»:
Ваше б—д!е, мы съ пути сбились; при 
тоиъ ведь тамъ одна чистая вода; 
ведь не замучить-же намъ лошадей- 
то до смерти?» Хорошее оправдан!е.
А между прочииъ они берутъ за вы- 
возъ неимоверную цену, ссылаясь 

I якобы на далекое разстояше отвала; 
и въ резу.1ьтате, заполучивши денеж
ки, они для экономш разяиваютъ со
держимое бочекъ 00 улицдмъ Том- мальчишка, 
ска. Снид^тель.

О тъ редакц!и. Описанный случай— 
одинъ изъ многнхъ. Въ виду утрожа- ^ * »л и  румяныя вСмжв
ющаго появленгя холеры необходимо ^  
принять энергичныя меры борьбы съ Преступле»!е.
подобнаго рода беэобраэ!ями. Следо- Мальчишка схватилъ яблоко и во 
вало бы установить спец!альный над- бежалъ.
зорь за возчиками, хотя бы въ лице Погоня и поимка преступника, 
ночныхъ Объездныхъ, которые дояж- За мальчишкой погнался городовой, 
ны получить на этотъ счегь спец!- бляха 4711, и раэносчикъ. На уг- 
альныя инструкЫи. Несколько штра- лу Литейнаго и Улицы Гоголя о*п 
фовъ, наложекныхъ ияровыиъ судьей быль задержанъ. 
на виновныхъ, быстро вывели бы изъ 
обычая пр(е.мъ оазлияан1я нечистотъ 
00 улицамъ

•Петербургская газета».
Передъ преступлек1емъ 

Стоялъ раэносчикъ. Шелъ

Соблазн D

битаго на рукахъ и все приняло 
обычный видь. Выяснилось эатемъ, что 
окно разбилъ не этотъ прохож1й, а 
одинъ изъ игравшихъ мальчишекъ.

К ъ концерту М. А- Петровой я 
В. А. Тассниа— Островидова. Въ 
четвергъ 24 апреля въ обществен- 
номъ собран!и состоится .концергь 
известной Московской артистки— соа- 
рано М. А. Петровой н известнаго 
опернаго артиста—баса В. А. Тасси-

—Островидова.
Въ программу концерта вошли не

сколько ар!й изъ нешедшихъ въ 
Томске оперъ, наир. арЫ изъ оперы 
«Богема», муз. Пуччини, вошла еще 
и ар!я Лизы иэъ «Пиковой дамы» 
(сАхъ, истомалась, устала я»), кото
рая, по отзывамъ гзэетъ, составляетъ 
конекъ въ пен!и г— жи Петровой.

Сегодня концергь г. Вигверъ-

, Томске коммерческаго училища, 
наго волокли по тротуару (идти ок г( для поднесежя адреса, купеческимъ Р^зко изменилась: пошелъ дождь, 
уже не могъ) щедро награждая его обществомъ избрана депутац!я, въ * продояжавш1йся почти весь и вчераш- 
новыми ударами. Явилась наконецъ составь которой вошли во главе съ!»**' Яв” *». Городск1я улицы опять ста- 
полицЫ, двое городовыхъ унесли из- г. купеческимъ старостой И. Д. Сы- ^  представлять иэъ себя сплошное 

чевымъ, купцы: М. Ф. Сапожниковъ,
Г. И. Ливень, Н. А. Молчаковъ, А.Д.
Родюковъ, А. А Киридовъ. Г. М. Го- 
ловановъ, П. И. Богомоловъ, И. И.
Колосовъ. Д. Е. Эверевъ, Д. Р. Шад- 
ринъ, В. Г. Патрушевъ, И. И. Смир- 
новь, П. В. Ивановъ, М. П. Ляауновъ,
М. И. Максиновъ, А. П. Уеачевъ и 
И. И, Житковы кроме того, купе 
ческое общество постановило про
сить принять участ!е въ поднесен!и 
адреса г. городского голову И. М.
Некрасова, г. директора коммерчес
каго училища С  Г. Егорова н пред
ставителя отъ педагогическаго коми
тета училища П. И. Хваловскаго.

«Прачка-амервканка». Некто г.
А. Т. Еиельяновъ, прожив, въ г. Том
ске, просить огласить следуюш1Й 
ф а г т :  Н. Ф. Чидоеромъ и В. А. По- 
ляковымъ распространяются рекламы

Грюнбергъ-иэвестной латышской вновь изобретенной «прачке-аме- 
певицы, половина сбора съ котораго i дающей возможность въ

B-U ПАПк'3\/ ЫйПА.-тя.ГАаии\'.|. - _ _ _сравнительно короткое время стирать

а ,а р о г ь -и 4 д у т .  0С1.»пъ .  „ „  ^
1.2 ««vaiueHte земства въ Роган во- -i_*_ . . .  -леръ контроля сибирской железкой 

дороги Александръ Прухницк!Й; орде
номъ св. Станислава 3 степени по-

м  улучшен1е земства въ Ротон во- 
«Ц«не, оокрайней мере въ ближай- 
шемъ будущемъ.

контролера сибирской же-
иечалнсь они п Государственный!, Сове- —
тем» н въ свое время печать съ подова- 
Ю1цеа серьевностыа отнеслась какъ къ'

реформе нЪегнаго самоуправлетя снова 
выпдываегь на киэнениую арену и снова 
ебщественныиъ силанъ такъ или иначе 
вридетсй выяснить свое откошсн1е къ нему».

Правда, газета не говорить, что съ 
этимъ важнейшнмъ вопросомъ рус
ской жизни повторяется известная 
«сказка про белаго быка», но темъ 
не мен-Ье газета полагаетъ, что на 
бюрократическое выяснен!е вопроса 
вотребуется довольно много земли. 
«Сиб. Зл  также занята зтимъ аооро- 
сомъ; газета со  словъ «Гол. Юга» го
ворить, что дело съ реформами мест- 
ивго самоуправленм теперь по слу- 
хамъ все— таки подвигается впереды

«Въ облагп! санитарно-меднцниской рас- 
шнрен!ю компетенши зенствъ и городовъ 
€ь стороны ведомствъ препятств!й ме ста
вится -  Въ целяхъ охран*н!я народнаго 
вврвв!я предполагается передать даже эем- 
Стввмъ оопечите.^ьства о народной греа 
вости, съ кааеынымн на этотъ счегь ассиг- 
м«мм1яяи.

Но вато гь такмхъ важныхъ отраедяхъ 
ясискаго яеда, какъ продовольственное и 
и народное обраэоааше, нроекгь не вно- 
ентъ каккхъ-либо нзиенем!й 1въ смысле 
рвсширен1я компетенцш земства)-»

Затемъ газета сообшаетъ, что 
эсмства почти не булуть принимать 
участ!я въ устройстве путей сообще- 
|ёя, въ сооружек1н портовъ и пр. и пр.

«Если, говорить газета, оритпъ во вии- 
■аи>е, что проектируемая новая вемско-го- 
родская избирательная система ничеаъ не 
«тдмчастся отъ современной, что компе- 
тенцм зеистаъ и городовъ въ обсуждении 
раэлыхъ вопросовъ местной жизни уже 
теперь ограничивается разными имркуля- 
рами, то въ итоге всего сквзаннаго 
можно сказать, не впадая въ прогиворе- 
4е съ действнтельяостъс: въ этой обла
сти государст венной жязин все останется 
в« cTspoayl*

Высочайш1я награды къ праздни
ку са. Пасхи.

Въ дополнен!е къ помещенной во 
вчерашнемъ номере нашей газеты за
метке о  Высочайшмхъ каграпахъ къ 
празднику св. Пасхи сообшаемъ до
полнительный сведеИя о лицахъ, слу-

лЪзной дороги ЮдШ Гольмы 
По отдЪльному корпусу жандар- 

мовъ. Награждены орденомъ св. Ста- 
HHciaaa 3 степени начальники отде- 
лен!й жандармскаго по.тнцейскаго же- 
дезнодорожнаго управлежя сибирской 
дороги Александръ Городецк!Й и Грк- 
гор!й фонъ-Вильпертъ.

ТоМЪная ЖИЗНЬ.
Высочайшая благодарность Томско

му губернатору барону К. С. Ноль- 
кенъ. Въ номере 84-омъ «Правитель- 
ственнаго ВЪетниха», отъ 13 апреля 
текущаго года, напечатано: «/'осу>?ар& 
Императоръ объхвляеть Высочайшую 
благодарность томскому губернатору, 
генералъ-майору барону Нолькену, за 
содейств!е, оказанное имъ переселен
ческой организаи!и и всему пересе

ленческому делув.
Высочайшая награда. Высочай- 

шимъ прлказомъ по гражданскому ве
домству приставь города Ново-Нико- 
лаевска, томской губерн!и, Висманъ 
за выдающ!яся отлич!ч по службе 
награжденъ чиномъ коллежгкаго ре
гистратора.

Городская конная стража. На хо
датайство г. Начальника томской губ. 
по поводу органиэащи въ г. Томске 
конной стражи, департаментъ полн- 
ц1и телеграммою просить прислать 
выработанная предположен!я съ надле
жащими подкреплен1ями и данными.

О тъ ездъ  Начвльяйка Сибирской 
дороги. Начальнякъ Снбирск. желез
ной дороги г. Иванове к1Й, вчера вые- 
халъ въ Петербургь.

Бол^еэнь гор. головы. Городской 
голова И. М. Некрасовъ боленъ. Его 
заменяеть И. В. Богомояовъ. Полагв- 
ютъ, что, по примеру прежнихъ леть, 
городской голова въ мае поедегь въ 
отпускъ для поправ1ен!я пошапсувша- 
гося здоровья.

Награды членамъ томск. добро- 
вольн. пожари. общества. Почетный 
членъ томскаго добровольнаго пожвр- 
наго общества Коххстантинъ Дюри- 
хенъ, начальникъ команды общества 
Аяамъ Кошко и члехгъ оравлежя то-

жашихъ на государственной службе го же общества Алексей Щербаковъ 
въ оределахъ томской губерн!и и на- награждены къ 10 апреля 1908 года 
гражденныхъ орденами къ пасхаль- Высочайше утеержденнымъ 8 1юня 
нымъ праздникамъ. 1901 года нагруднымъ серебрянымъ

По кабинету Его Императорскаго'знакомъ Императорскаго росс!йгкаго 
Величества. Награждены орденомъ'пожврна>‘0 общества.
С8, Анны 3 степени производители' Лесныя порубки. Въ настоящее 
работъ для составлен1я и преаъявле- время происходятъ громадныя оо- 
я!я отводныхъ записей въ алтайскомъ рубки, совершаемыя крестьянами въ 
округе Сергей Болотинск1й, Николай лесныхъ казенныхъ дачахъ томскаго 
Овчинниковъ и Юл!анъ Нвслуховск1й уезда. Уничтожаются преимуществен- 
старш1й помощникъ делопрсиэводи- но кедры, ели, пихты, причемъ кеяръ, 
теля главнаго управлешя того же ок- какъ дерево более мягкое, идетъ въ 
руга Петръ Кобылинъ; орденомъ св. попьзоваше не все и часть его остав- 
Станислава 2 степени врачъ саяаир- ляется гнить и сохнуть. Особенно 
скихъ рудниковъ ведовъ Ястребовъ; громадныя порубки каэеннаго леса 
орденомъ св. Станислава 3 степени наблюдаются въ Прикульско-Чулыш- 
старш!е помощники управляюшаго ской даче, где крестьяне, выоубивъ 
имен{емъ алтайскаго округа Адамъ свои наделы, перешли къ казеннымъ. 
ТроановскШ и Ивэнъ Христхани, уп- Объездчики въ большинстве случасвъ 
рааляющ!й нмЪн!емъ 2  разряда того не обращаютъ серьезнаго вниман1я на 
же округа Левъ Еремеевъ, лесничхй эти вырубки, констатируя только 
11' разряда Густавъ Гсигеръ, контор- лишь ея факть. Между тйиъ лесныя

назначена гь пользу недостаточныхъ 
студентовъ томскихъ высшнхъ учеб- 
ныхъ заведен{й.

Мы желаемъ успеха концерту г-жи 
В.-Грннбергь, вооервыхъ потому, что 
артистка им* 7-^  все данныя на внима- 
н!е любителей музыки, что она дока
зала за границей, въ Росс!и и въ г. 
Томске, кувя она заезжала цо пути 
на Дальн. Воет, а во вторыхъ, пото
му, что нгстоящ!й концертъ— 1 -й въ 
кынешнемъ году, дающ1йся въ пользу 
недостаточныхъ студентовъ. Въ свой 
первый пр!ездъ г жа Гринбергь обеща
ла прслставктелямъ студенчества дать 
концертъ на обратномъ пути—и слово 
сдержала: половину дохода перваго— 
концерта она жертвуетъ недоетжточ- 

1 нымъ стуяентамъ, нужда которыхъ 
иействитсльно не лодлежитъ никако- 
1 иу сомнен!».

Повторяемъ, что въ концертахъ г. 
Вигнеръ-Грюнбергъ публика не ра
зочаруется.

Неудавшееся мошенничество. Въ 
заседай!» совета управлен!я сибирской 
жел. дороги быль эаслушанъ докладъ 
начальника сл. тяги уплате ма
шинисту депо Красноярскъ Сакунъ 
дополнительнаго вознаграждешя въ 
сумме 240 р. за нсполненхе вакант
ной должности ревизора 9 участка, 
nim раэскотренЫ этого доклада, по 
справке, данной гд. контролеромъ, 
оказалось, что сумма эта уже выпла
чена г. Сакунъ въ августе 1906 г. по 
ассигновке № 6498, но отметокъ въ 
книгахъ объ этомъ не сделано.

Обращая внпиан!е на подобнаго 
рода безоорчдкн въ делопроизводстве 
сл. тяги, начальникъ дороги предло- 
жилъ начальнику сл. тяги— немедлен
но воэстановить должный порядокъ и 
виновнымъ конторщику Род!онову объ
явить выговоръ, а заведывающему 
личнымъ столомъ Зейлеру— заиечан!е.

Вызовъ на объяснен!е. Началь- 
кикъ дороги срочною телеграм.мою 
предяожнлъ инженеру Гладину вы
ехать иэъ Петропавловска съ пер- 
вымъ пассажирскимъ поеэдоиъ въ 
Томскъ и дать объяснеше начальнику 
сл. пути о  неправильномъ польэсва- 
н!н имъ авансовы.ин суммами, при | 
этомъ предупреяилъ его, что ори 
дальнеЯшемъ уклонены отъ дачи по 
этому делу объяснен!й онъ будетъ 
вы нужденъ просить начальника управ- 
вен!я дорогь о  немедленномъ преда- 
н!и его суду за растрату казенныхъ 
денегь.

На межевыхъ курсахъ. 17 и 18 
апреля, какъ мы уже сообщали, были 
произведены выпускные экзамены. 
Изъ общаго числа 60 экзаменующих
ся выдержали экзаненъ 50 чея., ко- 
торымъ после летннхъпрактичесю1хъ 
работъ, на которыя они поедуть за 
жалован1е въ 50 р. въ месяцъ— бу- 
дутъ виданы соответствующ!я свидв-

белье всякаго сорта. Какъ та, такъ 
и другая рекламы вылущены оть  име
ни различныхъ фирмъ, ничего общаго 
между собо"' не ннеющихъ. Выпи
санная МНС чедавчо отъ Фиомк г. 
Полякова «прачка-америкь 
шедшаеся около 6 р. 0Ka3ani.vu ..уО- 
стою жестяною воронкой, съ какимъ 
то переплетомъ внутри и деревянной 
ручкой, развалившейся после первой 
же стиоки.

