
Ч е т в е р г ь ,  8 - г о  м а я  1 9 0 8  г о д а . M l 9 3
Подшсвая ц£ва п  доставвоЗ в пересылвоВи

иа 12 месяцев* в* Томске и л)угих* городах* • . .  . 6 р. —  к. за границу Ю р . —  1C.,
» 9 » » » » > > ■ • . .  4 р. 75 к. » » 8 р. —  к.
» 6 » > » » » » .  . 3 р. 50 к. в » 6 р. —  к.''
» 3 » » » » » » ; ;  1 р- 80 к. » » 3 р. 50 к.
S 1 ш » » » » и > • :  г — р. 60 К. » » 1 Р. 20 К.

XV
ПЯк вмаь.

ВЫ ХО]

ОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
Томек'Ь ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

ПОДПИСКА ш ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: 6* ЛГоиф: Ль Jcotmopt реда>щш SioMwipO и мр. дсмь nCuiLpe/ îo Ло^гращктЬо Лечатм»
п  1.цижио«ъ магаэин-ь П. И. Макушина; 6ь С^Летер^ургк гь южторЪ объявлежй Торгораго Дома Л. Э. Метцль м К*. Большая Морсы^л. д. / i  П, Торгомго Дома foyw  
Ьалентияи, Екат̂ рниинскШ каналл, Л  1в-87;Ь  гор. центральной контор-б об1.явлея1й Торговал» Дома Л. и ^Метцяь и К*, Мясниф^ул, д. Сытова^И.К.Голу.
Сева (книжный магазивъ «Правое^-»н?е*). Никольская уа Ж- Сявянскал» базара; 6ь ». ^ршаЛЛ: въ контор* объявленШ Торговаго Дона Л. и Э. Метцдь и К», Краковское 
вроигЬстье, М s i

Подлиска считается съ 1-го числа каждаго м*сяиа<
За перем*ну адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коо.
Такса за объявлен1я; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 
Для вногороднихъ за строку петита впереди текста  30 к., позади 15 к.
Объявл€н1я прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки. ____
За прилагаемый кт> газет* объявлен1я в* Толск*— 5 руб., иногородним* 7 руб. за тыся'ЧГ 

•кзеишяров* BtcoM* не бол*е 1 лота.
Контора открыта ежедневно еъ 8-мв часов* утра до 6-ти часов* вечера, s p o r t  

праздников*. Телефон* М  470.
Редаки{я для личных* объяснен1й съ редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. вечери. 
Присылаемы» въ редакц1Ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только ки 

одной сторон* листа с*  обоэначен!ем* фамилж и адреса автора. Рукописи, в* случа* надобностя 
подлежать нзм*ненгяи* и сокращетям*. Рукописи, доставленныя без* обозначен1я усяов1й возн^ 
граждешя, считаются безплатными. Статьи, приэнанныя неудобными, хранятся въ редакц1н три ме
сяца, а зат*и* уничтожаются. Мелк{я статья совсЬм* не возвращаются. Телефон* редашф! J6 545.

4  КОП. 1р. городах* '

В ъ  п я т н и ц у , 9 - г о  м а я  1 9 0 8  г.
0ТНРЫТ1Е ЛМНЯГО СЕЗОНА.

10 г а с т р о л е й
изв^стваго Московскаго фарса _ЭРМИТЛЖЪ“

И  б е з п р е р ы в н ы я  г а с т р о л и  а р т и с т о в ъ  И м п е р а т о р с к и х !  
т е а т р о в ъ  В .  П .  Д а л м а т о в а ,  М .  В ,  Д а л ь с к а г о ,  А .  А .  Я б 
л о ч к и н о й ,  Н .  М .  П а д а р и н а ,  Э ,  Ф .  Д н 'Ь п р о в о й  и  д р

Ресторанъ „Р0СС1Я“ И. Г. Гарланова.
8-го мая 1908 г. состоятся

Д Е Б Ю Т Ы
М. D. Комаровой

в ы д а ю щ а я с я  л и р и ч е ск а я  и'^Бвица 
и  и са о л ш гг о л ь ы и ц а  ц ы г а н с к и х *  
ш е д е в р о в * .  П ол тазовада сь  (^оть- 
ш и ы ъ  и  ш у м н ы ь гь  y o ir b x o u 'b  на  
Ю г Ь  Р о с о ш .  П р и г л а ш е н а  л з ъ  
О д е с с ы  п з ъ  „0 1> вер н аго  PteCTO* 

р а п а “ .

м - Н е  Ш у р и н о й  in - l ie  РО С СИ 10И
русская шансонетная пгввица-дечлама-  ̂ _______ж .______ „ V -  е  гх  ̂ «  русс ая суоретчп любнма.Аа публики.торша. Любвиица публвки. Особый <ЬУРПРЪ1
жанръ. Приглашена дирекщей ввиду .'

интереса ен репертуара.

Сестер* Д ЕРБ И
крас&вяцы вевг^кя всоолнвтельвяцы клао* 

соческвхъ я народных* таоцоьъ.

Начало KOiiuepruBb ежедневно ровно 
в * И  ч. веч. Музыка въ 10 ч. веч.

Капельыейстеръ М. Маломегь. 
Режиссер* М. Михайловск1й.
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Въ сегодняшнемъ Ш „Сиб.Жнзнн̂ 6 стр. ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А .  Е .  Л о б а н о в а
Женепбя бол*зяя, аяутреки{я и 

акушерство.

Отъ конторы „Сибирской Жизни"
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ЯА

„СИБИРСКУЮ ЖИЗНЬ"

npidt* ежедневно сь 8 дв 9 ч. утра и с* 
3 до 3 ч. веч. ^юздовсмй нер., М 12, д. 

Шейна.

Д-ръ К . В. Купрессовъ.

е ъ  д о е г А в к о й  н а  д а ч н

Хктш! 1}детъ дрепаддтс| ggrjcTi.

Ц'ВНА ГАЗЕЗТЫ: 1 хгЬо. 60 копи, 2 irbc. 1 р. 20 
коп., 3 нЪс. 1 р . 80 коп.

Весзрвчевмв •  еафелвеъ. бол**вв loiM е 
а«м«ь, авааоеие. «зсяАд. мчв.

Прпеданые часы: утр. огь 8—12 ч.. веч. 4— 
7*/t к. ежедневно ио носко, и прозд. дняк* 
тр. 8—12, вечер. 4—6 ч. Для женщнньот*

Часткый панс1онъ.
См стр. 6. 6—7742

Первыя по качеству
ЙДШРОСЫ:

9 9 З е ф и р г
IU ВТ. 10 XOD.

д*льная i^eiuiafl. Пр>емъ утр. 12-1 
вечер. 4—5 ч. „ежедк. Для 6* аныхъ бе^ 

ш и то от* 12—t ч. дня ежедневно.
Момастырская улица, я. J6 9, цротяв* 

монастырских* ворот*.

(Остерегайтесь имегочислемных* подд*- 
локъ( Требуйте настоятеяынЯ)

Т -в о  „ Л А Ф Е Р М Ъ ‘
ДОЬПОГЬ МК4И1^ИНЫ 1

А . В . Р о и я а н о ж ъ  i
С.-Петербург*. 2—5И

npietfb ао ан/трешшгц д*тааигъ и 
» оеяЬяпш

Зубная клиника Б. ЛЕВИТИНА Иочт&мт- 
сжая, 7.

Плошбы 50 к. а дароже, удю№ше зуба 25 искусств, аубы 1 р. 50 ic. Пр(ев1*  ежед* 
вевмо с*  9 до 4 ч. два. 366

Въ Ерасноярск4 съ 1-го 1юля с. г.

S IA B fifl пъ арщ у гпстинвнца
С т а р а я  Р о с а я ”у / »

с »  модямк* ш антау^еп асгтробвшг* нрк гостяявац* я оврвоиассяо1гь рес- 
«р а я * . Об* ycjoBux* арекды уэндт* днчно я оясьмеяво у Ю. К. Уесово! 

в* Kpacflaapcxt, но БохыаоЙ-БдчявесоД тжяц*. в* собствеыно» хом*.
5—7897

____________ , . ‘**sraw* утро йь 9~12 ч.
■ вечером* 5—7 ч. ежедневно. Монастыр*. 
cidA оерч Д. о. джкона Вмаднмдрова, J9 14,) 

аа догом*. М  дом* отъ моста. 10—4007
*%  »1% 9 Ф 0 9 ^ 0 Ф 0 0 0 0 Ф 0

В Р 1 Ъ М .С .Б Ы Ш Ш 1 .
В е н е р н ч ., внутрен . ■ A t r c K h  б о *.

npicBi* 9—10 и 5—7 ч. 
Нечаевскад, 22, д. Модотковск. Тед. 135

Шедаесловъ.
ЧЕТВеРГЪ, 8 МАЯ.

Са. ао и еваиг. (оанна Богослова; про. 
Арсешя великаго,

ВРАЧЪ

Садовскйй.

П р е д о с т е р е ж е н ) е .
O w b ^ lH jjB C T g g w *  IT. jKnp|^NTe«B от*  разн. яоддЪяок* наших* знмеммтых*

за 20 17324, которые поступает* в*  продажу в*  PocciH. 
Лрваш * edpaiaai* вот4м еяаыв1а дм ыашаа. заяв- (два скрещиваю- 
аевиие •* Рвсая >ЛМ£ТЫ о ВАСМЧНЫЙ ЗНЙЯЪ: )%  нреся ноло-па^

■аСПМВИЕ юрвмдаши ^  JOHANN FABER. (Ц Щ )  N°.. 
А ц . П ц .  M M U iB iR o i фаб1Я1К1, бывш. ЮГАНЪ ФАБЕРЪ.

АГЕНТСТВ д и  Мвеквы, Восточной н Южной Росам r-gg* Р. К. Крон*, Москва, мал. 
Лубщнеа. С.-Петер6ург*, Запалной и ОЬверкой Росам г-нъ Ст. Веггордгъ, СХ-П.Е.. 
^  _______________________  Клрвнчн. пер., 7. *3 -4

В ъ  п я т н и ц у ,  9  м а я  1 9 0 8  г .  и м ^ е т ъ  б ы т ь

Г У Л Я Н Ь Е
HI иреходБ Ф ц н с и т  „НИКОЛАЙ".

•/г сбора постуимт* в* польз)' дЪтскхх* д*тинхъ ко.чонШ Общества сод. фнзическ. 
вжавит1ю, другая ‘А Твмсквву еврейскому училнщу. Начало гудяньд в *  1 час* дня. 
Ч »*й  ^л е та  два ахвда ва пароход* 1 р. Пароход* отойдет* от* Городской npgi- 
стаяи. Оркестр* музыд». Буфет*. Билеты продалтсв въ магазинах* ЗКдггкова н Са- 

_____________ оожникова и .Усачева н Ливень*. 4—7883

П а р о х о д с т в о  Е .  И .  Л Л е д ь н и к о в о й .

Новый легхе-сассажкрскиА дироходъ, построемшай по типу Камсдсо-Волжских* 
пароходов* послЪдклго выпуска.

Т о р н ы й  И н ж е к е р ъ  ^ о р о к ц о б ъ
в *  четаерт*, й-го мая. в *  4 ч. дая отаравлается из* Томска до Ново-Нико- 
fc яаевска. Камня, Барнаула, Бдйсха и попутных* пристани» от* Городской пристани.

^ * .£ ” 6*^5* “ **. ” Р*^*ггь обращаться в * контору В. И. Мельн>исивой, на Духовскудо уя.. 
д. М  9. ^лефвк* квнторы М 96, пристани 4И ОсгЬщен1е электркчесаое, отоплен1е 
шроеое. Классный ломЪщешя устроены с* полным* удобством*. На пароход* имеются 
шаннмо, кнкгн для чтехм н гязеты.Дяя Ш класса дешевый буфет*. Груз* принимается 

__по сьгдацценно- За подчаса до отвода парохода прдем* грузов* прекращается

Б м *в 1ш кожи, вмва. ергаяев*, спфм-
"  ■ '  ' —7 ч.две* Пр|'внъ больных* ежеднеаио 5—i 

веч. npteir* женщин* 4—5 ч. в. Спасская 
ул., дои* Яшю, >Й 26. Тедефомъ 549.

Телеграммы
Петербургсй. Тейеграфн. Агемтства

В н у т р е н н е * .

Гв£)ГДарСТ18Л Ш  Д )11.
Вечермее aactpMHie 5 мая.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. Е . З У Е Д Е Л Ш Ч Ъ
Нечаевская, дож* ТВ 13, Бархатвва. 

По)сж* смЕвшевмо от* 9 ч. утра до 5 ч. в

В рачъ  Г е р Ш Н О П Ф Ъ
Д1бТСК1Я, ВНУТВВНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бмФаям в АКУШЕРСТВО.
Пр1еи* больных* ежедневно с *  8 до 10 ч. 
утро gg с* 5 до 7 ч. вечера. Моддастырская 
ул , дом* Кочиева, М  5, против* водокач
ки. около мужского мовастыря Тедефом* 

J* 547.

ПЕРРИ tt
см. 6-ю страавцу.

Прошены прЕнямыются в* шдодф 
О-ва Взаимнаго Dcnoxoseeix прввазчд- 
вовъ въ г. ТомегЬ в* ародолжен1п мал 
м-ца екедвевно, кромЪ неоржеутетаев- 
ныхъ дивй, в* часы [>анят1а в* школЬ 
Магжстратская уд., д. >с 30. 3— 773

м^ ыкаТ ь н а^ шЖ г| А ^

своб. щ .  М. Л.
ирдемные экзамены 9 и I I  мая отъ

1 ч. С * 1> по 22 мал экзамены уча
щихся в* школ* о чекь доводится до са*- 
д*м1я родителей. 3 -  7381

Студентап-те1нологанъ,
M tiU > .iM iL b  a u A b i a i 4 . . t  i .L  « . « а  « . . U .

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справиться въ конторС ,,Си6. Жизни" у управляющагс.

w v n p w v m v i 43 i i m r i i n i T w a r w n r v T V ' F i

амвющммъ межевое д*ло, предлагаю *хать 
на работ*] с * хорошим* жалованьем*. Съ 
орс^ожетями об(мщатьсл съ 10 мая, лично 

! от* 10—5 ч. 8-я Береговая (Замстокои**, 
‘ дон* 14 9. |съ Демидову. I —856«

6ъ ковноиъ завод!
Константина Ивановича Ивакнцяаго,в* Ени
сейской губ., Ачинский* у*зд*. в * улус* 
Чеб JCM -  продаются чистокровные и полу
кровный вкгд1йскпд скаковыя, а также ры- 
систыя лошади количеством* до ста пяти
десяти голов*. Адмеъ: ст. Боготолъ, Че- 

бакн, К. И. Иваницкому. —20402

Прод|14тся; На BimofiirpwwMi завод* И. К. Олтмна Приглашаются
верстах* от* г. Кузнецка) нужна 

косынки, шарфы и пле-. фельдшерица-акушерка,годовым* одсладом* 
ые cuarxH. Почтамтская ул,д . М 1^}жаловаиш. Зауаюв»яни обращаться в* гор. 

против* пров*ркя часов*. 5-83661 Барнаул., Н. А. Оядонину. 10-7473

I р8боч1е для эмияныхъ габотъ и ломюд- 
I добычи камня, условиться по адмеу: Ни
китинская 52, В. И. Черемных*. Зд*сь-же 

' принимаются заказы на бутовый камень, 
лучше почтой. 3—7858

I Прейс*йатевьстяуетъ лгм;7Э& Волком^ 
ски?.

I На очереди обсужденте заявлен!! о 
запросах* по д*яам* дПяняядскик*.

В* дож* мянястров* занимают* 
м*ста предеФдатедь со«*та иянмст- 
ров*, нммстры юстиц1и и путей сооб- 
шецда, государственный контролер*, 
обер*— прокурор* саятЫкаага синода, 
товарищи министра внутренних* д*л* 
Макаров* и КрыжамоаскШ и Фмнмнд- 
СК1Й генерал* губеркатемгъ Бебсман*.

Докладчик* КОМИССЙ1 по запро
сам* ГололоСктда. Комисс1л, считая 
нуммым* сказать, что внесенные оо 
финляндским* д*аам* запросы нап
равлены к *  выяснен1ю отношенШ 
нежду Фтнвмд1ей и ороч тми частя
ми государства, укр*ваен1го между ни
ми неойходидиой для госудаоственных* 

> интересов* т*сной связи, что несои- 
иЪнно принесет* подьзу самой Фин- 

|Лянд!и, находнгц что запросы сх*- 
дует* раэсматриит* каждый отя*дь- 
но, предоставив* авторам* запро- 

I сов* докладывать подробно их* со- 
I держан1е.
I Во время чтен{я доклада перепол- 
j няются не только мФста для публики,
' ио и ложи дилломатичесхаго корпуса, 
членов* Государственнаго Сов*та, се
каторов*. прессы русской и иност- 
странной.

Въ закдвчен!е своего доклада док
ладчик* указывает*, что напрасно 
ниоНе думают*, что авторы запро
сов* вносили их* съ какими либо 
парт1йныыи целями. Н*тъ. Побудитель
ными причинами для внесен!я запро
са послужили указаны на оскорбле- 
н1е русскаго кац1ональнаго чувства и 
неуважен1е русскаго кдц!ональнаго 
достоинства. Давно уже иэв*стная 
часть печати старается привить рус
скому обществу и русскому народу 
понят1я антннашональныя. Даже съ 
этой трибуны было сказано, чта на- 
цЫ— предразеудокъ. А я обращаюсь 
къ вам* и ко всей русской нац{н и 
хочу с* этой высокой каеедры гром
ко сказать: не в*рь, русская кащя, 
не в*рь, ругск1й народ', этому лже- 
учен1Ю,этимъ отравленным* словам*. 
Они развратят* твой мозг* и душу 
и доведут* тебн до nomiemi. (Ап- 
пподисменты справа). Нац!ч не пред-, 
разеудок*, Н2ц ::—эго мать родная,! 
нац1я, связаннач с*  истордей родной \ 
землей,—это родина. (Апплоднементы). 
А родину и нац1ю над о лдобнть, как* 
мать родную со всЪии ея достоинст
вами и недостаткам!, любить 
всФми помыслами BCtM* суще

ством*. Только такая беззавет
ная любовь в* тяжелый годины спас
ла государство и побуждало народы и 
отдельных* лиц* совершат* пооаигя 
и идти из жертвы и смерть. Тыся
чи умирали безропотно за слжссн1е 
родины. (Апплодисме'лты справа). Ис
ходя из* такого понят1я о ддобви к* 
родине, я глубоко уважаю любовь къ 
родине у всех* других* народностей, 
любовь их* къ собственному народу, 
любовь f ъ собственной нац!я и всех* 
племен*, населяющих* Е*осс!ю. Мы, 
сторонники запроса, не желаем* ни 
Финлянд1ю, ки какую либо Другую 
народность притеснять; не желаем* 
никому мешать мирно работ* на поль
зу своей наши, но желаем*, чтобы и 
русской наиш не мешали мирно ра
ботать, чтобы и русскую нашю не 
притесняли, кась это видим* и зна
ем* во многих* местах*. Веяюя прере- 
кан!я и разног яас1я между иац1ями, 
населяющими Роса'ю, должны быть 
разобраны здесь, в* этой зале исто- 
рмческаго суда. Пускай ор!С..^гь сю
д а ^  скажут*, что кону надо и мы 
по совестя рвэсудиагь, что следует* 
кому вая|ь и что дать. Но нм не 
ХОТИМ*, чтобы брали захватным* пу
тем* ипи хитрым* обходным* пу
тем*. Не хотим*, чтобы захватыва
ли основной фундамент* государства. 
Хотим* укрепит* государство; же
лаем*, чтобы двуглавый орел* сю аа 
поднял* гордо свою голову, скорбно 
опустпашуюся вълих!е годы, чтобы 
снова укрепилась на этих* подня
тых* главах* венчающая их* коро
на, гтобы снова наш* орел* широко 
рмсяустял* свои крылья, одинвхово 
осЬнял* иас-.'Ляюи11я Росс1ю народ
ности, чтобы оне, оставив* помыслы 
об*  автономм и расчлененш государ
ства, работали на свою пользу, но 
вместе с*  тем* работали бы на усо- 
вершеиствован!е, укреален!е и созда
ние могущества единаго неразделим- 
го Росс1йскаго государства. (Аполо* 
дисменты справа).

После докладчика произносят* 
большую, продолжавшуюся около по- 
аутора часов*, речь председатель со
вета мйндктровъ. речь его, много
кратно прерывавшаяся апплодисмента- 
ни дает.31 дополнительно.

В* 10 ч. 10 м. объявятся пере> 
рыв*.

Заседан!е возобновляется в* 10 ч. 
55 м.

Графъ Беннгсенъ заявляет*, что 
фрвкшя октябристов* всегяа готова 
оказать свою поддержку председате
лю coj .та министров* в* том* пря
мом*, открытом* пути, на который 
он* вступил* (Апплодисменты центра). 
Раз*яснен1е, данное председателем* 
совета министров*, считаем* именно 
тем * ответом*, котораго мы ждали, 
а потому снимаем* с *  обсужден!я, 
внесенный нами запросы.

Принимается предложен1е прекра
тят* запись ораторов*. Залисвлос* 
23 человека.

ЗаныелмекШ  свидетельствует*, что 
фракцЫ правых* съ полным* удов- 
летворен(емъ выслушала раз*яснен!е 
председателя совета министров*. При
ведя затем* въ продолжительной ре
чи истор1ю революшоннаго двмжен!я 
последних* лет* въ Фянллнд1и, ора
тор* считает*, что запрос* правых* 
предъявлен* правильно и правитель
ство должно принять самыя энергич- 
ныя репрессивныя меры против* тех*  
должноаныхъ яицъ, часть которых* 
остается на своих* должностях*, а 
часть хотя и удалена, но ничем* не 
наказана. (Апплодисменты справа).

/7редс*дагельсгвуя>аг1^ пред* за- 
крыт1еи* заседан1я считает* себя 
обязанным* сообщить, что 6 мая въ 
час* дня перед* началом* komhccioh- 
ныхъ Э8нят(й въ Екатериненском* за
де будет* отслужен* молебен* по 
случаю торжественнаго дня рожденЫ 
Государя Императора.

КрупенскШ считает*, что по слу
чаю торжественнаго дня рожден)я Го
сударя русской Государственной Ду ме 
еяеауетъ послать приветственную те
леграмму Его Величеству, составле- 
к1е коей поручить председательству
ющему. (Голоса: «просим*, просим*»).

ПредсЪдательствуюц^к сообщает*, 
что прелложен1'е обсужаеш'я насто- 
ящвго вопроса будет* сообщено осо
бой повесткой и в* 12 ч. ночи объ
являет* заседан(е закрытым*.

Следующее 7 мая въ 1 1  ч. утра.

Р^чь председателя совета м м -'эго  время в* Фмнлянд!и уже начм- 
нмстровъ. Господа члены Государст- наегь действовать и укрепляется дру- 
венной Думы. Поднятый сегодня впер-( гая, гораздо более сильная организм-
вые в* Думе вопрос*, касаюиййся 
отношен!й импер(и к* составной ея 
части— Финлянд!и, мало известе»гь ши
роким* слоям* русских* образован
ных* людей, но вместе с*  тем* вы
зывает* къ себе особенно стран1юе 
отношен1е и общества и печати. Вот* 
почему, может* быть въ нарушен{е 
установившихся обычаев*, я решился 
поделиться съ вами моими мыслями о 
Финл нд1и въ первой стадж развит1я 
этого вопроса, так* как* говорить 
об* этом* вопросе надо съ особен
ным* спокойств1ем* и самообпада- 
н!емъ, и мне кажется, что этим* пу
тем* упростится, может* быть и со- 
дсратится обсужд*н1« его, так* как* 
правительство сразу выскажет* свою 
точку зрек1я на отношен!е имлерт 
к* великому княжеству. Но прежде 
всего должен* объяснить, почему 
считаю (необходимым* давать вам* 
поясненАе оо финляндским* делам*. 
Ведь судиествуеть мкеже, что Фин- 
дян^я совершенно особое гос/дарст- 
во, уорввляедние осоОммя своими за
конами, через* особое свое прави
тельство. Если придерживаться этой 
точки эрежя, то руссрсс-Ф имперское 
правительство не имёетъ никакого 
касательства къ Финлянд1и, и Госу
дарь Император*, управляя импер1ей 
через* и и п ^ к о е  правительство, уп
равляет* Финяянд1ей чрез* особое 
^нлянвекое правительство,— сенат*, 
разъясняя лишь в* случае надобно
сти создавш1яся иеведу двумя сосед- 
нявт подвпатдыни ему госудврства- 
мн недораэумен1Я. Существ)'егъ и 
другая точка зрен1я, что Финля1!д{а 
ест* такая же окраинная провинидя, 
как*, скажем*, Прпвмслянск!я губер- 
н1и иля Кавказ*, и к я  задача уп- 
равленЫ Финлянд1ей сводится къ то
му, чтобы приблизить форму этого 
уоравяен1я къ форме управден1я ии- 
nepiefl. Та и другая точка зретя  не- 
яравнлыш. Что и какъ думает* пра
вительство, разъясню дальше, но те
перь с *  см м го качала хотеяъ бы 
установить, что имперское прави
тельство считает* и будет* себя счи
тать ответственным* за финляндекдя 
событ1я, так* как* ФянляндЫ— 
ставная часть 'русской HMnepiu, 
ямперЫ управляется объединенны.мъ 
ооавительством*, которое ответствен
но перед* Госудврек* за все проис
ходящее въ государстве. (Апшюдис- 
менты справа и въ центре). Что же 
происходило и происходит* в* Фин- 
дянши? Должен* признаться, я счел* 
бы весьма тп'яною и неблагодарною 
задачу опровергать все факты, 
торые лежат* а* основе поданнаго 
Думе запроса. Ведь, господа, въ па
мяти действ1Я финляндской красной 
гаарддя с*  ея пресяовуты.ч* предво
дителем*, капитаном* Кокомъ 
главе. Этатъ бывш)й офицер* фин
ляндских* войск* еще въ игЬ 19и6 
года открыто заявлял*: мы, красная 
гвардЫ, естественные помощники рус
ской рево.лдоцюнной ари1и, и если 
счастливым* обстоятельством* нам*
пришлось достигнуть пераенствующа 
го эн8 чен1я, то это лишь случайно. 
Всем* памятны действ1я крас:!ОЙ 
гварши въ октябрьск!е 'дд|и 1905 гола, 
когда она останавливала действ1е же
лезных* дорог*, телеграфа, произво
дила касид1е над* чинами жандари- 
скаго надзора, а когда кончилась за
бастовка, то начала производить от
крыто воинск!я упражнен1я, учен1я и 
парады по всей территории Финляндж, 
даже под* стенами русской крепо
сти Выборг*. Памятны также отно- 
шен1я къ этому местных* властей. 
Так*, когда губернатор*, по настоя- 
Н1ю коменданта крепости, запретил* 
эти упражнен>я въ районе крепости, 
высш!я власти края отменили это 
рагпоряжен1е, заявив*, что красная 
гвард!я мирное, невооруженное уч- 
реждеже, классовая органнзацгя внут- 
ренняго финляндскаго значенЫ. Эта 
мирная органнзац!я через* несколь
ко времени однако принимает* уча- 
сп'е в* свеаборгскомъ бунтб, портит* 
полотно железной дороги, взрывает* 
железнодорожный мост*, вступает* 
в* бой с*  подиц1ей, о(^треливает* 
ВОИНСК1Й поезд*. Но подавлен* све- 
аборгск1й мятеж*, и после этого фин- 
дрндск1й сенат* с^ъявляетъ учрежде- 
н1е красной гвард1и закрытым*. В*

ц!я «общество Воймы», по-русски—  
сила. Если судить по отзывам* пе
чати того времени «Война» получила 
повсеместное распространен(е во всей 
стране, проникла во всЬ слои ндсе- 
лен!я. Случайные отголоски газет* и 
из* залы суда, щЬ возникают* от 
рывочный дела о складах* оружЫ, 
дают* яркую характеристику «Войны», 
некто Мидеиан* заявляет*, что въ 
то  время «Война» заполнила пробел*, 
который образовался въ Ф|1нляд1Я(и 
всяедстЫе уиразянен(я финляндских* 
войскъ. Другой финляндец*, оди*гь 
изъ главарей красной гаард(и, дал* 
показажс, что под* видом* спортиа- 
наго общества «Войма» распростра
нила в* ФИНЛЯНДШ иного тысяч* ВМН- 
тоБокъ. А чти распространен)е ору- 
Ж1Я приняло въ это время бояьпие 
размеры, это подтверждается факта
ми. Думаю, подвоз* а* Фннямкдйо 
оруж1я был* бы признан* за прово- 
кацк>нную сказку, если бы опять 
таки не факты. Один* из* сэ'АЫл-.
яркн/гь примеров*, ф актов*, этадж у-
чай съ пароходом* «ДжоиъГрафтон*». 
Этот* пароход* случайно сэдится в* 
финляндских* шхерах* на мель, к* 
нему сейчас* же подплывают* два 
финляндских* лоцианв, их* встреча- 
ю г* 26 человек* вооруженной команды 
принуждают* их* покинуть оарохосъ. 
Затем* сама команда садится в* 
парусную шлюпку, б е ^ т *  курс* в* 
норе и тут* аоследовчгельно иа 
«ДжоиъГрафтоне» раздаются три вэры* 
ва и пароход* идет* ко дн]г. 
На обаомкахъ этого парохода всплн- 
вает* opywie, винтоши, и через* не
которое время у о«грестны1с* жмтемй 
отбивают* 1300 винтовок*, а водо
лазы въ трдоме парохода находя гь 
ящики со множеством* винтовок* и 
огнестрельнаго щ>уж1я. Совершенмо 
почти однороден* случай съ мотор
ной шхуной «Петеръ», упоминаемо! 
въ запросе. Этот* случай не менее 
романтичен*. )Командв, которая с о 
стояла из* финнов* и шведов*, so 
время перехода мси>ем* свяэываегь 
капитана, арестовывает* его, затем* 
высаживается на берег*, вшружает* 
груз*. После этого nooHuU устакам* 
ливаеть, что груз* этот* волучвгъ 
въ Любеке из* Базеля и состоять 
из* сотен* ящиков*, опять т а м  
огнестрельнаго оружда-карабинов*. Ду
маю, что самый интересный из* всЬхь 
транспортов* оруж1я это транспорт* 
парохода «Ханхи»; груз* этот* про
шел* через* Гельсинг^рскую тамож
ню и только вследствАе подозритеаь- 
ности носильщика, который нашея* 
его чрезмерно (тяжелым*, обнаружя- 
лоов его содержимое, то  есть opymfe. 
Обнаруженое его ароисхожден!е из* 
Бьернеборга, откуда успели уже от 
править въ Kyouio целый вагон* bisi- 
товок*. Обнаружен* был* получа
тель груза некто Манеллинъ. Манел- 
дин* показал*^ что груз* принадле
жал* умершему уже ^въ то время 
председателю «Воймы», который от 
дал* въ его распоряжен1е нЬкотс^ую 
часть оруж1я для вооружен1я мес*'дшх* 
кадров* нацктальноймнлнцйд. Манея- 
лина судили; финляндскШ суд* при
судил* его за нарушен)е таможеннаго 
устава къ штрафу въ 300 марок*. 
Затем* въ течен1е всего 1SK17 года 
ввозъ оруж1Я въ Фт!ляддд|ю npoaoi^ 
жался, цеаыя napriii его были аресто
ваны въ Ангя!и. Полишя |установидя 
даже фирму оъ Гамбурге, которой 
оружде заказывалось. Установлены не 
только иесяцъ, установлены числа, 
дни месяца, когда эти партш бы м 
каираваены въ Фииляна{ю.