море грязи.

Дневкинъ flpoKCuecTBiii.
Попытка кражи револьвера. 20 апре

ля въ Воскресеноюй церкви мевь Аннси- 
мовъ пытался срезать револьверъ у горо
дового 3 уч. Шахова. Ааисимовъ аа- 
держанъ.

Кражи. По Монастырско!» пер. изъ д. 
М о й  украдено сбруи на 12 р.

— Иаъ псн^ба саящ. Воянесеносаге 
украдено оровнаш н имущества на 9 р.

Кровавая драка- 20 аарЬла на Ачин
ской ул. подрались кр. Родюногь н Раско- 
валовъ, npH4CMV Родюновъ нанесъ своему 
протовнику довольно серьеаную раму гь 
грудь.

Покушен1е на самоуб!йство. 20 апреля 
на Иркутской уя. неизвестная женщина 
выпи.'ш флаконъ уксусной эссенщ'н и въ 
безсоэнательй01гь состояшя «пфавлена въ 
городскую больницу.

СЕГОДНЯ.
Въ губариатх^иомъ дом% имеетъ со

стояться общее годичное ссбрвн1е членовъ 
томскаго отдела Росс1Йскаго общества
Ж енаго Креста для раэсмотрешя о гнета 

гааго уоравлешя ва 1907 год^—Начало 
собрашя въ 1  часа дна- 

Въ п ан е тен1и об ;ествеиваго собра- 
!я Hi»ecTHoe певицею — исполн1гте.1Ькм- 

цею пародяыхъ дагыоккмхъ месенъ Маль
виною тгн ер ъ  Грюнберга дается концертъ 
■ъ 4 от.1елен1яхъ.—Нахало аъ 8 часовъ 
вечера. По окончан1и концерта состоятся 
танцы до трехъ часовъ ночи,—Половина 
чистаго сбора Съ концерта предназ1ачается 
гь польау местнаго общ ссгм вспомоще

Характер^ю, что обе рекламы по ( ст»оаан1ч недостаточныиъ учащимся.
существу совершенно аналогичны, съ 
(^льшей сер!ей одинаковыхъ благс- 
дарныхъ писемъ.

Злоупотре6леи!е физической си
лой Всемъ и каждому известно, что 
при покупке бияетовъ изъ станц!он- 
ныхъ кассъ обыкновенно соблюда-

Въ шшещенГн коммерческаго собра- 
н!я драматическою малоросаЯскою т;̂ гп- 
пою устраивается спектакль.—Представле
на будетъ драма иаъ народной жнани въ 
5 дедстшхъ «Жидивка Выкрестка* соч- 
Тогобычнаго.—Начало въ 8’ fi час. вечера- 
-  По окончан!и спектакля—танцы до двухъ 
часовъ ночи.

Въ оомещея!и эвермица Ф. О. Эйгусъ
ется очередь. Къ этому обязываютьи (по Набережной реки Ушайю<, противъ 

биржи}—дневныя представл»<1Я въ 2 ч., 4 ч. 
6 час. и 8 час. веч»а—Kopaj^ie зверей 
»ъ 7 час. вечера.—По окончан1я представ- 
лен!я буедть демонстрировать алектраче- 
сюй прожекторъ хартиьъ живой фотогра
фии.—Осиотръ звереЯ съ 10 часовъ утра 
до 10  час. ночи-

железнодорожный правила и правила 
эдлементариой вежливости. Но не 
жедаетъ считаться съ ними только 
содерагатель местнаго цирка— г. Стре- 
петовъ. Одинъ изъ пассажировъ, 
ехавшихъ со стаиши Межениновка 
20 апреля, сообшаетъ намъ, что онъ 
быяъ свидетелемъ следующей сцены.)
Передъ отходомъ поезда А6 5, въ
р»ду окса*иров1 CTO«jrbr. дЛуЖЙ СИОКРСКОЙ

жел. дороги.товъ и, видя, что впереди его очеред: 
заннмаетъ тщедушный ыосидьшикъ, 
сталь требовать отъ носильщика, 
чтобы онъ уступнлъ ему свое место. 
Ко посдеднШ вежливо протесговадъ, 
доказывая, что ему необходимо по
скорее устроить въ вагоне пассажи- 
рогь съ детьми. После этого заявде- 
н!я, г. Стрепетовъ схватилъ носидь. 
шика за шиворогь и высадилъ его 
въ сторону, такъ сильно, что у  не
счастнаго отлетели пуговицы. Ноенль- 
щикъ естественно быль крайне удив- 
лень такой грубой выходкой «при- 
дичнаго господина» и, выразивъ это 
словами»: «Вотъ какой нахадъ», ото- 
шелъ въ сторону.

Господинъ же Стрепетовъ, купивши 
бидетъ, жестоко оскорбился и по
шелъ тотчасъ же съ жалобой къ же
лезнодорожному жандарму. Такой 
грубой выходкой пассажиры были во
змущены и наградили силача соответ
ственными эпитетами.

Конечно, сила вещь хорошая, но 
злоупотреблять ею нигде не полага
ется.

Наше «благоустройство». Ужъ 
сколько раэъ твердили м!ру... Речь о 
тротуарахъ. Весенн!е дни, таян!е сне- 
говъ и льда — все это привело къ тому, 
что улицы Томска покрылись зловон
ной жижей, стесняющей сообщен1ена 
лошадяхъ и делающей положение про- 
хожихъ невоэможнымъ. Укажемъ два 
примера невоэмомныхъ переходовъ: 
1) у дома гласнаго думы И. М. Плотни
кова по Магистратской ул. въ 2-хъ 
шагахъ отъ полицейскаго уч. 2)  у

Довольно ивтереення еведев)в шь 
лучаав мы взъ Управлен1Я Снбврсп^ 
железной дорога.

Сстжашт'Ь жввщвнъ на дор(н*е чнс- 
■птса всего 661, иэъ нвхъ занвиахн 
щ ися ннтеллнгентянкъ трудоиъ (тон- 
торщнцы, авушержв, учительввцы, 
деграфастдв) 584 в чернымъ трудоиъ 
(евдедки, сторожвхв при водогрейвахъ, 
поварихе, поломойки, m нсклх1чен!еиъ 
перее.члныхъ сторожить в чвствлъшвпъ 
вагоновъ) 127.

Изъ числа 661— 295 служать при 
Управлев1я дорогою, остальныа ва лиши.

11о контурамъ Слуасбъ н Огделовъ 
one раевределаютея такъ: въ Канце- 
ляр!в вача.1 ьвяка дорога 8, въ главной 
бухгалтерия 7, въ отделе иеханнческап) 
контроля всгЬздовъ 2 , въ службе пути 
24, въ службе тяги 49, въ службе 
двджешя 43, въ телеграфе 24, въкои- 
иерчесЕой частв 8, въ слуягбе сборовъ 
52, въ иатер!альвой службе 20, во 
врачебной сдуасбе 85, въ пенс!овной 
кассе 16, въ юркдвческой частв 2 , въ 
школьноиъ коивтете 4, въ лвбораторга 
1. Поверовсповедан!яхг жевщввывод- 
разделаются: православныхъ 599, ка- 
толъчекъ 44, лютерадокъ 10, евреекъ 8.

Томская cauKTapiff.
{{Пиевмо въ редашрю).

^*Выста*вка—базарь, устраиваемая дома гласнаго думы Н. А. Молианова 9 апр. я быль свидетелемъ следую- 
студентаи»-пер1шкаяи третьяго дня по той же уаиц4. Борьба подяцж съ ■ щаго, овычиаго въ ТоискЪ, событа. 
закрыта. Проданныя веща выдаются йоыовлад-бдьиаыи за устройство и ре- Возвращаясь около 10 ч ночи доиой по 
публике I монтъ переходоъ и тротуаровъ не I Солдатской ул., я встретилъ четыре

Ледоходъ Посвеаен!ямъ томскаго приводить къ сушественнымъ резуль-1подводы ночныхьдезинфекторов, вы- 
окоуга путей <»обц1ен1я состоян1е ! татамъ. Протоколы полицш не при- ехавшихъ изъ воротъ двора № 49. 
рЪкъ Заоа ной Сибнрв накодится яъ аодятъ ня къ чвиу. такъ какъ оче- Можете себъ представить картину, 
такомъ состоян!и. | редное разсмотръже этихъ протоко- какъ целыя водны вылетали изъ по-

На р Томи- у г Кузнецка 18-го яоаъ мировыми судьями затягивается [ луоткрытыхъ бочекъ и съ шуиомъ 
апреля *чисто-у с  Поломошнаго 18-го на несколько мКсяцевъ и въ конце- 1 падали на землю, разнося зяовоже
н 19-го апреля мелк!й ледъ. ' концовъ домовладелецъ отделывается по всей улице. Я решилъ посмотреть,

На р Оби- у г. Ново-Нмколаевска рубаевымъ штрафомъ. Надо наконецъ далеко-ли они поецутъ. Ждать приш- 
19-го апрЬля мглк1й ледъ принять болйе решительныя меры. 1лось недолго, такъ какъ у нихъ хва-

На р Нице; у г. Ирбита 18-го ао-^ Въ этомъ отношены надо пореко-'тило разливать всего на одинъ квар- 
оеяя открыта* навигацЫ. мендовать городской управе, чтобы таль, а тамъ они завернули по Алек-

На р. ТоболЬ: у г, Ялуторовске она ходатайствевала передъ кемъ сандро(Ской ул., и какъ ни въ чемъ 
чисто. ^ ’ следуеть о  раэсмотрен!и протокодовъ, не бывало пр1езжають опять на Со*-

Пок«заи{я очевмдцевъ.

На Батхоеенсномъ вечер!.
{Лирическая аамйгла).

■Я шелъ въ Пассажъ, чтобы ку- 
 ̂пить воротнячки «Монополь» к за
понки, какъ вдругь...»

1 тНовое Вреи.яш— Инородческое на- 
сил!е высказывается даже въ мело- 
чахъ: мальчишка среди бела дня up»* 

' деть яблоко, а наше кадетсткуккце^' 
: правительство и ухомъ не ведете, 

. у  «уши кть иляюзш, nun, Н .»ъ  сообшаюгь, что «о  ЦКМП кр.- 
у птицы крылья, ови я 2(И мимо проЬзжалъ извозчикъ- 
гкщдержкваютъ ее. финнъ... Понамаемь! Пока не буде-гь 

а  Пого. обуздана Фвнляид1я, толку не будете. 
...Грешить, рокочетъ, переливается Впрочемъ, фдотъ («амъ необходи«% 

рояль. Густыми широкими звуками мРусское Знамя*— вТрулы иарПя 
мягко и глухо гуднть в!олончель. народной свободы»! ЖндовскШ мадь- 
Острыми щ яркими, иолн!е-подобныи11 чишка укралъ яблоко! Интересно, ос 
звуковыми вспышками загорается и чему мальчишка не повБшенъ? Что? 
гаснеть скрипка. Гуденье в!ояончелн Онъ русск!й? Aral А раэносчикъ 
точно стелется внизу, ровными, ме- жидъ? Ну, тогда повесить разносчи- 
рно сменяющимися невидимыми во- ка,— пусть не вводить въ соб.щэнъ. 
лнами; а эвонъ и смехъ и идачъ •Вйче»— Мальчишка укралъ ябя»> 
скрипки реють надъ этими волнами ко и ето патаму, што запришають 
где-то высоко— высоко, и быстро я пагромы. -Бели будить лагрои-г,— ко- 
рибко, точно ласточки подъ ясныиъ му прмдегь въ голо^ красть какое- 
небомъ, взвиваются еще выше, ста- то яблоко! «Сатмриконъ».
новятся тонкими И легкими и какъ'
будто исчеэаютъ, чтобы черезъ мгио-! ^  ^
вен!е снова ринуться внпаъ... '

Легкокрызо», н1>жно~порхаюи|М.' fluopilio urnru
смеющееся allegro сменяется яркииъ,| Д/НЬШв HlUini
ззонюпгь, бюудержныит. presto, пе-| д  „  ,5 5  .3 ^ ^ ,
риходигь кь пркхотдквы.. УЭОРЧ.-ШЯ' «p i-
ю р Ы и , хоторьм псрелшютчз) к а к ъ ] „ „  ex oM x x -V . свмго вреж ет Д ум  
смнечный лучъ п .  K a t^  рош , *1вкъ кохмнссюяныхъ работахъ и V,
ibb4lv«  Are. nA/.«tA%vrewitsftAO ПАН1УП*» AAU-l. - . _ —цвета въ расцветающей {шдуге, какъ 
морская гладь подъ аункнмъ бле> 
скомъ.

Какъ власт» ые, бурные огненные 
языки огромнаго скаэочнаго пожара, 
вспыхиваютъ, и трепещутъ и развет
вляются, и пылаютъ мощные, непобе
димые и неудержимые аккорды largo 
ed espressiva Они асе ооглотили, все 
покрыли собою, этя бешеные, буй
ные, страст«ше звуки: кажется, что 
они растутъ и крепнуть |и—въ мя- 
тежномъ стремленй! куда-то, кь не
ведомую, сверкающую даль,— они под- 
хватываютъ насъ, ооднимають надъ 
эеилей, кружагъ въ своемъ блестя- 
щемъ радужнимъ водовороте, воэно- 
сятъ къ солнцу и звеэдамъ, обеща- 
ютъ что-тс невозможно— прекрасное, 
несбыточно— чудесное, маняшее, опья
няющее...

О, вдохновенные, о . нездешн!е зву
ки! Въ какомъ веяихомъ, въ какомъ 
безиерно-чуткомъ сердце родились 
вы, чтобъ на притяжен!и цедыхъ ты- 
сячъ дней и деть волшебмыиъ эхоиъ 
откликаться въ сердцахъ техъ, кто 
жилъ до насъ, кто живетъ съ нами, 
кто будетъ жить после насъ...

Хорошо и легко слушать музыку 
съ закрытыми или опущенными внизъ 
глазами. Тогда душа сама открыва
ется навстречу льющимся въ нее ме- 
до^ м ъ , ориннмаетъ ихъ радостно и 
охотно, какъ высохшая отъ аыоя зе
мля принимаетъ струн дождя...

Хорошо и легко слушать музыку 
съ погашеннымъ на несколько мгно- 
вен!й разумомъ, не думая ни о  чемъ 
ни о  чемъ. забыаъ о  жизни и о  се
бе, отдаваясь звуковымъ воднамъ бе
зотчетно и, беззаветно какъ цветокъ 
отдается дуновежямъ ветерка, какъ 
прибрежный камешекъ отдается ао- 
целуямъ волны.

Хорошо и легко слушать музыку, 
и чувствовать ее, и переживая ее въ 
себе, незаметно и медленно, свято и 
крепко сливаться съ темъ всем!ро- 
выиъ, безначадьныиъ и безконечнымъ, 
что разлито въ заукахъ, погружаться 
въ извечный хаосъ и1ровой жизни, 
очутиться вне вре.мени и вне прост
ранства и смутно сознавать себя 
ничтожной, но яркой и беземертной 
частицей этого хаоса...

Такъ именно хорошо и легко слу
шать величественную, гордую музыку 
Бетховена.

.  * •
У души есть иддюа<и, какъ у пти

цы крылья;— но вотъ крылья устали, 
крылья упали, божественные звуки 
смолкли.

—  «Облетели цветы, догорели ог
ни»...

Беэкрычая душа опять въ плену у 
подлыхъ, сквериыхъ, противныхъ ме
лочей жизни, въ плену у мелочныхъ 
заботь, мелкихъ волкен!й, копеечныхъ 
радостей и грошевыхъ страданШ...

— Спасибо темъ, кто напоминаетъ
намъ о  крыдьяхъ, о голубой небес 
ной вышине... Г. Вятюигь,

МаленькШ Фельетоне.
наша печать.

Хроника безпартТйной гааеты:«Мал1г- 
чишка укралъ съ дотка разносчика 
яблоко».

По этому поводу высказались га
зеты;

посвятила общииъ собрав!я1ГЬ. Госу- 
дарствепаоху дазвалейству 49 ьосЬд|г 
nifi Думы, считаа только с7точпое до- 
вольств!е депутатовъ, oComjirci. в% 
217,560 рублей, т. е. одииъ чягъ эж* 
ководательвой работы въ общемъ • обра- 
aiB Думы стонлъ около 985 py6.iet. 
Всего въ общдкъ собрашдхъ Гпеуддр» 
сгвевной Дргы провэпесево 1,С45 ре
чей, т. е. въ среднеиъ по S6 рТ’ТсП аж 
одпохъ ааседавщ. Пэъ 1,С45 рЬпе! г- 
долю деоутатоаъ прнходвлось 1.546 р«- 
яей в на долю вредстяввтедей врал- 
тблъства 99. Председате.ть совета мм- 
нистровъ выстудадъ въ З-й Дуи% !ра 
раза, иль кияистровъ я главвоуираэ- 
ляющвхъ больше всехъ вуступадъ 
князь Васвльчнковъ: онъ ироизкосъ 7 
речей. Загеиъ по 4 раза Burryttus 
квыветры дпостравиьхъ делъ в фасая 
еовъ. Все 1,546 речей, nponaBrix’R- 
выхъ депутатамв, приходятся ва долд) 
283 думсхнхъ ораторовъ, тать хамъ 
202 ч.1ева Думы ви разу ве выстушл 
ва думской трибуне. Изъ фраяетя ос- 
тлбрвстовъ выступало 80 орятороиъ, 
отъ правнгь—34, оть вадетооъ—32, 
оть умеревно-прявыхъ—28, отъ е.-д, 
—19*, оть ващоналвстовъ—П, отъ 
мирнообноаленцввъ—11, оть трулимм- 
ювъ—8, оодьскаго коло—7, литовгко 
белорусскаго коло—6 и иуеудьианскоЙ 
группы —8. Октабрасгы пропзпееп 
471 речь, правые—277, кадеты—254), 
уиереяио-правне—220, трудовики— 
101, С.-Д.— 86, мираообвовленцн—67, 
ваптоналнеты—44, польское коло—20, 
мусульмане—11 я  польеко-лятовсм»- 
б4лоруссков коло—9. И.чъ отде.гьичя 
депутатовъ наибольшей любовью i s  
ораторской трвбуве отличалась: Кру- 
пепск1й—51 BHcryiueHie, 1Т8фъ Fee- 
ровъ—50, Марковъ 2-Й—45, граф» 
В. Вобривсий—44 ■ Швнгарсвъ-—48. 
А. И. Гучковъ выступнлъ 15 pcff-, 
Мвлюковъ в Еолюбаквнъ—во 23 4 
Маклаховъ— 11 рааъ. .Слово*

О к о л о  Д у м ы .
Земство въ Донской области.

Донеше депутаты внесли въ Луну 
ваковопроекть о распростравешн ва оо 
дасть войска Донского действи поло* 
жеп1я о зеискпхъ учрелцеталь 
пояснительвой записке вглагаетса вепк 
pia введевш земства на Дову в вре- 
иевБой его пр1остааовкг въ 1882 р. 
Орвводятса также резу.ы.таты работ» 
пятв KOMBCcUt, разсиатряваапшхг во- 
просъ о вовобвовлевш земства. Все ко* 
MKcciB высхазалясь въ положатедьпои» 
смысле, во до сяхъ поръ высшая воем*. 
над адмяаистраща нечего ве делает» 
для введения земства. Заковопроектъпод- 
пвсахв 77 депутатовъ, въ тоиъ чнсд& 
Бфреновъ, Мвлюковъ,Ерупевсый,.\дж^ 
иовъ, Гучковъ, Гр. Уваровъ, ка. Род- 
soBCKift, Н. й. Львовъ, в друг. .Р. О.*

Заоросъ о  трестах».

Поел* Пасхя въ Дум* поднимут ,̂ 
большге толкв ве только по поводу вое- 
севваго уже ваороса о металлургами 
екомъ тресте, во и по поводу остаяь- 
выхъ существующЕГь трестовъ. Въ ча
стности, депутаты еобвраютъ теперь ка- 
тер!алы для запроса с сахарвоиъ тре
ст*. Въ мвзистерств* торговли счи- 
таюгь, что подобный вапросъ, если б' 
онъ былъ ввесенъ въ Думу, не имеете 
подъ собой серьезаой почвы, такъ кая» 
вс* давныя показывают», будто чтя 
г»т«рянй трест» полевей» дла вотр»-,



л 8 0 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
№ & м §. Е с л  пять |ржвро Я|квг на 
o x a p s  м  радъ лФтц to  окмптса, чю  
цЬвы ш  m a p i  воетво«вяо вотжаютсл. 
^ с .  Сл.“

CoBtntaiiie по рабочему вопросу.
Въ Петербур!^ началось сон^щанае 

■о рабочему B(«tpocy. На оервохъ двугь 
■ёсФдавиагь решено раэсмотр^лъ пять 
моонопроеггонь: объ обезнечеван рабо* 
чжхъ на случаи бол^звя, остраховавьв 
•гь несчаствшъ случаевъ, о врачеб-; 
■of вомощж рабочнмъ, о страховомъ 
■pBcyrcTBiu н о главвомъ страховомъ 

Въ nq)Byx) голову началось раа- 
caoTpfBie вавовонроепа объ обезнечо- 
кж на случай бол^знв. Представятелн 
■ергово>пртмншленивхъ органнзашй.въ 
и д у  трудности обсудить такой захоно- 
■роевггь въ KopoTuft q>ORb, настанвалн 
■а созыва яоваго сов^щашн ухе посл% 
neecHia мконопроекта въ Думу. На
чавшееся сон£щаше об^щаеть быть 
■втереснымъ. Въ освЪдомленаыхъ кру- 
и хъ  говорать, что побуднтельнымъ мо- 
пвомъ стремвтельностм со еторонн ми- 
■встерства въ д1а^ раврабсчнв законо- 
вросхтовъ посдужвло нохелаше бюд
жетной BOMHcciB прв раасмотр^шн еэгб* 
хв мнввстерства торговли. Бюджетная 
soMMCcia орамо предюхвла маввстер- 
сгву ввести рабоюй ваковопроекгь. 1&- 
■ветерстто н noeofonuo еъ сознвомъ 
еов1щатя, раньше т£мъ noxexaaie бу- 
дать вынесено Думой. Представвтелв 
тортово-прокышлевБЫХъ органнзашй 
■астанваютъ на ввесеыш въ захово- 
в ^ я г ь  объ обезвечев!! на стучай бо- 
л ^вп  существенваго пункта, авменво 
— увазав!а, что заковъ въ определен- 
кыо сроки будетъ распростравенъ на 
■ей виды труда, а не только на фаб
ра чно-заводсквхъ в '.х>рныхъ рабочнхъ, 
вакъ ВТО имелось въ виду по ааково- 
вроекгу. Па 8ас^дав1в прев1а вызвалъ 
■опросъ о томъ, ваша эаведеп1а долж
ка ввести 7  себя страхованхе. З ^ в о -  
вроевть предволагалъ, что етрахооашю 
■оддехать эаведеви съ мсхавнческимъ 
дввгате.1смь, вм£юш1а 5 рабочвхъ, в 
безъ мехаввческаго двигателя, нм1)Ю- 
^ а  20 рабочвхъ. Представитель про- 
хышлениости А. А. Вольспй вастаа- 
валъ ва подввтш этой цифры въ вЬ* 
лнхъ ограхдеп1а медпй оромыш.\ев- 
жоств. Поставовлепо повысить число 
ра^чвхъ до 10*тн въ заведев1лхъ съ 
мехаввческвмъ дввгателемъ в  до 25-тв 
— безъ такового. Что касается распро* 
етравевёа аакововроекта на городская 
еамоуоравлев1а, то тугь въ прев1яхъ 
выясшиась опасность, что городепоя 
самоуправлеп1я оерелохагь свои обяза- 
кльства ва аодлехавпе страховав1ю 
слоя, я потому вовроеъ остался вово 
открытымъ. „Рус. Сл.*

во Росам, дла ю тор о! « т и п  меяорав* 
дужомъ аввулмруется napexciit трав- 
т т ,  частью яасдююдйсв Алавдевяхы 
острововъ. Соглашешемъ Фраш ^ в 
А впш  1 Ъ 1856 г. Poccis была огра 
ввчева въ емвхъ сувереииыхъ правахъ 
во OTBomeHin въ Ашвдекимъ остро- 
яамъ, лжшввпвеь врава аооводятъ тажъ 
увр&влеви. Этоть серБВтутъ (вакъ ва- 
аывалутъ это въ мехдувародномъ вра- 
вй) быль крейве осшфбятелояъ дла 
честм в достоинства Рооая. Тепереш- 
вей декларащей а моморавдумомъ ото 
BeupiaiHoe наследство крымской вам- 
ван1в (яювчательво сведено ва нйтъ. 
Foeda, жонечно, вс вредподагаеть воа- 
в о д т  какахъ бы то вв было укр^в- 
лев1й ва Аландекяхъ островахъ ж не 
предполагаеть веста агресеввпой оолн- 
твхя ва ciaept. Но жоральвое зваче- 
Hie одерхавной нобйдц несомвйнно. 
Одвнъ взъ видныхъ дволонатовь, го- 
Кфя 0^  этой дек1арац1Н, замФтвлъ:

*— Звачеп1е заключениаго соглаше- 
н и  огромное. Я  думаю, что лучапаго 
овроверхеви беаховечвыхъ слуховъ о 
Bofisi, столь реввостно расоространяе- 
мыхъ печатью, и придумать трудво. 
Состоавшееся соглашен1е является, по 
моему мв^В1Ю, лучшнмъ врвзвахомъ 
всеобшдго мвро, лучшей rapamiofi ае- 
BapyiBBMOCTH волятвческаго раввов^С1Я 
въ Евровй. Оно орес^ваеть ясй тре- 
вояшые слухв, воявлявшесд въ рус- 
Свой м нвостраввой вечатм. Полнтвче- 
г-ий горнзовть въ вастоащее время 
совершенно чмстъ.

„Русс. Сл.‘ .

9 ацуИкая состоялось лоеы^дме ве- 
!«.• я ! MctMBte но рабо

чему '--„пр.,.. ' аллпясов^ншшя вр< 
до Оомвной недЬлм. улп ■«

:^дсхс-гр1.ть . • 'J '
у---' • pv. . . л» • те.-

UA Г‘; »:ягя оиезроева ио обр<г?ву ге[н 
■авеваго. По мв'йшю иЬкоторыхъ пр<  ̂
■вш.зеиявковъ, овъ дялк радякальвйе. 
Въ веяъ вроаодатса првищпъ беэвоэ- 
■еехваго aiaeBifl рабочвхъ. Вей расхо
ды воелагаются всключвтельно ва прсд- 
Ц)нвамателей. Каждый рабочей найеть 
мраво ва л11чев1е въ течсв1е трехъ м'Б- 
сацевъ, я родвльввцы въ течев1е v t- 
01да. Проектъ однако освобохдгить 
вромышленврковъ оть обаэааностк ео- 
дархать собетвеввую бо.тьнжду в анбу- 
J■lтopjю. Нмъ нредостзвляется право 
входвтт. въ соглашев1е съ орхивамм 
■йстнаго самоуврав.1ев1я о лйчевшра- 
бочяхъ въ обтдхъ болт.вяцдхъ. Вооб
ще же прсдоривнмателп омываются 
обезпечмтъ рабочнхъ лйчео1енъ въ той 
же мйрй, въ какой вмъ обеэиечсво въ 
дднвой мйстностн в все остальлое ва- 
м ен1е. Нееправедлкво. во мн-Ьншео- 
вйадв)я, требовать отъ вить устрой-' 
пвя  я содерхавй больввдъ тамъ, гдй 
жхъ до евхъ поръ во могло устромть 
государство. На этомъ освовав1Я было 
етвергвуто дред.юя№В1е оредсталятеля 
пввстерства воутревввхъ дйлъ объ' 
ебазательвомъ устройств^ вряпромыш- 
леввыхъ заведевйхъ съ болйе чймъ 
200 рабочвхъ больввцъ. По вопросу о 
боаьвкчвыхъ кассахъ рйшено, что та- 
ковыя учреждаются во вейхъ вромыш- 
лешшхъ заведев1ахъ, вакъ частвыхъ, 
тамъ в жозенвыхъ, въ воторыхъ болйо 
чгймъ 100 рабочнхъ. Низшее слухащ1в 
мромышлеввыхъ вредьр1ят1Й могуть 
быть веобязательныян членами кассъ. 
Рябочзе ввоелгь въ яассу отъ 1 до З'/» 
своего дййствнтсльпаго заработка, пред- 
врянвмателя х е  вносятъ сумму, равную 
воловнгй всей суммы, внесеввой рабо- 
шшв. Увравляютсл кассы обпщмъ ео- 
вйтомъ вейхъ участввковъ. Некоторые 
мредлагалв, чтобы вредейдателемъ быль 
ех officio работодатель, во вредлохе- 
Bie не было врявлто. Бы.хо также вве- 
евво в отвергвуто предлохевпе о томъ, 
чтобы предейдатель правленхя утверх- 
дядся губерваторомъ. Въ 8авлючев1е 
вбсухдались вопросы о размйрахъ в 
yuoBiaxb выд&чн оособ1й вэъ кассъ. 
Во время openiB ойкоторые мромыш- 
leiHBKB, а особсяао вредстапвтоль Об- 
в^естаа петербургсвнхъ фвбрякантовъ в 
зякодчлЕовъ Трвполвтовъ, вря велкожъ 
удобоонъ случай дбвааывалн иесвоевре- 
меавость „всей этой мтйв". Рабочхе 
уевоконлвсь в не скоро восоравутъ; 
яезачймъ нмъ теперь давать поблажки 
яеячесыхъ обезпечен1й к страховая!!!.

,P jc . В4д.*.