Бъ начале действ!Й общества 
«Войны» местные ^власти относились 

нимъ довольно сн1*сходительно. 
Вот* отэывъ прокурора. Когда обна- 
ружекъ был* преступный характер* 
тайнаго общества «Воймы», прокурор* 
седтата въ первоначальном* своем* 
заключен!» не находня* ничего пре- 
стуонаго в* томъ, что члены обще
ства ставили своей целью защиту 
закономернаго общественнзго строя 
какъ против* кякаго режима, нару- 
шаюшаго конституц!ю края и благо- 
пр5обретенныя пра"а гражланъ, так* 

против* других* враждебных* об
ществу эледяентов*. Точно также 
установлено участ!е въ этих* враж
дебных* действ!ях* некоторых*
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|ОЛ1КНОСТНЫХЪ J N ir» . A W U M f
rtimiia аъ сумбн«мъ щютссЪ miho0> 
шфпь т» ш «рфорсс>гаг» aeMrafiMtil- 
cftpa № >«епы1тдта ш fae»wrtd>r- 
скат» З м н а. Оба устранены были 9 гь  
цвАятосги, пермй иэъ тыгь бьигь 
даже судинъ. Что касается аозмн1й 
общества сВоймы», то подиЩя иеоано> 
кратно обращала внишмк т  т п ъ
фИНДЯНДСКИХЪ Morrcft, ИО CTJW6Mni
финллнлскгя влагтя отиоагчкь нож»*
рителыю къ показатя1гъ нашей по* 
мм1и, ха яге маоэрЪаая воааамность
этихъ В0ЭЗМИН1, намекая, что они рус> 
сяага вро»’скождеии. Вт> виду этого 
мн1 1гряш.*ось гь  очень категсгркче- 
СКоА форагЬ таомнить фмнляндским'ъ 
кмепигъ, ЧТО нельзя безнаказанно 
•баямять иаевггмпеаоигъ образом^ 
МЬаос гЬаоа1Стаоаъ т ь к о т ю ст у н к ^ , 
цмгтои'ь аъ оффишаяьнмгь отхкаы- 
м ж ь  аокуяемтЪ. Точно также ао- 
•ояьно ооаоэрмтелано (относились фшы 
ланжк1я иастм о  aaftaxeitiAMii рус> 
ской iKumilH о  жИйстжяхъ нашмхъ 
революШонерогь аь Финлянд|н. Между 
TtiTb опять такн полмиМ устаиоо' 
лено, что ьъ  течете одного 1907 
гша, на>шная са феаралл и кончал 
дскабремъ, на территор1и Финлянд!и 
проосхолидо 35 кояфереж ^ собрам1я 
именно революшоннаго характера. На 
TeppMTopia ФнкляндЫ готовились и 
сфганиэсмлись нноп» иэъ т^хъ, ко> 
торыя ниЪли MtCTO въ Петербург^. 
T im  организована быль ьарыгь 12 
аягуста 1906 row  вограблеже въ Фо- 
иярнома переулка, прнче1гь оохи- 
ценные лекьги )гаерекы были гьФин* 
яни1ю, покушение на убЮство гене- 
рап-ахаш анта Д^'басоаа, yCticrao 
генерала Мина, уб(йство генерала | 
фомъ-Дерлауница, главнаго военнвго 
ярокурорв Павлова, началымка ее* 
тербургскот тюрьмы полкоаквка Иав- 
пои , дерябмнской тюрьмы Гудима, 
акатуевской тюрьмы Бородулина, на
чальника т в н а г о  тюрениаго уира8де>| 
ни Максвмоасхаго; таиъ же волга- 
товлялось иску шеи >е на военмаго мн- 
(вктра. (юкуше»йе на мвнвстра юстм- 
цЫ, наконсцъ вокушен»е на Велнкага 
князя Николая Николаевича, в еслв 
бы не свссаремемнькй ац>естъ энане- 
натаго Карла, организатора вс'кх'ь 
этика уОМствъ и ооку1нешй, то нель
зя было бы вероятно врелотаратить 
покушеше тхредстаомъ взрыва гь  
залй Государствеинаго Coatra. BeW b 
памятно, что въ течемс ньшЪмшей 
энмы вредуареждено было вокушс»яе 
на ограблеже оосрслствомъ взрывча- 
тьигъ лешествъ кассы конторы Импе- 
рвторскнлъ тсатровъ, такъ кахъ аре
стована была вся аяодЪйская шайка 
рейодю1̂ онеровъ. Конечно, гь  памя- 
ТВ у весь и дабораторн аврыача- 
тыкъ вещесгвъ въ Хааоола, звт'Ьмъ 
20 начиненныхъ бонбъ, иайдснныхъ 
ПОЛЬ льдоАъ вътеч«=ше текущей зимы 
около сганцш Куоккала вмЬстЬ со 
всЬмм орисоособленйшн к кассой 
взривчатнх'ь seuiecifib. Конечно, на 
херриторш нмлер^и приготовлялась и 
f̂ maoAHAHCb въ исподнен1етак1е  же тер- 
ра;нстнческ1с акты, но есда принять
но ifiM.'an'iic, ‘ iTO TeppHTopie Фн1иви|
jiiH равняется территорш одной нашей 
xi^uK 'b г> бержи, то и ьъ наше даже 
ненорьальчж время только что 
о?шсанны4 мшно являлешя не могутъ 
Оыть признаны нормальными.

Но иориаленъ ли и иравиленъ ли 
и другой рядъ явленШ, затронутыхъ 
8Ъ вопроей, и направ.'м;н1е жЬяъ, ко
торым нм^ютъ общеиишрекое значя- 
нк, котормя касаются и Финдяндйц 
и РоссШ. Не хочу касаться лично
стей, не кот1 лъ бы никого обвинять, 
хотЬяг бы оставаться иа мЪр'Ь фак- 
тоьъ, ко и въ этой области долженъ 
лрнинать что многое обстоктъ небла- 
гаоолучно. Нще 1 сен. 1891 года со
стоялось Высочайшее востановлеже, 
етобы (и> TtMb ааконодательнымъ 
дЪламъ, которыя касаются равномер
но ниоерш и Финданл1И, киннстръ 
ттсъ ч екр ета рь  ааорвшимдъ эаклю- 
чеме аодяеждшвго министра вмцерш. 
Такннь обрээомъ въ самой основной 
MOciBHOBKt вопроса финляндское дол
жностное лицо, финляндски* киннстръ

лемъ вопроса, касается лм данное 
tbjto Ннперессгь imnepte, вдм не ка
сается. Отъ его доброй водя, отъ его 
ycMOTjrkriiR эвякитъ— авпроевть Цао 
•тожу м соду  MinepcKli властв вли 
яе запрашивать. Такая постановка 
вопроса, ко>1счид  ̂ двдв себя знать 
•чень скоро в ррмведв, конечно, къ 
:в>нгрмцм1ввгь рсэультатамъ. Уже 
вь слйдутаемъ ^гаду, вослй вэда*|1я 
Высочайшего вов«лЪн1в, е  мтйлгъ аъ 
1906 году были мзмЪнены некоторые 
параграфы учрежденШ фнилянасхаго 
сената, именно миляикшной эчсоеди- 
ц(и безъ запроса всеннага министра. 
ЭагЬмъ 20 впрЪля 1906 года нзданъ 
звкоиъ о  русскомъ явмкб гь  дйло- 
вроиэбодствй орнсутстаемныхъ н%стъ 
Фмнланд1и в опять безъ заароса рус- 
схихъ властей. По закону о  печати 
орошщишя сейма Chiaa оредюжена 
безъ запроса русскихъ нмперскихъ 
властей. Самый же законоороектъ о 
печати дошелъ до моего св^дЪнвв 
всл1^дств!е запроса министру внутрен- 
нихь дЪлъ во одному тодькз иужсту, 
между гЬмъ свмъ 1енералъ-губерна- 
торъ сж*талъ необходимымъ эакдю- 
чен1е С><*нннстромъ юстишм, двора 
и нностранныхъ д^лъ. Такммъ обра- 
эомъ случайно, благодаря одному лишь 
пункту, MHt стадо известно о  зако
на, который въ другихъ пунктахъ м 
въ другихъ параграфахъ, въ цtлoмъ 
своемъ, касался очень существенныхъ 
иитересовъ Росов н русаемхъ урожен- 
цевъ. ЗагЬмъ MHorie эакочопроекти 
MHt стали иэвбетны только иэъ га
зе шыхъ слуховъ. Правильно ли ото? 
Между прочимъ, такимъ образонъ я 
уаиаяь о  законопроект^ о  промы- 
слвхъ, объ оскорблемя Величества, 
наконецъ объ отзывЪ сейма по пред- 
ложен1Ю Госулврв Императора отм^ 
свтеа>но ассигиованШ суммъ на гй 
расходы, на которые не хватало орди- 
иарныхъ средствь. Э то тотъ свиый 
отэыеъ сейма, на который соедЪ об- 
сужденм въ совътй нкнвстровъ о<  ̂
следовала реэодюшя Государя Импс- 
ратсфв, oosjuvbe опубликованная, под
твердившая незыблемость правь мо
нарха распоряжаться штатными и 
другими вравительствениыми фондами 
'Фннлшцш. Даже самый сеймовый 
уставь 1906 года чуть было на мя- 
новадъ имперскмхъ .вдасгей, такъ 
клкъ во инищативб только Государя 
Ишщратора была образована комне- 
сЫ оодъ npeactaaTeabCTBOHb статсъ- 
секретаря Фриша дли обсужден» тЪхъ 
вооросовъ этого устава, которые ка
сались и иитересовъ имиерш. Нько- 
нецъ, въ самое последнее врем<ц въ 
февраль Mtcaut 1906 года безъ сно
ш ен *».^  1шперскиии властями ии- 
мистръ статсъ-секретарь доложи аъ 
Государю Императору, что сенатъ 
орнсгупилъ уже къ составленЬо про
екта о новой форий правленм. Между 
TtMb атотъ ороектъ кдоиится почти 
къ полному освобожденио Финдянд1и 
отъ свази ея съ державиыиъ госу- 
дарствомъ Росскй. По атому законо
проекту предполагается проводить въ 
порпдкХ фь>|Дя»искаго эвконодатель- 
ства даже ; кЬкоторыя такм опредЪ- 
лен!я, которыя нашли себй нбсто въ 
основныхъ ааконахъ, кояорыя ни 
коимъ обргэомъ не могутъ составить 
предмета законодательства MtcTHaro.

Наконецъ, запросъ касается еще 
MeatBHMXb дорогъ. Вооросъ о  соеди- 
ненй* жeлtзнuxъ дорогъ нмг.ерсхихъ 
и фишкндскихъ— выфосъ давнмшн1Й.. 
Еиж HiinepaTopb Ллександръ И, когда 
ему арелдожиди иодписать раконо- 
проектъ, по которому фннляидская 
колея была уже имперской колеей, 
откаался утвердить его и тогда же 
вь»раэился такъ, что «этого никогда 
бы не простилъ pyccKiri народъ». Впо- 
сл%дствш точными, категорвческими 
укаэашявш и DOBeBtHUMu Государя 
Императора вопрось этотъ лрибш»- 
зился кь благополучному paaptiueHiio, | 
и въ настоящее вреви, какъ вамъ из
вестно, Госуларемь Ииператоромь 
утверждено налрввлеше той соеднни- 
тедьной BtTBH, которая (^детъ соеди
нять русаоя желФзныя дороги съ фин-

|маидски1ю. Сов%тъ министровь уже 
рвЗ|гЪшяхъ ммннстру путей сообще- 
1йя янестя на вредставленк въ Думу 
объ ассягновамЬ! милдюна рублей на 
приступь къ сооружен!ю этой вЪткн, 
а фннлянкиЬ) власти обещали агъ 
скоромь временм внести въ русское 
каэнячсйстяо сумму, которая мрвчм- 
тается иа молю ФвиляндЬ. Точвю 
также вь настоящее время уже дМ - 
сгяуегь хо«всс)я, которая оромаво- 
авть движенш натмхъ ваго
ноаъ в иашихь докомотивогь во фин
ляндской колеб. Сь первымъ опытомъ 
коиисом, надо думать, если наши ва
гоны подойдуть г ь  финляндской ко- 
ле%, сквоеное дввженк окажется воз- 
можтммь в йудетъ осуществлено.

Что же касается ороведен')я новыхъ 
лпдйзшвхъ дорогъ гь самой Фин- 
аянАм, то  атотъ вопрось вызывалъ 
уже HeaopasyMtHui мeжJQf намиигь 
статсъ-сскретарктоиъ, я иолагаю, 
что въ этомъ exynat, какъ в вомно- 
гихъ другихъ такого рода, раэногм- 
с)я должны были бы повергаться на 
Высочайшее благавоэврЪнк не толь
ко одной заинтересованной стороной.

Воть, госводв, факты, мвтерклъ, 
который я ногу предстямть вянь по 
Mnpocairb, которые затронуты авто
рами запроса. Не въ атомъ, думаю, 
корень зла— въ сов^пвенно незако- 
MQMtpUtOXb itftCTBUXb НЛМ 6e3AtftCT- 
BiH властей; онъ лежитъ гораздо 
глубже, и къ этому я сейчасъ пряду, 
но раньше вскользь должекъ сказать 
HtcKoxbKo словъ. Что же дйлава 
русская прявмтельственная адасть въ 
эти два года. Не буду васъ утомлять 
раэскхзамя, пересказами сношени!, 
которыя ин%ли почтя вей министер
ства съФвяляндсками ввастями, какъ 
по поводу «Войма» в красной гвар- 
д1в, такъ и общего законодательства, 
ибо для этого нужно было 6и  вамъ 
прочесть ц%лые томы. Не буду го во 
рнтъ и о  Tf̂ BHOCTB д М с т м  нашей во- 
диц1м въ Финлян1в, у  котс^юй такъ 
нйтъ слецильныхъ агентовъ. Скажу 
только, что эти самоотвфженыыл 
atftcTsta ж>жетъ быть оредуаредндм 
не одно элодййсхое покушеше въ 
BMnepiu. Я оринужденъ, однако, хотя 
мвмоходомъ указать, что вравитедь- 
ство употребидо act уаш я, чтобы 
устаношгть такой соособъ, который 
бы обеэоечалъ сохранность нашего 
государства. Воть въ этомъ сиысдй 
велись переговоры сь  финляндскимъ 
сенвтомъ, я вътеченк 1906 года бы
ло найдено, какъ будто, «жлашенк, 
такъ какъ гражданская экспедии» 
сената въ oKra6pt 1906 года издала 
цмркуляръ отноевтельно способа 
обысковъ, арестовъ м, наконецъ, вы
дачи нашимъ властямъ нашвхъ рус
скихъ революшонеровъ. Но цирку- 
ляръ этотъ  не ин%лъ реальнаго зна 
чегаи, не HMtxb послЬдствШ, такъ 
какъ финляндская подишя по собст
венной HHHuiaTHBt нашихъ русскихъ 
революшонеровъ не пресдЪдовада. Въ 
виду э7с,го револющонеры, переикд- 
ши грак;.'ау находили себй въ Фш»- 
лянл'и. на территорш русской нигте- 
р<и, самое надежное y^tWHme, гораз
до 6oxte надежное, 4tMb въ соейд- 
нихъ государствахъ, которыя съ 
большой охотой приходятъ въ пре- 
Atxaxb конвенцЫ и закона на по
мощь нашей русской волишм въ 
зтихъ преслйдовакишъ. Такимъ об- 
раэомъ, когда наступили особенно 
тревожный событ1я, когда ежеминутно 
готовились мэъ ФннляцдЫ покушвнм 
на русскихъ министровь в Великихъ 
князей, само собой разумеется, пра
вительство должно было подумать о  
какихъ нибудь экстренныхъ Mbpaxv 
Это была несомненно его обязанность, 
такъ какъ опять таки, повторяю, за 
26 версть отъ границы crojmuv, ре- 
зиденшн Государя гоговились ежеми
нутно злодй^кш покушем|я. Вотъ въ 
это  время и состоялось Высочайшее 
DoeentHie, что если не будугь дикрм- 
дированы самыя опасиыя органиэашн 
револх>и1онеровъ гь  Финлянюн, объ - 
вить Выборгскую губершю на воен- 
ноиъ положенш. И вотъ почти нака
нуне объявдешя губернш навоенноиъ

Шельетзяъ „Ciid. Жизни".

Слэдсотрзетйый гб1кцэ.
Леона Голди.

(Переводъ сь меиецх- для «Снб. Жязнк»).
Редакторъ столичной широко рас- 

арострвненной боевой газеты «Бомба» 
сидбль у себя на квартире к, покру
чивая свои уевкн, аросматривалъ 
статью, гь  которой авторъ ея ра.з- 
скаэывветъ объ интерес но жь случай, 
раэраэившяжя 6  льшииъ огвнниломъ»

Ровно въ три четверти сельмогв 
дбйжвва въ комнату хозяина кварти
ры госложа Кдишербейнъ въ такомъ 
позбужлвннонь состоийи, что одинъ 
аыеъ е» № ^влъ недоумйнк у хладно- 
кровмаго ре.ча КТ ара «Бо.чбы».

—  Гасивдпнъ рсдакторъ, какой-то 
странный 'тезовТ-къ желветь лвсъ ви- 
хйть,— сказала Клаипербей*гь юволио-

одежды съ своихъ влечь и что онъ 
безъ сомнйтя ночевадь въ ней въ 
раэяичныхъ сомнительныхъ прито- 
нвхъ. Годова этого молодого челове
ка была спереди сильно удлинена, л 
сзади она образовала какъ-бы свод
чатую поверхность. Его растрепанные 
свйтло-русые волосы такъ ин-чко по
крыли его иаленьк1Й лобъ, что каса-

теперь дйла по гордо... Теперь вооб
ще иного иитересныхъ дйлъ зав:- 
дось...

При этомъ редакторъ по^^иалъ: 
«это  навйрное сумлешедипй, съ нниъ 
нечего церемониться».

Но хладнокровная, проткнутая 
юмороиъ наруж'юсть редактора, не 
смутиле, очевидно, ормгиналыяго не-

воложен1и старамйшм русской поли
ции быль эадержанъ я цметованъ 
знаменитый Карлъ, т. е. оргвнмэаторъ 
вейхъ посдйднихъ яокушмМ. Вмйпй 
съ мыть бьив эадеряпка я авхаяче- 
м  масса документогь, которые ос
вятили револкАиониос дшжеме, ври 
чемъ, г ь  сожлленйо, почти одновре
менно сь арестонь другого револю- 
цкжерв, Бакштейна, документы, эв- 
держанные сь  нммъ, черезь д м  дня 
быдм вохии|еиы вь каныеляри! нЪст- 
наго леисмаиа восц^енной 1МвакоЙ, 
напавшей на эту каниедярйо. Всдйд- 
стек арестовъ необходимость воен- 
нвго положены временно отвала, 
и Государь Императоръ ограничил
ся повелйн1емь установить по гра
ница иъ ФиндяндЫ сплошной военный 
кордонъ, чтобы механически не до
пускать подоэрительныхъ лицъ и ре- 
•олюиюнерогь иэъ Фяндянюи вьРос- 
ск). Вотъ такимъ аутемъ была вре
менно огорожена нам» гранхца и бы
ла обеэпечена безопасность столицы 
со стороны Финлянд1и, обеэпечена 
отъ вылаэскь иэъ Выборгской губер-: 
н!и н Выборга, который когда-то быль 
эавоеванъ Пстромъ и иаэаань имь 
ловушкой (ктерфурга. Послй всего 
этого дальнЪйш1е переговоры сь  фин
ляндскими властями повели къ тому, 
что мы теперь ближе къ болйе реаль
ному осуществленно надаора сь  мЪста 
совмЪстными усилЫни руссквхъ и 
фямаяндскмхъ властей аа натямя ре- 
водюпюнерами в борьбой, гкмъ бо- 
ate, что отъ yentxa отъ этмхъ сов- 
мЪстныхъ дййствУ1 ввввситъ сяокой- 
CTBie столицы.

Точно также я гк> другому вопро
су гь общемъ законодательстгй пра- 
вительствомъ прняимались н1 ры, ко- 
торыя были пралмтельству доступны 
безъ нарушены мЪстыыхъ финлянд- 
схвхъ узаконен>й. Я обратился съ 
просьбой ко BCtKb мннистрамъ я 
главнеенравляювтвмъ, чтобы эаллюче- 
Н1Я, которыя посылаются ими минист>1 
ру статсъ-секретврю по запрзсамъ 
его относительно общихъ эаконопро-1  
ектовъ были яредирительно оосыдас- 
мы въ coBtrb министровь ддяобщаго 
ихъ о6ъея1вмий1 л мв1дх1влен1я. Та- 
киагь образонъ совйтоиъ министровь 
быль pascMOTptKb цЪлый рядъ очень 
важныхъ законоороектовъ, между про- 
чимъ эакомопрое1п ъ  отноаггсльно 
выплаты извЪсткаго денежнаго еоз- 
иагражденм Фнндяндкй за неотбг>т1е 
финляндскими гражявкаия воинской 
повинности за нинувшк два года. За- 
TtMb просиотрЪнъ былъ законопро- 
ектъ относительно npioOptreHin правь 
гражданства руседимв уроженцами, 
— эаконопроектъ, который предпо- 
лвгааось отправить сначала въ по
рядка фв.4Вяндсквго явконодательства. 
примешь при этомъ порпдкй отмЪ- 
нялись бы даже нбкоторыя статья 
нашего Свода Законовъ.

Но, господа, Bct эти MtponpieTia 
правительства по проявленмиъ, эатро- 
нутывъ гь эапроей, им%ютъ второ
степенное эначеше. Чтобы разрЪшмть 
вопрось въ Koput, нужно прежде j 
всего отдать се*16 огч»*т>-'—въ чсяъ 
причина тЪхъ ненорнадьныкЪ отноше- 
Н1й, которыя соэдвлись между госу- 
дарствомъ я зявоемнной силой его 
оруж!я провинц1ей. Механически раз- 
ptunrrb  этотъ вопрось нельзя. MHt 
кажется, для этого недостаточно да
же, можегь быть, к глубокаго теоре- 
тическаго его изучения; туть нужно 
проникиовсн1евь афь оротмввой сторо
ны, и чтобы paaptmuTb домогатель
ства N предъявлены Росам со сторо
ны мирныхъ, честныхъ, культурныхъ 
и трудолюбввыхъ финляилсхихъ со- 
грвжданъ, нужно съ полной справед
ливостью, безъ всякой предвзятости 
отнестись къ этимь домогательст- 
ваиъ. Ке желаю, господа, затрагивать 
какихъ нибудь теоретическихъ пра- 
вовыхъ вояросовъ, это AtAO ученыхъ 
H3Cfltao«aHifl, ученыхъ диспутовъ. Хо- 
тбль бы лишь остановить ваше внина- 
нк HtKOTopoc время на BctMb Mset- 
стныхъ, мрочемъ истормческихъ фак- 
тах'ь, которые въ разномъ ocetmeHiH, 
ваятыя съ раз.1ичныхъ угловъ aptHin,

ориводягь къ раэличнымъ выводамъ, 
что и служить причиной того неоп- 
pcatiieHHWo, даже скажу тягостнаго 
ш>ложен1я,»ъ которомъ находятся на* 
шм отношены къ Фянляндк. Donpo- 
буемь же проникнуть въ нфовозэрй- 
нк фанляндцевъ. Но д м  этого 
обхом и о считаться сь  тймъ, что поч
ти K t  политически ныслящ{е ^шммнд- 
цы почти act финлянккм иартк вь от- 
HOHeiBB своихъ историческнхъ etpo- 
п н 1Й одвиодутны, почти солидарны.

Это MipoBoaaptHk ххъ основано на 
залв.1еи1в, которое было cjitWHo 
сеймй въ Борго вь 1709 году Императо- 
ромъ Александроиь I. Воть, господа, 
подлинныя слова Его граиоты, проиэ- 
воленкмъ Всевышняго, вступи въ гь 
обладанк млвккмь княжествомъ фвн- 
ляндекымъ, орйзнадм Мы аа бдаго 
синь вновь подтвердить и yAOcroat- 
рвть редигно, коренные законы, пра
ва и вреинущесгва, коими каждое до- 
стоянк сего княжества ль особенно
сти и Bct подданные, одно наседяюшк, 
отъ мала до велика по конституц1Ямь 
ихь доселй пользовались, odtaMfl хра
нить оныя въ ненарушимой ихъ cuat 
XtflcTBUI. Таиимь образонъ финлянл- 
см BCt призкаютъ, что на сейяй гь 
Борго Императоръ Ллександръ I да- 
ровалъ Фянляндш констятушю, вриэ- 
налъ особую финляндскую государст
венность. Дальше гь теченк всего 
своего царствоханк Ииператоръ Алек- 
сжндръ 7 неодникретно оодтверж- 
даяъ, что желаетъ свято хранить вей 
старинныя установденк и законы ве- 
ликаго княжества. Особенно ярко вод- 
черкыудъ это  Ииператоръ въ мани- 
фесгв 181в года. Вотъ выдержка это
го манифеста: бывъ удостовйрсны, 
что констнтушя и законъ къ обы- 
чаямь в образован]ю, и духу фичляид- 
схаго народа вримйненные и съ даа- 
нихъ временъ положмвшк основан1С 
гражданской его свободй и устройству 
не могли бы быть ограничиваемы я 
отнйняемы беэь нарушемя оныхъ, мы 
ври BocapiflTiK иарспован1Я надъ скиъ 
краемь не только . торжественяййшс 
утвердили конституцйо и законы сь  
ормнадлежащими на основани оныхъ 
каждому финляндскому согражданину 
особенными правами и прсимуаестав- 
ми, но во оредварительмомъ разеуж- 
ден1и о  семь съ собравшимися зеи- 
о в м я  края сего чинами Мы учредили 
особенное правитедьство аодъ назва- 
тем ъ  аравнтельствуюшаго согЬта, 
составленнаго иэъ коренншгь фннланд- 
иевъ, который до cent уц)авяажь 
гражданскою частью края я до сего 
рйшалъ судебныя дйла въ качествй 
послйдней ннстанцм, неэавмся отъ 
нвкакой яругой власти, кромй власти 
эаконоеъ я сообразующейся съ онымя 
Монаршей Нашей води».

Наконецъ иокархъ заявдяетъ, что 
констятушю и законы ииъ для Фин- 
Л1ШАШ утвержденные силою сего акта 
во вейхъ отношенкхъ иаки утэерж- 
даегь. Затймъ Императоръ Алек- 
слндръ 1, созывая вновь сеймъ въ 
1Й63 голу, упомкнаеть о  коиствту- 
цкнной монархи*. Въ 1869 году Им- 
кераторъ Александр» II утверднлъ 
сеймовый уставь, Затймъ даровалъ 
Фвндячд|'и особую монету и особое 
войско. Сейиошй уставь былъ приз* 
кань нер)'П1иыымъ основнымъ эако- 
номъ, который не могь кэагйнатъся 
безъ согластя монарха сь  земскими 
чинами. Общеизвестно также, что 
вей русекк государи, начиная съ Алек
сандра пер ваго, вступая на вресголъ, 
торжественно подтверждали особое 
подожен!е Фи»иякд>и въ состалй рус- 
скаго государства, особую оргагиза- 
шю ея судебной и административной 
части. Вей эти акты въ связи съ tpy- 
гиня вктамя к другими дййствмми 
тйхъ же государей получаюгь дру
гую окраску. Но согласитесь, эти 
нсторнч.скк прецеденты были доста
точны, чтобы внушить фннляндской 
интеялигеник твердую вйру, что Фин- 
ляндш присуще особое государствен
ное устройство и существенное отлич
ная отъ PocciH государственность. 
Это соэнан1е укрйпвлось у  финлянд- 
цевъ тймъ, что въ концй прошлаго

столйтк Росск, занятая своими до- 
мавмими дйлами, мало интересовалась 
фимландскими дйлами, а отъ мйст- 
ныхъ тенералъ губернаторовъ требо- 
аалось толмш спокойствк я усп н о- 
влеик лобрыхъ отношемМ къ фян- 
дяндекямъ гражданамь.