Въ дппл ом атичеснпп сферахъ.
Въ дноломатвческнхъ кругягь охив- 

левво коммевтвруется заключеваое 10- 
го авр^а еоглашенхе между Pocciet, 
Гамашей, Швецией в ,2[аа!ей о сохра- 
мев!в statQs quo на Балттйскомъ морй. 
Особое ванмав!е вызнваетъ прнлохев* 
вый къ деялкрашв меморандумъ, въ 
■оторомъ договарнваюпрасл державы 
7ставав.шва10тъ, что вв въ воемъ ciy - 
чай нельзя будеть ссылаться ва прнв- 
овпъ flatus quo, когда будетъ идти 
рйчь о свободвомъ осуществлев!и правь 
суверенвтета договорнваюоцася дер* 
жавъ вадъ ахъ владйа!лнм. Смыслъ 
отого вамйчав!л вахевъ для одной толь-

PennaiR сенатора Гарина.
3 аорйля сенаторъ Гармнъ, раз- 

сиотрйвъ рвзслйдован!е о  дййст- 
в!яхъ по службй н. д. вачальвика 
резерва московской столнчпой по- 
дищн подподковнпка Коиевдавтова, 
вашелъ, что, въ виду добытыхъ 
оэваченвыиъ равсдйдовадпемъ дан- 
Еыхъ, ва подполковнвка Комеядав* 
това упадають обвннешя въ томъ, 
что: 1) состоя въ вышеупомянутой 
должноств U по должвоств этой 
завйдуя, нежду^ прочпмъ, захсупкою 
продовольств!я лошадей коыво-по- 
хш1г.Тч1гой стражв, одаль подрядъ 
по г! .' ?1 авкй сйва, соломы в  овса 
крегтьяввну Ермолаеву в, въ лвч- 
B uri корыствыхъ цйляхъ, ааклю- 
ч^лъ съ послйднииъ словесное ус- 
sub\i въ томъ, что Ермолаевъ уп- 
лачвьаьг!. ему, Камендавтову, по 
2 ь. съ кажл' л̂чъ п-дтавлеанаго пуда 

г '1 в  во 1 f съ  каждаго постав- 
лкаго т .  соломы, я,
.учая cv i J девы и в  будучи 

офипт1ДьГ|0 оовйдомленъ о неудов- 
летчп*..,-г.;дьвомъ исполнеши Ермо- 
ящ.вммъ поф яда, рйшптелъвыгь 
; мйръ съ  своей стороны къ устра- 
■‘leifiin Ермолаева иля же irr улуч- 
т.-ш *' Р. ' '  ■ ' •
мовво ве прмы- ' )ъ, >.> ох-' гъъ< 
же обстоятельствахъ в преслйдуя 
ту же яичную корысть, откаэалъ 
долговременно и добросовйстно нс- 
волнявшему подрядъ по обмупдяро- 
вашю чпновъ полицти подрядчику 
Соколову въ прододжевтв подряда 
н передадъ таковой безъ собдю* 
дев1л вейхъ установлеппыхъ зш о- 
номъ формальностей фирмй Tiub, 
^иан, что послйдыля въ 1890 году 
поставила по подряду для по.1 ицей- 
скпхъ чивовъ обмупдврованъе, по 
качеству не соотвйтствовавпхее уп* 
лаченнымъ суммамъ, и что качество 
товара, поставдяемаго фирмой Тиль, 
п въ пастоящес время уступаетъ 
таковому же поставкп Соколова, 
првчемъ оэвачевная зам'йна подряд- 
чвковъ повлекла за собой существен* 
вый ушербъ для нвжвихъ чвновъ 
полтци, 3) взъ двчвыхъ корыст- 
выхъ ввдовъ, по закрыт!» градо- 
иачальнпкомъ доновъ терпимости, 
ааявплъ, что вторичное открытие 
такоБЫхъ можегь быть обусловлено 
уплатою ему, Конендантосу, нйкото- 
роб суммы девегь, каковая въ 
раэмйрй въ 1-й разъ 18,000 р. 
в  во 2*й ^  16,000 р., собранная по 
□одввскй, в  была ему предложева, 
прпчеиъ Комендавтовъ отказался 
приоять этв суммы лвп1ь какъ ве- 
доетаточныя п съ  заяалешемъ, что 
необходимо собрать большую сумму 
н 4) услов!емъ дачи разрйшев!я на 
открыт!е дома терпвмостн въ домй 
Какориной поставилъ прсдставдевхе 
домовладй.1 ицей ему суммы девегь 
свыше 2,000 р., каковые Кокорвва 
в с  нашла однако вознояшымъ упла* 
твть по отсутствш  въ ея распоря- 
жев!в соотвйтственвой суммы- 

Сообразввъ представленныя ныий 
подполковпикомь Комсндавтивьпгь 
объяснсн!л по предмету евхъ об* 
ввпешй о  приэвавъ таковыя частью 
голословнымн, частью опровергаемы* 
мв дапнымя прв рааслйдованхо по- 
хазан!ямл сввдйтелей, сенаторъ. Га- 
рныъ вашелъ, что представденоыя 
подполковннкомъ Комевдвнтовы1Гь 
обълсвев!я ве могуть сами посебй  
служвть достаточнымъ освовав!смъ 
къ прекращен!го въ настоящей ста 
д!в проаэводящагося о  немъ дйла, 
почему и руководствуясь ст. 2 Вы- 
сочайшаго повелйшя 22 сентября 
1880 г. (Собрав!е уэаконенШ >й9& 
ст. 738), постановвлъ: вазвачить 
предварительное слгйдств!е по об- 
вявевш  й. д. начальника резерва 
московской столичной полвщи под- 
полковввка Андрея Комендавтова 
въ преступлен!яхъ, предусмотрйн* 
ныть 373 (по прод. 1906 г .) я 377 
ст. Улове, о  наказ. 1885 г ., съ уда* 
лен!емъ его, Комендавтова, оть  за
нимаемой нмъ должности.

«Нов. Вр.»

Русская жизнь.
Поедмнокъ въ  судебномъ м1рй. 

Ранкимъ утромъ 9 япрйля гь Петер- 
бургй состоялась дуэль межда чденоиъ 
СПб. окружнаго суда П. я томрмщемъ 
прокурора того же суда А.

Стрйльба происходила на раэстоянЫ 
20 шаговъ, орйчемъ было условлено 
прсязвести но два выстрйла съ каж* 
дой стороны, Исходъ дуэли оказался 
благополучнымъ— пострадало лишь 
ирхнее платье г. А. На выстрйлы прв- 
бйжали два городовыхъ и околодоч- 
ный надзиратель. Чины полиц1и удо
вольствовались одкимъ опросомъ участ- 
ннкоеъ дуэли. Въ виду бдаговр1ятнаго 
исхода дуэли, рйшено, по сдухамъ, 
не ариступать къ производству доз- 
нашя. ,

Какъ говорять, основашемъ дуэли 
послужшю агйдующее. Членъ суда'П. 
выоустидъ въ свйтъ книжку «Уго
ловная защита», въ которой дадъ, 
между прочимъ, вйскодько совйтовъ 
иолодымь, неопытнымъ защитникаиъ 
по угодшннмъ дйлвиъ. На эту книж
ку товарищъ прокурора А. нздалъ 
отдйльную брошюру, содержащую рйз- 
кую критику книжки П. На этой же 
почвй между гг. А. и П. происходили 
довольно крупные разговоры я, нако- 
неиъ, одннъ иэъ нихъ упрекнулъ дру
гого въ «карьериэий», (РЙчь)

Любви вей возрасты покорны. 
Оригинальный случай сватовства раэ- 
сказываетъ «Слово Урала».

МЪщанинъ К— въ, 60 лйгь, пленил
ся 16*детней девушкой Г., служащей 
кассиршей въ одномъ изъ магазиновъ, 
и сделаяъ ей предложен1е. Та отверг
ла его н просила впредь не заикаться. 
К— въ повторилъ предложен1е. Резуль- 
татъ тоть  же. Тогда влюбленный, по- 
обождавъ немного, решилъ попытать 
счастья въ трет!й разъ и опять не
удачно. Потерявъ надежду на yentxb, 
отвергнутый и осмеянный, онъ тутъ 
же на глазахъ невесты и ея роаныхъ 
вынулъ изъ кармана пузырекъ съ ка
кой-то темной жидкостью и эалпомъ 
выпилъ. Затенъ, едва успевъ бросить 
къ ногамъ девушки записку и крик
нуть «умираю», уоалъ. Проиэошелъ 
переоолохъ. Раздались охи, ахи, пос
лали за врачомъ. Мать Г. набросилась 
на девушку съ упреками, что тасво- 
имъ упорством-.» довела беднягу до 
смерти. Стали читать записку. Въ 
ней было написано: «знать судмдъ 
мне Богь съ могилой обвенчаться мо- 
яодиу»... девушка, глядя на трупъ 
поклонника, заплакала и стала жа
леть, что отказала ему...

—  Зачемъ же дето стало?— вос- 
1г.чмк1'ул-ь йыикъ и сталь чодни* 
матьск'—с<- ..асны, такт хорошс' 
И я радъ;...

—  Да вы разве живы?—спрашива- 
етъ мать невесты.

—  ЗдоровехонекЫ Я такъ, попу
гать только. , пиво у меня въ пузырь- 
ке-то была.. Ну, по рукаиъ, что ли?

Ч;т?гга C « v ,- - '

Ьъ защиту ДумОадэе. На югв чер
носотенная рать иобилизуетг свои 
силы на защиту Думбадзе. Данъ от
куда-то сигналь посылать телегра.ммы. 
Въ «Набате» приведена телеграмма 
ялтинскаго отдела союза русекзго 
народа;

«Въ Государственную Думу изъЯя- 
ты товарищу председателя князю Вол
конскому ялтинскнмъ отделомъ сою
за русскаго народа послана следую
щая телеграмма: «ЯлтинскШ отделъ 
союза русскаго народа, ознакомив
шись съ пунктами запроса фракщи 
октябристовъ по поводу яко бы не- 
закономерныхъ действ!й генерала Дум
бадзе, осведомленный вполне съ изоб
раженными въ запросе фактами, счи- 
таетъ долгомъ заявить, что таковые 
все искажены до крайней лжи. Про- 
сятъ фракц1ю правыхъ принять все, 
меры и парализовать запросъ; высы- 
лаемъ вследъ постатейное об^снеш е 
запроса, воэбужденкаго депутатомъ 
Лютцемъ по прнстрастпынъ сведе*
Н1ЯМЪ>.

Следують подписи гг. чденовъ сове
та и председателя.

Землеустроитель XV в%ка. Въ га
зете  «Русь» напечатано: Въ иэвест- 
нохъ изсдедованЩ Е. Голубинскаго 
«Исторм канониэац1н святыхъ въ рус
ской ц^жви» (2 иэд. М. 1908 г., стр. 
580) значится «1оаниъ Сухой, Ярос- 
лавехШ, неизвестно когда жнвш1й до 
второй половины XV века. Въ Нов
городской 4-й летописи и въ KtKO- 
торыхъ спискахъ Воскресенской ле
тописи читается подъ 1463 годомъ, 
что после того, какъ яъ семь году 
качались аъ Ярославле чудеса отъ 
гроба князя бедора Ростиславича съ 
j^TbMH, «Иванъ Сухой чудеса творити 
начаяъ по всей Яросовской вотчине». 
Тамъ эаписакъ «неизвестный святой. 
Но благодаря иэследован)ю академика 
А. А. Шахматова этотъ неизвестный 
святой 1оаннъ Сухой» оказапся свя
тынь другого рода. А. А. Шахматовъ 
въ Ермолннскомъ списке нашелъ подъ 
1463 годомъ это HsnecTie объ 1оанне 
Сухомъ, но съ небо.пьшиыъ добавле- 
н!емъ, гь которомъ подробно пере
числялись все чудеса (оанна Сухого, 
а именно после описан!я чудесь отъ 
гроба бедора Ростиславича аъ пос- 
леднемъ списке было сказано: «Пр!- 
ехадъ бояринъ 1оанкъ Сухой к на- 
чадъ чудеса творити: кому вотчины 
прибавить, кому убавить, у кого и 
совсенъ отниметъ».

Следств!е надъ 1оаннмтамн. Су
дебному следователю по важнейшнмъ 
деламъ при СПб. судебнойjjianaTe, Н. В. 
Зайцеву, поручено следствие по гром
кому делу о  секте !оаннитовъ, рас
кинувшей свою преступную деятель
ность по всей Росс!и.

Следователю переданъ обширный 
матер1алъ въ виде полицейскихъ доэ- 
нанШ о  десяткахъ лицъ— главаряхъ 
секты, именующихъ себя: «Святымъ 
духомъ», «Христомъ», «Богородицей», 
«Архангеломъ Михаиловгь» и т. д., 
обвиняешхъ не только въ редмг1оэ- 
ныхъ, но и въ чисто уголовныхъ де- 
як1яхъ (мошенничество, вымогатель
ство, похищен1е детей, торговля «жн- 
вымъ товаромъ» и пр.).

Следователю придется потратить 
много времени, чтобы разобраться во

•семь обширномъ материале и допро
сить массу свидетелей по делу.

Въ судъ дело объ !оаннитахъ по
ступить не скоро. (Бирж, вед.)

Горе-дуэгекти. Въ Царицыне на- 
дняхъ происходили две дуэли. Въ од
ной дуэли участвовали жестянники 
Михель и Ефремовъ, гь  другой— ме- 
щанск!й сборщикъ податей Осадинъ 
и HtKifl Резцовъ. По первой дуэли 
мюовъ былъ сделанъ Михелемъ, ко
торому коллега его, Ефремовъ, зака- 
тидъ пощечину въ помещены город
ской управы; во второй дуэли вызовъ 
сделанъ Резцовымъ ловеласу Оеддину. 
УСЛОВ1Я обеихъ дуэлей: он% должны 
происходить на оерилахъ Астрахан- 
скаго моста, причемъ сваливш1йся оть 
выстрела съ перилъ считается побеж- 
деннымъ, оруж1е— револьверы, разсто- 
яше 15 шаговъ. Въ 5 ч. утра 4 ду
элиста и ихъ секунданты были наус- 
яовныхъ места хъ. Все бледные, Ми
хель и Осадинъ тряслись, какъ въ 
лихорадке. Секунданты вымерили раэ- 
стоянЫ, осмотрели реводьве1ш  и,вру- 
чивъ ихъ дуэлистаагь, скомандовали; 
пли... Но еще выстредоаъ не после
довало, какъ отъ двухъ храбрецовъ 
Михеля и Осадина сверкнули одне 
только пятки. Bet были поражены. 
Бросились внизъ подъ мость, но такъ 
нашли только очень иного солоны, 
а дуэлянты неизвестно куда делись. 
(Сл.)

Заграничная хроника.
Хлестаковъ въ Америке. 

К есадъ  тому вачадъ, во всехъ 
амернканокпхъ гавотахъ появваось.

яевест1е подъ ааго-
доввохъ:

.Ghmeral Ivan Neroday**.
Гхавноуполномоченный вспоана- 

теаьваго комнтета въ М оскве, Ивааъ 
Народный в ъ  дхнЕномъ «манвфвсте» 
объаванлъ всему х^юсвещенному к!ру 
о томъ, что отечество наше упраз- 
двнетон д ва  его место учреждаитса 
„Соедниепные Штаты Р о сс»* ..

Вместе съ этшгь Ивавъ Нзрод-
2Й □род.тага.тъ воемъ друзьямъ 

свободы посп-епшть купить у  него 
выпущениия комктстомъ етодолла- 
ровыя обяигащп „liberty bonds*, 
обезпеченяыя вс-е»гт. достоятемъ 
граапда”т. Poccin.

Аме|Щк.чцы дкву дались, спра- 
ШНВ9-' С-;Оа, кто 'VTOTb выплывппй 

г ь  берегь герой .general Na- 
rofi'.y*'

Яи».;, не чвтавпие Гоголя, ве 
I узнать ВТ. г. Народномъ героя 

ииеора*.
■ только адешнш русская я ев- 
чз1я газеты цалвалн Народнаго 

Ц| лхопатомъ,
Т р - ; -'О Хлеогаковъ—Народный!

1'Купатеае£ па его фанта-1 
стпчо. >'!я, тто бы не окаоать сильнее, I

Myini рждмой 1Л9&697 и., раанмхъ irpyob 
и солода 310,9М о4.

Главнейопя стаяфн отправлеиш по С»* 
бнрекой железвой д ^ г е  за 1906 годъ:

Муки пшемичной: Обь 1^,821 п, Кур* 
ганъ 940Д23 п., Кнонсино ТПЛЫ о , Омегь 
73^661 »., Ш)«иха 4^3П  п., Чумлякъ 
369.658 п.