Вотъ почему эти првнцйпы отдйдь- 
ной финляндской госуяарствеммостя 
нвчадм переходить гь  особую науку 
слоеобрввнаго государствеинаго в рева. 
Чтобы создать эту науку подбиралось 
нааа докумеитовъ, орвчемъ, конечно, 
груда такихъ-же докуиентовъ, не 
подтверждавшнхъ этмхъ орияиипогь, 
отбрасывалась въ сторону. Эта те- 
ор1я укрйпидась еще пропо- 
вйды» лрофессоровъ Александров- 
скаго уивверситега, мйстными учены- 
м  я iBHiaMB свободныхь п р о ч е м . 
Въ Адександроккомъ уняверситетй 
act питомцы проникались этм гь во- 
лвтвческимъ миросозерцпнкмъ, а  за- 
rtifb , такъ какъ эти питомцы эанв- 
маютъ K t  должности въ край, начи
ная съ должности сенатора и кончая 
должностью лендсмаяогь и даже кон
стеблей, ученк это проникало съ 
ycRtxoirb гь  самую толпу народа. 
Народные университеты и публачныя 
лекц1и продолжали это же дйло. Со
вершенно естествеино, что теор1я пе
решла гь вйрованк, вйрованк пе- 
решао гь  догнать; догматы же труд
но опровергать какими либо раэсу- 
дочньии доказательствами. По этояу 
догмату Финляшк особое государст
во, ври томъ госудвраво конститу- 
вк)нвое, врввовое, государство, кото
рое имйетъ задачи совершенно раз- 
личныя отъ эадлчъ Pocchi, в чймъ 
тйскйе связана будегь Финдянд1я съ 
Роегкй, TtMb осуществденк зтихъ | 
задачъ станетъ невоаиожнйе. Вотъ 
BtpoBawk, которое иэъ теор(в начало i 
переходить въ своевбрааиую науву 
фянляндскаго государствеинаго права, 
а чтобы перейти вь првктическую на
уку оно должно было бветь ароведе- 
но емвчелв въ жизнь. На эт о  неправ
лены были стараяк всей финляндской 
интелдигенши, начиная съ 63 года, 
начиная сь  вюобноаленк созыва сей- 
мовъ.

Старянк эти быля нвораллены гяв^
нынъ образонъ на область админи- 
стрвтивнаго законодательства и фи
нансовую прерогативу монарха. Вань 
яэайстно, что законодательство Фин- 
Л8яд1и дйяится на двй категорЫ; пе- 
^ а я  категорк— сеймовое законом- 
тельство, принадлежащее сейму; вто- 
{жя же, весьма обширная категорк 
законодательства, обмиающач всю 
обяасть общага хоеяйства, принадле
жать исключительно монарху и на- 
аымется эаконоддтельствомъ аямкни-| 
стрвтнвныиъ или экономяческнмъ. По 
учсн1Ю фишвндцеяъ. если въ какомъ 
н> будь аи*мнистрвтивчомъ Bonpoct 
елТдуетъ гдйлать добавленк сеймо- 
яого характера, весь вопрось разъ 
навсегда переходить въ вйдйнк сей- 
ма.Такимъ обраэомъкъ сейму перешли 
Bct почти нормы проиысловаго пра
вя, HHorie другк по проекту новой 
формы оревдетч, о  которой А 
рилъ, все школьное дйло, начиная съ 
нисшихь школь и кончая универсм- 
тетонъ лередвигаются въ сеймовое 
законодательство, а что касается фи
нансовой области, то вэвйспш, ко
нечно, нео^ократныя попытки су-| 
зить самое право распорижешя пра
вительств’иь фондами, затймъ умень
шить самое питанк зтихъ фондовъ, 
статнаго, нялиц1оннаго и друпехъ. 
Вамъ, конечно, памятеыь вереносъ 
доходогь отъ вннохуреннаго налога 
и гербоваго сбора изъ области стат- 
ныхъ фондовъ въ фонды временныхъ 
надоговъ, т. е. въ сеймовые Точно 
также были попытки передвинуть въ 
раэрягь сеймэвыхъ законовъ все та
моженное эаконодател1>ство со веймя 
таможенными доходами; наконецъ 
непрерывно проходить во всей исто- 
р(и политической жизни Финлянд1И 
попытка сузить финансовые прерога
тивы монарха,! право Государя распо
ряжаться статными фондами.

Вотъ въ этой политической атмос-

ферй и застаюгь ^шаяшйю событк 
1905 года, котэрыв впсяужнп про$̂  
нм1гъ каинпгь ш дм  «ивгмхъ 
скихь, которые въ этв врем  мржетъ 
быть усуммидясь гь  ^яущноств Pec- 
da. Пвэтому ооиггио, чтв mubbIc вэ- 
лвтичеекк дйятслн Фвидяндк д я д ю »  
[бадди естественною бопв Пйвэаддтъ с»- 
бй вопрось > ив вветуаявь лм миом- 
догнчеекк монемгь для есущ еств* . 
|бя ввкопивюейся политвчеемб м <  
тм— веля не г ь  вввсоблмбю Фипвяи- 
дк , то  Bpiodptreuie вю м ю гв ди г  
возможно большей евм етодтвльио- 
сти. А тикь какъ горячк головы 
идутъ всегда впереди интслдигсни1и. 
вдуть,можегь бмть, да1ъше, ч%1гъхо- 
T tm  самосоадавшая яхъ сила, то  ста
нетъ понятно аслвлан)с кряснпйгаар- 
iUm, «Войны» , нпоодневныхъ вруж^оп 
кораблей, которые камъ кажутся 
какъ бы страннцею, вырванною иэъ 
ронвновъ Matffpaia. Помянутое яй- 
строеик я господствующее подмтяче- 
ское течете можегь быть и миучи- 
дн то естественное рвзвнтк, аожетъ 
быть привели бы г ь  широкому раяввт1ю 
Финляндской слиостоятедьности к 
почти полному обособден1ю страны 
съ сохранабвмъ тоаько фактической 
ея связи съ Росскй, если бы въ это 
время навстрйчу фннляндской воднй 
не хлынула другая водна, ввлна рус- 
скаго народнаго самосозданм, русской 
государственной мысли. Но прежде 
чймъ о<1Ъяснм1Ъ вамъ, какк првтлэа- 
нм въ русской студий должны счи
таться, по мнйи1ю правительства, 
сираведливыкн в обвэателъныии ддр 
Росой,— приходятся иа ц>емя вернуть
ся вспять. ^
Напоиню вамъ, что часть Финлянд>и, 
восточная ея часть, состааляетъ древ
нее достоян1е Poccia, эакрйнленное 
аа нею euw Орйховскямъ догоавромг 
въ 1323 году. Затймъ вонемможк) 
мы утрачивали террвтор1Ю, и уже прв 
эвкяючети Столбж каго мврнаго до
говора въ 1617 году граница дусска- 
го государства была отоммиута пркб-.х 

втельно до Тихщшв. УвонимаЮ 
объ этомъ, чтобы подчеркнуть, что 
Ииператоръ Петръ Ведик1й силою 
оруж1я въ течете 20 лйтъ отваевалъ 
эти аемди, что ему удалось отвое- 
вать ихъ почти вей. Кромй того 
ввить Выборгъ, который тогда онъ 
наэвалъ ловушкой Петербурга и опре- 
дйлить его политическое эначеик. 
Какъ эти земли, такъ в тй, к оторм  
были отвоеваны поэднйе Императри
цей Елизаветой Петровной, закрйпле- 
кы по Абосскощу мярмому договору 
аъ 1743 году, и были корп<ч>нрованн 
въ составь PocciB. Съ инмв обраща
лись какъ съ зеиляня завоеванными 
в управлялась ояв петербургской 
камеръ-коллепей в другими коддегк- 
ми, иэъ нихъ образована сверм Вы
боргская губернк, а  аатймъ аыборг- 
ское намйстничество, а затймъоП'^ть 
губернк. По Ништатскому в  АЙосско- 
му договорамъ земли эти мтощдн къ 
РоссГи гь вйчнов неотъемдгмве  влв- 
дйис. Но наступаетъ царстваваяк 
AjieKvbHApa перваго и новыя вой1яд. 
Еще до окончаик мйны Алексячя^
I объввдяетъ вейнъ западнымЬ' ДСЯ‘  
жаваиъ, что «страну ейо, такимъ об- 
раэомъ покоренную, навсегда врисие- 
дикяемъ къ Росс1Яской имперк», за- 
тймъ HBCTyitatoTb собмт1я боргасска* 
IO сейма, 88лвлен1е Императора, ко 
торое и вамъ цитароваль и которое 
составляетъ основаше всей догш> 
всего политическаго вйрованк фнм- 
ляидскихъ волитвческихъ варт1й.
Но намъ русскимъ надобно осмотрйвъ 
эти СОбЫТ1Я съ другой точки ЭрЙН1Я, 
намъ надобно помнить, что ноелТ 
боргосскаго сейма былъ 3!»кяюченъ 
Фридрихсгамск!й мирный договоръ 
который составляетъ тоть документъ. 
актъ, по которому мы владйемъ Фмн- 
ляндкй, которыиъ опредйляется от- 
ношекк имперш къ веднкоиу кня
жеству, а 4 статья Фрвжрихсгаыскагс 
договора гласить: «Его В»ичествв ко
роль шведсК1й, какъ за себя, такъ к 
за  преемниковъ его престола и ко
ролевства шведскаго вткваш аета 
неотнйняемо на всегда въ мольз>

лись его бровей. Но что больше всего знаком1ш. Въ течете нйскооькмхъ
поражало въ его лмцй— это его не- 
обыковенные глаза, которьм словно 
глаза ликаря, выпускающего отравлен
ную стрйлу на свою жертву, исауска- 
ли изъ косой щели желто-эеленыя 
вскры. Черезь нйскодыго минуть, 
гь  т е ч м е  которыхъ они рвэсматрн- 
вадн другь друга съ эжхватывчющимъ 
ннтересомъ, незнакомецъ ааговоршгь 
суровымъ, но внушительньшъ голо
сом», точно вэвйшивая каждое свое 
слово: «Скажите пожалуйста, вы— | осталось также не раскрытымъ, какъ 
а трхи сть?» и случай съ госпожей Леианъ.

секундъ онъ пристально смотрйхъ на 
редактора своими кошачьими глаза
ми и, ыаконеиъ, онъ быстро загово
ри ль:

—  Выслушайте меня внимательно! 
Я— не сумасшедшк, какъ вы, ка
жется, думаете. Я повторяю вамъ: я 
— ^убкца госпожи Леманъ, и такъ 
какъ я уже ороиолвился, то скажу 
вамъ дальше, что я совершилъ и лру- 
гое тому подобное убШетво, которое

—  Мещально—безъ соннйнк; вйдь 
я-же редактирую газету «Бомба»,-— 
отайтилъ рсдакторъ, улыбаясь.

—  Хорошо, я васъ гкншмаю!

Эти свЙдйнЫ незнакомецъ переладь 
сь  такимъ спокойствкмъ, съ иакимъ 
обыкновенно прктель разскаэыаветъ 
своему ближнему другу о  своихъ ве-

—  «Чьлмйкъ» именно, иля «ю соо - 
дмны»? Съ вами, кажется, этого г<и- 
когда нс случалось.

ХмаьДка никраспйла отъ своей не- 
актичнасти, но она всс-же настолько 
ваадЬва собой, что ио<ла емс проле
петать: «г. докторъ... в н ъ .. страшно... 
выглядить... какъ вреступникъ!..»

Сказааъ д )о , она глубоко аздох- 
ыужж и уснвхонлась.

—> Прастулнмкагь не сущсствуетъ, 
госпожа Клаовербе&къ,-иэрекъ ре
дакторъ, улыбаясь,— есть здоровые и 
больные люди, воть и все.

—  Ну, въ такойъ случай, это  боль
ной господтгь,— eTBlTiua она,— какъ 
лрикажеге, впустить его?

Hepejb минуту неэнакоиецъ ггоялъ 
уже вь кохнатй, и когда редакторъ 
погистрйлъ на нею, то сразу поте
рял ъ 90^/t своего хлалнокровк.

Несмотря lia жесток»! холодъ ули
цы таннствеиный незнакомецъ хоаилъ 
безъ пальто. Стоило только взгля
нуть на него и нетрудно было замй- 
тнть, что онъ давно не енмидлъ своей

А вы кто такой будете, позволь- ’ селыхъ 1юложден{яхъ. 
те спросить,— о<И>атмлся редакторъ I Во ц>еня этого исоовйланк глвза 
къ моаодоиу чезовйку. | (незнакомца смотрйли на редактора сь

—  Я— сладострастные yOifiua, такъ какимъ-то дикимъ сатанннскимъ уло- 
сиазкть... н конечно— не только мо- вольствкмъ, и редакторъ, словно эа- 
ральяый,— отвйтилъ т огь  совершенно гипнотизированный, впился въ нсэна- 
спокойно, не иигнувъ |Гиже глаэомъ. конца. Но аослйднй, не обращая ни-

—  Вы шутите, милостивый госу- некого вниманк на него, придвлжагь:
дарь! I — Вы, кажется, замечтались, ми-

Въ голоьй редактора мелькнула дый редакторъ.. Не думает«-ли вы 
мысль, что онъ нмйегь яйло либо сь  о  томъ, чтобы вы сдйлади съ ЭООО 
острямомъ, jH»6o съмаиккомъ. Стрлн- марками, обещанными оолицкй за 
нал маиедо говорить и оригинальные розысканк уб1йцы? Пожалуй, пойхали- 
жесты этого мнтереснаго гостя, его бы на курортъ, яр(обрйли бы новыя 
ярко-вмлающк глаза и вообще весь связи и т. д. и т. д. Прекрасная пер- 
его ендъ смутилъ нйсколько рйши- спектива, не правдц-ли? Но, милый 
теаьнаго релвктора. И чтобы быть человйкъ, вы ихъ не получите! да, вы 
всегда наготовй, онъ сталь пере, ви- ихъ не получите! 
гать стулъ по направленмо къ пнсь-' Въ эго  время редакторъ пришелъ 
иен1Ю«у столу, гь  ящккй котораго немного въ себя и подумалъ: ахъты, 
находился заряженный револьверъ. гроклятый чортъ, неужели я околдо- 
Одиако, черезъ минуту онъ устыдился вамъ тобою? Не сь  ума же я сошелъ, 
своей i^ocTH  и съ обычнымъ свой- иди все это  я вижу во снй?— Чтобы 
ственнымъ ему хладнокроме.чъ попро- убйдиться, насколько вйрно его прсд- 
силъ гостя сйсть. положете, онъ ущипнулъ себя за

—  И такъ, вы—слало,, гм... слало- руку. Значить,— это не сонъ. 
страстный уб1йца1 Значить, v васы Незнакомецъ не сиу скаль глазъ съ

редмггщя, Заийтивъего замйшатель- 
ство, онъ, улыбаясь, вновь аагоаорилъ:

«Да, милый докторъ, это  происхо
дить не во снй. Вы нмйете особую 
честь, честь, которой, пожалуй, саиъ 
приэидентъ полиши позавидовалъ бы, 
пидйть передъ собою уб1йцу вдовы 
.Чеманъ».

Тутъ ред'кторъ вскочидъ съ мй 
ста, подбйжалъ къ письменному столу, 
быстро вынудъ револьверъ изъ яшика 
и наяравнлъ дуло на своего непршт- 
наго собеейдника.

«Что же, скорйй къ дйду!»
Незнакомецъ не двинулся съ мйста 

и продолжалъ улыбаться.
«Вы очень нравитесь мнй», начаяъ 

онъ. «Вы прмбйгаете для ускоренк 
дЪла къ самыиъ рйшнтельиынъ м1- 
рамъ. Но пока положите лучше въ 
сторону свое оружк; зачймъ вамъ 
избавлять государство отъ издер-| 
жекъ на палача? Л >мь вы же платите  ̂
подати для поддержанк и этого чи
новника.

Редакторъ иолча положилъ около 
себя реаодьверъ.

«Ну, не стоить заходить слишкомъ 
далеко, пе|тейдемъ лучше къ дЬловой 
части кашей беейды».

«Я воолнй съ вами согласенъ».
«Итакъ, что ваиъ угодно отъ 

меня?»
«У меня къ вамъ просьба, госпо- 

' динъ редакторъ. А знаю васъ по 
редактируемой вами гаэетй и нахожу, 
что вы самый П01ХОДЯЩШ чедовйК1 
длч меня. Ваши взгляды на жизнь, 
лишенные всякихъ пселраэсудкогь, 
говорягь за ТО, что вы мнй не отка
жете».

I «Но въ чеиъ же вйво наконецъ»?
I ,Еще немн >го тсрпйнья, уважаемый! 
Я дййствитедьно убилъ госпожу Ле- 
манъ. И воть черезъ нйсколько дней я 
больше не смогу скрываться отъ поди- 
ши и меня немедленно поймаютъ. 
Вйдь вы прекрасно знаете, какъ 
ловка берлинская подишя!»

«Конечно, это извйстно всему 
сайту!»

«Такъ вотъ, очень возможно, что 
въ течен1е этой недйяи берлинская 
оолишя МАЛО будетъ пресдйдовать

русскихъ, в всю свою энерНю она 
направить на нашего брвта, я тогда 
иенн скоро поймають, но—

«Что, но—?»
«Но мнй необходимо достать 3000 

марокъ раньше, чймъ неня обеэгла- 
вятъ!

«3000 марокъ? Какъ? камйремы-лн 
вы просить ихъ у меня? Да у меня 
санаго столько денегь не имйетсм!»

«Успокойтесь, я вйрю ваиъ. Я не 
бралъ бы ихъ у васъ даже, если бы 
они были у васъ»...

«Но въ такомъ случай у кого же 
вы хотите взять?»

«У берлчнекаго президента поли-

«У през— ... Не прнкажете-ли мнй 
отправиться къ президенту полицк и 
взять у  него для убгйцы Леманъ 3000 
марокъ?»

«Пы меня не поняли. Вы будьте 
только любезны указать полиши на 
ИиЙ СДЙДЪ, d когда вы въ вилй воэ- 
награждел1Я получите 3000 марокъ, 
то передадите ихъ мнй. Не угою*о-ли 
ва»1Ъ будегь взяться ав дйло?»

У редактора голова закружилась и 
посдй нйкотораго ра.эдумья онъ не
истово воскликнулъ:

«Избавьте меня, ради Бога, отъ 
этого, я вйдь не шп«онъ1»

Тогда убШца самыиъ убйднтель- 
нымъ образонъ принялся угсваря- 
вать редактора: «Вы вйд-. убйждены», 
говорилъ онъ, «что такк люди, какъ 
я должны быть гь иктересахъ санаго 
общества обезврежены цЪной чего 
бы то им было. Вйдь въ концй кон- 
цовъ я иогъ бы удрать иэъ Бер.чнна, 
но тогда, клянусь ваиъ, вы узнаете 
черезъ три дня о  иовомъ сдадостра- 
стноиъ тб!йствй1»..

Нсзванный гость произнесь по- 
слйднюю клятву съ такимъ пафосомъ 

I и тахъ дьявольски сверкнулъ при 
этомъ своими кошачьими глазами, что 

j редактору казаяось, будто онъ про
никся интересомъ къ уб1йцй.

«Поторопитесь, пожалуйста, въ 
полицейпрезишумъ— за иэвощика я 
саиъ заплачу— и приведите какъ мож
но cKopte соядать; тогда вы можете 
быть улБрены  ̂ что въ бдижайшеиъ

будущемъ я изрядно скорчусь в сок
ращусь на 28 сантииетровъ. Сдйлайте 
для меня это одояженк, сдйдайте 
это ради всего свйта! Подумайте толь
ко, скояько иатеркла для газеты до
ставить вамь мое эиакоиство съ 
вами; не забудьте, что благодаря мнй 
вы будете иэвйстны во всей странй и 
публика «набросится» на вашу газе
ту, какъ на самую сенсацкккую 
вещь!...

^ ли  вообще трудно уговорить жур
налиста взяться за посредническое 
дйло, то подобные аргументы, к '-кк 
прнвелъ кеэнакоиецъ, вполнй доста
точны, чтобы убТдить его въ полез
ности такой дйятельности. Въ еамонъ 
дйлй, оослйктак встрйчн съ незна- 
комцемъ быля представлены редакто
ру въ такяхъ роэоаыхъ крдскахъ, 
ЧТО послйдтй никакъ не могь отка
заться отъ его яреяложен1я. Даже

Въ это  время кто-то воввомилъ ас 
телефону.

«Какъ, у  васъ кмйется телефонъ?» 
воскллккулъ обрвдовавш1Йся уФЙиа.

«Въ такомъ случай труднасть этП*  ̂
го вопроса само |собо1 уничтожает 
Са. Сообщите яожалуйста этимъ гос- 
попм ъ рсю ncTopio по телефону».

1>едакторъ беэмолмо аоднядся v  
водоэритедьно посмотрйхь на уб»й1Ю

А гость продолжалъ стой шутки 
«Захватите на вс*к!й случай револь 
верь къ телефону Но. праао, у м ет 
нйтъ никаки.хъ кжмйренШ гь даннух 
минуту».

Редокторъ дййстввтельнв взялт 
револьверъ въ руку и канравнжя in 
телефону.

«Остановитесь, докторъ, m  одн} 
секунду», воскликнулъ убМца. «Вс 
даете мнй слово—какъ челввйкъ г 
иоралБныЙ анархясгь,— что вы восл*1 
моей смерти пврададяте яо указандыханк редактора стало тяжелымъ

посай ловко броюенной ему прииан- ному адресу 3000 марокъ?» 
ки, такъ что оиъ тотчасъ nonjKbj «Провались я скгаэь вемлщ, ес*' 
силъ неэнакоиоа шяснмть ему даль- не исполню миий ■аросьб**». воэрм
нййш1й х«яъ лйяа.

«Ооерацк дйла— очень простая, ее 
могъ бы устроить даже ребеиокъ. 
Именно. Вы дадите ннй честное сло-

эилъ тогь .
«Это вполнй достлточно для jMem 

Есая же вы не яспоянктс сваегв обй 
щажя, то я какь нябудь ьыкараб

во, что сумму въ 3000 марокъ, к о то -; каюсь иэъ своей могилы и своей от 
рую вы получите ори иоемъ арестй, i рубленной годовой разобью ммъ че 
вы вапралате по адресу, нийющсму-|репъ. Итакъ, дйловая часть наше1 
ся эдйсь въ этоа-ъ конвертй. Воть беейдн исчерпана и можно тепер 
и все. Соглаонл?» повеселиться. А я какъ рзэъ до прв

«Ну, а какъ же... на счетъ... пере-] кода полиши выкурю свою емгарю». 
дачи васъ въ руки пояиии»?* Редакторъ поэвонилъ гь по.чнцС

«Очень просто. Вы сейчасъ п ой -. презнд1уиъ и яотрвбоаялъ таиъ эю» 
дете въ полицейяречмд|умъ и скаже-1пажъ и дюдей для перевоза уб1Й1Д' 
те таиъ, что у васъ дома сндигЪ|ВЪ тюрьму.
уб1йиа госпожи Леианъ и вохуриваетъ! Черезъ полчаса яятервеный гост-- 

: папироску. Ахъ, кстатв, нельзя— ля '• редактора оказался эвквюнкымь т 
I попросить у васъ пвпнроску.^ канлалахъ, при ввдй чего холодны.
I «Пожалуйста, прошу васъ». ,поть выступиаъ у журналиста.

«Благодарю васъ». j А черезъ часъ случилось нйчТ1
I «Но... вйдь въ полиш’и меня п р и -, необыкновенное г ь  исторЫ берлинско
муть за сумасшедшаго, если я и и ъ , полиши; саиъ президентъ подиш> 

|разскгжу такую вещь... [принялъ въ своемъ кабинетй съ  не
«Что же? Вы можете прибавить, бывалой вйжливостью извйсгнаго ре 

что я— вашъ дядя, или племянникъ и длктора 1азеты «Б ом ба ^  
что я оставияъ вамъ прем!ю за поим-| Ю. О —м ,
ку меня для поддсржан1я кашей бЬд-1
ной семьи». I — — *

«Вы, одш ко.дюбите подшучивать!»!
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его Величества Императора всеросйй- нецъ, упорядочен^ правь русскихъ 
ocifO и преемниковь Его престола уроженцел въ Финлянд»«. Все это 
ш Росс1йской ммперЬс огь  вс^хьсво- настолько бяиэк1е съ Росс1еЙ вопросы, 
шгь правь и Притяэан1й на губернЫ, ■ настолько зад*8аюгь наши кровные 
ш ж е сего означенный, завоеванныя интересы, что не иогуть быть пред- 
epvwieMb Его Императорскаго Вели-] мето»гъ р%шен1я однихь только фин-
_____ __ ____ * ...... .... поп. ' nauniietn. ru-nmiMun tn. ПППвПк11 ОПНПГОчестеа въ ным'Ьшнюю войну оть  дер-, ляндцевь, особенно въ порядк% одного 
«авы шведской, а именно губернЫ: i только фннляняскаго законодатель- 
Кммменеиряскую, Нюяандскую, Тава- ства. Этимъ порядкомъ могли бы быть, 
етгустскую, Абобьенеборгскую, Ыеке-' действительно, отменены и некото- 
Лемхкую сь  островами Алленскими. i рыя статьи нашего Свода Законовъ. 
Ъвволакскую, Карельскую, Вазовскую, I Русская точка эрен1я совершенно 
Улевборгскую и часть западной Бот- ясна. Poccifl не можеть желать нару-

не можете отвергнуть отъ себя обя- пространств*, Дая*е комяссж за-|тя отд*льные мелюе случаи вапа м *па11̂ п^^1 угт*. TwHiv-w-irn* I4v. 
занностея, всдовы«ъ .ВИИ .ъ  кача „опчваа раамотр-Ьни докаада во  девЮ в ерсвдски ^  Миронов
ста» нароянаго прслггавнтольства, ие ^ „ „ „ 01Ч> иивистерства, со - 1искяючатвльно съ ц-Ьвью УГ"на, Т о я ^
■invCoT» пЯ'аЛпШ1Т|. ГП. nnnilinMU'kPnrrlu. ^ . . .  __f______ .... , а<.а/и<м ППВЧ-ППa>MV>ct Mann. trnnnTtanl.- I \  • ’иожвте разорвать съпрошлымъРоссш. гдасившись со вЛин сд-Ыавныив скота, вовторяются.Нашъ каратель-
Не напрасно были пролиты потоки nQ ĵjQjj^ccieft взв'^нетйямп- Довод- ный отрядъ, ватодя1шЯся теперь грунтовую дорогу {Срйтенскъ
крови, яебесиысденно и небезеозна- унеличена на 56,528 у Дыыянскаго поста, не вристуналъ _БлагоаЬи|енскт.~Хабаровск-ь), С. Ма-
1 :гГ в„ы П р"аТ росс1  ёё берГах-ь" ё onpeUeHa кь 1,112,758 кт. актнвнывъ д5Яств1лкь. Началь-: р|„„ское-залнкь Д^Кастрн,'’ Уенн- 
Фл,Тяяёш̂ » З,ли4 Отказт, оть эгвхт. рублей; р.тсаодная по отл1ыг обык ншгь отряда, щадя жителей н арв-,ск1й грунтовой путь, МосковскШ
правь нанесъ бы безпримерныйущербъ цовенныхъ расходов!, уменьшена держиваясь мпрпыхъ нам*рен1 ' 1^ *  ^ '  ‘
русской державе, а постепенная ут- на 14.145,105 руб. и определена ограничился п ^ а  требованшмъ j соепства Палее безъ указа*
рата 9слеяств1е нашего нацюнальнаго 72,946,878 руб. вт» цифру умеаьше-j старшпнъ ' шя источниковъ’ смдствъ напмтрой-\.,â UlUEai* аат.к.,* а>ааЛ' а.ь.а J .. I  ̂ -

в1в до рвки Торнео, какт. то_ яоста-|ше«1я ^законвыхъ и автовоыныхъj c n a i ^ j i n j ^ n n j a ^  „ (я  в„;аяв ‘ в с*  ку ё р ё э м 4 °т о т 4 ж ё ш 1 и 4 4 у ю ш 1 е
моилечо будеть въ следующей статье, 
О назначен!» границь губерн1й, со 
•семи жителями, городами, портами, 
крепостями, сеяежями, островами, а 
равно ихь принадлежность, преиму- 
fpCTBa, права я выгоды будугь от
ныне состоять въ собственности и 
аъ державномъ обладан1и Импер1и 
Росс1йской и къ ней навсегда при
соединяются.

Вогь акгь н законный титулъ, по 
которому Росс1я, владеетъ Финяяншей 
сяиный акгь. который определяеть вза- 
мвоотношен1я PocciH и Финлянд1и съко- 
торымъ слова и действ1я Императора 
Александра 1 находятся въ раэногла- 
chi: ио никто иэъ современниковъ въ 
огонь его не упрекалъ. Самъ изу- 
«нося бы, если бы ему сказали, что 
омъ соэдалъ особое финляндское го
сударство. Почти одновременно съ 
сеймомъ въ Борго Александръ I яво- 
ЮГГЪ всю Финлянд1ю въ восьмой рос- 
сМ1ск!й округъ путей сообщежя. На 
токъ  самомъ сейме депутаты выска- 
ом й сь  за npmffTte рубля въ качест
ве монетной единицы, дабы Финлянд1я 
кь отношен1и монетной системы не 

1алась отъ осгальныхъ провин-

правь Финяяидж, относительно вну-1 близорукости равнялось бы тому жв|р|>едити па nocTpoftiry вовьпгь су* шнкъ. По словамъ геверала, проиа-
. . .  »  ПК- /\т1/аои ип nnuc/nui-pft ли miuuur^tn nu.l * J ______________ .  -.о.. . . лппи-тренняго ея законодательства и от- отказу, но прикрытому личиною ли

ства. но въ обшихь законодательныхъ 
вопросахъ и некоторыхъ обшихь во- 
просахъ управлежя должно быть и 
общее решен1е совместно съ Финлян- 
д1ей съ преобладан1емъ, конечно, дер- 
жявныхъ правь PocciH. Финляндцы 
толкуютъ иначе и полагають, что ни 
одинъ общегосударственный законь 
не можетъ воспринять силы, если не 
будеть утвержденъ сеймомъ. Но если 
стать на эту точку зрен1я, то мо

- - „ 1 л .  - /- « |Довъ. на изготовленгв для ....-и  — -----------  -
дельнагоадминистративнаго ея устрой- цемЬр1я, Сокровище русской духовно-1 аотиллешйской части; пЬнаостью устапойлено, что въ про-
г™ . иг.»хлб„.и ,ч. зяк™оя»т,пьныхъ'ноавственной силы злтоаченавъ укгпынени псш едш вгь собы п я гь  виновны пер-

на 400.000 руб. и определены въ «ан е , стремящ1еся теперь оправ-

нигь веденнывь сл* яств1рмъ съ  несом-

что вспоминаю о  прошло-мъ, но и за
бывать намъ не приходится. В^дь од- 
ним'ь морскимъ флотомъ, построен- 
номъ первоначально на пресной руч
кой вод% моряками, нмьсамимъ обу
ченными, безъ средствъ, но съ твер
дой вЪрою въ Росс1ю и ея будущее 
щель впередъ Велнк1й Петръ. Не 
было понутнаго в^тра— съ своимиCiaio не IV тм- иовиь/ иь/и; in«iiv в<вв,/а---VII vovTBo.n

жемъ придти КЪ нелепому положежю: [моряками на рукахъ, мозолис-
одииъ и тоть-же вопросъ будеть об
суждаться и решаться нашими законо
дательными учреждежями и финлянд- 
скимъ сеймомъ, скаж'емъ, что paspt- 
шенъ будеть тотъ аопросъ различно, 
не получится единогласиаго р1кшен1я 
и въ имперт не будеть той держав
ной воли н державной власти, кото* 
рая могла-бы разрешить этотъ слоръ, 
онъ останется не разрЪшеннымъ или 
приведетъ къ острому конфликту.

Это конечно не нормально. Не въ 
бездействии властей я въ иеэаконо- 
иерныАЪ действЫхъ коренится зло,

iM  PoedM. Вогь что постяковйлъ I в въ токъ, что целая область наше- 
тотъ  самый сейнъ,который служить'го законодательства, громадная об- 
осно8ан1емъ всехъ фяиляндскнхъ яасть нашихъ взаимоотношений въ 
1 рмтнзан1й. Для современниковъ было I Финляншей не урегулированы 
ясно, что Росс1я отвоевала въ Фин- Господа, этотъ громадный пробель 
jBMUiH шесть финяяндскихъ губержй, не тераимъ, его надо пополнить, 
■вторые не имеють ос оба го публич- 1 Нельзя так(е важные вопросы остав- 
^ г о  правового устройства; это от-!лять на произволъ случая слу- 
ЯЬдъныя губерния, который не могли чайныхъ обстоятельстаъ и случай- 
■)Йти аъ умю съ Росс1ей, ибо для ныхъ людей. Не можеть и Дума по- 
уяЫ, какъ реадьиой, такъ л личной, стоянио регулировать ихъ путемъ 
яеебходины две равноправныя вели- зацросовъ. Эвпросамн не можете у о  
т ш ,  между темъ Финлянд1я была вить всехъ воэкикающихъ въ этой 
■рмзиака состоящей въ собственно- области фактовъ. ЗатЬмъ дояж.мъ 
сгя  я державномъ обладании Росс1и. вамъ напомнить, что у насъ есть те- 
Мвшераторъ А л е к с а I даровалъ ое ь одинъ незыблемый спг-собъ для 
Ф«иляна1и внутрен>Л^|авгонои!ю, да- разрешен{я всехъ законодательныхъ 
роиаяъ ей и укре',^^ / въ ней право деяъ, определенный статьей 86 ос- 
■ОГтренняго аако^ ’ ^ельства, под- новныхъ законовъ. Это путь черезъ

тыхъ рукахъ, переносглъ съ суши 
иэъ Финс-аго залива въ Бот <ическ{й 
свои галеоы, разбивалъ вражескШ 
флотъ, брать въ пленъ эскадры, каг- 
саждалъ чернорабочаго творца новой 
PocciH Петоа Михайлова скромнымъ 
эван1емъ адбирала.(Возгласы въ центре 
«бразо»). Неужели объ эгой стреми
тельной мощи, объ этой ген!альной 
силЬ нашихъ Гвредковъ помнятъ толь 
ко кадеты морского корпуса, кото
рые поставили на месте Гангаутской 
битвы скршяний крестъ иэъ сердо- 
больскаго гранита. Неужели твор- 

> ческой силе нашихъ прелковъ, не 
только о силе победы, но и силе 
соэнан1я госудзрсГвенкыхъ зааачъ, 
помняТъ только они и забыла Poccifl. 
ведь кровь этикъ снльны'хъ людей 
перелилась въ вгши жилы, ведь вы 
плоть оть плоти ихъ, ведь не ино- 
rie же изъ васъ отрииаютъ отчизну. 
(Апплодисменты справа н въ центре). 
Люди соединились въ семьи, семьи въ 
племена, племена въ народы— чтобы 
осуществить свою иирну.%< задачу, 
чтобы двигать человечество ьлередъ. 
Не напрасно Петръ Великий утвер- 
дияъ державный права Росс1и на бе-

^pдIl/lъ все K o p e i4 ^  законы и весь 
^ п оря док ъ  вн у тр^ ^ !^  управлешя 
а  qraonpoMseoflCTBa. определен1е 
ОТНошен1й Финяянд1я къ HMitepiu оста- 
•■яъ за собою и определилъ его сяовами 
ш>бст8енностьмдержавное обладан1е».

Становится после этого понятнымъ, 
Мчему Ииператоръ объединилъ въ 
•яноиъ управяен1и старую и новую 

> ^мпляид1ю. Александръ I не царилъ 
Мвоеяанную кровью нашихъ пред- 
йвоаъ часть Финлянд*и другому, сосед- 
■ему, состоящему подъ его гкмпет- 
|ХМ1Ъ государству; Императоръ только 
устранвалъ упровле1йе отдЪдьныхъ 
4}6aacTAfl, входдшихъ эъ составь го 
qntBpcTBa. Маии<(№С1 ъ  11 декабря 
t e n  года, устакавлмваюшШ то уп- 

t |авден1е, не быль сеймовымъ зако- 
' тотъ. Это былъ единоличный актъ 
асртпптгп упрааленЫ Александра

основянъна Высочайше утверж- 
^аи|«оагъ мнения Г. Совета. Опять га
ка повторяю, все внутренн1е законы 
а морядокъ виутренняго управяен(я 
Ииператоръ торжественно подтвер- 
1риъ,но вместе съ темь оставдялъ за 
роЛою определен1е отношен1й Финлям- 

къ Poedn. Въ фянляндскоиъ эа- 
мрмодатеяьстве вы не найдете ни- 
ш хихъ нормъ, устанамивающихъ и 
аареде.тяхндяхъ взаимныя отношеи1я 
4Мнлянд1я къ PocciH; ихъ тамъ быть 
Ш можеть. Отношен1я Фянлянд1я къ 
^XClн определяются одностороннниъ 
ацщавиымъ правомъ РоссЫ,
И кс1ю въ то время решалъ ионархъ. 
Эа отсутстйемъ въ то  время одного 
•бцаго оути для ВЫр8Жен1я воли но- 
ш рхя я оревращен{я ея въ законода- 
геаьные акты, Императоръ Але- 
■санйръ I въ вопросахъ вэаимныхъ 
•Mouienifl Финляндiи и PocciN опн- 
рався, какъ и последу1ош1е  монархи, 
■а целый рядъ тайныхъ я явмыхъ 
фшшяндскихъ комитетояъ. Такъ де- 
аая> н Александръ II, когда торже- 
t?»«*H o подтвержмлъ, что осноаа- 
лмемъ новому сейму сдужагь древне- 
« е а с к к  акты, т. е. форма правлен1я 
1772 года и акты coeAMHeHia и безо- 
ш о ю ст и  1769 года.

Южечно, нмелъ я въ виду подтвер
дить именно внутреннюю aвтoнoиiю 

1нд1и,‘  твкъ какъ въ этихъ ак
не можете найти, да и хроно 

lecKH это невозможно, ни вг 
статье, которая могла-бы регу 
ть отношен1я Финяянд1и къ 

1яному государству. Не мешаетъ 
щт этоиъ припомнить, что Иипера- 
торъ Александръ II, который считается 
баатодетеяемъ Фянвянд1И, посетивъ 
фмн>янаск1й сенатъ, скаэолъ сенато- 
рвмъ; «Помните, господа, что вы при- 
япяежите къ великой семье, во главе 
■оторой стоить русскМ Императоръ». 
Въ соответств1н съ дейспняии помя- 
нутмхъ государей, развивая устако- 
аденныя ими положек1я, действовали 
аосделуюш1е государи. Въ соответ
ствии съ этинъ находится рескриптъ 
Имвератора Александра III 1891 года, 
который требуегь установлетя по
р к и »  въ делахъ общего ааконода- 
теаыс гва PocciH и Финяянши и акгь 
1699 года, р«гулировавш1Й въто время 
31* от>сошек1я. ведь совершенно есте- 
crauiHo, что раэъ Фиклянд1я и Рос- 
1|я составяяютъ одно общее полмти- 
«•Scjooe тело, то  въ общемъ и единомъ 
ме могуть быть одни внешн1я между- 
■кммныя отношен1я, а должно быть 
а адмнетво некоторыхъ государствен- 

^мшгь эадачъ.
Конечно, затруднительно было-бы 

сейчасъ-же вамъ представить исчер-

Дуиу и Соаетъ. Въ интересующей 
насъ области общего для РоссЫ и 
Финлянд!и законодательства, кадле- 
жнтъ различать два момента--под- 
ютовительный, разрешен1е вопроса—  
касаетсн ли вопросъ имлер1и 
нетъ; при этомъ весьма важно, . . .  
бы Монархъ былъ осведоилекъ въ'насъ отрицаюгь отчизну.

5,137,042; условные кредиты остав
лены условному отпуску.

Комисс1Я по судебнимъ рефпр- 
мамъ запоипила paaciioTpenio и в ы -i 
сказалась за одобрение законопро
екта о реоргаыиаащн сыскной частя, | 
дополвивъ тексть проекта двумя' 
статьями; по одной, начальники

даться. Остальные съ*хавш»еся вла
сти въ Беллсуваръ также разъеха
лись-

Разный изв$ст1я.

ПЕТЕРБУРГЪ. Ихъ Корояевешн 
олнпй, налалшпнн Высолестла нлел^лные принпъ Фер-

сыскныгь ow tien iH  н нхл. п о л о т - , "  принцесса Марж Ру.ын-
CKIC. отбыли заграницу.

пики нллналлютсл на должность „ ’o ^ k b a . У„нлерс1,тетс!пЯ со- 
; акгь  дппустялъ къ чтенш  лекгай 
но гистолопи въ качеств* приватъ- 
доаенга женщину врача Дончакову.

ХАРЬКОВЪ Въ лечебниц* нерв- 
ны.хъ больяыхъ аокончнлъсъ собою

пути: Чита— устье р. Ингура, ст. Ал- 
замай— с. Илиръ, дороги подолинамъ 
р. р. Кана и Агула, иелк!я переселен- 
ческ1я дороги въ Сибиои вообще, С. 
Черняево— Зея— пристань, дороги юго- 
восточиаго Забайкалья: Нерчинскъ—  
Цурухайтуй, СрЪтенскъ— НерчинскШ 
завоаъ, Макав*ево— Акша—Киренск1й 
карауль, Устье— Иля—  Акша— Нер-
чи11ск1й заводь, старый KyлтoминcкiЙ 
трзктъ и устройство иоваго ското- 
прогоннаго тракта —  Нерчинскъ—
Маньчжур!я. Къ категории неотлож- 
ныхъ отнесены также дороги юго- 
западнаго Забайкалья: Яморовка— Хи- 
локь, nPTpoBCKifl завоаъ— Красный

и увольняются со  службы по предва
рительному соглаш еи!» гуОе[>нато- 
ра и прокурора; по вто1>ой, лица 
прокурорежаго надзора ии*ютъ пра
во давать яепосрсдетвенно поруче
Hia чинакъ сыскиыхъ отд*лен1й въ, нзв*стный црофессоръ физики Пил- отношешн производства розыскныгь, ^  к -г
Л*йсгв1й. КОВЪ.

Въ д^нь рождетя Государя ИмпераЛ 
тора. f

ПЕТЕРБУРП». Сегодня, въ вы- 
сокоторжестнеяный день рожден»я 
Государя ПвГператора въ Ц.-цк;комъ 
Сел* ВТ. большоыъ Царскосепьскогь 
дворц* состоялся выходъ Ихъ Ве- 
лнчествь къ божественной литур- 
riu. Государь шествовалъ съ Госу
дарыней .Mapieft ФеодоровноП, Го- 
стдарыен Александра Феодоровна 
съ пасл*двыхъ Румыаскнмъ прип- 
Пеиъ Фердинандомъ. Въ выход* 
участвовали ваходящ1еся 1гь па- 
стоящее врем,т въ Петербу^>г1; вы-

регахъ Фянскаго эа.чнка. Откаэъ отъ I coKie гости ко))олсвичъ Николай
этихъ правь нанесъ бы безпримЪр- 
ный ушербъ русской вержавЪ, а по- 
стелечная утрата ихъ явилась бы сл%д- 
ств1емъ нашего наи1ональнаго слабо- 
силы или государственной близо
рукости, илн огказомъ прикры- 
ты1гь личиной лииемЪр!я. В^дь 
кровь сильныхъ предкосгь, перелива- 

или лась въ ваши жилы. Бы плоть 
что. I плоти ихъ, только HeMiior-i^jjj 

(А, •
вопросахъ, которые касаются Росс)и,' сментыцентра и справа). Если 
своимъ же русскимъ правительствоиъ, роды звбываютъ о  своихъ hbuIo- 
какъ при предложеит законояроек- наяьныхъ задачахъ, они гибнул, 
л ,  такъ и при его утверждены. Неужели л тутъ ск аж ул , что нужно 
Э т о л  первый м оненл  принадлежил ждать, пока окрЪпнел центръ, не- 
къ области верховнаго управлен{я. уэседи и вг.центрЪ кашей государст- 
Относитедьно разрешены этого воп- венной {ямсля. нашего госудярстаен* 
роса я подучилъ совершение опредЬ- « 2 го чувства ослабло поннмач1е на- 
ленкыя указаны Государя Ипнераю- шнхъ государсгвенкыхъ задачъ. Да, 
ра, которыя бу д у л  приведены. Д%й- народы эабываютъ иногда о  своихъ 
ствйтельно, есть другой и ом екл  за- наи)оиалм1ыкъ задачахъ, но п к !е  на- 
конодательства—это самое раэсмот- РО*ы гибнуть, превращаются въ на- 
р*н1а м раэр6шеи1е закоиода- эенъ и убобрен1е, надъ которииъ 
тельныхъ вопросол. Ооред*яеиъ вырастаюггъ, крЪпнул друг1е, болВе 
онъ м ож ел  быть, конечно, толь- сильные народы. Обращаемся къвамъ 
ко шъ эаконодательномъ nopeiKOMv не за жертвой, ме требуемъ о л  в ал  
Въ этой посяВдкей стад1и несомнЪн угнетанЬ! другой, менВе сильной на-

Греческ>й, пасл*диая Румыилая 
принцесса, нп4ь'и1Л  Испапстан, ве
ликая герцогппя Гессенская о  ко
ролевна Алиса Греческая.

—  Въ Петербург* по uoUxb 
церквзгь совершены торжегтвеп* 
пыя богослужегпп Городъ расцв*-

флагами. Вече^шмъ йллвжвно-
В-ь ^  Государственной Дум* въ 

мохлв /ннннскомъ а'‘.л* по случаю 
дпя рома'^'пя Государя въ ирнсут- 
CTsiit ant^Losb Думы-^оврршепо тор- 
жествв1Шос1 молебствге. 1ц>"окоача- 
Н1п молебств1я по требован1ю чле* 
вовъ Думы, трижды нсполиенъ ыа- 
ni&U.'WH.Rblf гимнъ.

— ПетсрГг,т;;*исймъ агентствонъ
аодутены св'Вч*аш и тиржествен- 
аыгь модебсг81ЯЛ, парадахъ 
войскамъ, и о понялован1Я Л , отбы
в а ю щ и е вдмнапстратввныя пака* 
зан1л взъ: Ананьева, Борисова
Брянска, Б*лостока, Б*лаго Веп- 
гргжа, Верхнедн*аровска, Вдада* 
мера, В«!^яежа, Екатеринбурга,

[ i G l H i t A H i n  и з в Ъ с т 1 н .

*— ЗаеВдявшан л  течете мВелца 
при виенаомъ ншшстерств* xovaceix 
во разсмотр*В1Ю воироса о брхкдхъ 
офяцерол представила главному шта
бу матер|алъ, эаключающгйсв въ ма*- 
eiaxb офнцерскнхъ обществъ по пово
ду встунлев)м въ бракъ. Вм*ст* п  
г!;мъ KovHMccifl, выгцавнваесь ио су- 
гпеству В1жроса, орисовивунлнел, что 
паралле.!Ьио сы ^лы иъ рядомърефоркъ 
веобходймо обратить должное ванма- 
nie на правила о бранал офацеровъ, 
ириб'1;гаищ нл ко всепозможпыл об- 
ходаиъ въ обходъ этихъ правнлъ, зап- 
рещающакъ 0||тцераиъ вступать въ 
брасъ л  дкрицамм ве дворяисваго ро-

роги, но не слЪдуетъ забывать, что 
въ вжнноиъ вопрос* иркутское 
в*шан)е не м ож ел  похвалиться CBOwf* 
творчествомъ, такъ какъ Амуренм 
ж. д. бу д ел  строиться по изискан1ян^ 
сд*ланнымъ 8— 10  я * л  тому назаж^ 
а Алтайская— по ороектаиъ, првая 
третьихъ лицъ, но л  сущности Ttmt 
по старымъ матер1алаиъ и планам*, 
вытекающимъ иэъ интересов глав- 
наго управлен1я Кабинета. См*оаМ- 
тельно, вся работа пресловутаго «р- 
кутскаго сов*щан1я, соэваинаго аа 
бюрократическому рецепту'— npooui 
«мимо жизни», еще р а л  локаээи* 
абсолютную беэплодность «бумажмага 
творчества», съ которымъ мы, сябб> 
ряки, очень давно знакомы.

О б—скМ.

О т к л и к и  с и б и л с к о й  п е ч а т я .

{Открыт/е общества изучен/я Ст- 
бири)

4 марта, какъ мы уже coo6uiaai* 
утвержденъ уставь, а 19 марта состо
ялось л  Петербург* учредительное

яць, П,тро.скШ з.вош.-Урлукская.'С 'Х'!’” " ' '  "ЭУ«Н|Я Сябир.
ПетроккШ зи одъ -К ях та , К р а с н ы » В - ь  . 
яръ-Урлукская. ЗатИмъ coatmaHie
намктил» дороги за счетт «^стных-ъ "  ""ч * ' н «»»»и н с « « я  знатжа-
срелствъ съ субсишея отъ казны: с .1 " "  Сибири и нуждъ ея ндселябя. 
Ш алаеао-с. Даорецкое, и за mtcT-1 Ppp" - » "  з Р ^ -а  .о бщ е ст и . ся о«™ »... ' ... _  1/-к r/irtitnuuiin ыят».,1я.'1Лй'к ааяныя средства— Шаяашниковск1Й, Тун- 
KnHCKiR н Канскъ— Минусинсюй тряк- 
ты. Наконеиь сов*щан1е высказалось 
за жедатеданость устройства за с ч е л  
м*стныхъ средствъ съ  субсйд1ей о л  
казны сл*аующихъ дорол: Верхие- 
удинскъ— Кяхта, Мысовая—Кяхта, Се- 
м1озерная— Букукуиская, Мурвино—  
Генка, Аянъ— Неавканъ, Хилкитой—

ст. Мензинская, и с*тъ грунтовыхъ 
дорол, примыкюшил къ Амурской 
грунтовой дорог*: на переселенчесюй 
кредить; ст. Т айш ел—с. Дворецкое, 
Чуйск1й тра кл , и б е л  укаэатя на 
источники средствъ дороги: оз. Зай- 
санъ— Чугучакъ черезъ пер. Хабара-
су, путь по р*ч. Bit, Телецкому озе
ру и р. Чулышману к о л  него грун
товый въ Запакую Moнгoлiю.

В о л  л  обшихь н краткнл  чер- 
тахъ результаты 1 1  дневныхъ иркут- 
скихъ сов*шан{й, которая вытекаюл 
изъ печатныхъ отч етол , помЪшен- 
иыхъ въ печатныхъ «Трудахъ».

Въ свое время, какъ выше сказа-

къ собиражю MaTepia.iOBb для KqnW' 
н!я и осв*шеи1Я раэнообразныхъ ао> 
п р осол  текущей сибирской жизни, 
къ научной разработк* этн .л  вооро* 
совъ путемъ образован1ч комиосйЦ 
снаряжен1я экспедиц1й и къ распро
странению научнык'-е св*х1>н1й о  О ъ 
бири, путемъ яекц1й, курсовъ, пемат- 
ныхъ иэдшиЛ и проч.

Приветствуя OTKpwrie этого об
щества «Сиб. Вр. В*д.». издаваевои 
л  г. Иркутск*, при благоир1ятныхъ 
обстоятельствам пророчить ему ог
ромное будущее.

сОбщество, говорить газета, предпвда- 
гаегь раскинуть широкую с*тъ свомхъ 
отя*лен*Й по ве*мъ уголкакъ Сибири. До- 
стяточ<10, чтобы оъкаждонъ таконъ угол 
к* нашлось пять лицъ, желающихъ в^ 
крыть отд*ле1« ,  и таковое съ corjecli 
правлены общества, открывается явочншъ

д . ялв лгилчосклго сослошл. У ииы лм  Ирнутлкому со- .BHvm.nim кг>«би/> пессямистически, ВЪна д*лый рлдъ гятчаевъ, когда офв-i ** '̂^****' кряРч^ 
деры npiJeirbTaavA « л  бтдтщ ял 
сю>ялъ нл ; , , 'д * „ ; , 11Я Ю /^ ’ ^да“ -<:<>я*шан<л,-,,.ш. тон
не,,вя»я»ы«ъ янУвдестлонъ, длющляъ I опрлызллсь.
драю, .сттоать брлль л  " '« " « о - н с -
н«. ло.»ясс|, л.™;,^ря,осл. 4 c K .S .
лася за Tcrpaneole это», по ея mriail), 1 «окладовъ было чрезвычая-
neH0i,m S o C T .. ,Посл. Нов,- |"“  “ P'7-” '™ -

с « 7 ч „ Ж Г Г  Г  = н о Г . ;

nepenucMi 
г.*авгточо»йядуамцвмъ ее

но мумгно знать ин*н1я, нужю счи- родности. Н*тъ, правитель тво про- 1  Блабугп, Ёлисапотаоля, Казани, Ка
таться съ точкой зр*н|я финляндцевъ. с и л  у васъ лишь вашей нравственной 
На обязанности орввигельстаа яе- поддержка для д*аа. которое счц,та- 
ялггъ однако же поднят1в вопроса и егь правымъ Я уеЪренъ. что вы от- 
выработка общаго порядка законо- вергиете запросъ, ио вами въ вашихъ 
дательнаго разснотр*н1я нашихъ об- русск и л  сердцах ь бу д у л  найдены 
шихъ съ  Финлянв1'ей д*дъ. Повторяю выражен!*, которыя заставил, побу- 
вопросъслишкомъважемъ.онъкасается дятъ правительство представить на 
распространен{я власти Государя Ии- вашъ же судъ законопроекл, уста- 
ператора по общеимперскимъ д*ламъ на0лявающН1 способъ ргзр*шен1я на- 
ч ерел  обшеимперск!я учрежден1я на ш и л  обш и л  съ  Финлянд>ею д*лъ, 
аротяжем|и и пространств* всей им- законопроекл, не HapyutaiCMuifl правь 
пер1и. (Возгласы  «браво*, а/тдодме- маленькой Финлянд1и, но ограждаю- 
тенты въ  центрй н  спрааа). Гос- >и1й, что иаиъ всего ближе, ■•'его.
пода, нъ этомъ д*л* не м ож ел  и не 
должно быть подоэр*н1я, что Росс<я 
ж елаел нарушить автономный джоо- 
ванныя Монархами права Фянлянд1и. 
Въ PocciH сила не м ож ел  стоить 
права. (?) (Аппдоднеменгы центра и 
Праша и возг/жсы «браво») Но нельзя 
также допускать, чтобы одно упоии 
нан1е о  прааал Росам считалось л  
Фннлянд1и оскорбяен1вмъ Финлянд1и. 
Въ обществ* и печати раздаются го
лоса, что финляняск1й вопросъ под
н я л  яъ  PocciH темными силами реак- 
ц1и. И щ ул защиты л  бол*е инте- 
лигентныл и в*роятно бол*е либе- 
радьныл кругахъ, которые должны 
защищать Финлянд1ю и финяяндск1е 
права о л  надвигающейся бюрократи
ческой грозы. Прислушиваются 
ФиндяндЫ къ [голосал, кото
рые не понииаюл иди н'̂  мо
г у л  понять, что суровая сила, по
давляющая и ликвидирующая реводю- 
ц1ю, л  связи л  творческой силой, 
стремящейся преобразовать м*стный 
и общ1й строй, и м *ел  одну ц*ль— 
ycraHOBaeHie на пространств* всей 
РоссЫ стройкаго стойкаго правоваго 
порядка. (Апплодисменты центра 
справа, возгласы ябраво»). Не по
нимаю. какимъ образомъ м о гу л  за
подозрить правительство, творящее 
волю Государя и совокупно съ пред
ставительными учрежденЫмй, стремя
щимися водворить л  Росой спокой- 
CTBie и прочный иорядокъ, зиждущ(й- 
ся исключительно на закон*, запо
дозрить, что оно стремится нарушить 
подобный же порядо л  у нашихъ фин- 
ляндекяхъ сограждал. Ззбываюл 
при этомъ одно, эабываюл, чго л  
BBeAeHieMb новаго строя л  РоссЫ под
нялась другая волна реакц(и, реакц!я 
русскаго патр!отизма, русскаго нац1о- 
нальнаго чувства. Эта реакщя в ье л  
сьб* гн*здо именно л  обществен- 
н ы л  сл оя л , л  общественныхъ кру
гах ь. Въ прежн1я времена одно толь-

«ыааюшЫ сп и со л  э т и л  задачъ, но ко правительство им*по заботу 
мая в с * л  ясно, что къ нимъ отно- 1 обязанность отстаивать историческм 
сятся, наприм*ръ, общая защита в с* -' державныя пр1обр*тен1я и права 
ми моддаиными русскаго Государя, об- PocciH. Теперь не то, теперь Госу- 
щаго отечества, наблюден1е закр*по- дарь пытается собрать раэсыпанную 
стями. наблюдеи1е и защита берего- храмину русскаго народнаго чувства, 
аыхъ водь, иаблюден1е за почтовыми Выразителями этогц чувства являетесь 
учрежден(ями, управлеЫе телеграфол, вы и вы не можете отклонить отъ 
н*которыя отрасли жел*знодорожнаго себя отвЪтственность за упержан1е 
м таможеннаго упоаядени к нако- j  этихъ державныхъ поавъ РоссЫ (Аа^

дороже, ясгоричестя аержавн>»4 
ваРосс1и. (Лродопжителышя ани.’г  
менты, возгласы «браво»).

Вв KOMucciax* Гое. Думы.

ПЕТЕРБк’РГЪ. Бюджетная ко- 
мясс1я, раэсмотр*л докладъ своей 
четвертой оодкоивсс^и по ск *та л  
воепяаго мпеистеротва ыл 1908 ^
годъ, сорлвся-дась со вс*ми заклю-'р^рщ ^^^' 
чевгямя подкомпссш. _

.дуги, Калнии(, Керчи, Шева, Ков 
ны, Костромы, Кртсяоярска, Кре
менчуга, Кустовая. Лодзи, Львова, 
Мщеарьева, Минска, Москвы. Мыш- 
К1ШП, Ниишяго, Новочеркасска, 
Павлограда, Перни, Плоцка, Полта
вы, Пятигорска, Радамвмлова, Ре
веля, Риги, Саратова. С*длеца, Сла- 
вяпска, Севастополя, Смоленска, 
Тамбова, Тнрасао.ля, Тифлиса, То- 
больекзА Троггъ, Тулы, Умани, Уфы. 
Харькова, Ченбара, *1ясГ0 2с*лм, 
Ярзиска, Ярославля.