Муки ржаной: Обь 534,840 Канскъ 
Э6Э,Я7 в., Зяоэоряая 108,043 lu, Омсп 
93,ifA п.

Крупы гречневой; Обь 76349 я. Пшена; 
Шуниха 80,000 п., Обь 24,101 о- Солода: 
Омегь 21349 а.

Стаяшя Обь концевтрк^егь муку Бар- 
ваудьасихъ мельимцъ, Ояскъ служмтъ 
пр:еяиикомъ муки Семипалатинской, оглть- 
ныя станцш обслукиваюгь прнлегающ1е 
къ иниъ пеболыше районы.

Изъ числа Bctxb станцШ только четыре, 
Чернявская, Чундяхъ, Шуниха и Мишкино 
половинное число саоихъ иучныкъ грузовъ 
отправллюгь на Западъ, а ныенж) въ Уфу, 
Пермь, Вятку. Котласъ, давая другой поло
вине мучныхъ груэовъ xanpaaaeaie хъ 
Востоку.

Это западное отправлен1е мучныхъ гру
зовъ выражается въ 900,000 пуд. Вей 
оспшъныя станцн отправляютъ свои муч
ные грузы исключительно на Востокъ.

Такммъ образонъ въ 1906 году на Во
стокъ отправлено бшо bfiOOflOO пуд. Глав* 
небшимн станшлии назначежя были; 
Ачянскь, Красноярскъ, Нижнеудинскъ. Че* 
ренхово, Икнокеитьевсхая, Ирку^къ, Чита, 
(^тенскъ, Межемнновка, Томогъ.

дело».

Къ pasBMTtio мукомодьмаго вроиэвод- 
став въ Сибири.

,Хлебное дело** сообщаетъ, что Сен»* 
палатнксх1е иухонолы—«Торговый домъ П. 
Плещеевъ и К*>, «Товармцество М. А. 
КраснлЫ1нх09ъ и К*', «товарищество М. 
С. Мусинъ и К*», влааеюире паровыми 
нельимцами съ вереиоломъ до 3,000300 о., 
объединнлнсь въ одно крушюе аю^нер* 
мое общество, въ вядахъ более шнрокаго 
раэвмт!я мукомодьнаго дйла и вредполага* 
ютъ, съ целью обсяужиаан'ш сяонхъ паро- 
выхъ нелъницъ, болйе дешевынъ толди- 
вгмъ, взять въ арендное содержвпе канен- 
ноггольныя копи Вссхресенскаго Горяосро- 

.^мшленнаго Общества, ваходяи^ся въ 
tlaajioAapcKoirb уезде, Семипалатинской 
‘ области.

ВнутреннШ вперстяной рымокь.
Настроена внутренияго шерстяного рын

ка, по свидетельству «Т.-П. Г.» продолжя- 
етъ оставаться слабымъ, гдавяыиъ обра- 
эокъ съ топкими шерстями, въ юду не 
выяснившихся еще окончательно вядовъ на 
предстоящую весеннюю кановн1ю.

Фабриканты и спекулянты ждуть новаго 
аоннжен'п цель. Настроеше съ грубыми 
сортами шерсти крепкое и сделки на бу-

ХИРУРППЕШЯ ЛЕЧБ1Н1Ц1
ToMCKvk OftritOHi JFp. I^eufio

съ  постоянными Кроватями для нуж
дающихся въ оператш ной помощи.

npicMb амбудаторныхъ больяыяъ по хи-

Йргическтгь бо;гЬаня1гь (проф. В. М.
4шъ)—вторнихъ, четверть и суббота 

отъ 11—12 ч.
По вяутренкимъ болеэнямъ и детскнмъ 

00 ооиетьинкамъ и ютишамъ отъ 9—И 
(проф. II. Г. Курлмъ); вторникъ, среда 
четверть и суббота отъ 9—fl (врачъ А 
Н. Лаптевъ).

По акушерству н жеискнмъ болеэнямъ— 
вторн. чета, и субб. отъ 9—10 ч. (д*ръ А. 
Я. Прейсманъ).

По кожнымъ н сифилису—ПОН., среда и 
пяти, отъ 12—1 ч. (д-ръ If. Ф. Ломовнц1ай) 

По гдаэвымъ болеэнямъ среда н суб 
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркйичъ)

P«UT.pbH№wTUK {

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы ,

Шевсиая i  Хпрурпчеекаа
Д8Ч88вХКА

с ъ  п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 
д л я  л и ц ъ  ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Томске, Почтамтская, д. Шадрина, 
рядомъ съ почтой. 1 'с .^ . М 469.

Консультантамн дечебницы состоять про
фессора Грамматикати, Роговичъ, Тиховъ. 
iipteNV больвыхъ ежедневно: »ръ  Короне^ 
сШ отъ 12 до 2 ч. дня, д-ръ Лев..'Нсойъ 

отъ 5 до 7 ч. веч-
Больные, жеяаюице посгупнть въ лечеб

ницу, принимаются й въ другое время.
Консультащн проф. Грамматикати по сре- 
дамъ оть 1 до 2 час. дня- Лсчен1е элехт* 
|жчествфмъручмымъ и вмбращоннымъ мае- 

сааееиъ, ваннами.

довольно уемденный. Ожидается понижсн1е I 
uteb на 3—B*V
Денежньм за<(труднен1я

В о ^ г Ь .
аа Дадьнеиъ

По словамъ зерссноярца*, съ Дадьняго 
Востока получены сведен1я о «фезвычай- 
иыхъ денежныхъ яатрудне1бяхъ, которьо. 
переживаюгь местныя торговыя npeanplsi- 
Т1Я. Почти сжеднеенымъ явлен1еаъ стали 
крахи мелкихъ фирнъ, но н у крусжыхь 
оодожеше далеко не блестяще. Даже такая 
мидлюнная фирма, какъ универсальный 
торговый домъ кунстъ Алъосрсъ чувству* 
етъ денежиыя затрудаетя, такъ какъ боль- 
Ч1ая часть капнталовъ втого ареяррМя 
аложена въ товары, нду1Ц1е крайне слабо.

П Р И С Л У Г А .

Нужны купрха и пучеръ
Йжелательно мужа и жену], а также ГОД

ИЧНАЯ. Времрая-енская, д. Гарькива, 14, 
верхн1й этажъ. 2—

Uvilfll> прнслугой, умеющая гото-
njnWIfl вить, въ небольшое семейства, 
Н< -03'<ictt пер., д. 13, вверху, |ходъ съ пе- 

рсула. I

Hv х о д ^  до 9 ч. утра я съ 4 час. 
Милтвная, 37, кв. Соколовыхъ.

2-7082
облнгш '̂
рус^таго

бнршсьЫА; I 
пошзя.

И погь 
Народный,

'ШуЩОНЛИЯ _ОТ¥. ewr»Hlll

I удочку" я« j 

Хлеотаков-ь- ‘

Справдчнын

Ш Ш т -

на-дВ8Хъ
_пэдержавшлсь въ доро-| 

г^*. noeaafb одну облнгацш редак-, 
тору газеты „N . Jonm ah*, прося ва 
вео только 26 доллдровъ.

Но Гфактичняй родакторъ-янки I ДВИЖ£Н|Е ПОЗЗДОВЪ
обднгащю отосхааъ обратно н пос- -  ,«««
вятнлъ Народному породовиду, ре- ао Смбкрсао! « ,  юр. съ 18 anpia. 1906 г. 
командуя чнтателпмъ отнюдь нв| О ТХ О Д Я Т  Ъ:
покупать обхнгац!й Хдеотахова... i ру ве«1еа..ам. .¥ з.
даже п по такой дешевой цЬвЬ!

Въ свою очередь н местные нред-
ставптелн руоокнхь оаявв.пгнечатно, I Jj nntfiOyrprat. | Ияехм*.
что попытка этого проходимца прев-L  ^  Томск». . 430 яшм 
ратнть въ деньги амерпканскгя  ̂ Мемеииволк» 5.1з „ | вла „
спнпатш * ъ  Poccin есть продпрхяпв, | отвозоть наосахнровъ ояежвевво ва почт, 
ва которое отв^тственскъ онъ одинъ. пассах, п. 74 в в пассах, п. /6  5 гх. япша 

Ннпя: в е з  * вь сюровт Чааябвиска.„йирж. юхд. . ,Д  925 »въ 11.09 MOV.
_  п . J6 б ,  „ „ ia47 я 1831 „

ioB.-нассах. »oiu3i Jf 5.
Со ст. Тонскъ . . 836 воч. I 6.14 утра
„ ,  UexouBOOBxa . 9.16 „ \ 634 „

отвозить паесажвровъ ехедневно ва почт, 
пяосах. п. J6 4 в пассаж, п. 74 в гх. анв1в 
въ сторову Иркутска.
П. 74 4 «торав. вкъ Гайгн 8.7 ут. 111.61 дал. 

Эь одномъ нзъ рмнсхмхъ театровъ про- П* ® » » »• • |Ю-44 „
шла недавно съ оольшимъ успеховъ но-{ 8) тов.-паоеаж. boiu4» М 11.
вая пьеса Дж5анияо-А;ггошо ТраверсимМу- Со ст. Томскъ . . . 9А5 утра I 1J4 хая!' 
ченики труде»—живая, остроумная сатира Ыехонввовка . 10.20 ,  13© »
ва нравы высшего римскаго о б щ е ^ . о„оаить пю»ажнрввъ по восаресвшдгь, 

Авторъ пьесы зять мивисгра Тмттони; четвергавъ в патннцамъ на
ямтому на оьессу собрался весь высш1й j в. л  J, н ехахвевво ва тов.-пао*
светь. Но главная ^манка заключалась ^  п. »  18 l i  огорожу Чеяв-
въ томъ, что дпрекщч театра впервые при- ^  ' _ иотттека. ^
женила новое иэобретен1е «псехографъ»— „  ^  , ржутеаа. 
аппаратъ, собирающШ голоса зрителей при ^  1 отирав. ваъТайгв а.Идмя| в.Мв. 
выходе ихъ изъ театра, такъ сказать, ,  j о.«4 „
учитывая ихъ оценюг пьесы .110 принципу тов.-пассаж. иоалл .% 13.
всеобщего голосован*я. Причемъ высказы* Со ст. Тожскъ . . . 7.40 веч. ] 11.19 веч. 
ваетъ свое суждение не во время исподне- > • Нехевиновая . 8.24 * | 18.06 , 
шя, когда онъ могъ быть вахваченъ той охвоавть саосахировъ по чотвергавь, в<н 
или иной сценой, или игрой актера, а уже скресеньяжъ, вгорввхаиъ в среханъ ва 
по окончян1и пьесы, когда внтушаэмъ его скорый п. 14 2 в ехедвевно ва тов.-пао- 
остылъ. оах. □. ?4 11 въ сторову Иркутсаа в Че*

Однако, рииская публика отнеслась не .^ябкнека. 
г,*'"* "■ П. А 2 отар... и ь  I . i r .  а.ОО >. ( 6.U р р .Изь 1500 зрителем только 490 бросили тт 34 11 106 I4A0
жетоны въ аппараты 303 одобрительныхъ гт"т. « " v  п% а т-кТ "
голоса. 141-неояобрительныхъ н 5 2 н е -  Ш г -И Х О Д Я Х !.. ^
ооределенныхы Между тЬмь автора вызы- 1) почт.-пассах. яом9| Л? 4.
вали после каведаго акта, а по окончанй! На ст. Иехевивовка 11.07 утра | 2.^ два 
пьесы-цеяыхъ сень разъ. , „ „ Товскь . . . 11.60 ,  ( 8.29 „

првволвть паосахировъ вхед.воввооьпочт.- 
пассаж, п. 34 4 в пассах. п.Зббгх. явв1в 

_ „  ,  -  ̂ 00 оторовы Чедябввска.

Давъ свое покаэаже, она попросила позво* -ч- ^  ® • I «
лен1* уйти домой. 2} тов.-пассах. tKnu3» X  $.

— Присядьте; свидетельнице,—мягко го- На ст. Ыежеанвовха &04 воча ] 6.48 утра 
верить председатель,—вы еще можете по- „ „ Томскъ . . . 4.00 ,  | 7.S9 „
надобиться. орнвоавгь пассахвьовъ ахедвевво съ поя.*

Свидетельница достаетъ изъ карнана д^есаж. п. 34 8 в iW a « . п. 34 6 гл. лвшв 
ключъ отъ квартиры и жалобнымъ голо- со стороаа Иркутска, 
гоиъ гоаопвть; П. 34 8 прибыв, п  Тайгу 8.2Б в. | 18.09

> ■ я 9.57

М е л о ч и .
Всеобщее голосовам1е въ театре.

Иужъ подъ ключеиъ

сонъ говорить:
— Не ногу я больше, г.г. судьи.

скорей домой бежать: ведь, я съ утре *
мужа одного въ квартире оставила, да на ^  а»<жа»- «ем * *» X*.
ключъ заперла что-бы оиъ безъ меня въ На ст. Мехеанвовка 6X13 веч. I 9.42 веч, 
каубъ не УД'-.. . .. Теперь, небось проснул- „ .  Хомскъ . 6.45 „ { 1024 „
ся, есть хоч т_.. переполошить весь домъ прввоавтъ пассажнровъ по воскрееввииъ, 
кртомъ... вторва&амъ, четвер|га)П> в  оатявцыгь оо

Подъ громюй охотъ всего зала предеФ- скорынъ □. 34 1 в ежелвевво съ тов.-пае- 
датель отпуска, п. заботливую оах ш 34 12 гв. авн1в со отороаы Иркут

ска в Чеанбнасха.

ToproBfl-oi; ышя. OTfltflb
4) тов.-ваосах. яоааЗа 14 

На ст. Йехеаааовка 6.49 утра ] 9.88 у».
Томскъ . . 6.46 .  I 1084 .

прввоавтъ пассаашровъ по ШЕхвкдамъ, 
□OBexeabBaxaMb, «редамъ ж четвергавъ 

Движеы!е груэовъ по Спб. жел. дороге во скораго п. 34 2 в ехедвевво еь тов.* 
въ 1906 ’'О пассах, п. 34 11 п .  овшв со оторовы

Чедабивска в  Врвутска.
Поданиы^ Сиб. ороги сбыть п . 34 2 пробыв. *гъ Тайгу 1.46 в.

муки ваъ Сибири иьт^., , . е̂аичивался ц ы ц  1114
и увеличивается съ - «•дынь годпмъ. • . •

такъ наар- гь liW  году перевслс т было I 
муки 3,840,194 D- 1906 г. в.%\998| — —
ПУДОВЪ. (Муки пи ЧИОЙ 6,754JC1 ’ >.ij

Мужъ U ufQue нщутъ irBcro кучера 
) Я л1бП|| и кух]фки. Набереж
ная Ушайкн, 16, д. Петлина. 1

Нужна опытная горчнап.
Офяц^схая ул, Зй 4, д. Савчнка, верхъ.

Нужна пожилая Магистратская, 43,
во дворе, направо, вторая дверь. 2—6289

Нужень дворннкъ
съ рекоиендащей. Садовая, 32.

Кухарка, .знающая свое дело ип̂ етъ ме- 
сто, Адресы Жандармская, 79, 

направо отъ вороть. 1

HllUf место кухарки, зваю хорошо свое 
.  д'^о, одинокая, пожилая. Корнаков- 
ск1й пер., д. 2, флигель во дво|^ 1

Нужна прислуга за одну.
Филевская узь, д. Данилова, 4. верхъ. 1

НУЖНЫ: опытная няня къ годовому ребев- 
ку и прислуга за одну. Торговая ул., д. 