,, __  , иного, что многимъ Уа %йстимтечьно
—  Ира «ввястерсн!, “ " Г т р е в и т  | ' с«в «™  нвствм ло.J-U 1И̂|1Л-А11ПЯП птКпп i-niri-.tnanl* л/И. < -̂■‘>•'0" НЯСТаЛ» ПО-д-Ьлъ об{М1м ш е  особое сов1 ;1цаа1е объ 

оргааиаашм'нелваго арелита подъ 
8вло1ъ  вад*л*аыхъ №медь. вРусс- Сд.* 

—  При обсуждеа{а заироса овтаб- 
рмстовъ 00 поводу реявз1н жосхпвской

ра крупнмкъ экономическихъ реформъ. 
И дйистантельиость еще лишн1й разъ 
показала, что о л  сл о л  и буиаж- 
иыхъ проектол— яо д*ла— дистанц1я

__  ___ . огромнаго разм*ра. Подводя теперь
ВОД.Щ1  « „ г и г ь  отъ г. Ктм,, » р о ф .| „ ^  ирнутскиш. С0. 4 |1МН|В«Ъ. мы

I оно не только не дало какйХ1 > либо 
I новыхъ и обосноаанныхъ матер1алоаъ

Boop îca о дЪательяостя ксвскаго сисж* | 
80Г0 отд*лев1м. ,1>ирж. В' д̂.*'

—  Ф ри ш , отбрветовт, пр> с» -, СмЛ'ШИ im ва«в
ЪЯг-тм iiI«Ana/*nm н \fAe*Dintia.a '  . ” ' ^

д*да«гь охончательпуа» сводку мкопа
о иечатв. Пакопъ стромтсл по auriiA- вуюгь л  печати очень давно. Такъ,

.- r ’ - 'W . -  « ‘К  кеще л  эту гесаю чРусс. С.1 .' л*энодорожнме проекты главплго уп-л _ ж -ж ж ж ж ' Mown
-  я4адъ or- 1  . „ I .  кавнмет. и не опред«вен>

н в ы ъ  п  0|»Bt 1 0 M O .I . п о червзшотрАиГвсевЪз- 
:»одоро«ные ^и>ек-ты Юговича, Ивв- 

несмотря ыа иредегавлете нмъ дкпдо-'
ма кандмдата юроднчеспгь наул. Ог- нымъ трудамъ одного и л  пропагато-

кжэъ объясишвгь т*мь, что Толстей р о л  дороги— Дмитриева—-М ам оном ,

Н а г р а д ы

. I а относительно Чуйскаго проекта со -
■|ЖВ..В1 Ъ ^ Т « Ь Я М  у а с п о  въ > » - j 'lartcTH B  даже та-
60^  въ вервив д в *  въ ва-

едн о» м ъ  д * ^  n a p - l r o . , , . , , . ,  „ „ „ „  инженер. Билли и 
о  .«  ж ы- 'тр уд ъ  литература швецхая и др. И

1 ^  М о « в *  воабухдеяъ вовросъ > ничего удмвительнаго,
П Е ТК Р Б У Р ГЪ . Г осуда рь В сем а -| о  с о » » *  . '^ * ^ = « '“ ' “ -5 “̂ “ -1 ч т о  сов*щ ан1е. к а са я а  вопроса о

д ости в *й ш е соиэволн.ть пож аловать обсуж детд т е а ц ц и ъ  • H y « * l хракт *  могло только зая-
мрвмышлеавости. ,Р .  С .‘  ,^хо онъ давно не ремонтиро-

и ол к р еам ы л  г е н е р а л -  майра t
Такой 1̂ ^ ,д ъ  соа Ъ н А .*

ружный е у л  арош евю  о  иривдечевги

ордена: •Б*ла{'о Орла* варшавско
му гсаералъ-губернатору Скалону 
и СВ. Владимира второй стелевм 
москомнону геверал-губераатору

Оставлены I —  Членъ Государствекяаго Со- 
. . . I в*та состоящ|й при в*домств* ми-

вФяоиствоиъ paaripaxb  e r t n .  глан- внетерства .шостранвыдъ Л л ъ  
наго ннтавлантскат у п р а м е н .» - 1
по дододагь 3 125^213 р ,б  .. p ao -;„j, пагракденъ «рденотъ он. Вла- 
юдаиъ 310.*1+,789 руб. Гяавнаго|д„ „  ,  стапенн.

Товаришъ оберъ-прокпюра Сиды 162,/26 руб., расходы 4А,289,321,
руб. Главнаго и.икенернаоо управ-

И I

пагражденъ орде-

леы1Я— доходы 200,573 руб., расхо- 
ды 32,281,788 руб. Главнаго у п ^ в - : ,^  /Уоплоеллъ ГосгА >рст ,,ш .го  
упр. военноучебныл заввдеи1Й—  Coaira
доходная см ^ а  увеличена на 42,662
рубля я  опред^с-на л  690 ,86 3 1 __
руб., расходная безъ изк*нев1Й
9,252,316 р. Оставлены также б е л  
H3M*eeaifi см*ты главпаго управле- 
Я1Я генеральнаго штаба— дохо.ш 
48,795, расхода. 2,206,204 руб. 
Главааго штаба доходы 21,533, 
росхода 7,120,854 руб. Главнаго 
управлентя казачьяхъ войС!гь— до
ходы 695,480, расходы 4,668,305 
руб. Главнаго воелво-мелицииокаго 
упрлвлеа(н— доходи 123,364 руб., 
расходы 2,943,299. Главпаго воев- 
во-суднаго управлев1Я доходы 2,215, 
расходы 1,455,664 руб. См*та кав- 
целярш военыаго министерства 
уменьшена на 5,555 руб., по отд*- 
лу чрезвычайныхъ расходовъ, об
щая сумма которыхъ опред*лева 
въ 45,620,519 руб. Обыкновенные 
расходы канцелярии безъ и зм *ветя  
10,509,953 руб., доходы также безъ 
йзм*вец1Я 54,071 руб. Зат*иъ ко- 
мнсс1л вызсказалась за од обр ете  
заковопроектовъ военваго мяцистер- 
ства, объ  отпуск* 33,285,527 руб. 
ва в*которыя потребности военна- 
го в*доиства, объ отпуск* средствъ 
на йзыскаше стратвгичес1ш хъ пу-

мая состоядось третье сое- 
дипенвое зас*дан1в финансовой ко- 
Moccin Государственваго Сов*та я 
особой временной конвешв его для 
обсужден1Я законопроекта объ Амур
ской дорог*. :кс*дая 1е было пос
вящено обсуждеяш  зкояомическо- 
фняаясовоА сторовы д*ла.

Внесете законопроекта.

—  Иннветерствомъ путей сооб- 
щв1ия внесевъ въ Думу законо- 
ороектъ занесеп1л по особымъ па- 
раграфамъ въ см *т* чрезвычайныхъ 
расходовъ па 1908 годъ одного 
иттлюна рублей на приступъ къ 
соор7жен1Ю соединительной лив1и 
между Имперскою и Финляндской 
желФанодорожными с*тямп.

На русско-персндсяон границ^.

ТИФЛИСЪ. Возвративппйся изъ 
Белясувара вачальнякъпограннчна- 
го округа ген ер а л  лейтенаятъ 
Ш еввъ со о б щ и л  корресповдеиту 
,Петербургскаго агентства*: Т е
перь сцокойао л  БедясуварФи л

порялкоиъ яо OTHOeiebiio къ м*стяоЯ 
MifHHCTpBuix- Т»>'чыъ образомъ, о тд *ктя  
о-ва иогугь возникнуть аъ любой ateme- 
сти Сибири, еъ яаждомъ^городк*, къ ках- 
домъ сеа*, гд* всегда и'борегс* 10 лицъ. 
сочувствуюсцихъ задачамъ общества. Над<* 
ли говортъ, какое оживлеи1е внесетъ эта 
пропитываме общественной работой, эта 
сало<1« 10ость въ одно 1(*лое разбросав- 
ныхъ н аатерянны1гь по (жзнымъ захо- 
лустлиъ пктелянгеитныхъ силъ, въ боль- 
U л !ста* случаеаъ гмбнущихъ въ борьб* 
съ суровой сибирской д*Лств1ггельностыо?

Каждая такая и*ст11ая группа, направ
ляемая въ своей д*йтельности м ъ  центру 
всегда кайдетъ точку приложен>я для сво 
ихъ силъ, собирая, подготовляя и, быть 
ыожегъ, научно обрабатывая отдЪлныя 
вопроси, касаюиреся иЪстяой жнзни, ко
торые. какъ бы они ш* бы/ш мелки сами 
по себ*. никогда не пропядутъ даРОмъ, 
складываясь аъ общей своей масс* п  
большое и неотложное д*ло оо иэучЫв 
Сибири».

Указывая дзл*е, что л  медяцмм- 
скомъ oTtKHueyw Снбнрь почти, че,
;:эс,"*длв»яа •о р.ГОв^Л“^1

«СиОпр^кк врлчи кр«а<.т»е«Г КшОшГТ^ 
сплотиться ОКОЛО яоваге общестмв, .
юцагося такими широкими и такинм neW  
ложными задачами. Нъ д*д* нзучемя Си
бири и улучшент ея быта они будугь м -  
.лезны не только своннн спе1̂ альиыив ята- 
Ni»MM, но и знакомствомъ со нкогнми с?»- 
ронамя сибирской жизни. Во мнопоеъ re- 
родкахъ и аъ особенности въ седахъ тт 
принадлежать къ числу т*къ немногнхъ 
иителлкгектмыгь рабогниковъ, которшгц 
по всей вЪроятностн. прядется взять п  
себя органнзацйо отд*ло«ъ общества. Ка- 
ж1е вопросе стянуть при э т о т ,  ня первум 
очередь, это будеть внвисЬть отъ шм- 
ГИЛ услов<Д и ореж̂ е̂ всего отъ надич 
мостя подготоалениыкъ работниковъ я отъ 
иаибоп*е жизяениыл потребкостей к * с »  
каго масеяен1я».

Газета не берется нам*чать пpo^ 
рамму предстоящей д*ительноети от- 
д*ло8Ъ общества, но говорить, что 
важно приступить къ  д*лу, а съ че
го н какъ начать— это покажетъ 
жизнь и т*  общ1е дире<аивые ког»- 
рыя будугь даны изъ центраяьнвм 
общества «Изучены Сибири».

Газета надеется, что коллегтмммв1 
работа, совершаемая по иэвбетнону 
плану и направляемая опытной русой, 
не м ож ел  не дать впоян* ооред*- 
яениыхъ реэудьтатол.

Мы втормчно и горячо при8*тстму- 
еиъ откры-пе «Общестаа изучен1а O i- 
бири», такъ какъ энаекъ, что до

л  OTutTcreeiaocTB м  клевету редак
тора .Pocciu'' Жявотовссаго и сотрух- 
вака Ёлкиева за статья вг ,Poeria” 
по поводу рааоблачевиагоЖмрконяченг 
расхащев1я церкОепо-всторнчвекаго му
зеи- iPycft. Сл.*

—  Доклал члена Госуд. Думы Мас- 
левпавова, cocroeemitca 26-го апр*ля 
въ Саратов* прм полной аудатор^я, 
им*лъ большой уса*хъ. Тена доклада: 
яЛуна, несаособвая ял шпровямъ ре- 
форианъ, уч>*илветъ прмашиъ варод- 
яаго представительства’'.  ,Г*чь*.

—  MocKOBTcii геве^ллъ-гу^рааторъ 
ва ocBOBaniM положев1а о чреаанч^- 
вой охрен* upiocmnOBiub вздап1в хур- 
аала ,Г>ылое-грялущее*. ,Сов. Сл.‘

—  Въ пете^ургекЫ окружный судъ 
яоотуаило д*ло объ ыздател* полваго 
собрата сочансп1Й гр. Л. II. Толстого, 
вышедшаго за гравяДей, Е. Я. Гервы* 
I*  во обвввен!» по 73 в 74-й сгг. 
Угол. Улож-за пом*щев1в яъ З-нъ то- 
м* пазванвнхъ сочввев<й статья подъ 
8аглав1енъ .Церковь н государство' . 
ж% которой было усмотр*во uoBomeeie 
xpMCTiaacBoi в*ры. Д*ло будеть слу
шаться вря закрытыл д в ^ л .

.Русск. В*д.*
—  Редавторъ журнала .Т^уовой 

Путь* Дмнтр1ел за вапеча-nMie ряда 
статей, яъ которыхъ усмотр*ны приз
наки преступлв1Ш1 , караемаго во 12В-Й 
в 129-й стг. Уг. Улож., праговорееъ 
п  аавлсчеа1о л  кр*воств на 1 гол -

.Русск. Б*д.“

Вопросы сибирской жизни.
(О«ончая!е, см. М 90*

Въ заключен1и «тр уд ол » пои*ще- 
ны грунтовые пути Сибири. Изъ дан- 
н ы л  отчета усматривается, что по 
док/задаиъ секц1и сов*щан{е аоиэнадо

можетъ [сихъ поръ яъ д*л* общественмаго 
толысо ПОЦ.Ж.Т1. своею н м м остью , |!:7!>о“ тельсти чшетни . uuuIi t m *  31 

ятотт. «лчодарятакъ какъ тракть
своему лереобмпгому состояшю ни
когда не играяъ какой либо стратеги
ческой или экономической роли. До 
1902 г. онъ ш е л  аьпчнымъ путемъ, 
имЪющимъ ничтожное коммерческое 
значен1е; затЪмъ, спустя немного 
времени, онъ ка частныя сре1штва, 
при небольшомъ пособ1и казни б ы л  
превращемъ еъ колесный путь и те
перь настоятельно ж д ел  своего усо- 
вершенствован1я, ио отнюдь не ремон
та. Указывая ма эту разницу, мы 
ви*ст* съ  т*мъ не можемъ не зая
вить, что Чуйск1й тракть раэд*ляел 
кась огь  Монгол1и, сл*дпвательно и 
огь  предйловъ Кнтая-^только ка 500 
вер. и нужно ли говорить, что если 
бы Сибири ув*лялось немного бол*е 
вннмажя, то грактъ э т о л  давно уже 
б ы л  бы громалнЪйшимъ факторомъ 
нашихъ тирговопронышленныхъ сно- 
шен1й съ Монгод1ей и Китаемъ. Для 
этого не нужно было ниогоми/1люн- 
ныхъ accHrHOBgHitt, как(я мы щедро 
проиэвоаимъ на укр*плен1е нашего 
престижа л  чуж и л  алад*н1ях^

На э т о л  мы можемъ закончил 
нашу экскурс1ю л  область «Трудол » 
иркутскаго сов*щан1я о п ул хъ  Си
бири, полагая, что сущ носл этихъ 
«Т р удол » мы изложили л  надлежа
щей объективнослю. Въ заключен1е 
позволил себ* задать о д и л  толь
ко праклческ1й вопросъ: Как1е ре
зультаты получились отъ иркутскаго 
сов*шан(я? на этотъ вопросъ другого 
0 1 1 *та какъ— никакнхъ— абсолютно 
быть не м ож ел . Достаточно ска
зать, что со времени озкаченныл 
сов*щвжй прошло уже 1V* го
да, а сиФ:ряки и росс1йск1е окол- 
йизаторы все еще двигаются по пер- 
вобытнымъ оутямъ. въ лучшемъ 
случа*— просеяочнымъдорогамъ. Прав
да, намъ м о гу л  ука’'ать на Амур
скую, Алтайскую и др, жед*зныя до-

думаемъ, что STO не рйшеже беъот- 
лагательнаго eomjoca. Д*ло л  товгц 
что Сибирь слншкс.'*'ьп>о*‘*Д'**й стра 
на, что язучен1е ея потребуел оче»м 
много интеллчгенлыхъ с7*йъ м нема» 
матещальныхъ средстл. А гд* эта 
силы, ГД* эти средства? yKa3J>**** •<* 
блестя1ц1й прим*ръ наш ил гео^^Зф*' 
ческихъ общ естл , отдавая должное 
ихъ исторической роли, мы все-тасв 
видил, что и до сихъ поръ Сибирь 
извЪслж немного 6ол*е, ч*мъ Зуду- 
cifl иля Палгон1Я.

Сл*доватеяьно, однихъ доброволь- 
цевъ, отдакндихъ свой досул  д*лу слу- 
жен1я родин*— слиш колмало въ осо
бенности въ такомъ грзид1озно1Гь а 
сдож и ол  д*лН, к а л  всестороннее 
изучен)е Сибири. Намъ думается, что 
полное ея нэучек1е будел  возможно 
только тогда,когда кром* частн.нниц1а- 
тиаы бу д е л  введено въ Сибири самое 
широкое земство, которое, конечно 
мобилизуел вс* интеллигектныя си
лы и одухотворенное своими граж
данскими правами найдетъ для этого 
кеобходимыя матер1а/1ьния средства.

И тал^ эем ство, земства и аемство!

Къ вопросу объ отдыхЪ приказ 
чкновъ.

(Письмо иэъ Ялуторовска),

Характернымъ aensHieMb русской 
жизни л  настояш1й моментъ нужно 
признать р*шительное движен1« 
вспял. Оно, это движеше— сказыва
ется во 8С*хъ сферахъ жизни; въ 
политической, сошаяьной и экокоим 
ческой.

Попятное движете отразилось л  
кже и на вопрос* о б »  отдых* торго



С И Б И Р С Е А Я  ж и з н ь Л* й

т  дроимя!winmxb аопшцшсъ. Газе*
T1I аестрить  сооОщсн1аш1 объ умли- 
40*1 рабочш о чясогк п  иагаэкмм'ь
1ЧЧ11Ы1ГЬ П О РЯ ДКО К!», вОПр€КМ 1М
рабоггатшмъ орамио1гь п  CMtUM»- 
« т  комисаяхъ и изданнымъ на 
этать  оредмегь обязатсаышиъ оо* 
сп1кииен1ямг. Хозяева открываюгъ 
нагазмны на I's часа раньше, эакры- 
■адтъ нЪскоаько позже подъ иреддо* 
г о п  уборкм товароаъ. Сокращаюгь 
врем  на о6%ю>, чай. Одннмг словоиг, 
ьтацицтся ■ при кадичности регла* 
ш м а рованнаго порядка возвращаться 
I »  ярежнамъ иэдюбленнымъ ареме- 
ш г ц  когда своя рука была ададыка.
И такое эакрЬпден1е старыхъ поряд* 
К08ъ  идетъ тЪмг ycntumte, что орн- 
■аэчнкамн въ большинства случаевъ 
не 8Ъ сидахъ ничего сделать. Деэор- 
еаиызсбаиные, слишкомъ разнородные 
во своей психолопи и блнжайшииъ 
■кмресаиъ, непр1учен1ше к% пвано- 
мЬрноиу  отстаивач1к> свонхъ правь,

■ракаэчики естественно поддаются 
tomy эксперименту, который произ* 
водять кадь ними хозяева.

Добрая подовича прошлаго года 
цришла ooacevbCTHO и аъ Евр. Росой 
N vb Сибири въ работахъ смешан- 
н ш ъ  комисс1й. Труда и энерг1н было 
потрачено не мало. Несмотря на ц%* 
ды§ рядь неблагопритиыхь для ори* 
каэшховъ услов1й, имъ все же уда* 
лось ;добиты:я нЬкотормхь лыоть. 
Свжмнь жгучтгь быль вопросъ о  
npaaim МТП1 ипгти рабочаго дня, Же* 
дшйе орнкаэчиковъ было выражено 
KBS и опред1>ленно: 8 часовъ рабо* 
тва ПослЪ додгихь пререкан1й кое- 
ПА хозяева уступили, согласились на 
9 , 10 часовъ; кое-гд-Ь отстояли далее 

Вь иныхъ же очень немногихъ 
а9ста.ть за норму быль принять 8- 
•мсавый pa6o4iii день. Кь зтинь сча* 
спкаымь угойкамь относится налень- 
mU  гороаокь Ялуторовскь, Тоб. губ.:
О  м и ь  я поведу р%чь ниже, такъ 
к а п  оиь представляать антереенмй 
и разителышй примЬрь въ р^ н р а *  
емаагь airbcb Boapoct. Вообще же ну
жно сказать, что сибирскШ капиталь 
оквзал:я yciynsHB^, чЬмь росайекМ.

Возражетя хозяегь противъ 8-ча- 
сового рябочаго дня сводились глав- 
мшгь образомъ къ тому, что оть 
гаш го сокращенЬ! они должны бу- 
дуть 'нести непоправимые убытки, и 
важе пугали потребителя необ.чодя- 
хюстью П08ышен1я 1г1нь. Но кронД 
зтого чисто экономическаго сообра- 
XHiiifl. выстаялядись иотнвы и другого 
порядка. Х озква  аппелироаали ^ ̂  
нравстеенностм. Продолжительный, 
1Чрезм^рный» отдыхь будеть де —  '

иашигь «дЪятеляжь» не до устааовь: 
прилетали утки, гуси...

Я не буду дальше ош кымть ялу> 
тороаской ндкддиц чтобы у читателя 
большого города не мэтатъ скепти
ческой улыбки. Все же приходится 
признать, что нашь уголокь «счаст» 
ливая АркадЫ» для ормкаэчиковь. Яв- 
лен1е необычнее гь Росс1йскоиь го
сударства. сКняжкый» лоэунгь заЪсь 
претворился въ плоть и кровь и не 
■нушаеть никакнхь серьезныхь опа-

иест* ирвсячиасется и яаняегь mmsv Все 
эте вь виду холерпей ем  снести слйдееи

Съ й1ж т  M ip c R O i шел. дор.
Нвааден^ Вь но«ж м  S3 апрДля ив яо-

лосЪ отч)гжде1пч ст. Имнекой, ненэвЪст- 
кынм произведено кападенк на сторожа 
лавки (^[цестви потребителеА И Стародум 
иоав, реннвь его двумя (евольвгркыии 
выстрЪшим.

Кража- 19 апреля по прнбыт'и

веречисленно» губернЬ! я области. «Т . ‘ лу»шаго содержан1я: «Бахчисарий,
Пр. Газ.» но этому вопросу сообща- Тавричес1ой Измаилу 1^спринскому. 
еть что ходокамь предостаалень беэ*1 Группа мусувьмамь прогрессистовь, 
платный проДэдь гь оба конаа, бу - содержащяхъ Томска собстиенныя 
деть выдаваться по 50 к. суточнаго среяства я^сульианскуо школ)', въ 
довоАствм; командировка продолжит- торжественный день 25-л%тняго суще- 
си 2—3 месяца для яиць, осматрнва- ствова»йя газеты «Таржииань» яри- 
ющихь промыслы пониэов1Й р. Амура в^тствують вась, какь представителя 
(оролеть Хабаровскъ— Никояаевскь), прогрессивной прессы, неутомимаго 
Сахалина и побережья континента ни- д*яте.ля на пол^ улучшен^ образовж- 
же устья Амура; длительность коман- Ия магометанскаго населен1я въ тече- 
дировкя ходоковь, отвравляющихся н1е четверти вДкв, высказывая самыя

сенШ за целость нашего м1рка. Какь ^ « к ь ,  вь тов. в. >* 26, не о к ^ о с ь  10 ^  осмотрь ооб^ ж Ш  Камчатки и глубоки сердечныя пожелан1я дал1лЛ1- 
всякая ммн1атюра. ялуторовскШ еори- (Охотскаго моря, не опредЕлена. На шаго пропвДтажя незамЪиимаго «Тар-всякая мик1атюра, ялуторовскШ «при 
казчичШ вопросъ» страдаетъ своими 
размерами, а потону можетъ пока
заться неубЪдительнымъ. Одоако въ 
иемъ сидягь зародыши большого ор
ганизма и на неиъ «егко изучать яв- 
лен{я широкаго масштаба. Я и а р е - 
мидся отмЪтить эти зародыши.

Иже.

По Сибири.
(О ть собствен. моАре<ао*цеитх)а%)»

Тшмень.
Обыски ж{Навили^. В ь TioptMi.

аресты).
Начало навига1ин оз«*аненоплоеь 

крупной аваркй. ^ рж а  Т-ва Заа Сиб. 
Шфох., шедшая съ ирбитскижъ тоаа- 
ромъ (мануфактурой) около с. По- 
кровскаго ударилась при зааоport о  
берегь, получила боковую ароСкшну н 
затонула. Убытка вь нЪсколысо де- 
сятковь, если мс сотень, тысячъ руб. 
Теперь товары вытаскивають изь бар
жи и возягъ въ Тюыень на просушку.

—  По ТурЕ, Тоболу и Иртышу ор
ганизуется новое пароходкос товари- 
шестао, во главЪ сь  семиоалатнн- 
скнми куоцаин—Мусикыжъ, Плещее- 
выиь и вр., —товариществомь заказа
ны четыре парахода Вотки некому 
заводу.

Въ срединЪ аор1>дя въ местной 
тюрьмЪ ебнаружеиь сыпной тифь. 
Умерь одинь политмчссхШ арестаыть, 
заболели еще четыре и два надэира- 
тедл. Сь цЪ.чыо раэрЕдить тюрьму

«Тар-
подь откосомь найдено было S мЬс.укеус' 
ной 9ссенц1и и вь сторомЪ вь сваяахь со
лоны найдено одно мЪсто жегЬзны.хъ с6- 
токь, кипа льттыхь нздЪлМ совертеино 
разбитой н одно жЬсто раабито бреэентсвь 
хомцевыхь. (ктиось не розыскамиымъ 1 
иЪс бреяентоаь г&соиъ 5 п. 5 ф-, 1 и. 
холста бреэевтоваго 2 ш. 18 ф. и льняныхь 
иад̂ квШ 38 ф. одшгь иэъ грабителей жан
дармской полнц!ей saaepKatTb.

Охота- 5 на» начальннкь згенкаго ка- 
:раула—иладшШ унт.-оф. 29 Воет, полка. 
Ц^тковъ, охотась аа упсамв во берегу рЪ- 
кн Чулыма, выстрЪдонъ нзъ винтовки на 
раэстойнш Ойиой версты череаь р1жу; 
убиль на поваль, ори исполнент свонхъ 
ебвзаниостейаежуркаго место вето сторожа 
1872 вер. 3. Тшвкааскаго.

{//ЗЪ ГАЗ£7Ъ ),

У яашкхь сосфдай. Изь Мукдена 
соо<Я||аюгь, что тамошней полишей 
приняты саныя etporia жЪры вредо- 
сторожностя противъ китайсхихъ 
анархистовь, арибывшихъ туда въ 
болъшомъ чиедЬ, въ оервыхъ чмсаахъ 
anptaa, изъ Пекина. По свЪдЪн1я1гь 
изъ мъстной китайской по'дицж, анар
хисты прибыли въ Мукдекъ съ пЕдью 
произвести безпорядки и вызвать на
родный волненш по всей Маньчжурии.

Вь МукденЪ, по этому случаю, уч- 
реждень усмлоя ш й надэорь за шко
дами и гостинннцами, а также уве
личены штаты полиц1и, и войска дер
жатся въ постоянной готовности.
( а  а )
, К ь  пробужденУо Якутска. По со- 

общежю «Снб. 3 .»  Марьтрафоиь 
аосданъ вь Петербургъ проекть шос
сейной дороги АяиЬ'Мая. стоимость 
которой мсчисдем гь сумм* двухъ 
MiuAiouoBb руб. Вь мннувшемь де
кабрь явился новый проекть чинов
ника оереселенческаго упрааденш Лю- 
ботоамча—проведеше конно-желЪзнойотправили на ейверъ болЪе 100

ловЪкь, пренжуществснноадмииистра-! дороги нзъ Якутска вьЗею. Двя иэы- 
тнвно-ссыльныхъ: отправнлж на бар-1скан1я дороги весной настоящего года 
жЪ, на казекнокь пароход^. > отпра^яется эксоедищя.

ЦоедЪ расклейки мЪстмыжъ коии-1 Въ предстоящее лЪто Якутехъ нач- 
тетомъ Р. С. Д. Р. П. прокламаций неть обзавоводитъся боаЪе лрилич- 
къ рзбочинъ и солдатанъ качались I нынк казенными и общественными 

аресты. Арестовано пика! здашями, проекты хоторыхъ лежали 
_  ,10 челоа. среди рабочихъ. 29 аир. |оодъ сукнемгь раэныхъ канцедярШ 

рож мть сред. пр..к.эч.к<иъ оьянст-1 ^  типограф™ Бур-1 десятки лЪтъ и тодько теперь, благо-
и прочл вредный ; кова (гдЪ прежде печатался *Сибир-]даря энерг1и новаго губернатора Краф- 

скШ Голосъ» и « С  Край»). |та, начали воплощаться въ дЪйстви-
—  На 10 мая въ Тобольск^ казна- тедьность. Достаточно вагдшуть на 

чено губер»<ское совЪш8н1е ветеринар- якутское реальное училище, готовое 
ныхъ .чрачей и фельдшероаь.

8 —Ш.

80, развратъ 
H ia. Нужно воспитыпть ся>'жашн.хъ 
въ трудЪ и повиновенш хозяину. Тре- 
бован1е 8-часового рабочаго дня по
читалось книжныиъ лоэунгомъ, бро- 
шеннымь въ приказчичью среду ижнЪ, 
а потому и не подвежащннь удовлет- 
«орешю...

Посл% nepioAB споровъ и борьбы 
npinn-iiriift отдыхъ быль такъ или 

аотекля
BOSUSfiltOCTb ПОА^<ГтЯ''1^1№&''

(iQBS-lljylORaeBGKb.

Камчатку же текупшкь лЪтомъ изъ жи^raнa.нвмtcт% сънииъдвяьиЪйшей 
Хабаровска будеть отправлена осо- вашей плодотворной деятельности въ 
бая экспеднщя, для определены сте- д%ле развит!» росс»йскмхъ мусуль- 
пена пригодности бассейна р. Камчат- маиъ. Высказывая Щ1илучш1я пожела- 
ки для ьмселенЫ крестъянъ-переселен- н!я, указанная группа позволяетъ се- 
цевьиэъ евроцейскихъ |уберн1И. Сред- бЬ препроводить вамъ небольшой по- 
ства, въ размерь 20 тыс. р., даетъ дарокъ, посмл..иую награду за 
переселенческое ynpeB-WHie. Вь т е х ь  полезное cayxreHit народу». 
же видахь оииломиэирован!я сЬверо- ВЬегж объ  )грожса%. По словамъ 
востока Сибири и гь целяхъ облег- ор!еэжающихь въ Тоаскь изъ
чешя выхода населешю Якутской об
ласти къ морю решено провести про
волочный тедеграфъ изь г. Якутска 
къ поселешю Аянъ на Охотскомъ мо- 
рЬ и установить беапроволочное те
леграфное сообщен1е Камчатки съ Ни- 
колаевскомъ на Амуре черезъ рядъ 
посредствующнхь оунктовъ Охотска- 
го побережья.

Записка сбъ Анурскок A o p o rt.
Членамъ финансовой комисс1и Гос,

Совета разослана записка кн. Касат- 
кина-Ростовскаго по вопрг'су о по
стройке Амурской ж. д. Суммируя 
все возраженая протнвъ постройки 
дороги, вькказанныя въ Г. ЛумЬ, кн.
Касатквпъ-Ростовск!й укаэываеть на'майская ceccin городсхей

респш хъ aepeeettb крестъянъ озм-

давать инструк гору по полеводству 
вь Томской губ. Н. В. Соколову гь  
г. Барнаулъ.

К ь евЬд^нЬо учащихся. Мимист- 
ромъ народнаго простешеч1я разо- 
сланъ шгркуяярь, въ которешь оиь 
указываеть, что ученики и ученниы 
среаче-учебныхь заведен!й, имеяш!е 
удовлетворительный Саллъ по извест
ному предмету, по подучившк по не
му на испытанш неудовлетворитель
ный, получать возможность дож ать  
еше яспытаик осенью.

Неосторожная 1щда. Третъяго дня 
около 5 часовгь вечера проЬэжавшк 
на трехъ пустыхь подводахъ возчики 
брсвень на Акимовской улииЬ наеха
ли на игравшаго мальчика л1гь 3— 5 
оть роду.— По счаср'ю кальчикь от
делался ислугоиъ и легкими ушиби- 
им. На замечанЬ! проходившей публи
ки о более осторожной Ьэде возчи
ки отвечали отборною бранью.

О тъ редаш^и. Мы уполномочены 
сообщить, что осевдояииь «Severus»,

мые хлеба вытаяли пзь поль снега I которыиь подписана помешекнач вь

Иаленьк1й Фельетонъ.
С г я е р п .

необоснованность министерскаго оред- 
ставдемя. По ннЬмио автора записки, 
легковесное рЬшеик вопроса недо
стойно члеиовъ законодательной па
латы. Прежде чЬмъ решить зтотъ 
вопросе, сдедуеть требовать отъ пра
вительства полной разработки и ocat- 
шен1я его положительными даккымк. 
Данный 8Т1Г должны касаться не толь
ко постройки Амурской дор.. но и 
воэможностя заселен'» края, его бо
гатства и системы охраны. Камъ пред- 
дагаютъ построить дорогу оть  Куэнги 
до Хабарокка. Цо въ какомь поло- 
жен1и останется Никоааеясхь, изъ 
которого съ тылу можно подойти кь 
Амурской дороге и Владивостоку? Въ 
какомь положена останется Камчат
ка, на которой уже теперь хозяГ!ни- 
чаюгь Японцы? Имеется ли у воен- 
наго ведомства выработанный планъ 
охраш  какь Амурской, такъ м

ныне въ очень хорошемь состоян!»; 
въ настоящее вреи« они подаютъ на
дежды на хорош1й урожай.

Всходы яровыхъ также очень хо
роша.

Въ водаолгь в^домств^. Во вре
менное заведыван!е всемъ делопровэ- 
во яство мъ управленМ томскаго окру
га путей сообшенЬ! за отъездомь въ 
отпускъ г. Никитина на дняхъ всту- 
пмлъ поио1Цнм1ГЬ деяопреиэаодите.чя 
г. Платтеръ— Плохоцк!й.

После завтра заканчиваются оромэ- 
вод»ш!еся въ настоящее врем» при 
уиравзенм месткаго округа путей 
сообшен1я экзамены на право полу- 
чен!я .зважя техника путей сообще- 
в!я.

Городская дума. Вчера откры.<псь 
думы. На

Н  78 нашей газеты стать» «Настоя
щее и будущее сибирскихъ десонъ» 
принадлежить лесничему А. А. Стро
гому

обсуждейе думы внесены, между ггро- 
чимъ. сяеауюш!е вопросы: о  соаерше-

Деятельность тов скаго  e .- i .  
склада нереселенческаго 

уорзБлеа1л.

Соиъ-то Bl ia m  
ку, родим!

Неврасолъ
Смеркалось. Въ х о р о т о  обетавл»- 

ной комнате съ массой цветовъ м . 
дорогнхъ безд1 луше1гь, въ углу Ь .^  
темно-зеленой софе лежала моломи г 
женщина.

Бледное лицо, сжатыя тонебя губн  ̂ * 
вся ея, полная беспомощности, xyw. 
денькая фигурка говорили за то, что 
далеко не веселы» думы роились въ 
этой красиво орнчеевнной головке»

Тнх№, xaicb дуноаеше ветсрим, 
вздохъ вырывался временами, нац* 
шая тишину, да раза два хрустнув 
TOHKie белые пальцы.

Сиеркадось...
Эта лора дня невольно наяеяаетъ 

I какую-то щемящую, беаъисхолнущ 
'грусть, распояагаеть къ 1»ечтательи»> 
стм и уносить далеко, далеко, въ 
особенности, ьогда чедовекъ нахю> 
дится яъ одиночестве, когда ему ив- 
куда пойти, когда его никто не ждете» 
Въ эту пору дня— сь  ея полутыив 
сильнее хочется ласки, сильнее тм- 
негь къ чему-то неизс^данному, яо» 
рошену... хочется счастм.

Смеркалось...

Накопай гимназ1и начну«^* .1р1ьмные

(СС!'**""*'*^ 
.сзприниманость и беэсо-

ежеминутно задамть всехъ находя
щихся въ неиъ, что бы понять необ
ходимость замены здмия 
Kptvj  ̂ реаяьнаго учи"** * "  »*редпола- 

г --" '» ' казначеь1ства. ин- 
для женской 1имназ!и, музея 

j н публичной быблк)теки.
! Безработные професаонад. тру

т е итоги и сделать кое-как1я заклю- м4гтмлм-ь. .̂ тяьж-ь rfwv^a uan ,-  л .  н . m  Т.ТСЯ <:"«>“ вар.,I , имЬюшасо Онть назначгкнывъ
 ̂ '  малены(1й ** же аревя веореойоривое же-|гищшз,ъ строатеаемъ Амурской же-

малеиычй чем>.н»«уи. прея- аорпг» янженера Сакавоккаго
вить свое участи застаааяеп. M iM ., „  5 прошешй
инковъ opiKitraT. ко всякато рода L  „рек,зщц,Н1В какого-«.во Mtcia 
apoжeктaмv ‘

Не такъ давно среди союзннковъ 
возбуждался вопросъ о  прннухгденш 
учащихъ народпыхъ школъ записы
ваться гь число члензвъ

я  вриглашу его для этого въ 
проиокь Ялуторовскь.

Статистика, произведенная мною 
Фктмымъ образомъ въ прошдомъ го
ду, показаа1а, что въ городе имеется 
37 давокъ и магазинооъ. Изъ нихъ 
16 пользуются наемнымъ трудомъ, 
естальныя 21 обслухтмются самими 
мозяевами. Въ первыхъ 16 магази- 
ыахъ— 36 чедовекъ сдужашлхъ: 21 
€овершеино/1етынхъ, 6 несовершенно- 
детнихъ (отъ 17 летъ) и 9 малъчн- 
ковъ. и  эта небольшая «ариш» сра- 
нжтельно легко добилась устянояле- 
кЬ 8-часового рабочаго дня. Правда, 
ш  помощь имъ шли упупчивыя хо- 
аясяж, для многихъ изъ нихъ продол- 
апгтельностъ работы не играла эамет- 
яоё  роан, такъ квкъ торгуютъ они 
всего несколько часовъ въ день. Въ 
смешанной KOMHcciN этотъ вопросъ 
npeeejrb голосомъ председателя—  
круямаго местнаго купца. Квкъ бы 
танъ ни было, «проклятый» вопросъ 
прощелъ благогьолучно лая прмказчм- 
копъ,

^иьш е магазины открывались спо
заранку, въ особенности по суббо- 
таяъ (въ 3— 4 ч. утра) заякрал*'' 
также позлно. РабочМ! день *•' 
ся въ 13— 14 часовъ. 
обиэательныхъ тост*
■ зимой магаэ!'' гь
#  часовъ, а '  ., ч. (2

” * -»ь), весною и
.» до 5 ч. вечера, 

лзарный день) лав- 
.ся и запираются часоиъ 

.в  же потеряли отъ такого 
.» хозяева? Я спещально справ- 
у нихъ по этому вопросу и 

■сюху оо.чучалъ одинъ и тотъ же 
таетъ т  «торгуемъ по лоежнену». 
Только мелочныя лавочки несутъ 
(Акоторый убыгокъ, такъ квкъ глав- 
МВ» ихъ лёятелыюсть расчитана на 
теть  случай, когда покупатель за- 
йудетъ заблаговременно запастись ка- 
камъ либо мелкииъ товароаъ: спич
ками свечами, папиросами, чернкда- 
ШН и проч. Новый П(к>ЯДОКЪ подтя
нуть и покупателей. Они знаютъ, 
что Лавки запираются въ определен- 
iKie время, а потому сп1шагь запас
тись всемъ необходимымъ раньше. 
Покупатель никуда не денется, а 
атф самое главное.

Такимъ образомъ, ялуторовск!е при
казчики ногугь всецело нас1аждать 
ся прелестями новаго порядка. Они 
могутъ досугь уаТ.литъ скромнымъ го- 
родскнмъ развлеченкыъ или же своей 
самье. Они м аутъ  быть на воздухе, 
свободно дышать и  укреплять срой 
орга-иэмъ. Вся беда въ тоиъ, «-то 
городишка нашъ иаленьк!й, 'культур- 
ныхъ раэадечен!й почти меть Осо
бенно это чувствуется зимой. Зато 
весной и летомъ сама природа предо- 
ставллетъ раэалечен!я: каждый прикаэ- 
чикъ непременно либо охотникъ, ли
бо рыболовъ. Пробовала приказчики 
организовать професс1ональное обще
ство, собирались, выработали уставь 
при поноши опмтныхъ лицъ, послали 
его на утверждение, но не получили 
ответа. Теперь наступило тепло, и

с. р. нар., 
какъ теперь возиикъ другой анало
гичный вопросъ о  бойкоте еврейскмхъ 
магаэиновъ.

Какъ ни наивна вся эта затея, не 
ииемшая оодъ собою ни нравственной 
ни практической почвы, темъ не ме
нее союзники не унываютъ и раэсчы- 
тываютъ на возможность усуществле- 
нм бойкота.

Въ какой форме вы).азмтся этотъ 
бойкотъ н когда будеть объявлено 
его клчало, пока держится гь секре
те , однако надо полагать, что бой
котъ долженъ начаться съ союзии- 
ковъ—торговцевъ, для которы.\ъ ев
реи всегда быди вежщ1ател>̂ - 
конкуррентаим.

при предстсящей постройке. Почти 
все просители въ дан1ю е время нахо
дятся безъ всякихъ занятШ. На сколь-

амурской областеА? Как1я иэслЫе-
н)я произведены въ эгихъ облетьм i кпилакгмены въ первый кдассъ гииназш. 
гдавнымъ управ«ен1еиъ зем***^*'^^ ** 10 мая будеть ороиаведенъ экэаиенъ 

по русскому языку (письменно), 1 
мая—ариеметика (лисьменно), 13— 
15-го— русск!й яэыкъ и арие.метнка 
(устно), 16 и 17--Законъ Бож!й.

Съ того же чис;1а начнется промз- 
ь о д с та о  ом .ча м еи и гъ  аа  р а зн ы е  К.Т9С- 
сы гимнаэ!и. Подробное расписан!е 
производства этихъ экзаиеновъ вы
вешено въ гилшаз1и 

ripicHa во все классы гиинаэ1п, кро
ны переаго, въ ны .Ъшнемъ гиду не 
будеть.

Пожерт1{Ован1е. Въ капиталь име
ни Е. А Макушикой при обществе 
взаиинаго всоохоществованм учащ;'мъ 
и учившимъ въ народныхъ шко.тахъ 
томской губерти поступило отп С. 
Л. Посохиной 300 р.

Въ пользу пострадаршимъ о т ъ  
наводыен!я въ редакшю поступило 

-окая*  ̂ Андрея Володина 3 р. и Пети
• ^ « ,н о м 1ю на 6 МИЛ7.10НОА руб. Не ме- „  нали 75 к.

хяпйкт(>пнмиъ яитпг»-к .чяпигиы л_ _______

Приступая къ беглому очерку jre- 
ятельности назэащпго склада за 
1907 годъ, необходимо сделать сле
дующую маленькую предпосылку.

Сравнительно слабое развнп'е зе- 
ндеделЫ въ Томскомъ уЬэде, по 
сра£нен1Ю съ другими уездами губер- 
нН), очевидно, мало интересовало пред- 

жи аарственноА ня уча сто къ земли,! пршичмвость частныхъ фирмъ, сбыва- 
уступлеиной гороаомъ я.тя постройки 1юитгь по Сибири с - х  машины и 
здан!я уирая.теяж сибирской «еяеа . I поэтому въ Томске не суще-
дороги; о  приглашем1н на йолхсность спювало ни одного склада. Комисс!- 
горолскаго шгаемера преподавателя |Онкая-же продажа уборочныхъ оруд!Я 
TexrtoaorH4ecKaf4J института Я. И. 1двуи5ьтремя местными торговыми фир- 
Николина; о  аредстоящихъ расходахъ; мани, какъ иредпрмтте побочное, яа- 
по приведежю въ иэаесгность домовъ | леко неудовлетворяла Tpe6oBa»i!io по- 
житеяей Томска для сосгавлен}я рас- купателей. Между темь, населен!»,
писаня расквартироган1я 7 краснояр-^занигиющееся земледел!емъ, нуждаясь _
скаго и 8 томскаго полковъ на слу- въ более усовершснствованныхъ ору- »«пю-
ч«Я «овы изаош ; о  рвэр11Шети отпу-1дяк-ь^ выиуждпю вмло opioeptT»Tb
ска .раку ааОулаториой а «« !н »ц ы  rJcaKoVlM иэт. скаадоаъ яругахъ y ta - Ttao, П>УДЬ,
Ноторину И ветерьмарноиу врачу г. довъ, что сочряжено съ большими «У » оправь*. heTpW oerb, полную. 
Лапшину; объ отводе нескоаьки.\ъ, затруднешями и при томъ далеко не J  "* -
кок.ятъ  ВТ, Гогодсвскоаъ до .Ь  д.и1ддя ir tK i доступно. Въ виду сказан- ^  ”
помещен!яобшеобраэовательныхъ кур-1  наго, открыт!» переселенческимъ упра- ./,!!■ *^*Р^"” *
совъ н проч!е вопросы. влен!емъ а  T o i ^  склада-для на- c w « c b  о л  о т о п ^

Въ томской губернской пшназ!м. 1селен!я уезда явден!е весы»  .>хгела- чуднаго, саетдаго,
О мая въ Томской губернской тельное

Въ темную холодную мочь у оимм 
сырою оодвада стояла женщина. Км- 
ide-TO лохмотья пспсрыаадч ея худос^ 
сгорбленное тело; седые клочья ВФ- 
досъ выбились изъ оодъ рванаго вла^ 
ка и безоорядочно спусхааись яаГк 
морщинистое вицо, орилявая ему что- 
т о  жалкое. Иэъ потухшихъ глазъ СЪ| 
■окрасневшнми веками кедвеш.о 
тились тяжедыя слезы.

Страшно было это лицо сь  застим- 
шимъ выражеженъ ужаса, съ блед- 
оымъ, беззубыиъ ртомъсъ вва-тиш» 
млея губами.

Женщина упорно, не отрывая гд»яц1 
смотрела на неподвижное, усеяним 
звездами, всегда красивое въ своемъ 
величш, холодное небо, и на покр1»>  
шуюся бедой пеленой землю, на 
торой теперь не было никого, божбе 
несчастнаго, болЪе лишениаго ради 
сти, чемь она, потоку что она

утра, когда передъ ней
юнам

расти лалоА

землеустройства? ^•кoи ».1мъ клн- 
леса, минеральныя бо

гатства, как1ятамъ рыбные промыслы? 
Имеется ли п.танъ заседен1я этого 
края и составлена ли смета этого 
засрле^я? ,

Нельзя забывать, чго наше эконо
мическое аоложен!е таково, говорить 
кн. Касаткинъ-Ростовск!й, что мы не 
можекъ расходовать народны» сред
ства на то, что не определено раз- 
мЪромъ, ^еиенемъ и полезностью. 
Авторъ записки рекомендуеть поэто-. 
му постройку дороги отложить, по 
крайней мере, ка одинъ годъ и за- 

|няться изучеи!емъ края Насколько 
I пзыскан1Я, сделаиныя министерствомъ, 

ко въ ужасномъ поооженм можно судить
ся не только мелкие труженики, по тому, что одинъ лишь вар!ангь 
и высшее црнвш1дегиро8аниые чивы;до;огн на прот«жен!и 70 версть даль 
жеяезнодорожиаго Mipa— инженеры i ю  верстъ длины и эко
путей сообшен1я, указыааетъ высокая
цифра 4ucia находящихся теперь безъ: „fee харвктернымъ авторъ записки
занят!й; цо слухамъ цифра эта йохо-|счу1-зе-г  ̂ „  перевале ча
дить до пяти согь  инженеровъ пу- рез-ь Хккганъ показанъ тунель, тог-
тей сообщен!^. Эти факты рисуютъ 
то ужаоюе положен^, въ какомъ (ш- 
ходятся аъ настоящее время большин
ство професс1онадьныхъ тружениковъ 
въ Росс1и, U насколько нужда зах»* 
тываетъ все более и бол^* 
круги.

Дпиж*'*’

да какъ не будучв на иесте -  
сматривая лишь 
заметить, чт^ 
нет»

^лМ.
^wpTb на Святой неделе въ 

собранш шелъ спектакль «Ка- 
торжникъ», устроенный В. Ив. Во- 
Аицкой совместно съ артистомъ Ко- 
мисаржевскнмъ въ пользу нуждаю> 
шихся студентовъ томскаго универси
тета и бёдныхъ воспитанннцъ част
ной n;Miia3iu г— жи Будкевичъ. Спек
такль дадъ валового сбора 1132 р. 
изъ которыхъ за расходоиъ отчисле
но студентамъ 600 руб. н гвм»гази- 
сткамъ 300 руб. Г. Комисаржевскгй 
намеренъ поработать въ Томске въ 
пользу нуждающихся учащихся. Отъ 
души жедаемъ успеха его доброму 
желан>ю.

G. KpacuQptHSUCiioe, Мар. у.
Давно уже irlxoropue изъ крестмнъ ка- 

вего села сттсмнлась склонить общеегм 
аа составдеме попговора объ отхрытш въ 
сепе двухклассиаго училнщя, виесго су- 
BtecTByiDuiaro еднокласспаго М. Вн. Д. По
следнее бшю неудовлетв^зительно во нно 
гмхъ отноакимдъ. Нахонецъ, удалось до
биться 10ставле1йя арнгомра предъ наел»* 
кой. Въ конке Белмлаго поста селы.кое 
общевяео получило ка свой орнговвръ от- 
вЪгь еть директора иародкыхъ учнлмцъ, 
гь котороиъ ему обеииктся открыть двуя- 
класпое учиоище, если крестьяне дадутъ 
квартиру да» учителя и отопагнк впго.чы, 
м ндйяъ сторожа приаутъ и себя. Все вто 
здесь уже довелось вбвгестмиъ и, рязу- 
■Ьетс», г. директору тотчасъ же быА

_ gtrb Сибирь 
...•варя по 20 апреля 

. . .о  года 221,731 душа обоего 
пола пересеаенцевъ— въ томъ числе 
семейныхъ 189,428 душъ и ходоковъ 
3»,303 души.

Тобопьск!й вйце-губернаторъ.Со- 
СТОЯЩ1Й за штатоиъ уоравляюирй 
канцедяр>ею бывшаго вреиеннаго ге- 
нерадъ-губернатора южнаго горноза- 
водскаго ра>она статскШ соаетникъ 
Гаврыловъ ВысочаЯшииъ приказонъ 
□о ведомству министерства внутрен- 
нихъ делъ отъ 5 апреля 1908 г. за 
№ 19 назначается тобольскнмъ вице- 
губернаторомъ. (С  Л.)

Переселенцы въ пути. За послед
нее время по словамъ «Сиб.» на уди- 
цахъ г. Иркутска появились семьи ое- 
реселенцевъ, прссящ^я милостыню. 27- 
го апреля несколько такихъсемействъ 
съ маденькими детьми прибыли сг  
поЪздомъ иэъ Уссур1йскаго края; по 
доженщ этихъ семей крайне бедствен
ное.

—  На Иркутскомъ оереседенчес- 
коиъ пункте, у самаго крыльца кон
торы заведующего нмъ чиновника, 
где постоянно топчутся тодпы пере- 
селенцевъ, лежить кума гробовъ, и 
двое стодяровъ продолжають изготов
лять новые. Не для того ли устроено 
это безолатное зрелище для пересе- 
лениевъ, чтобы дишн!й разъ напом
нить имъ о  загробной жизни?...

—  «Для кого это, почтенные?»— 
робко спрашнааютъ мужички, кивая 
головами на гробы и иапередъ дога
дываясь о  ихъ назначенш.— Д̂ая васъ, 
все для васъ: упирайте только!— шу-посланъ новый оркговоръ о согмом о-в» '

на прииожп.иаГ™ъ,саоаи.Та™е вшгь т«'П. столяры. Жсдтьи. |Инуре«иыя ли- 
иа пересеаенцевъ болезненно искрив-носл.-къ приговоръ к о псречьсвенш шко- 

»ы нзъ М. Вн. f .  въ Мми. Нар. Пр. Кре- 
стычк уверег^ чт« съ осеим у ишгъ уже 
будеть фуикщоынровать двухкяасснве учи
лище, н д||ти ихъ будуть получать боль
ше, чеиъ до сить поръ пояуча и.

BmutBiM» санитвриг» надзора. Черезъ 
дчяръ доаа Стефа нянь, М по Татар- 
скоиу переулму проходить Источнав 1гаш- 
вд, 1С0Т0рзв после спада воды сделалась 
свали- нымъ иесто1гь, куда выливаются не 
только помои, но и ве чистоты. Въ aoir% 
же X 20 устройство отхожнхъ не.тъ до 
того r.pHBu niBHO, что зл> Bouifl распростра- 
ннются даже въ ком-атахъ. Въ верхнеиъ

ляются въ улыбки.
Коло1Шзаи!я Камчатки. Какъ мы 

уже отмечали, иэъ Челябинска на Даль- 
н1й Востокъ для осмотра м есть пооъ 
рыбацк!» поседегая оторавмввсь сво
бодная парт1я ходоковъ изъ кресть- 
янъ-рыбопромышленникогъ Курлянд
ской. Эстпяндской, Лифдянаской, Твер
ской, Новгородской, Псковской и Ас
траханской губерн!и, области Войска 
Донского и Уральской области, по

эгажё BvAb сделамь тачъ aivxo.4ro жид-, оаэсчету ^ ^ 6  ходоковъ иэь каждой

Томская жизнь.

Въ по.тьзу жителей д. Щегловой, 
пострадавшнхъ отъ наводнек!я отъ 
*' товой 1 р.

давильное строительство. Въ 
'дее время у городского зданЬ), 

..эро.иъ помещается городское 
полицейское управден!е, строятся но
вые деревянные тротуары. Между 

|темъ, въ силу обязательнаго думска- 
1ГО постановлен!я, въ кзартадахъ ка- 
|Менныхъ построекъ, въ томъ числе и 
|на базарной пдощзди, не тодько по-

.кткчески сквадъ начал функщ- ***эненное р в ^ т ь е  съ его двумя до- 
онировал съ нарта 1907 года; обо- — одной полной света,
рогъ его IKJ 1 января 1908 г. вьра- труяа я лишен!»,— яруго»-

волной порокв,'вжи. тьмы, обмана 
довольства. Она выбрала вторую, ом  
испугалась д|1В1ен!Й. нужвы .. и пошж 
пи дороге позор», легкой кажиаы.
вотъ, къ чему приве.пи ее эта AoporaJ 

Больная, старая, брошенная, съ орС {

эился, приблизительно, л  сумме око
ло 19 тыс. руб., что для перваго года 
— когда населете о  немъ было мало 
осведомлено —  вполне удовлетвори
тельно. При томъ необходимо доба
вил, что цифра оборота несоине'шо , ,
могла увеяичитьсп, если-бы главная врен»емъ г ь  себе ома уммраатъ ^е^ 
контора переселемческаго управлен!» ^  цедымъ адоагь аъ мамучевной гр] 
своимъ бюрократическимъ отношс-
н!емъ не тормозила работу склада. Съ отчаяшемъ, съ невырааимой mj 
Напри»., наступаеть для известныхъ взь^етъ  она къ холодному 
машинъ или opyjufl сезонъ, хвать, а ■оэврвти
на складе ихъ всего несколько штукъ, 
или совсЬиъ неть. Такъ было

ннъ мок 
ьсемО)

гущъ. Поставь меня вновь на распутье
хатками, молотилками и плугами. Жа- другой

боръ». и безлоиощно колотилась селооы на отсутств1е л  продаже сезон- 
ныхъ машинъ и оруд1й намъ не разъ **" голова о холодное окно, а ао  
приходилось слышать оть  пр1езжихъ гуон ие переставали шф.
крестьянъ... птать:—«О, воротись, воротись »«■

Изъ уборочныхъ машинъ складомъ, * * '  ‘ •^Р**** 
за отчетный годъ было продано; жа-
токъ Диринга— 17, сноповязалокъ— 1, 
жатвенныхъ аппаратовъ— 5, косилокъ 
— 5, грабель конныхъ— 23, молоти- 
локъ конныхъ— 23, прнводол къ 
нимъ— 3, мояотнлокъ ручныхъ— 5, 
вЬялокъ— 10, соломорезокъ— 25, шер- 
сточесалокъ—9; изъ оруд1й: олугол  
раэныхъ— 263, сабанол— 57, косъ—  
12, серповъ— 4. Характерно, между 
прочнмъ, то, что сибиряки предпочи
тали покупать традищонные сабаны, 
находа ихъ более пригодными для 
работы, тогда какъ переселенцы спрц- 
шнвали ихъ л  очень исключитель- 
ныхъ сл^'чаяхъ, отдавая преимущество 
плугаиъ Гена и Феникса. Косилки 
спрашивались мало, потому что сборъ 
травы производится л  лесистыхъ 
месгностяхъ. Жатки пр1обретали боль
шею часп'ю зажиточные крестьяне, а 

tj. cвoиxъJ^oмoл деревянкыхъ тротуа-i — переселенцы изъ при

стройка новыхъ деревянныхъ троту- 
Къ вопросу о  займЪ въ англ!й а р о л , но и ремонтъ существующихъ 

скомъ банк'6. Присяжный биржевой воспрещается Городская управа, ру- 
маклеръ л  СамдрЕ, г. Аниенмовъ, ководясь этммъ постановлен!емъ, при
ма запросъ городской управы по по- влекаеть иногда къ отв1«тственности 
воду его предложены воспользоваться домоеяадбльцел л  рв!онахъ камеи- 
кредитомъ въ англ1йсконъ банк%, от - ныхъ кварталол за постройку вошг1 
вЬ тил  сд%дующее: Нахэдацийся 
Ht л  СамарЪ уполжшоченный
гд!йсквго банка ожидаеть npitaaa сю- номъ случаЪ, нарушаетъ эть  поста-
да директора этого банка около 4 - 5  новлен!е. |склаимъ отпускались на льготныхъ
мая; къ этому времени желательно Курсы по пчеловодству и поле-  ̂ хр«янтъ. срокомъ
бы получить отъ городской управы: водстау. Въ с  Тогул^ Куанецкаго i 15 M tesue^ для крупныхъ ма-
планъ г. Томска, crtjrtHte о  числЪ у1>зда, съ 2 по 28 !юня т. г. устраи- 1 задатка въ  размЕ-
жителей, о  задочжешюсти Томска каются курсы по пчеловодству и п о - ;?*  ** сто*1**®стн, а для мелкихъ до
л  настоящее время, о  доходахъ и леводству. По пчеловодству будуть f”  ”  ^ м1гсяцел, плуги кредитъ за^  • 'BTOfWie nnirvirxit» rmoMnrt глнтгчпшпимушествахъ города, о  [а>стоянш сообщ9.ны set важн'Ьйшы свбд^ншдля 
□редлояагаемой канализаи!и и элек- раи10нальнаго веден!я пчеловоднаго 
трмческаго трамвая. Аигл!йск!й банкъ, д -̂ла. Особен? ое вкнмаше обращено

а„_ р о л , а иногда н сама, какъ л  «ян- ■ бавт!йскаго края и эападныхъ губерн!й.
'  ̂ ВсЬ выше перечисленные машины

аъ принцио'Ь, не выдаегь ссудъ, а фи 
нансируетъ городск1я предпр1ятЫ и 
сооружен!я, т. е. платить деньги по 
счетамъ подрядчикол и поставши- 
ковъ города по постройкааъ и со- 
оружен!ямъ, съ тЬмъ, что эти деньги 
г о р о л  обязуется выпдатить въ те- 
чеме 60 atTb, съ процентамв, в л  
раэсчета 41з за 100, Сумма такого 
рода займа не играеть для банка ро
ли, она можетъ быть доведена до 15
МИЛЛШНОВЪ руб., смотря по ЦЕННОСТИ
и полезности сооружешй. Финансиру
ются банкоиъ, главнымъ образомъ, 
слЕдующы сооружены: канализашя, 
электрическ1й трамвай, каменные кор
пусы давокъ, жилые дома, набереж
ный и проч.