ФиАьберта, 17, кв. 1, вверху. 2— 2̂95

Кучеръ нуженъ въ от-ъеэдъ, туть-же 
продается бутовый каневь. Ма

гистратская, 57, вверху. 1
Прппимиъ иужеи-ь, пожилой, трезвый, 
ДВиралПО желательа реконендвц». Кри

вая, J# 1£̂  д. Чевелева, спр. Будзысо. 1

Нуженъ дворннкъ.
Контора «Сибирской Жизни-, спросить 

уоравляющаго. 1

Нужна кухарка за одну прислугу, въ 
маленькое семейство. Духовашя, 

36 11, Крылову, [налево, внизу. 1

Нужна Ufllia Уголь Почтамтской и 
Ш1пП| Ямского пер., служба 

сборовъ, Чаадаеву. 1

Нужна прнолута.
Рвекатъ, /й 2. хв. Вердиикато. 1

НйШНЙ одинокая, умеющая СА-
njffina ноствятельно готовить. Текноло* 

'* г., гооный xoonvcb. кеаоткоа X  6,

Нучеръ N кухарка
согласны въ отъ'Ь^ь или на дачу. Ирм^ 
сюй тракгь. Сояяиой вер., д. 10, сп^ Да

нилова. 1
№. ТЛПГА111Л Муковозова «уDD IU|MVDjni женъ служащ|й для таю 

кн нонеровъ и караула. Ннкольская, Z 1

Нужна ьолодая
ва детьми. Ннкальехая, 43, верхъ. 1

Uiiiv iiiPTn "Р ""'" !?»ПЩ1 MOblU иокая. Источиам ул, дож
Медведева, 23. спр. во флигеле. 2—6312

Uflug нужна къ *1:вросдымъ детям-ъ, оц* 
ПИнН ной прислугой. ПротооопоескШ iie^ 

номера Еселевича. верху, спр. Пвльча. 1
Umiv аргкарки, умею хорошо готе*
ЛЩ/ вить Петровская ул

* “  I. Алпроездъ, М 20, сор.
шночевосай

1сксавдру. 1

Нуженъ дворннкъ, унЫощ1н
ездить на лошади. Спасская уя., д. 3# 301 

2-632V
Деревенская девушю яетъ 16 ищетъ месте 
для хомнатныхь услугъ. Нечаевская у.ища 

14, щ. Кухтернна, спр. у дворника. 1

Ищу ilcro одной пр[<:и1уго1
въ мал. семейство. Б. Королев., 34, впиау. 1
Uirwiia ||пиа>п>Аесятннесячнонугебеяву 
n jin ilfl ПЛЯЛ Млкаровсюй пер., фо.огра- 

ф1я Иванова, спр Тихонову. 1
Нушия прислугой, одмнокая, уиФ-
П|тЛб ющая готовить. Еланская. 39 9. 

спросить въ канцеаярш швейцара. 1

R v ifAfhflUUWlfl Вронмслава нужны мужъ 
Db пиЦ10РВ1 N ва рабочего я вгеит за

лосудиииу Псчтамтскав, д. Орловой.
2-,6977

Нужна Г.пнпи пр»мугоб» умеиччидпип хорошо готовил-.
небольшое семейство, бевь реконсп-ц^ 
не приходить. Монастярская д. 89, а;ьодь* 

вый отделъ, отъ 11 до 2 ч. дня. 2 - ' ‘877

Нужна кухарка,
ванШ, 'Трезвая, {желательно съ амкоменщ- 
ц1ей. Офицерская, 24, кон-гора Тилм1Л1)СЪ.

2- оШ
Uwiuufi иигапия умеющая готовить, 
П|1пПы К|ЛарП|]| одной прислуюЯ. 

Офицерская, 24. флигель во даорЬ-
2—4947

Нншия сориичмея, хорошо эчающам с»оо
njiflHQ джло- Подгорный лер., д, Коло- 

тилова, кв. Жемчужникова. 2—790Я

Uvuiua поворождеиному. Садо*
n jinna BU, к ,  д, Рвжхоесш)11, сг-сдхйй 

этажъ, иыфаво, кв. Бутягнва. *—4990

Нужна кухарка,. , Залольскоиу. Нечв*
ееосвя, д. М 27. 2—6992

Нужна кухарка.
Александровская, д. М 1S, «верхъ. ;. 6994

Нужна прислуга
20, П. Т. В»

оодростокъ. девоч
ка. Кечевсюй гч^

Виноградову.

Нужна нння.

Горниннаа нужна.
осой ул., д. 12. 2- -7019

Деорннкъ нуженъ.
Ьшнская уЛч Д. «У 25.

Нужна одной
этажъ, протквъ типограф!и Якоадеаа.

вегхвйй
ллеаа.
3-708Й

дворникь он* же куЧ‘,ръ, треэ- 
,  ваго повед-Ьсия и женская гфи-

cjyra деревеиская. Духовская, 10̂
Нужанъ

сить въ пожарвомъ десо З-го 
участка Васкдгя Емельянова. 1

Umu м 1 ртп  *»*ПЩ| IIOvlU лу1% эиаю свое дею- 
Ачиыаай смр., 11, спр. въ подвале Саф»* 

иову. 1

разьозчнкъ
Белая ул., Д. ^  9. 3—7MS

Нуженъ

У Р О К И  и З А Н Я Т1Я .
Урони на rarairt.

М. Н. К-ву. 4-7066
УиТ011ЫГ011Т118(1 хгемка опыте, восшге, ЛП1СЛЛИ.6П1оап учительниц.*., жея. 
получить место гь дет. въ хорош, 
cor.iactta въ о-гьеэдъ. Нечаевс1гая улч 9^

Нормальная ферня.

Гппиуциаа "  детямъ нуж*I и)Ш1ППнЛ ны. ЯГрлыховсквя плоащ». 
д. .'4 1, во флигеле Маньковсхинъ. 3-7053

Нужны• миуопца и девочка на хоро-
• njAQ|jna ш,̂ е жалованье.Дро» 

довешй пер., М 12, Bepxv 2—7054
Uvwits одинокая прнклуга, уме*
Пугппа ющая немного готовить, жадова- 
вье 7 р. Межеккновка, спр. товарваго кас

сира. 2-70S7

Алтемарсюй утчевтть съ двухлетней прак
тикой ищеть Htc-ro. Согдасенъ въ отъ» 
еадъ. Иркутская, 19, И Т. Будэько. 3—7061
Студ.-массажисткажеляетъ проводить б<иь- 
вую ва Кавхазъ и за границу. Лм.‘. Спас
ская, ?5, кв. Муравьева, вид. до 2*хъ дш.

Требуеген девушка гой. Филевская
уд., М 5, спр. во флигеле. 2—7059

Нужна кухарка. ;
2-й Кузнечный вэвозъ, д. 4, Васильева.

2-7063
liv in g  и жева нщ)ггь место кучера, раэ* 
InJfiiD возчика иди раэсылымго, ин-Ью 
хоропия рвконендаши. Конная аловхадь, Ч.

кв. Чеботарева. 1

БУХГАЛТЕРЪ опытный, обладающ1й ин> 
голетиА равнородной арахстикЩ|, келне-п 
переменить службу и арниннаетъ моиоя 
работы по своей спещалькости. Миллшн* 
мая ул, домъ 74169;верз'ъ, 1-я дверь. 4 - 6291

Н)1 Ы Giecapii.
Приходить: Офицеросая, 23, Гринбергу^

швея для донашни.чъ работъ, во* 
денно. Монастырей, пер  ̂А ^  

протигь сеш1на|4и, внизъ. 2—7093
Нужна

UlllU н1лтп мкоиендафЮ,ЛЩ| Я Db I и опытная. Б.-Подгорная ул..
.Н 25, сор. внизу. 1

Нужна. Мокастырехай лер., 5, д. Моисе
евой, во дворе, направо, сред, этажъ. 1

ПтУЛОитъ техмологъ, опытный репет»* 
и1|ДвН1 О торъ, тсоешко ГОТОВЛЮ н ре
петирую. Нг хипац 23, во дворе, вс

Студентъ.техволо.''ъ готовить и реоетиру- 
етъ. Реиеслеяное училище Королева, к», 

инспектора, спр. студ. Расильева. 1

Нужна горничная. Meperoi4HOlf*̂ ^
Л  3/32, Козлову. 1

UrofUJ tfvvanva въ небольшое сеней* П)ЯОв njAflUnaf ство, уиеюпщя хоро
шо готовить. Уг. Торг, и Алекс., д. Вере

щагина, ннзъ. 1

теяытвомъ за в̂ Ц>ность. 51|̂  
лыковская, 16, даяьн1Й двэръ, И. Лееитьек.

Da йа9 кяассм городегихъ в врюсоц- 
PU DuD отхъ  учнднхцъ готовтъ ку№ 
сйстъ в. В. Аяосовъ- Вовнаграядлеяс уме* 

ренное. Б.*Кородсаская, Лй 1, серхъ. t

UvysnifS кщеть место въ небольшое 
П|Д0|1па семейство Белозерехой пер., 2, 

Воробьева. 1

Нужна няня пожилая или девочка 15 я. 
къ 8-хъ детъену ребен!  ̂ Маги- 

crpa-rcKisi, 81, спр. въ aaeicK 1
няня средкихъ яетъ, жеяатеяьао 
грамотную, къ 3-хъ л-вгнему маль

чику. Мнлжоняая, 34, къ хоаяевамь. 1
Нужна

Нужна немка бонна къ двунъ дЬтамь. 
Александровская ул., д. ‘ Г 

Иванова, ввесху. 1

ум1ис кронть и кшть самостой- 
тельно, желаю ьъ мчу. Преобрахенскаа 

ул., 3, кв. 3. 1

и ш р стоятельно хфою я шью. 
2-я Набережная, 28. 1
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Р е с т о р а н ъ  Н .  П .  С О Л О М И Н А
Томокъ, Ямской аер., д. 2. |

Симъ извещаю почтенн^Ьйшую публику, что съ 23-го 
апр']̂ ля

ЕЖЕДНЕВНО БУДЕТЬ ИГРАТЬ ВНОВЬ ПРИГЛАШЕННЫЙ
■ijO jiiiunim lAIBflH.

Съ почтепГемъ Соломинъ.

S € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € t

Перри. Перри. Перри. Перри. Перри. Перри. Перри. Перри. Перри. Перри. Тоисвъ, IfxoBCBii», Ш  3.
Квитврщиш. тр2 Руетея

Я0т&[^усу Жуковскому. 1 I
иемедл. сг".ен тъ ренет, з* курсъ 
гимнааГи. Ьозн. 50 руб. въ н^яцъ. 

Почтамгь, Москвичу. 1,
Иуж.

За о гь %здомъ продаются: машина ножная 
Зингера, зеркала, столы и прочая домаш> 

;Няя обе .вноска. Дроздовсюй пер., „Ч 3, кв, 
1 Иванова. 8—7061

Иоллдая особа ищетъ н%сто бонны, умнеть 
■ить, согласна въ отъ^здъ или на дачу. 
Иагмстратская уа., Смбир. торг, баккь, д. 

i t  20, квартира Виноградова- 2—6305

ЙШМ м 1^ТП  экояоикп илм доновнкцы. 
л Щ ; MMelU Ремесаениая улица, д._7.

ЭнциклоледическНА словарь Брокгауза не* 
дорого и два ружья Зауэра калибра 16 и 
и ^ .20 продаются. Казенный винный склад-ь.

2 -  7067
OThbaAOtn» домашняя об* 

'  столы, 
1ерхъ. I

Продаетсн становка, гардеробъ,
с^яья и пр. &  Королев., М 80, вв<

Ч*1 Ч- 'I
2-707^

lyMCIIIi опытный кондитеръ въ С.-Пе* ; 
тербургскуп кондитерску, быв- 

Хронова. Почтамтская, д. Некрасова.

ПпЛПЙЙТРИ домашняя обстановка и 
нриДОВ 1Ы1 TtoMeHCKie ковры. Акимовск., 

f t  19, средн!й этаагъ. 1—6320

Отеродникъ и садовннкъ нэъ Россш, прак- 
!скн, х ор ш о  знающ1й свое дЬло, трез- 

... . нм1иощ1Й хорош1ц мконендацш, же* 
■ егь  получить мЬсто, духовспя. М, а. 

городского О-ва, кв- Степанова. 4—6743

Садозиккъ нужвнъ
йвагЪсячно. ^'саковсюй переулокъ, донъ 

I f  14, Плотникову. 3—666

Бъ городъ Красноярт
и^ма француженка къ троимъ д^тямъ. 
Н о^ать услов1я и свой адресъ письненно 
вгь гвродъ Красмоярскъ, Баталл10нный пер., 
отсемеру Ро:канскому. или лично до ал* 
ptaa: гостннннца «Европа», J611. 2—6981
ПР1‘ЬЗЖ1Й ин4Ью небольшой залогь, же* 
п т  мостуантъ на жЬсто, ногу исполнять 
«важность кладовщика, в'Ьсовщика и дру
г а  должности, знаю коммерческое жФао, 
гагу на вы'Ъздъ. Солдатская улица, Н  17, 

квар. 8. 6—6849
Студент-техиолог ищет уроков. Спец1аль- 
■ость: математика физика и русстй язык. 
Жаидариская ул.. д. Л» 46, вверху, кварт 

Чекадниой. 3-*6%1

Ш и1|И19 ищетъ мЪсто къ д*- 
IlDRiUl тямъ- Духовскал, 13, 

внизу. 8—6871
гаива1!1Ю9кстерно8ъ,уч-овъи уч-цъ среди. 
уч, зав. Студентъ-техкологь (реалистъ), 
■гатдый годъ готовить и репетируегь по 
B cW v преднетанъ средннхъ уч. зав. Спе- 
цкаиьность математика и языки франц. в 
мФмец- Вид-Ъть можно съ  9 ч. ут. до II ч 
«  съ 6 ч. веч. Жандармская уд., 58, 1, М.

М. Поповъ. 3-6969
НйШЫЯ домашняя ШВЕЯ 1фОить и шить 
n jn in a  простое мужское <шье. Уржат* 
смй лер., церковный домъ f t  10, B e pxv

Юристка перваго курса убЬдительно про 
агтъ дать службы или уроковъ, можеть 
гггоаигь и репетировать въ курсЬ семи 
классовъ женской гииназ!н. Адресъ: Уни- 
верелтегь, почтовый ящикъ, на букву

(йеяь дешево
к и т . Большая Подгорная, М 80, домъ Кор- 

дицкой. 2 -  6268

. , А нашнкЪ. 1*й Куз
нечный взаозъ, М  2. 6—7010

Студ.-технол. готов, и репетир, по предмет, 
ереян- шк. (ост. на Лито аъ Томскб) Ни- 
iCBncKiA пер., 4, флнг., Арсеньевъ. 8—6946
Ст.-технол. (кяасс1къ) готовить и репетир, 
•о ореди. сред -учебн. завед. ЛФтомъ остает
ся въ ТонскЪ. Заторная, 44, д. Шолика, 

кв. 4, ст. Гинзбургь. 5 -6759

»  ИЬМЕЦК1ЙI
тмгиа. поаКТ!

МЕТОДА,
теорчя, практика и разговорная 
р^чь,—для дЬтей, вужчинъ и жея- 
щинъ,—аанятГя въ группахъ и от- 
дкяьао. Плата въ грушгЬ 4 р. въ &  
нЬсяцъ ЗаиятГя днемъ и вече^Пь 
Ямской переулокъ, М 7, рядомъ Ш  
съ ред. «Сибирской Жизни», К- S  

Плагь-Ежельянова- 1

Дродавтся ЛОШАДЬ сЬро-яблочная. Б. 
Королевская, f t  26, спросить 

съ 8 до 9 ут., вечера съ  5—6 ч.
4-6320

По случаю оть^ д а  продается письменный 
столь, мяп('1Й диванъ, 2 кресла, 2 тумбочки, 
гардеробъ, в ^ ск . стулья, кровать, столы 
м пр.; а также рекомендуется аъ прислуги 
честная дбвушка. К>еэская, 31. к:
По случаю oTbtsaa распродается мебель, 
цв%ты и друпя домашнп принадлежности. 
ЛЬсной пер., домъ Меликова, f t  II, 

Уныруко-Запольскаго

Продаются; пишущая машина, мягкая не* 
бедь, B%HCKie стулья, буфеть, столы, кро

вати. Татарская ул., М  42. 4-^749

По случаю отъ1>зда продается вбискан ме
бель, лампы, шторы, буфеть, гардеробъ, 
столы, этажерка для книгъ и шюиа. О ^ -  
церская улица, f t  23, квартира 5. 3—6983
П а  случаю отъ'бзда продается гостинная 
пи краснаго дерева с ь  бронзой, будуяръ, 
столовая темнаго р'Ьэного дуба, зеркало, 
шаниио и друпя вещи, все пет^ургскои 
мботы, 4sibTN. Торговцаиъ ие приходить. 
Офицерская, домъ 17, верхъ, отъ 12 до 8 

и отъ 5 до 6. 2 —6974
П а  случаю выезда продается вся домаш
ни ияя обстановка, вягкая мебель, гарде
робъ, письменный столь, картины, бронзо
вая и др. вещи. Маклакамъ не приходить. 
АлександровсюЛ про'Ъздъ, д. f t  16, вниз]  ̂

во флиге/гЬ. 2—6%7

борзыя и щенки. Ст. Тай- 
га, 4*я улица, домъ Каминскаго. 2—6230

Продается норова
д. f t  11. Mai

съ теяенкомъ. 2-я 
Береговая улица, 

Макарова 2—6987

ПпПП91ЛТЛа Д ««вв : диванъ, коиодъ и 
11ииДОги1Ы1 столь съ сукнонъ. Большая 

Королев., 8, кварт. Васильева, во двор1|.

Р А З Н Ы Я .

За окончательную Ц'Ъну 65 р. продаются 
б'бговые дрожки. Контроль Сибирской 

д., спросить курьера Бронислава 1

Рояль хорош, продается |за 350 р.
Кондратьевская ул., f t  10, у Попова. 1

Нужны 8Г00 р. изъ 10 годов, подъ залогь 
доновъ въ Томска. УсловЫ адресовать: 
Томскъ, Почтамтъ, предъяв. квит, на теле

грамму М  5141. 1
СРЕДСТВА КЪ СУЩЕСТВОВАННО. 

Обучаю заочно осковстельно 6 сорт, мыла 
для стирки бэ.чья за 5 р , 6 сорт, туалет. 
за 5 р., внЪегЬ за 8 р. Лампад, масло, ко
лесная мазь, олифа, сапожная вакса, сода, 
искусств, плеч. недъ. квасоварен., шоколадъ, 
нарнеладъ, патока, лоташъ, сургучъ, синька 
и чернила. Каждый преднетъ за 3 р. Осте
регайтесь тЪхъ учителей, которые сани не 
ун^ють и обучаютъ др^ихъ. Адресъ: Мы
ловаренный заводь И. Матузонъ. Варшава, 

Лешио, 65 Телефонъ 114-37. 10—685

Отдается большая комната.
Торговая, 14, средк<й эгажъ. 2—7073

Отдается квартира 5 коинатъ, верхъ, съ 
двумя ходами, балконами, рощей. Конецъ 
Никитинской, налево за уголь, д. Бахова 

8-7072
4-̂ f/v/iam/1ХМ ocjiui.niiĉ c* лаАият n
мужской, фотографнчесюй аппар. 13X18 съ 
раздвижной камерой. Ярлыковская, даль-

1 дворъ, кизъ Леонтьева.
ПРОДАЮТСЯ по случаю отъ'Ъзда велосн- 
педъ Гумбергъ f t  1-й гоночный, комодъ, 
стулья, столы, самовары и разныя донаш- 
иГя вещи. Магистратская ул., д. f t  18, ря
домъ съ Сибйрскииъ банконъ, кв. вверху.

Продаются
инст., Физнчесюй к^пусъ, 4. 1

ППППЯЙТЙО 7-елбжка городская. Магист- 
1ф и д а С 1ЬП ратская ул., серебренников- 
осГй переулокъ, М 13. донъ Долгополова. i

ЯйАПГИаРПи и .Прогрессъ*
и о л и и п п ь д п  продаю. Магистратская, 

76 18, Кабардкнъ. 2—7052

СБно луговое,
локъ, f t  13. 1

Лп n o n r i. ьята<Ь'й сотня на Ярлыков- 
DU Д ои^Ь  ской улнцй, будетъ продол- 
женте аукцюннаго торга, съ Ю час- утра, 

24 anpixiH с- г.

За отЫэдомъ обстановка Продается лаясь 4000 пудовь
Никитинская, f t  i l ,  кв. S  2 —6*621 сукой, овннк «, ^птоыъ и въ розницу, им-

-------------- -------------------------  -----  р gnp Гупскаа. 4—6770
По са> ^  *-ь**ча продаюп - -  -----------------------------------------------
вещи, цвм.л, 1рвмнофояъ съ а*«ь1,̂ нк<шм. ППЛЛ91Й телЪски нэ.»шноЙ работы.

ПроБздомь не надолго Хиромантъ
точно оредугадывастъ прошя., буд. н ка- 
стоящ.. сеансъ 1 р. учащимся 50 к. Адресъ; 
Дворянск. ул.. Славянспе мебяир. коми, 
f t  в. npicMb отъ 9 утра до 8 веч. 10—5800
По случаю скораго отъ^ода сдается бака
лейная лавка наторгованная; тутъ-же 
сдается верхъ, зам'Ъняегь дачу. Иркутская 

улица, f t  26. 3—6857

Прод. сметана, творогь и сБно.
Солдатская ул., Л  "* -6201

'Д0МАШН1Я 
СЛАДК1Я БЛЮДА''

МОРОЖЕНОЕ, КРЕМЪ, ЖЕЛЕ, ДЕС- 
СЕРТЬ Б0ЯРСК1Й пряготовдяютея | 

Быспч) и 6ЕЭЪ тгадд
иаъ НАТТРМЬКЫХЪ соновъ сп от

Д - Б Р А й н и и  а |
ПРОДАЕТСЯ ВЕЭДЪ.а------------■

16 апр4тдя утеряна золотая цЬпь съ  8 бре
локами, прошу доставить за приличное 
вознаграждеше, на Черепичную улицу, 

f t  15, кв. М  4. "  ^
лпц;, ц

2—6235

продастся. Ни
китинская ул., д. f t  69, внизу. S—7023

Оввсъ сухой овияный продается парти
онно и въ розницу на заводЪ 

Зв1|рева. Мндлонная, 86. 3— 6863
ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

д в а  п а р о х о д а
8-мн и 2-хъ енгь и машина пароходная 
въ 6 снлъ. Кондитерская ̂ юиислава.10-^52

Для любителей тропнческнхь 
pacTOHiH

продаются тежду прочнмъ Ареокар1и,20-тя. 
лътн. пальмы: Латан1а борбоника, Фениксъ. 
Рекяината. Фениксъ тенуись, Кенпа,Фор- 
стерьяма, комеропсъ гумилнсъ.  ̂ -

Адресъ: Ачинскъ, Енисейск, губ. Э. Ф 
Меллеръ. 5-645

телЬяска дешево продает
ся. Окружный судгъ, сор. 

швейцар 3 —6803
ТелЪжка (долгушка) и ходъ новый; тутъ-же 
корова съ хорошимъ нодокоиъ продаются. 
MocKOBCxiA трактъ, f t  5, противъ боль

ницы. 2—6910

М1>ЛЪ коиовый.
„  молотый.
СТЕКЛО оконное.

ЖЕЛ'ЬЗО кровельное.
МОЧАЛО.

РОГОЖА 1№левка.
КОЕЮВОЕ  ̂ по^жаныА. 

ДРОГИ рессорный.
НОНТОРЛ г. д. Ш. ПЯОТНННОВЪ и с  я.

10-553

J(b c6idixiw 
с а п о ж н и к о в - ь

ПОЛУЧЕНА мягкая и жесткая ПОДОШ
ВА аъ лавкЪ Н. А. Крылова, противъ церкви 

Богоявлен1Я. 5—706*

Жандармская, 67, верхъ. 2—6936

|ш. квт.
Отдается номната.

ского пермяка, второй флигель. 3—7044
Продается струбъ 12 и И арш. въ дерев- 
нф Поэдпеев1г8, спмвлмтъся: Офицерская 

улица, домъ М  6, у  Сидорова- 1

Проф. у— съ августа или сеят. 
Преддожен1я теперь-же: Садовая, 8,

П тп аатп а  КОМНАТА большая, свЪтлая, 
и1ДаВ1бП съ электрпествомь 30 руб.' 

Спасская, д. М  6̂  кв. 3. I

К * и .  М е д в 'Ь д е в 'ъ
КОМ М ИССЮ НЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупаетъ накладкыя. ведегь дЪла: за 
■ереборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
эогъ и увечье и т. д. *) Исполняетъ раз-1 
1ичныяпоручен1я, сод'Ьйствуетъ по покутпей ‘ 
и мродажъ домовъ, фабрикъ, заводоеъ и т. 
ж м ■нгошому о о м ^ е н 1ю капмталовъ. 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. .N1127. Телеф 523.

U on n n n rn  отдается хорошая удобная, 
ПОДири! и въ 12 квад. сажень, комната. 
Никитинская, ■оэ.’.'Ь Солдатской, 44, кв. 2.

2-7098

ш ;РИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ j 

исправляю Никольская | 
ул., д. f t  15, внизу,.Л. Н 
ьогдановъ. —3281'

Экстренно продается участокъ земли 270 
кв. с., съ доиомъ, на Ярлыковской площади. 
Спроопъ: уг, Спасской и Нечаевской, кон

дитерская Бронислава, > дов-бреннаго. 1

Продаю лурес. п на д|>огахъ неаор. Уг.
ЛочтамтскоП и Подгори, пер., мает. Плешко 

3—7085

Фотограф1я Ннкевинъ
по случаю отъ-Ь.1 да млзд%льца съ 27 сего 
алрЗьля аременно закрывавгея. О возобно- 
влен|н пр1ема заказе» Седеть объявлено 

I особо. Лшгь HeroayH’i . r  (ъ свои заказы 
iipoc-'Ta яссп-5ш..г* ..CV . .увагь за полу- 
четемъ. 3<г^ъ-же продаются фотографн-, 

чесюе фона и декоративная мебель. 1'

енднбнвнмнднбненйенреы»

енбн(нмн9ненененя««е^
_____ limftfii I

Kf
С--|(т(м1]Г4гг 0к ттм 1 и у

Ф|1у1нЯ>нФ.П.КАП1иНЪ.
То*вяЪ M«a*etwOeiiW Г*-| А t 

Продажа opawiyaoi. я анарми. аакирва. еалогъ. 
•аоеониыкъ, и 1даьммаютои аанаэн и почжиа 

асеаоам. обтай

И М

niaHHHO, дачная
Александровскав, 7, кв. 3. 3—6065

Лродются ломовая теяБга
и кабреолегь. Екюсресенская, 16. 2—70*2

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Манушнна аъ г. Томск!
н ТОР1Ч)ВАГО ДОМА

.Л. и. I  к  М.

КУРСЪ КРОЙКИ и шитья
1ерикаисхой системФ Wort' у учи- 
1ИЦЫ А. И- Клещичской. Никитинская 
If 35, донъ Лапина, уг. Солдатской. | 
ка 10 дней—10 Руб-; шитье 3 месяца,
I помесячно. (11ляаное д'Зво—курсъ 
б. HpiCMb эаказовъ по общедоступн. 
чъ. Выдацз СЕИдФтедьствъ окончи»- 

шнмь на зван1е иастерчщы.

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Н С И В О Т Н Ы Я .

Па nguufiui огьЬада продается обета- 
ни V/IJIOIU иовка: буфеть, гардеробъ, 
комодъ, столы, стулья, мягкая мебель, умы- 
аа.тьникъ мраморный лампы, цвЪты и проч.

Елшекая ул-, 2 /, квартира 4. 3-/085

|-зарйднын дробовой винчестаръ
I 12 калибра продается. Типограф1я «Сиб. 

Жнэнн», спросить Богданова- 4—

Ородается кобылица,
юаоой снропнтателькый прють. 3—7083

Продается мягкая и кровать cifd№
кой. Ямской, Я  16, низъ. 1

(нТшно продаются дв-Ь кроен, матки, осо
бенно р«коненд>'Ю любит, развод, жере- 
бятъ, ыожно съ рааср. Б. Подгорная, 56.1

ЙПАНЯЙТРП ПЧ01Н. хорошая корова съ и}1иДбо1 ип UiufiD хорошимъ моло- 
конь. Нечевеккй У2, кв. I. 1

По случаю отъезда продаются: коиодъ, 
сголы, стулья, цвфты, посуда и проч. 
Б.-Подгорна«>, 21, кв. Леонопа. 1

За ненадобность»? про,\ается: лошадь, сбруя, 
коробокъ, кошесжи, водовозка и пеостыя 
саки. Пр!ото-Лухоаской пер., домъ i t  12 1
ЛпПй**РТГ0 красивый, чистокрввкыв пий- 
•фиДиСИИ 9 MtceueBb. Русаков-

*юй пер, д. 21, вверху. 1

ППАЛЙМТСа два дом съ прислугой, за 
lipUAdiU I on ц%ну 900 р , зеи.1Я ареядое. 
4 уч. Ачинская улица, f t  ^ й , И. Прыт

съ кр^постнымъ м^стомь про
дается на Милл1онной удитгЬ, спро
сить ка углу Миллионной и Б^ло-1 
зерскаго переулка, J# 76. Тутъ- 

же продается лодка—завозня. 1|
Цтпй1ЛТПа ком наты  въ тихой семьФ.| 
|1'До1и1ол Тецковсюй пер., 78 8, домъ, 
V Лебедевой, второй отъ уг. Милд1он. ул. 1.
PflllliUn аР9Д&в7Ся 3 дома съ перев. долга I 
иИОШПии разерочкой, прнносятъ дохода. 
1880 р. въ годъ Большая Подгорная, 56. 1

Спъшно отдается квартира
четыре комнаты съ обстановкой за недо
рогую ц^у. Уголь Бульварной и Офиц^ 

ской, д. 7# 5/19, кварт. 2  3—4 ^

Отдается квартира 4 комнаты
и кухня. Садовая, 28. 1

Птйййтпа квартира въ 2 комнаты, кух- 
и1Д|101ип ня н прихожая, по Нечевско- 

иу переулку, д. 7# 7, квар. 7. 1

въ Иркутск^

ПО ЛУЧЕНО ВНОВЬ;
Конспекты по HcropiH древней, средней 

новой и русской по S6 к.
Кояспектъ по физикЪ 40 к.
Переводъ I и vl кн. Цезаря. 50 к.
— XXIК1̂  Тита Лнвтя. 60 к.
— I км. Энеиды Внргил1Я. 30 к. 
Елпатьевсюй. Сборкккъ бытовыхъ оче[̂

КОВЪ ИЗЪ русской KCTOplH. 1 р. 85 к .
— Сборникъ легендъ и стихотворентй 

из в всеобщей истории. 1 р. 25 к.
Едлатьевсюй. Разсказы и стхотворен1я 

ИЗЪ веской исторш. 1 р.
— Подробный конснектъ учебнаго курса 

^сской истории. Пособ!е для учащихся
Котляревешй. ТЫтературныя направле- 

И1Я Александ^вской эпохи. 1 р. 25 к. 
Худяковъ Сопротивлеше натер/алогъ. 1 р.