Къ 25-л11т!ю «Таржншша». Тар- 
жиианъ^гаэета, издающаяся л  Бах- 
чмсарзЕ шь течвн»е 25 лЕтъ редакто- 
ро«ь— иэдатедемъ Измандомъ Гасо- 
щшсюшъ, газета мусульманская, оро- 
грессивмаго наарявдекя.Имя Гасприн- 
скаго ИЗВЕСТНО на югЕ не только 
какъ издателя, но и какъ дЕятеля 
по шко.тьному вопросу, много спо
собствовавшему лрзмдьной постанов- 
кЕ мусульиана<нхъ школъ. 1-го мая 
исполнилось 25 лЕть со  дня изданы 
газеты «Таржиманъ» а дЕятельности 
И. Гаспринскаго, ввиду чего мЕст- 
нымъ мусульканскииъ «aceseHieirb 
была дана срочнад телеграмма сдЕ-

булетъ на то, чтобы прибывш1е 
курсы вица п^обрЕли глаеныя анан!я 
на практикЕ. л  работахъ на учеб
ной пасЕкЕ.

По полеводству на к ур са л  будуть 
сообщены свЕдЕн>я объ обработкЕ 
почвы, о  посЕвЕ и воздЕлыван!и раз- 
ныхъ с -х . растен1й, о травосЕянш, 
берьбЕ съ вредителями сельскаго хо
зяйства, зеидедЕльческихъ орудгяхъ 
и машинахъ. На практикЕ бул ел  по
казана работа сагана и фа'^гичнаго 
плуга разны л тнповъ, рядовой сЕ- 
алки, соргировокъ, сборка, разборка 
и работа СЕНОКОСИЛКИ, жнейки и др. 
машинъ.

На курсахъ можно пробыть и ме-i 
нЕе мЕсяца, а только то время, ко- 
торымъ прибывшШ курсистъ распола- 
гаегь и которое ему необходимо, что
бы ознакомиться съ тЕмъ, что его 
интересу етъ.

На курсы аринимаются лица не 
моложе 16 лЕтъ. Поступал на кур
сы можно и неграмотнымъ, знан!е 
имъ будуть сообщаться въ бесЕдэхъ 
и на практнческил работахъ.

На содержаше во время |^рсол  
пр!Езж!е курсисты получаютъ по 10 
Губ. каждый КромЕ того могутъ 
быть выданы небодьоля денежны» по- 
соб!я на проЕзл на курсы и обратно.

ЗаявденАя о  желажи поступить на 
курсы сдЕдуетъ аабдагоареиеьно ш ы

второе полугодие главною конторою 
отмЕненъ, что л  значительной сте
пени СТЕСНЯЛО переселенцеьъ аъ по- 
купкЕ и существенно отражалось на 
ихъ скудкыхъ средствахъ. Всего л  
кредить складомъ было отпущено 
машинъ на 1Э490 р. Остатокъ долга 
за ьаселенкиъ на 1 января 1908 г.—  
6244 руб.

Въ текушемъ году дЕятельносл 
склада ( л  зависимости, конеч1ю, отъ 
превстоящаго урожая) несомнЕнно ра
зовьется, такъ какъ населен>е о неиъ 
уже широко освЕдонлено, да и при 
томъ уЕздъ колонизуется переселен
цами. За три мЕслца оборотъ склада 
достил 8 тыс. руб. Для болЕе интен- 
сивнаго раэвит1я склада необходимы 
ЛИШЬ, BO-п е р '’ы х ъ , услов(я возможно 
льготной продажи машинъ и оруд1й 
вообще и переселенцамъ въ частно-

ToMCKia apaSecKi.
Высшая власть.

Какь всякому томичу лоаолтвт  
ИЗВЕСТНО, въ городЕ Томске есть го
родской с а л . а 1Т|51(1 немъ сторожа, 
все это находится л  »ЕдЕн1И гор<Ш> 
ской управы.

НЕСКОЛЬКО дней тому назалъ, у>- 
рава приказала сторожанъ запирать 
садъ л  восемь часовъ вечера * ~~ 
редъ этииъ обходить его и предуо- 
реждал гуляющую публику, 
какъ иначе сей послЕдней пришл« 
бы прыгать черел  огрвду, что 
цравтно и для оублики, а пуще- 
для управы, такъ-КАКъ оградка тогэ- 
гляди развалится, и ее аридетсч 
*-ннять, а это управЕ такъ не хоче^  
ся, что она л  проиш ил году 
ЦЕЛОСТИ садовой оградки даже 
ныхъ гудян!й въ саду не разрЕлала.

Нтахъ, noem ricb вригсазу, л  
одшгь прекрасный еечеръ сторож» 
отправились обходил садъ и иредуа 
реждать публику. Пошли еъ размыв 
стороны, Одинъ ястрЕтидъ даму Ш  
велосипедЕ и предуоредилъ. Д»ь» мо- 
Ехада дальше, встрЕтида другого сто
рожа и подучила второе прсдуорав- 
деше.

К'нечно, второйсторожъ не видЕаъ 
и не и о л  видЕть встрЕчи даны съ  
первымъ сторежечъ л  другоиъ к а»- 
цЕ сада, но тЕиъ т  менЕе ю м в 
оскорбилась, и сронэошадъ, ирибж»- 
эительно такой ра'^говоръ-

« Б е л  тебя знаю! Квкъ ты с.чЕе1ИЪ 
такъ со мной разговаривал?!»

«Управа предписала предуареждатъ 
цубдкку»...

«Да ты знаешь, съ кЕмт. i t s ^  
рИЦ№?!»

«В сЕ л  том скнл  жителей г н а л м

«Я жена члена уоравы!»
«Это бе^жэоично. Мы должны а1Ы 

верел  садъ, и если вы останетесь йъ
ст«, а во-агорыхт., поаеньше в»РО -■ „  ж уаовш ».
кратизма и побольше дЕясвого отно-i  ,.«Lrtie»»«w мт-иш-и-ь.»__
шен!я къ нуждамъ склада, особенно 
въ своевременной доставкЕ сеэонкаго 
товара. Иначе и умЕлое вежеже дЕла 
эавЕдующимъ не сиожетъ л  гдаэахъ 
населенш поднять реаутаи!ю «каэен- 
нпго» склада.

А—ть.

«НевЕжа, грубвнъ, мерзавецъ».- 
За симъ сторожъ и дама расхо

дятся въ раэныя стороны. «
Когда, НЕСКОЛЬКО минуть спустя, 

«жена члена управы» орослЕдоаада 
мимо эаоиравшихъ ворота сторож::!** 
то  сочла нужны чъ прибаавл къ ир^ 
воучешю еще саЕдуюике: «Должны 
зн а л , л  кЕмъ говорит^ Слово ска* 
жу, и завтра-же васъ здЕсь не бу- 
двгь, да еще в аъ к уту з^  попалете1м

Вотъ откуда можетъ псдвиться i 
(шах власть!



л 9Я с и б и р с к а я  ж и з н к

О’пруга поио 1̂ и к а  начальника 
■Шрасыльной тюрыш трабовам «тъ  
Я|еиратедев отоан1я ссМ  части, Ttvw 
ямгь она «стершая (!арымя». Но ото 
Фшт мвно, и я начинала аунать, что 
otMHO г 1> область орошлаго. Каюсь 
«ъ  см ей  мимисспц 

Оказывается не только не отошло, 
9  сн(с п nporpeccirpycTbl так'ь какг 
ь^гаршую барыню», во кряй«*ей ш%р9, 
аяйла вся тюрьма; а воть вэвольтс-ка 
1фы оостугленН1 на горожмую служ
бу изучить физНжо1|1и ъскхъ  суоругь 
чяемоаъ уорааы!

Остается посовЪтоаать горояскямъ 
саужащиш запастись фотографичес* 
Юмам (сарточкама сь  семейстгь чле* 
■огь уцмаи; а если «то  снижется 
ыЛсслолкимынгь, то, вреагле чЪнъ 
ктуоатъ гь я%ловое объяснете сь 
ШКОй-дибо ламой, слрвшиать ее: «Не 

вы члена управы?»
Н-^кто.

Ь ъ  Д|ЯШЬН0СТИ ЙОМИПТ! о б - 
в к т в е й н о й  помощ и го л о д а ю - щинъ.

^'Ьятеаьвость носвовекаго номя* 
тете обикетвеавой аомояте голодаю- 
здмагъ въ тцш патс 1907—08  г. аро> 
тежв*гь прм оообекмо в ебм г«п р 1ат>1 
жкжъ уелов1яхъ. Вшшивм р у се и то  
общества въ толодающккъ авачв- 
тальво осдабйхо; въ  печатж рйдво 
воавл автя  сообвив!*, вавъ будто 

'А ю ода в  ве сущеотвуетъ; возаертво- 
поотупаюгь очень слабо М'Ь- 

•VBiie дпу  я  общества ва обралцн 
Ida въ  ЖЕмъ воматата освовата 
лружовъ два понощн въ  даввой 
lym pHis, влн отвааываются во  рев> 
Ж вгь нрнчввамъ влв вовсе ве да- 
ажь никакого ответа. Тамъ ж ,  ix b  

,  9ДК0ЛГГСЯ овца, z4>t o b iu  вввтьсв 
ва ото дЬло, ветрйчак>теа превят- 
отв£л другою  рода: В ъ  Мняск-й гу« 
берлаторъ ве раврйшнлъ обрааова> 
н м  мйстваго кружка помошв голо» 
даювиигь, Внттцояом у седьскохо* 
ВяДотвенноиу обществу ве раэрй- 
шеао устроать сн и овна , тажъ какъ 
ВТО ве входнгь въ  круга  его 

"Тельвосгв по Уогаву, в ъ  казав* 
окон-ь y ^ A ii еакрыто адиннвстра- 
цдей Б отоловыхъ, уетроеявнхъ 
г>лий Ф ы виовсвой ва свон сред-

ога «та дйаомъ вав»а>  бы ва рубль, Д. И. Вакво, П. Н. 
рееовалоеь жвввстеретво юетвшв. Дурвою, П. X. Швавебахъ а ха. Ва- 
^  обстовтехьство, что ого е«пишь-Р«етовец1|. €йФте аяа оршц)н*

» аааавувоаь, бмжо ебъясвева те тмтуледп. тея^ждалъ Д, И. Ub xm , 
оидямоетев собрате давтем, щ ве мажете щт% сскрпщо— t Вааева 

Статья, во которой прввлеваетея м  pfOkipb еолратееви, а врвацаоъ. 
Ш внгаревъ, ве е&взааа гь  лише- Больжавегао лыстуааши'Ь мгЬмъ 
вкагъ врааъ в  утрааи«1 ь самое орет^рааъ мккамлаеь, адваво, ва ос- 
большее, одывмъ годе>мъ вавлючевля. тавлеак воаттуш оаваго рубдл, аа-

.Слово*, 
Къ цйлу А. М. Колтебакят.

Д^Ьло А . J f. Коаюбаявва саова 
прнвлекаегь вивнаше депутатовъ 
B c ix b  фракжи. П о поводу вообуж* 
даенаго B-inoTopHifB 0Етвбрнста1Ш 
ВноочаАшато ходасаботва а bombjh^  
аая1В А . К. Колюбахнва лждеръва* 
дювалвотовь г . Ветчниввъгоаарвгь, 
что оно должво жсходвть оть само
го осужденнаго— тогда вей, вромй 
х р а й п х ъ  вравнхъ, поддержать его, 
вбо лично НЕКТО не вастроенъ про- 
тавъ А . М. Колюбаввва. Замыслож* 
й«1й сггЬшйгь еаявять, что только 
опещальвое упомнваше въ укаай о 
помвловаажв иожегь воэотавоввть г. 
Колюбажвяа въ правахъ, въ про- 
гквномъ случай оаъ будегь ввбав* 
ленъ только отъ вавазан1я. К а д е т  
готоватеа въ овергжчяой h i h b iTi

Эащнщать А . д .  Колюбакява въ 
Думй будуть В . А . Кахлавожь ж 
О. Я . Пергамевтъ.

Заиясвовешй находмтъ, что во* 
просъ о  Колюбагамй ветупялъ въ 
вовую етад1ю поелЙ «еватскаго р-й- 
амши, в  кошимЛв теперь раасвоа* 
ржгь воорооъ о  совершеввонъ во- 
ваичевзв денутата К ош баквва.

В ъ  Д увй  воекнхаегъ вонросъ о 
еааче1пж 129 ст. для полвткчесввхъ 
правь осуждевввлъ во этой статьй.

РагьжжевАо оевата въ атомъ сня- 
олй .Думй— ве уваэъ*. Ова вожеть 
врвзвать Кодюбаввва в  ве лаюев- 
вымъ полвтвческвх'Ь вравъ, в  тог
да вожыскаегъ вовроеъ о  врввй а^  
Bill 1б от. учр. о Дув-Ь: отвоевтеа 
лн ова въ  елучаивъ лвхнев1я свобси' 
ды въ  качествй вйры преейченхя 

рин-йвлетеяво веиолвеви ерв-

хода, что, e c u  вратетельетво вря 
уперждмпв втатавь вавцели|вя вв- 
вмегра путей соебн№в1ж, сдйлало ошвб- 
ку, то Госуд. Дума н Гоеуд. Совйп 
ВЯ1ЖЖЙ ему ма вто укаэвгь.

Орясутетвоваяпйй въ заейдятв ток. 
вжквстра кутей ееобн№н1я г. Uaco- 
йдоаъ-Илавовъ, ве тесалсь вевроеа не 
существу, стерамя л в ь  саять вкву 
м  дояув^евную ешвбву, e c u  таловая, 
дййстввтельво вронеошла, еъ жпметер- 
етм  вутей сообщев1я.все|А>о леревоея 
ее ва сежйтъ ввввстревъ.

Видя, что вастроев>е xobhccti вс 
m  мальэу, врапм члены ев выталвсь 
ввести прввврвтсльвый теэвсъ, пред- 
лояивъ смйту вавйсляргв ш в . п. е 
еократш  на однвъ рубль, во еъ ого
воркой, что BOBMceia Гос. Совйте ве 
раядйлмп, одваи, мрткмгь Думы. 
Ирм гилоеомв1н в п о  вредлежевте 
было отверпгуто м кммвсс1я утвердила 
гекращмНе смйты ва одвнъ рубль б т  
вслкжхъ оговоровъ.

.Р й те* .

Русская жизнь.
Юмыа сПмявертоиы». Вл^тче чте 

Н1Я похожлеюй «Натъ Пвнкертона» 
м др. сывщкоаъ, какъ слйдоаало ожи
дать, ис замеялнло оагубно сказаться 
на аосчатлителы1ыхъ мальчамахъ, ко
торые ими эачитымются да самозаб- 
вежя. М ж ^  нзъ м х ъ  иачинають 
высхавымть наклонность къ а»ску. 
На-дняхъ вь ояновъ взъ ояесскмхъ 
оолицейскнхъ участковъ проияошелъ, 
по слоаамъ «Од. Н ов», с.чйду1Ви1й 
случай. Какой-то господмнъ, имйя 
налобное гь побывать гь учьсткй, кого вора. «Вторая Д ув*,— еавйч&о'гь ^ ___ __ ______  __

а и ш е м в м и * ,— иаЛ рвобы  p im a ia , | m  м ж д а у ю '”ко^.^ту!” "н « ус-
■по м .  129 ив лишмлт. c c y » . i i i m n . l „ ^  оЛратитьм съ „ и у о с а -ъ  
поиитичесыи'и иривъ; ж»»ь рЬи1ж г и , „  нма1ч а т м о , к а г , « о  om im w u ,  

в о п р о ^  . слйд|»аамйй эа шить по шпыгъ ка-
Предотаввтелв фрвквш *.-д. глав-,кой то полростокъ. Првблмэившись 

вое авммашв обратягь ва вонросъ, тющжтхаю, оиь оюаотомъ со- 
подлежать лв лвшевш пелптвче- обшилъ ему, что «госяодвнъ этотъ—  

Ш» «еип « р * .-  о с у ж д е н ^  по 129 от., подозрителный субъекгь, и
отвя, въ двухъ дртгвхъ губерн и хъ  °  такомъ лвше1ив ве било по- д , „„^ ъ  иеоОхолимо учинить иадзорь». » л*»1 *«*л  Д становлежш стма— какъ вто inrbnn ч . _______  _______ _______

ра Келыминъ ваять  подъ стражу.
(Б. В.)

Эагадотеме саноуШ етма. Яро- 
на яияхъ йылъ 1 Эведняла»гь 

ввгалочнымъ «амоубгйстаожъ.
На пристани собралась многочис-' 

денная публика, обкидавшая арихоаа 
парохода- Парололъ помшелъ, и вь 
йтотъ моиеигь на лйстимцй, ас;^шей 
съ набережной г ь  пароходу, хга раза 
еыстрйяште въ себя к п гй -т е  чеяо- 
вйкъ в  стремительно упалъ внизг.

Не успйиа полбйжать къ нему вно- 
го*и>с«енкая присутстеоеаашая пуСли- 

какъ миэайстный скончался.
На М П  ету можно лять лйть Эй; 

на яосоеожъ пхаткй нйтка Е  Э. 8ъ 
кармана самоубМцы найдена записка 
слааующаго сойер«анН1: «Yimpaio по
тому, что люблю жизнь. Прошу 
въ снертш никого не винить». Далйе 
слйдустъ лолгнкь «Никто», и затймъ 
съ новой строки приписка: «Прокм- 
Tle прибывшммъв.

Загадочное самоубМетво вызвало 
много логадогь; между орочимъ, го
ворить, что иевэайствый прянядле- 
жигь къ ОД110Й иэъ рееошоцмтныхъ 
оргакиэац1й. (Р. У.)

булшгь гфотип меня обвинене!, не оно ̂  ffvWH> rnnUHUU9 fl
настодите безосновательно, что вы- „ .  „  п у т п в  lUptlRiHUli 
вымоете только вопроеъ о  мрмвй ^  Куй^чммИ д  Хухтергна,Лте
граждшкмо1гь. Ннманей рвмю1и т е ------------- ----------- _______________
чмнтгмЪ произведено не было н ни ^теча лйауанв дм  иоммтмчъ усатте, 

рктраты я не прою«)яилг, а ^
«и» .ИИ я р т я т н т ш  "  '■ ‘

» •’ ‘ ' “ тная яяня.

у а « И " 1»  !*■ T p w y «« l« ,  ̂НуЖЯНЪ.iijin u n o  лошадью. Тугь-ж« bmj 
, фотографическ. аапарагь U X iA  Нж 
* <ка«. ЭЭ алерку.

JMiHMbia еъ четырехъ таиГ^У* нодаел 
итоъ моего леггичесиаг^ тв о /^ ^ * *
Dcpiagb ЭО дйтъ; бодьсом в МиЛ**51!||* 
е^юлъ ■% XM>i« вашего »б||гстаа- 
«ви| два аткднкавев ид ян****̂ -
мтнчаечвм иодьаш  ндшеЯ штатыамйв, 
в» каиаи раэпнца въ !фас»тй и жвмети 
•го отхливогь.

Бодрое чуднее не фермА тиетвереше 
«Шредъ обратившее на ссба н на
Мннсиага — въ 7и.«ъ гавань и 
ааввовватад хадульаая дирша «Гиивъ къ 
вабочмгь» на двввмм посл1дракъ. лйгь. 
два рам к]«в Мичскаге ьздавева бмлой 
«ишчъ, а вь прежхгутш* вхъ уяодивв »ъ 
oertpoeioc полной тоска и еннийиШ эа 
усяАнъ и влеиотеораость гериачеевго 
подъем нашего Ьбигстаа, ггреииесь ■•- 
пгть с«кр«мжлг» тайны челевйчсогой 
BKiwi и ваинкалась гь  мсхусстдсшиыгъ 

' ваф«с»иь вь бсямйрвой дичтй с»»рбв. i
СПВМЙ1ЫВ eObeiraiktioe рюаував ■ям- 

сааго ямкаасм я не лншым гатбоиаг» вя-
те1ж*а,Тр«1Гобрааность, м м и ^  иуав- ««льнаго вечера гь пользу недостаточныхъ 
млльнесть етнх» яааъ »ч»риывать, ваа» *т*вказисто1л  
стнчяесть еяясая!К освЪиатсльм» сверив-, -  алръля 19W года-
егь, м ть  «им яуэы Ииясяяге. ’ Полг«не м  билете 187 р. 80 „  .т - ^

Хеведяый ■яестмчимМ лнмеит теагич- жертмваио 32 р  80 к; л(м^ч«ме »гь м>о- иячная уд., /• 17, входъ с» да ара аерхъ.
п »  Овяи, п »  * » » "  "> р. 97 к. ______________________________________ I
си с т е м .. Timn.3m UvWI. "  « у ж »к у »
.ук-пг. М т г я г . сакраппп « .  awta.- »Р"^  n j f f ib  п,. ж г «  герттий , м«ш> т-
B ti ч.п.те*1 и т>  «уа , топа " » Т »  "  Р*»"Ь- t-K »Pi»a»«i, Н , »  Як«алоаа. Iслтаиьетъ, сдоаоиъ вуза Мниснаро сайтять чело loi р. ээ к., мы кн олаготтегнтельна- 
но негрйегь. устройство сто-

п -  2. 1 Hyxiiiy’ гвряияяая i  яяи.Справочный втд̂ пъ. .
Отчегъ м  устройству мувыеалыш-во» jy ib .  Веснресснехаа

уло. 1$, всрхяМ атажъ. 2—ШЛ

Ищу 1 Ш р  бвшшу ш’ кнь^б.-К вр-

Заграничная хроника.
-Легация, дтеиой г ь  10 

мереть.

ИинспЯ' ■ слншяояъ т д м  соёралъ ^  раемдовъ 154 р.
свои сти>'от»ор«ня, а Пирежковъ очень су м Л

хаца, вози.таытл оргаввзовать по- 
' мощь голодакгщижъ, в еш тега ю тъ . 

много HenpuiTBOcref.
Н о ве еиотрв на втв условия, дй-. 

атальЕость коввтета, хотл в  въ 
меиьшихъ раемйряхъ, продолжает- 1 
ам въ  губерншхъ, Казанской, Туль-1 
свой, Саратовеной, Тавбовевой, Оа- 
•Вдрокой, Сиоловслой, Волынской в 
Псковской; оеобевво д^ттельны Ка- 
•ядвскос в  Самарское о т д ^ е в ш  хо- 
митета (явд11ющу1ся въ  то же пренв 
ймжЬлаашкв и В. Экоеомаческаго 
0 бмЮ1 т а )  Кааооснре устроило не*, 
кврма па 8000 чел'о!гквъ, в  врось- 
бц  ТРОО голодающвхъ еще во  удо- 
лвечжоровн; окаиавается нмъ а 

^^рудрвая помощь—швтье б%лы),
обвжш и раадача его голодакидввъ.

Сииарвкое от.ч^левге открыло 20 
стем*м>я '̂  ̂ ^  6000 ^кдововъ въ  20 
LUBreii—  трехъ уйвдовъ в  обрати- 
хо рообое BBBuanie ва трудовую во- 

(вл88ш>е влатковъ, пдетевье 
лаитей н сЪтей, открыпе ткацкахъ 

(^аотерскнхъ к устройство огородовъ 
жъ цынготныхъ и-Ьствостахъ). КромЙ 
tore комвтетъ нрв посредвтв^ вФ- 

.отвыхъ ВДВ поетолввытъ лвцъ ока- 
лываетъ такую поиощъ: оргавкео- 
вава продажа по ввачвтелъво ухе- 
юоиленвой 1гЪвф мукк въ Алеисни- 
МЕОМЪ уФвд-ф Тульской губ. откры- 
т  ШКОЛЬВЫК Е дфтскш СТО.ЮВЫВ, 
jrexapBB, выдачв пайковъ в ъ  Бала- 
шомомвмъ в  Каншоивсвоиъ у кодахъ 
Сьрявевсхий гуС. БорнеоглФбскоыъ 
уФокФ Танбокной губ. Красняа- 
евоагъ в  Роелавлы-когь Смольмкой 
губ., Невгерод^, Валывекожъ уйадА 
Н'лутмм перегел^ к  объ  устройст- 
мФ пемешн въ Уфвкской, Смолен
ский в  двухъ уФвдехъ Саратовской 
туб. ВсФхъ ередствъ въ вливтетФ 
съ  1 1юдя 1907 г. кнФотЬ с ь  егтат- 

отъ прошлой канпан1в  в  воэ- 
вратавв ооступнло около 2 10 0 0  р. 
вочтв всЬ 0ТП средства уже ворао- 
ходюваня влн расяредФлевв, а ву- 
ъ-де. все растетъ враететь; дестолм- 

- поетупають нсгвыя в  новыл 
мроеьбы, отовсюду аесутсл вФств 
ш п  уевлевхп ваболФвав1й ва почвФ 
голода; началась снова продажа дф- 
вупикъ въ гололаювияхъ уФедахъ. 
К и и  теть въ ваетоав1е« ареия рае- 
овакегь жертвователя1гь о .ч е ть  во 
вампаши 1900— 0G., во къ виду то- 
то, что еуу ыенев'Ьствя жФетолш- 
пльства вс^хъ жерткомтелеЙ ее 
1906 —06 г., овъ проевтъ хюслФд- 
мвхъ сообщать свон адр»«к еткржт- 
кеЙ во сл'Ьхуюнцгкъ адр««авъ: 1 ) 
Пжмеговеков 0 -во, Д«нежв1Л  SS кк. А, 
8)  Мосвокское Общестко еельекате 
хмвйетва, Сколевскгй бульв. д. 55. 
11рМдгЬдатс.ть воквт. Д. Ж баявовъ.

Секретарь^ А. Левнцк{н.

шестееннмхъ деятелей. Надзиратель 
^рмэснФдхя и спросмлъ у подростка,

rt fhnnrt I*"®V I —  я —будуийй сыщикь и обладаю
„  . ,  ,  |Уже теперь «тохомъ»— гордо отгБ-
Поел* w r e r e M d , - ! ; , ^  м ч ю с т о п ., н > ^ »ш 1 № ». квн ,

оашя ченсвъ Гос. СозЬтк, посвяшел ч.4*г-чдо&г Л -
ааго o6ey ju e * i«  ассагмовда ка флетъ. ижкоеъ » ~ т
« « » 1 ювр<х-ь O t j e r t  б ы л  OUT, В о л  еик ышнъ факт». Ha4aju. 
еъ съ е р ш  »  »  " » »  « а и  будто i a - l „ ^  ок сся с»  ао.ум бГпоч'оагь - .л  
бита. П а д ^ 1  оюажо «о* tW " » - . ,Кква телврамыу сь ор осъ бобор ю «т . 
Гос. Сойта jr tc .« iJ .o  аоваты обсуж- ^  „  1 2 - a t T * «
л я к а ъ  его, и  , с ч » .и я  я » г о - ) „ , „ , „ , ^ . ^  с , р г „  уусета о ГеоргЮ 
уясарвБып мгЬдавЦ, шбнреютга оо- Мадьч.1км, ъозомнааъ себя
60ЛШ ..М г р у ш и .  Среды ыро1 Ы » | в „ у ш ., „  Шердокъ-Ходысин о Пин- 
чхеноп Гос. Сокьта, теъ *е мало к|Ю-. рЪшилм б%х«ть изъ роди-
тыияяыои « « г я о о и  оа * , 01» ,  в и д * -' » и а  »  отгр ои л сы  ыъ Ныо-
лилась о е о м  группа гевврвловъ, до- поступяен1я въ школу сы-
тораа свеюальм щвалась шясвеэтевъ Пинкертона»,
моего отооыгмш ыъ юоросу о Л  «е-|улучыг, жжентъ, оиы o o io r iu a  у 
сагповвъ ка флоте. Въ вачалк родителей аначмтвдьиую суй-

1“ 7  ыеиич ост.ыыя. npoiuubn«i шге^.ГГ. _ -е. — ж.» у раэхлс-

Около Дутья.
Дривдечен1е къ суду девутата Шв:

гарева.

А вглйем » ебществеввое ижбию ш% 
вастол1ЦМ према свлквм BUMi^ecena- 
во такъ вазымгаыиъ-БСеоявр dill*—  
дравктельетвеавыкъ мхв1 вК)Юевтемъ, 
е|пвость хеторап» сведвтеа къ уммчте- 
жпНю ввачителкваге чвела иовоаол1й 
ва внтеКвыо дома. Въ окр^гкхъ, гдф 
BOHOMOjia 6jM jn  уаачтваеаы, адтей- 
кые дсиа ггавуп такою же, всеграж- 
депвой аакакдмк краввллотанв, еоб- 
етвеввФстьп. иодьержеввою евободяей 
ккакурренша, квкъ лавкд. иагааивы в 
т. д. БиолкФ еетсстлеямо, чте протхкъ 
воваго законопроекта оэлоблепво not- 
етаюгъ, во-|е1»ыхъ, сана угрожаемые 
п  евовхъ в]юмхъ кабатчкав, а ва ак- 
вв — и жветечкелепыемеяюесобетвеж-, 
ввкн, лавво yaw онтаюяйе MoiOBipie 
къ слиюкоиъ емяалвстнчегииекрашея* 
вей вАигтккФ тберальвяго хабввгм. 
UoBOoojia на ввтейвиа эаведоа1д 
т а п  глубоко вросла въ англяйскую 
ашшь, чте кекувев1а аа ве«1Ч>еАетаа-‘ 
лаютед шд|ЙАаъ буржуавдыкъ жру-

„lyWJilKVVO  ̂ - ----  - -V- ---
дор^о издать иыь, вы к м о ы ь  сяупЛ '«9. р- 75 «•. « « о сы й  и иостушиь ны аие- 
.Е-Ь|ыи иоии. это ш даигь дао тдарчостм, « » “  " “ гы эа особеиио нуждающихеи 
СИ, создали его славу, этлггь твыикь Лез* У—ааиъ стараиш  ыассоль Марииккой 
С ПС DUO СТОИТЬ самоге серьсенаго >HHMuiix., г п м э м .