Издан1я К. Л. Риккера;
ScMapxv Гиг1еннч. карманная книжка. 

1 р. 50 к.
войставь. Уходъ за паровыми машинами 

и котлами. I р.
Делоне. Высшая математика. 4 р. 20 к. 
Томсонъ. Эл«при::ество. 3 р. w  к. 
Фурмакъ. Высшая математика. 3 р. 20 к. 
Паутовъ Горное искусство. 4 р.
Браунсъ. Химическая иинералогм. 4 р. 
Традъуэлъ. Качественный химичесшй 

 ̂авалнзъ- 3 р. 20 к.
Бауманъ. Маркшейдерское искусство. Ч. 

I и II 4 р.
Черепашнисюй. Водоснабжен1е. 3 р. 20 к. 
Фричъ. Акушерство 3 р.
Скворцовъ Гнпеяа. 2 р. 50 к.
Appeinycb. Teopm хинш. 1 р. 50 к. 
Радивановсктй. Строительное искусство.

Квартира отдается, 4 комнаты, 1№хня и пе
редняя, терраса, с а »  при домъ. Тутъ-же 
отдаются комнаты. 1-й Кузнечный взвозъ  ̂

д. 7# 6. на горЪ. 8-6282
Птноатпо квартира 5 кои. и кухня, во 
и1Д001ыл дзор-8. флнге.1ь. Офицерская, 

4, кв. 5. 3-6869
ДаЪ иэолированныя комнаты съ парадныиъ 
ходонъ съ улицы, приличной обстановкой 
и прислугой, отдаются. Первый Кузнечный 

вавоэъ, д. 78 6, на горф. 3—6383

Въ дер. Заварзмной

продяетея ДАЧА проф.
Въ кв. проф. (Александровская, 78 11) про
дается вся обстановка—мебель, рояль фабр. 
Дидрихса. мадодержаньыкомнатвыя дасте* 
н1я, ковры, лошади, двЪ пролетки съ вер- 
хомъ, знмнШ возокъ. Можно вндЪть съ 12 

до 2-хъ ч. ежедневно. 16—635
сЪноДомъ я дана продаютоя, _

но продается. Тверская, 50. 3—6244
flpnrtuain. 5  ̂ флигель сдаютсяUuvUnnnD съ сгородомъ на продолж. 

время. Александровская, 78 S6. 2—6882

‘ fcp.. .:рмантовъ. Методика физики. 1 р. *0 к.
Волкова. Достижен1е красоты путеиъ гн- 

пены. 1 р. 50 к.
Яаейнъ. Какъ сохранить молодость. 50к.
Кравковъ. Фармаколопя. Ч. I и П 5 р.
Каррикъ. О xj^MCb. 50 к.
Дейнгардтъ. Техннчес1ай словарь Ч. L 

8 р. П К- и ч. II. 12 р. 30 к.
Маньянъ. Вырождающ1еся. I р

Издан1я А. Ф. Девр1енъ;
Росоя. Полное географич. опнсан1е наше

го отечества. Настольная и дорожная кни
га для русскихъ людей подъ ред. Семено
ва—Тянъ—Шанскаго. Т. XVI Западная Си
бирь. Со 104 пояитип. 34 д1аграм. и 10 кар
тами. 4 р. 25 к. въ перепл.

Гофманъ. Ботзннчесюй атласъ. 13 р. 50 
к. въ пер. 16 р.

Сказки д'Ъда—всевЪда. 3 р
Желлховская. Какъ я была маленькая. 

1 р. 20 к.
— Подруги. 1 р. 75 к.

Нздан1я 0. Н. Половой:
Яцинироой. НовЪйшая польская литера

тура. Отъ всзстан'я 1863 г. до нашихъ 
шей, въ 2-хч. томдхъ, 'съ 3* оортретами. 
Спб. 08 г. 4 р.

Вересаевъ на войнЪ. Записки. 1 р. 25 к.

Соль
пермсанхь ваводовъ ородаетсс со 
ст. Оодеваркв а Усодьсезл аериск. 
к. д. за вагонъ въ 750 о. 6 пуд. 
кудд отъ 97 р. 50 к. до 115 руб., 
смотря по мФету пазначешя. За 
мФшБя м ммкую тару првплата. 
А/фесъ: Усояье, Пермской губ. 
Уполвомочеявомт М. М. Воронину.

O E E & P & f O P H
„ П Е Р Ф Е К Т  Ъ “ .

Маслобойки, посуда и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

м о п о ч н а г о  Х о з я й с т в а .

Технино-Промышлен. Бюро въ Томска
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЬ-КУРАЯТЫ.

въ  МУЗЫКА.1ЬН0МЪ МАГАЗИНЪ
П. И. М акуш ина въ Томск"Ь.

в н о в ь  П О Л У Ч Е Н О ;
Х р о м а т и ч е с к 1 я  г а р я я о н 1 и у

ОРКЕСТРОВЫЯ МАНДОЛИНЫ:
пиколо, прима, тенорЪ'баритоаъ*мандола п  баоъ-лгота, бала

лайки для полнаго оркестра, дойры овир'Ъли и  др,,

а т а к ж е  НОВОСТИ НОТЪ.

M /f. К  и f ,  Л л т у х о в ы  и

Тошобое платье
М У Ж С К О Е . г Т г -  М
Д А М С К О Е .
Д-ЬТ'СК ОЕ.
Ф О Р М '5Н Н О Е .

НЗД-ЫПЯ 8ИРЫЫ ИМЫ1''ТСЯ во вс-ьхъ 
ЛУЧШИХЪ МАГАЗИНАХЪ С'ЧБИРИ. • • •

оконные, ДВЕРНЫН и ПЕЧНЫН прин.
ш пингалеты , крю чки, ручки, петли, дверны е к влслч1е 
^амкв, пробои, ск обы , печнып дверцы , душники, веоти* 

ляторы , двериын пружины и проч. скобяной товаръ

ПОЛУЧЕНЫ НА СНЛАД13

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО ВЪ ТомскЪ.

Сиидка отъ 20°|о до 30% сь р.
Не noxyaaSte чжсовъ зодопт в серсбрв- 
оыхъ вещей, оредварвтедьно ве прв^вав- 

псвсь въ вашей расвродаа;Ф

Русская Артель Коммиссюнеровъ ЧЗСОВОЙ ЮВОЛИрНЫИ МагаЗИНЪ ФанбврРЬ
k-nt̂ n. Ппавит. Пгаквлен1£ С.-П-Б. ОтдЪл. свыше 40 въ Росаи  ̂ *утвер. Правит. Правлен1е С-П-Б. ОтдФл- свыше 40 въ Росой 

ОТКРЫТО ОТД'ЕЛЕЖЕ ВЪ ТОМСКЪ по МовастырСЕову пер., К  5, Телеф. 134. 
Артель основана трудоспос. мовмер. сжлъ в хаонт. съ вруговой порукой про- 
мзвод. операц1ю; 1) Продажу раза, товару. 2)ПриввмвтьтаЕОВЫВ. 3)Исоолвять 
поручеше на покупву в продажу ц^яппстей в товаровъ на вебхъ Pocciflcnirb 
Бмржахъ равво во вродажФ домовъ, мм‘Ьв1Й в по залогу овнгь, в такъ-же во 
opiicxaBlD ваввт. м вомФщ. таков, в) Артель отпуск, ва службу во торгов. 
отвЬтст. лицъ. Првтлаш. сотруд. лата, перегов. отъ 9 до II  в 5 до 8 час. 
За все взннаетъ умФреннне п^центы. Адрееь: Томсвь, артель хоимнсс1оверовъ.

Зав^щывающ1Й ОтдЪ.1ен1емъ П. Гурьяновъ-

Ь^оллецтйр Ф лауэра
ЦФяж 5 р 50 к. сь  верес.

Если вы не имйете услйха, если не пользуетесь 
въ любви взаимностью, если испытываете по вре- 
менчмъ гнетущую тоску, то не медлите ознакомить
ся съ нашей книгой «СИЛА ВНУТРИ НАСЪ», 
высылаемой нами безпаатно; она укажетъ Вамъ 
путь, какъ устранить неудачи и достичь счастья 

Адресъ; Научно-психологаческое издательство. 
Москва или CaparoBV  ̂ 8—257

Набережная Ушайки, корпусь Королева.

П Р О Д О Л Ж Е Ш Е  ДЕШ ЕВОЙ РАСПРОДАЖ И
СО евндкой огь 20*/> до 30V* съ рублв.

на всЪ нмФющ1яся аъ магазкк1̂  золотые м серебрянныя вещи, часы золо
тые, серебрянные, стальные мужск. и дамск. /о^шихъ фабрикъ. Гронадяый 
выборъ стъняыхъ часовъ есть нов1]йшпхъ стилей Модернъ и Декадаисъ,

—  будильники, очки, пенеяз, бинокли, цйля и брелохн.

ЦЪны внЪ веяной й0нкурренц1и. Не реклама, а 
фактъ. Прошу убедиться.

Гавриловъ Теорий Ивановичъ
ИМ'ЬЕТЪ ВЪ ПРОДАЖ-В:

ОТРУБЬ, еЪмв подсолненн., масло водсолнечн., ноновляи., ОЛИФУ,
СОЛЬ Коряковскую крупную, молотую Пермянку п Илецкую,

дармезы (телъги) тюменск1е, хода росс!йск1^^

КА1ШЙСШЙ сезовъ съ 1 1ювя по 20 
сентября 1907 г. 15.000 
посЬтителей. Ванны муж- 
СК1Я, дамек1л н сенейныя.

Современное теплое купанье. МорскЬц прйсяоводныя и всЬ медицинсюя ванны. 
Здоровый климатъ. Прекрасныя прогулки и экскурс1и по jitcHCroHy живописному 
побережью. Цервохлассныя гостиницы и павс10ны съ отличной кухней. Ум%рен- 
нныя ц^ы. Оркестръ музыки, пъ средин  ̂)юля спортивная неделя- Проспекты и 

ухазан1я квартиръ череэъ Дирекцш курорта. 6—637

Руеекая Артель Коммиее1онеровъ
утвераеденная Правительствомь.

Правлен1е въ С.-Петербург .̂ 0тдЕлеН1я повсеместно въ Росс1и.
Приглашаетъ на должность зав4 д̂ующихъ отдФленЬ|Н1( во вейхъ торговыхъ цент* 

рахъ Сибири Ч1::гь, знакоиыхъ съ и1)стной торговлей и промышлекностыо.
Подробны.’'  cbI ^ hU высылаетъ Правленм въ С.-Петербургй, Гостннный дворъ, 79 

и завФдух>Щ1й отдФлан1емъ въ г. КурганФ, Том. г., Э. I. Вардья, Троицкая, 72 1—684

П О Ч Е М У  НАЩ Ы й должЕнъ
__  вуавтъ с*И  «П1ш » ам , х«тя <ы *хм п (u*r%

3 - Г  (Дворянск.) съ выигрыш, займа?
чт« • )  таукж»>uaryHM»t C rxm  1 МАЯ СЕГО ГОДА: ■ |к щ ШЛШШШШ ̂  Ю »ч»я» «мм (■•павх. м«г. s»»n.rtr»

9 оои* ■» м « )  ■ <ы»«и r t * i « w  ««BuecEte;
■) uxn*«T«» 1ТП» ййл»гв*у, *€г*шшшхг> ш\ »вф»тййЫ, «жамкм* м  П -п  

(«liMarv. «♦гх« n e v  >T»p«i • t» m  «Ttwrk «мчапд»** «аг»мк 
Г) ммвхаость «ы«гр«1ъ u t r o x o  /■■дачпм ка. i« n  i» n  ч м м  «и- 

arfW M t »ст««тга л чмгй» ^тлФгсшг •мгодв» г'>*«»*«*т«я
( п  вражог. тшрляъ 14Г«ш»а1« lutXerb 1А700 *шт»1Ь); 

щ) п  йвеЛгш!» яйщ й9]1»п rяftжйшш ц* йй 1Мш«т« е в ы »  ««naTbu, чтй 
1 ж(д»д«лвгк с» U-K> >»аи4п. даа* аа KOi»p«t гъ т(Ч»яЫ S («ть 
М —М 4**Р- ^ г )  «oaurauM ва U

•) ажжаа»а>1»1ва. баасврсЕав мятора ор*двт<ма»у» « tac rna u l встаавап 
вожгаса avarpua. tioaaaa (■» во«ж4да. п а  lapaxa жа ввжпы. ж/аж«» 
•wa а% ж»в7»р6. ПАЛО 9 ВЫИГРЫШЕЙ на равньм eyim wf!

П р и ш л и т е  и л и  и и е о и т е  2 S  р у З л е Я  ,ъ »маг*п в*
1 («жатц аа «става/жж х *  «ршу жавтора аижаетъ вжя a u a n n  Bam

З а л о г о в о е  с в и д 'Ъ т е л ъ с т в О |  ва к»ааранг вражаетааматс
Bam аагават» фгтйшшИгя аа Ваш жажгъ аа S f f f .  я% кЬ сат. аер»Дк ! •  вапа ! 
ажжаты бажата- В» авдр тага, па  *>, ааемаются съ оетмш агося дояга, м  в *. 
МЖ1» раастатжп, аел Вы иехата, сжЬдатъ аа|»тт aanasaoxao гжерЬ», ваааа 

la.UTan а ахатеятаиа жжжтаап m  бажжмат paaatpt.
СЪ ИОМЕНТА1ПОЛУЧЕН1Я Вжпаргжав Хаатарав аадапа, ПОКУПАТЕЛЬ 

СТАНОВИТСЯ В Л А Д Ъ Л Ь Ц Е М Ъ  БИЛЕТА й ВЫИГРЫША, могущтг» 
пасть на Оилегь-

h  M9Cr-:t дп крдъ rniien WHutTin iN fi ийдитм и  runuly-
КОНТОРА ПРОИЗВОДИТЬ ВСЬ БАНКОВЫЯ ОПЕРШИ:

1  ̂ видаетъ  ссуяы  ааджаеЗ^ац. Пукагв аъ а.раааЬрЬСхап̂ *»/**-кАаы.»реяа«ж.учр«жж.е% аыдеаее x«e«*eia. сауз*,
Ьк враванаетъ вор7 чаж1я на а»пвжВ араж. в яааах бунат аа СОВ. баржЬ, 
• ' ------------------- ------------ *— -----111ад м 1ЫС счета ,»а rail*,

■ •рааодвп

б) отяры васгъ  т е к у т ! *  ■ са«ц1а•) йрйва1(а*т~-------------- ■'-----
10 выжжат i(aaaaia А' ^ е, аыдаааа яраяааш аажжы* » кЬевк*.□apy'.aaifl Гх. сввгор»хя«п аж1*втоа» ансезавчтва гь асаСав тя4плмв*пя а ба» аатмаюж. D* arlm аяараамма выеыаагть врагаааты баавлтаа.

Паеьмж а варааауы ждрагааатъ:

Бянхирской Контор! ЗАХАР1Й ШДАНОВЪ
С.-ПЕТБРБУРГЪ, НевемШ п р , 78 28,

Touosb. ТишьоиоЕРйф1я Cn0ai>ciiaro Торар|цц9^да Иечатвдго