И, |у—V  г»лнте.1ь<шй к»«итетъ пнигаэги «чнта-
' екь с»«кяъ ярнггпымъ двяго|гъ привести 

' ; вскрепьюю благадариость Госяожа«ъ В. Б.
И. Колчиыъ «Сммммм я киисиынсые п  Соявмв»#, Е И Кнроавй, Е. Н. РПязаб- 

Moij ww 0»ы«»ги»«1»»»»11 j u f i i t X r j —X IX  веяеЙ, М. Е Степаиемй а г0С1Юдаяъ Co- 
ш. *—1<ми|р»>мс»»в Я#б««И сД*»У«б бодеау, Г А  Вяткину, М. Я fS-ooiraiiry,
«нм». 70 я»». С«»е«еш|И| »стр«гь, яре- Гельдмссеру н Казаграыди жа ихъ сод-М-
кратиааий свое сущестмашие гь 1403 гоау, сп к  D|m устройств^ вечера. И. Е Кухте- 
еъ течемс болйе тЬаъ 3-хъ айке«ъ слу- року ы другмнъ лицакъ, сд’Ьлаешш’ь

Нужна к у л р и .
Банный мр., М> 6, доиъ Тераеръ.

Нужна пряяяуга, Торгееая ул., /й 
Шуисмагф. 1

Жйлъ вентрожь, гь иетерыД ссылвлксь с» жсртъ«»а|й|, г. Орлову эа беавлатнов на- 
•сей Р«ссм лица чйиъ либо яроеямииикяся псчатааье афаигь н програкмъ, а также 
асредъ цсри»»ыо. гесудврствояъ и обюест к^къ остальныаъ лицанъ, способствома- 
■енней враественпастыо. РЪдкая лаъ реле-, шнжъ усаЪху мчега. 
гммыхъ семтъ ие тгйла своего яредетави- ПрелтЬдатсльниоа Роаятелкяаго коня- 
теяя жь его назеиатагь я каиеикыхъ 1гЪш- тега. А. Л  Ваеаенская
кахъ. Каждая ястор> чесаая эпоха млагааа 1 
«вой отпечвтогь не составь солоеепкяхг у 
«ыльмыхъ. Составлекнаа по »хи8нымъ| С П И С О К Ъ
двкувентакь, хратиишея еъ Солоакахъ t .
я ся^довятельяо, аослронэтедящаа дМет», дълкмъ, наана«ниы1П> къ ^ уа м тю  ао
югтельвость какъ она есть т  саможъ s V '^ “ '  уголовиокъ отд«ле11М1 Тоискаго ок- 
Jrt кпнглп г. Колчмна митерсска съ двухъ «У » ^  ТомскФ иа май кЪ-
точенъ зрЪю*. Съ Одной стороны она до-р"*^^' 
вольно полно харавтсриэуггь p«e»irrie яа-г и . а
пкге сектантства,—съ другоА мэсдйдуя от-1 ™  б иая.
иошете государегаа в веринн въ «аободй|
сопЪетн, пькааываегь, шмм ступени »ро- ^  ® ко. Григорм Степ^вЪ
....... - т о т .  типов*, оба. по 1 п. 126, 2 к. 138 н 2 и 8шелъ этотъ прннцн1Гь въ ttcropin.

Внкторъ Б-гь.

-рмышлен. втд1лъ.
сте^влежщ  суда— и ^ ъ  это гагЬао На бсирмсь иадэнратсля, о каконъ м иъ  ч * в ъ -^  гь  род* револющк свер- 
мъсто въ дФлъ Колюбавнва. i тгппдяиФ онъ говорить— водростокъ<ху.. Возиожве, чте овтейкый заювъ

.Слово*. У укаэкдъ на кошедшдге, оиазавшагося окааетев для К8внете])ства еще билФэ 
однимъ нзъ хорошо нзгЬстныхъ об- рокввыиъ, ч&въ мроедтн 1Ъ области

-Птыщею яюгоиогь сгаНывШе который, чыюггъ ™
.ыравыг, гевегыты» , ы с^ щ «в 1» е , саымык нс н о т -
веп|юсу объ ассвгвпвкъ ва флотъ. В ъ , цц.  ̂ достигнуть иАли и сдйлать- 
H ctj»»iK  ущетвовгиы. мены Гоа | „  ,,„cil.»cT»ta  .горыостью. родите 
Совета генералы: А. А. Фреае, X. X .
Роовъ, I f. .А. Таубе, Л. Д Влэехсюй, j Ольге Штейяь въ  Pocchi. 25 и ь  
Н. Н. Сухотшъ 1  адмвралъ Е  И. |p^,j, ^  пароход* добродвдьнаго фзо- 
АлсксФевъ. 11рвдс1дазед1<ствовалъ В. «Хсрсенъ» ШтеЛнь, которую об- 

|ринлюгь вь ифаомь рад* крупныхь 
Вг* участння эееъдятя внсиак-1 еешеимчествь, прибыдя вь Ли^ву. Сь 

дпгь аротЕЛ вреддагвеве* вравктелъ-; i^poxeia она водь уемденной охрм- 
ствохъ аеевгеоввк ва coc-praenie 4 хъ была огимкадена гь оодкиейскос 
броиев»сцевъ, вахгда оту aaipary ве ^ оттуда, по сеюершш-^а
«толь еп*шяой, чтобы въ вастоящхй нтдлежашихь формадьвоствй, вьутюрь- 
чрудтай л  точка зр *«я  флкасовей вечерожь сь  очеред-
хокевте хрсвямдкть ее. Ддже адхк- э7м о и ь  по нкораадежи вь Пе-
рвлъ Алекаевь ис тельво ве возра- тербургь. ШтеВнъ »д е тъ  «еСя р ю - 
ясялъ, но даже нрнсоедянклся къ вы- зязно, и ежеминутно утверждаегъ, 
екаякивент Татмщевымь. С>"хотжнымъ вполи* увфрена въ благеоо-
1  дуяугкмш M iiB i» о тохъ, что флоте лучномь исход* ея иовнесеа. Свое 
веобходахо воародвть, во дла этого гь Америку Штебнь объяс-
веюбхедпю выработать епред*ленвую няеть бельэненнымь состояняеиь, вь

яграрвой {«форды.
Бъ ваггоащее вреия аарлаиентъ, 

пожне ска.<кть, эагыаавъ петтиаии н 
Щ)Отеет1м нротн1 ь оравптелмтвсвва* 
го захоруирееята. Лорду IVieirry Сеси
лю при.(пся Еа-дш1хъ вр« ^^чать па
лат* еводиукг № ..Я Ь  кротивъ эявеиа, 
подъ lOTopofluoAUEcaiorb 516,900 граж
д а н .

Потеки гчя, если сложить ее въ 
листы, НеЛаала (̂ ы протяа^вю въ 10 
версть. Лвгл1Йсвая оечоть вычвслнла, 
чте дшве, есдв *хать во эю& оетищи 
вк автаиобмл*. ироЬздъ отъ вачада до 
вовца ванллъ бы б нав. Ь*«ъ ветн- 
цт--30(> и гр . (18‘Л пуд.Х

Разумеется, и]>опвяаруюте газет , 
дердъ РоСергъ Се<иь ве и}шд(1ягавктъ 
эту neTKaU) валдг1, держа до въ р у  
кахъ.

, 189 ет. угод. улов.

На S3 ван.
46—I ст. О кр. Павл* Кузьмин* Воробье- 
»* , ебв. по t  ч. 1455 гг. уяож. о  нак. 
6 5 -^  ст. О  кр. МакенвЪ ИБДокимРв-б Бри
лев*, обв. по I ч. 1465 я 1 ч. 1485 ст. 
улов. • мяк.

БуддИ:с.ч1й мисс1океръ въ .1ондо1Г*.

B oito  80 л'Бгъ тому на:миъ Шопев- 
гаусфъ П1>едеказывэлъ, чте nacryimb 
время, когда ве xpicriaick в мвеемжг- 
ры будуть Обри пять буддвстовъ, 
6уд.11&сд1е— хгапчавь. Пророчества фи
лософа ов1«влалось. Въ австодшее вре
мя въ Лондон* пахолится булийсвш 
мотяхъ, уев*вю|й уже сбратить въ 
свою в*ру и+саольвихъ виглмчайъ. 
Мисешнеръ ирсслапъ ва средства, цо- 
амргвеваниыд богатой мвдусско&.Быть 
вежетъ, орагамиьаФе веет то. что 
усиъшвий H{7<jB«B*iBiBb буддизма сахъ 
родомъ не нпдугъ, а шатламдецъ- Но 
онъ много л*тъ нрежмлъ въ Иид^а м 
танъ встукнлъ въ будибаай мовдщд«- 
ктй ордеяъ. ИксН»яергяаа дфятель- 
BOGTL 6удд|1!сааго нровоБ*дввка ва- 
стольво усифжш^, 410 въ Ладдов* 
сформареволпс; тж» пебольвшн буд- 
Д1йская общгвг. Уш юверъ ходите 
вь модашескоит е(иачед1э, съ будддйс-

Ан1̂ оиеряве общество въСибвря.
Прнн-Ьру волжско-канскнхъ,ореибургск»> 

урадьскнхь я манчжурскмгь (шрбинс1гахъ) 
иуиомолввъ р*вшлн поагкдевать и нруо-; 
ные ByKoiKM-M сгмнвалатинскаго pafiom. 
Обьедиие»йе своихъ интсрссовъ оим осу- 
к'ествлясть лутеиъ о^гаммаацш ак1доиср- 
наго «общества сенмвампмккнхъ мро- 
выхъ мелышцъж съ осноекымъ на«мтал»мъ 
еъ 1А00.0М руб.. раад*лснн|шъ на 7,806 
»«евъ Персиютъ обаиетву свои вельнм- 
цм слйдусщы торговые дом; сЛрвыввШ 
Олещеевъ и Ко», «М. А. Красялыи1КОвъ н 
Ко» «МухамедьСадыгь Мусннъ съ с-аи к 
Ко» м «Каслкдмм» ^аомвнмком нК»». • -  _ ^
Къ тарвфика1ив ххЪбиыхъ груэовъ. <
Йеп8ртаы«ыь жеь*эн»дорожсныхъ дЪлъ! 

>ъ*дохя.-1Ъ соэ*тъ по дЬлаида сь*здовъ 
муь'оноловъ, что Ходатайство его о воэ--' 
становленш прежмяго порядка тярифика- 
щи хлЪбныхъ грузовь, при кфторомъ та
рифы на srpHO и муку быки одикамовы, не 
будегъ аодверпито новому пересмотру. 
Равныиъ вбраэокъ дева{>та1К 1ггъ жел* но- 
дерожныхъ д*лъ не нлшедъ сси(«ан1в къ 
>взб>ждек1№ иын* вопрвса о дздьм ЬСшгаъ 
вовыаишя тарифоеъ ш  гкрси»лочные вро- 
ДУ1ГШ, какъ о тоиъ ходатадсгвують' кАхо*' 
тарыя учрежаемв я миа- К> Б..>.

CcKTOHRie погЬвовъ.
Погода гь  Евроссйсквй PticciM стоять 

теплая съ температурой большею ч а т  и 
выш нормы, аа |[сключе|Ьемъ нрмбелт|А- 
схнхъ й прм клянспхъ  гтбертй, гк *  ста
до ct ова эначитгдкно ходвдяЪе. Зпачитедь- 
иые «сааки »M«aBaerb гь  прибагпйскокъ 
раюн*, въ Польш* н на с*веро-аапад* н 
•собеыно ыа г-го-ьоствк*; Бъ цеятраляо- 
эеилехАчьчвскихъ губ. оэнныв пода нахо 
дятся въ Ог.щсм'Ь ьъ удавкетмрнгедьномъ

Р « » т в и - Л м ,т ы « :  (

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Нужеаъ трезвый дворвик1>.
Спасская ул., J6 15, Кмоанову.

Нужна женсхаа врислупь Уголь Кр)Ь 
вой уд. м СЬкомрсмаг» пер, М 

17/1, «Щ. »июу. I

Няне нужи.
Духовная семмнари, кв.

Нужны: кууарна, д*вуама въ няни и 
двирннкъ съ укодомъ ва лошадью. Офю 

аерская, 24, фкигсдв. 1

Нужны: дворнинь
тыревм у ь, д. 39, Иааиициой. 1

Нужны: стряпка
уг. Нечаевской и Дворянской.

Пнзкнкоа^

Нужны: нолодой
слугой. Жандарыснмц 31.

ЦицецА д*вуапса млн одиаокая женщн- 
П /Ш Ва на за одну, беэъ ваелмта м
оркходанъ. Б.-Корол>.вская, 2, д. Трубаче- 

ва, кв. 5. 1

Ищу itcTo
во фляге/* В^яаья.

uau одной ирмсдуг«й ищу м*с- 
пЛН то. Картасиый вер., д. Кв- 

ковкмиа, Дй 6. 1

Няня нужна одной прислугой. Ни- 
кольспА вер., д. Ай U, 

С1Щ. хо.эяиив. 1

Нужна прислуга эа одну. Mai истрат- 
схая улп домъ Решетснаги, га 24, 

ЯО Д»0|р* IHMSy. 1
ЦишцА горничная, энаюмсяя С£.ед*ло, 
\д1лП|1 приходить съ паснортомъ. Тор

говал ул., 9», кв. Бокди.

(..жцы или KvxacKH,

ссстоянж; вочва гадамгсмв керош».
Въ -Заваднвй Е ^ ь в *  асе бшЬе частея

жалобы ма х&ловву» воюду, аядержшыю- 
шую пг.леаия работы я разянты рмт«|к1. 
р . П. Г.).

Междуеатейиыб шерстям ей рыяогь. 
iUi»«xcne руссмага анутренпаг* luepcra- 

иого puiMB малояйнтлкяо, поарехвеиу

• - , яишктхлляяжи х,ш
программу; что ip i  анработеъ яро- которолъ она не энада, что сь  неоцнмъ Еяпепстпыиъх1)епс»ъ,звачитель-Г*Т>« «.дан 1ТА..Л«ГА> wyi nr,AVmflT\̂ V*T1 91Л В1Ш* . . ._______ n____  ___ - __ ____ __ -Г 7граммы веобхэддгмо предварктеллю шм- проиехэттъ. Прямо нзъ аданш суда

вс*хъ ока отаривй^к^ вокзэль.
ио отличающийся по фирж* ате хрис-

С кнта -|т 1днсваго. Соирт-вождаетъ его иоелуш- 
нийъ сь хоругвью въ ружагь. П зьА в- 
raiH MHccionepb думаете кройхатъ въ 
Гернав1ю.

Иллеряторь Ввльгедьмъ к ва- 
мятинкъ Гейне.

рою  иаеяЬдаьать вокресь
сгорояъ в орввять во u iB M ie  qq ц* скэл>кимъ городавъ безь
раэвнвающуюея технику стдоетроепй. паспорта и п*шкоиь перешла р^хскую 
Aaxiie было увазаво, что взсд*довав)е |-р;4ницу, Изъ Америки она возара- 
вовроса ■ выработка нрогранмы не щается по желвнтю. 
могуть быть поручены игхлючктельно Штейиъ съ особывь ушиентемь 
морскому мввнстерствт, доказавжеву разскаэывветь, какъ она расолакааась, 
сю ю  отеталось въ д*х* еоэвдаи1я ф до' урнд*въ аъ Либав* на борту судна 
та. Н*вотерые ссыдяявеь также ва городовыхъ, арнбывюнхъ сь  т*мъ» 
отл1лънмл чаете мэъ статей Брута, чтобы ее отвезти въ тю р т у . Она 
воторы!, 00 нв*в)ю гевералоБЪ, доаа- д*далщ видь, что рбшительно не псь 
авлъ, чтт нивветерство ворсюс тэго- цмваеть, ч*мь вызватю подобиое рас- 
тЬло вь «тарввъ обра8Щ1 нъ в форивжъ вор^щеше оетербургсккхь властей, 
въ облаете морской техввкв. ^огла она j»6poeo»>HO
ройка 4 вровеиоецевъ ве можете ловой взь Америки, га* съ нею об- i ^  «мЛгпв вюв бол*в >о1 втюв1ее 
быть нраадава началокъ ocyaieere- додвлвсь очетгь ласково л “Р « * У п р е - ц * * ^ м а  ш те o J  ост- 

п о**й ^ й 15  "ИДУ«редк-| сообвиюте. что по чшка-
«Г р», »  ”  *“  "  " ”  h i » — I » ? ! » "  ^ 7 .« « e 4 c .t  6Г-
« 0^  * « , 1. « г « » и  З э п « . - « а »  исторь. въ Х .,ы г о в ^ ., c Z n Z t

Нв-днахъ екгбвилоеъ со еловъ 
борлввсхвхъ гоэетъ, о  недорадув*- 
иш, воэявкшеиъ вежду амверато)>овъ 
Бвльге.1 ьмомъ в городомь Берлв- 
вимъ, во поводу востановкн ва- 
м.чтпвка Еврхову. Еще ве усп*ло тла-

мястр«еи1е ста уг«гггя»»е. Въ ждойпстмвгь 
и б*лсст«мс»«мъ фябрмчвнхъ решеепъ 
«•тн*частся заствЯ »ъ првнэв«щгтх* в 
еврогь на шерсть «гсутстяуеп-, хотя н*м| 
двяольмо устойчивы. Между прочить, и  
си-адахъ нкрстм л и  ко педостатсчхо, а 
если прншгть во вяжаше, что сь вастуа- 
лемгнъ сезона фабрики должны Гудугь 
уошггъ ироивввдство, то BfMKrt* естест
ве: МО вжндать и IX имынЫ спр««я их 
сырье. Это обстоятельство эастаалктъ 
олтевикояъ под>'мынатда в аакуямххъ, отъ 
которыхъ они до втого времени старадысь 
удержммтьсг, пры btouv считакь о  не- 
бшчшр1ятнымъ положенкмъ заггапмчмг* 
юерстямвгв рынка н неб«дьш1и1Ь «течест- 
венмынъ сяросокъ, от ч ю ш  г̂бнмлн «о- 
требемть «тъ в»ыес«л»»ъ г^нтмим и*нъ: 
н тодыго поел* этого пготмггтм амкумки.

Не со»с*иъ благеерптеыя c»*jr*nn га
зета даетъ о Смбнрш Сур»М|ц вр«я«1жи-| 
те.чъпая, съ чветымн бураками зима д«гн« 
отразилась на состоянш мсриносоваг» ов
цеводства, какъ оояынкн1емъ оряцента от- 
»едз, такъ и ухудшешемь хачссгм шерсти, 
а ннемм, шерстъ ожидается съ большммъ 
м»це*1тм1ъ жиропота я съ яерехватвин. 
МонгвльскШ рыногь, маоборотъ, ожмвлеиъ 
и «бЪщаггь выбросить на рус> хМ рыиогь 
огромное юличгктво ваерстм—въ Омск* 
яолучеш сяЬа*н1я о круяиыгь сд*д«ахъ 
м  я*м>мъ па 3—Э* • вмнм iip«niBb вром-

По.этоиу HpBBBTie этой аегврвавки бы- Прокурюру окружнаго суда ввяплено
ло бы неяето^шжвостью, ибе есть эе- врачами объ истязянЫ вь течежи ‘ Aihj^ *
HUBBBLB велаппь. чте впи равювальве i.b/-<9Moi>'v »n. «««птиг,* ' .увврающш А х ^ ъBUUBU Вблапоь, чте врм ращовальве нъскольвихъ 11*сяцевъ вь квартир*! Y eiat
ьыработавной программ* возрвждеие частнаго оса*реннаго Кодыкина, « а ; ??тгкяго ^льшгапа**Гаогел1̂ вгя На 
флоте прядется начать те «ооружеия Клошщщжой улии*,
жиыхъ ппожь еудовъ. Вь квду ртото д^осквы его клпентки, артистки Наро -I  ̂  ̂ • - -  -
1 '“ ' ' ^  ■'’ " Г * '  " о  РКП««*9"1Ю

' .ФДопутагъ А . Ц. Ш овгаровь прв- в*ть вротавъ асенгвоввв ва ссэружй- 
кдечецъ по 124 ет., какъ члонъ воро- Bic 4-хъ бровеногпевъ. 
яажскаго вомвт«та в.-д. oa jm v . Ы»>1 ^Р*чь“ .
чадо д'кка восходите въ  вымер»'

‘,1907 года, чеку юъ спою очерощь, I 
Еро.’ш юотмовлл въ ксыв* 1906 гада' 
обмекх, прп »ОТ«р4>ПЪ лвчвго прв- 
Аппудтттслыгаго вайдвво ис бндо. 
fJb T«4ca»d 1907 года Шнпгарема

шен1в вопроса въ Гос. Сов*т* голоео-, гь квартир* Колыкина проиэведенъ

Бпкто R0 бозпокап.т}>, U евъ вачалъ 
ужвл> ЧаТЬ, чтод* до ajiOKpaTiiJuebjBe

Гос. Ссв^тъ о „нонститушонтп 
рубль".

нмоератрипей Ёлвгаоетой, очевв1ВО,
Оы«ъ oducir». В о ч > е »"о в ь 1 сш .ч ^ ^ - й  об.х*ть е« пахэг». Когда 
к> Н а о »д а « .« , * » » с т . т « ы « ,  перешел «о в д а ^ ю . пи-
и .к .~ э  л  Ооэ „ е р , „ р ,  в ,д а «л ь «^  то «ею. бвло,найдена въ квартир*. Она м>вг*ша- 
дась, аъ наглухо-заковоченней тем
ной ксживт* сь  повусгнввшммг 
вонь. Несчастная была вь ужасмомь‘

что прежде всего нзъ зенпого рая тда- 
00- 1 л .  .дам. даммп МОЛОДОЙ Гервв-

. ,П1И*— вэгнаяяй1гь при жкянв, мзгвав-
внд*, истерзанная, истсщ евнм .всявы -!^^^ Предволоженгя по-
пач«смтя чсловйческиив зкекимен- „о е р ь  въ ;сЫст»кте.1Ы1ость.
тали. Оть пережитыхъ истваажй На- 
роноьвчь впала въ безуибе. Она г’рв-. 
надлежить къ очень богатой семь*- . -------------J . ’вовдевъ эас*дап1я фнваъеовой во-

19-го апр*дя, иор*дъ«теЬадвкт.ВЗЬ]MMCCIK Госуд. Сок*та, состовв1вагося:и обдадаегь значмтельнымь сосгоя- 
кБо})оп,<м;а, А. Н. Што1гирсвт. былЪ|1;б апр*лл, лппдся вопрете о .кипстн-1нГемъ и дачей въ Крыму. Нароновичъ 
В1ГЛЛ1Г1. къ судобпвит ед кдомителю. 1 тушонпомъ ртбл*“ , aaipOByriifl ковве-ртправяема въпсихйтрическую дечеб- 
1Согда госл * допроса оцъ попнтеро- deft прь обеуа;д1'В»в ооетувввшей ваЪ'Ницу. Производится строгое дознан1в. 
сополег узвп'гь, иочоиу пршшвлси Гис. Думы cxI tu  BSBQeJspiB хмнмстра Эта загадочная нсторш съ истяза- 
OHTijjbnT. къ его xlviy. повпдпиоиу, ] путей сообщения. Горячо возрожа.ги' нГт'МЪ вызынаетъ въ город* бояьшую 
conepuieiuio 3aCieio:*j, lu поду чылъ[цротадъ свхращешл этой евЬты, хота.сенсаншю. По распоряженпо орокуро-

Библ!огрзФ1я.
ИнаскШ Н. ГТллно* сображе стихотво- 

рен1Й вь 4 хъ тгмачт Изд«же 4е Пиро

Гернаисюй т»о«гь щюлв.гмагт'ь оста
ваться <п«х«йкынъ, благвдагм едгряшли»- 
стм фабрмкаптоьъ, жемюяипгь добиться 
новкго поямжетя ii*trb мл версть.

Настръете »11гЛ1Й<кмхь аврстяммхь вым- 
юв-ъ слабое и ттетенмос какъ н мрежде. 
Св*А*11к  нзъ А*страл1М тоже не м«гутъ 
вызвать поеышвтельной тендгишм, т. к. 
виды па сборъ шерстл гжмаыяаются танъ 
весьма бдагаар|'ятныни. Въ Сосд Штатахъ 
оты*чаетсв довольно тихое, но уст«Ячн- 
вое иастроеи!е. Закупки шерстя па вавад* 
производятся очень сдержанно, acMijiCTBie 
месоотаЪтствм ц1м«ъ во«уоьтслгД в прл- 
давцовъ. Мнопя партм влерстм сдаются яа 
коиисс1ю. Спросъ на ковровую шерсть 
слегка улучшился.

Письмо ВЪ редакшга.
адилостиснй Государь, 

г. Редакторь!

жкова. Ц*иа 1лж д 1ГО т  ча 1 р.

Въ № 74 газеты «Смбирская Ж№<нъ», 
отъ 10 сего апр*ля, помйщена кор- 
респонденшя иэь Красноярска, въ ко
торой сообщается, что я арестоеаиь 
вь виду обнаруженной ревиа1ей ин
спектора страхорого общества растра- 

обшрсткенныхъ суммъ. Хотя
и>чпектпоъ об-за г. Бобиовъ

Д 1Ч Б В !Ш 1Д 1Ьумна шенщч.чэ
СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ

хайлова,
ХГЫ-------

иди rtiBia.'/a ку- 
хвр:(»11. A.-.'Joarop. 

56. демохоаямиу. 1
ДЛЯ ЛИЦЪ ОБОЬГО ПОЛА

въ г  Томск*, Почтамтская, д. Шадрина, 
рядоВъ съ почтой. J. ь ф. 7й 469.

Консультантами лечебницы состоять про
фессора Гранматикатн, Роговичъ, Тиховь 
Пркмъ Оольиыхъ ежедлевно: д-ръ Коронео- 
ск1Й отъ 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левснсонъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.
Больные- желаювпе поступить въ лече(̂  

вицу, принимаются и гь другое время.
Коясульташи проф. Грамнатикатм по сре- 
даиъ отъ 1 до 2 час. дня. Лечен1с эдект- 
рнчссгвонъручнынъ к вибращокнынъ мас- 

сажемъ, минами.

ПРИСЛУГА.

Нужвы: кухарка оди1и>хая, одной при
слугой м вяня старувпев. Духов- 

стя , 24, верхъ. 2—S459

Ищутъ в*сте кухарки и горничной, со
гласны на дачу. TexHoaori:4ecicift

Инспггуть, Фиэическ'Л корпусь, кв про
фессора Бобарыкова. 2—7991

Нужна ППНРПйГй умеющая хорошо 
ItpRu/IJIQ) готовить. Вульвад-
«я, 28, у доиохвэяевъ.

кухариа въ иебольвюе сенейство 
одинокая женщвна. Уг. Загор- 

ной N Акимамгкой, д. >6 Э, Мнатгова, кв 
Зыковой. 2—8308

Нужна

Нужна простая,
мер., М  14. 3—8501

Пр1Ъаж1йУ желаегь поступить шьей|щ- 
ро' ъ, сгорож?мъ, карядчя- 

конъ HMI дворинксмъ, трезвый, >!м*ю ре- 
комеядащи. Пстроескал. д. 57, сор. хозяина.

3 -  7893

Дв1 жек11Г.шы нщутъ н*сто нухарик и 
одной прислуги, согласии въ отъ- 

*эдъ. Никольская уд., 61, быв. д. Соинв. 1

Нужна простая
кнтинсквя, 2т 56, Каплуну. 1

Ищу « t o o  К Г ; : , , вдннекая, мж 
прислуги. Фнпеэ- 

сгая, Заоаеромъ, 15, д. Ьщ-нка. спр. Шиц»- 
гнну. 1

НУЖЕНЪ мре|9Ь л*тъ 1^-1А въ каче
ств* дворыика. онъ-же и развозить б * д ^  
жалованье 10 р. Магистратская уд., Л  Tf. 

Лармжекат прачеккая. 1

Нужны; двср«и1гь алъ-же пчеръ и 
женская прислуга. Духоеская 
ул., J6 to, вверхъ. 1

Umy м*сто 1̂ чера, лена яухарки Дкад- 
(Щ у не-Кл1очевсшя ул., д. Угримоьа, А 
сяр. Писарева, иожо« »ъ втъ*вдъ. 2—*638

Нужна вона.
Ин.и1опная уя., А  Зь.

Дворннкъ нужонь
люннан̂  М  8А

Нужна оасивая
ряисквя, 38, Моралеву. 2—4647

MlllV НКГТА сторожа идя карвуш югщ 
|||Цу щии111 мм*ю реиомеадвшю. Сми^ 

woBCKib верп 8. кв. Сивнкем. 1

Ищу uliTo Kyiapifli,
Унмееротгтъ, в .  Шарясва. 1

НйШНй деревню одной пркс.угой, 
l l f m l l i i  укЪющая готовить. AacKcaii.;BQ»- 

сия. 10, кВ. враф. г рюгера. 2—8661

ГппашШЯа IIVUIUS простая д*вуюка. 
I и^нИПО Л || |т П б т  Алсксандрсвска)ь 

80, кя. доктора. 1—8439

Ку-чарма требуется, треэем. одниомая, въ 
Н ады м е  семействе. Набережмая УвпАхм, 

у стяраго моста, гд* Бюро, вверху.
1-8445

Гогшкопаа требуется, вркличвая д*
I иртатПаЛ вую>а, съ ремаиеидащеА 
11абер. УмпАкм, у стараго моста, гд* 

Бюро* вверху- 2—8444

НужШ)ЪКУЧ6р^( Пмсбражеискея ул 
М 18 2—7878

Нужна ориолуга дЪвушна.
Воскресенская y ju  д. 7-й, вишу.

Нужна дtвyшнa одной ороолугой.
Даоряаск. 40, д. Ливеиа во флиг., ■« д»ор*. I

одинокая женщина или д*вушка 
•дней ярнслугой, въ маленьнсе 

сгаейства. Евлнекая, 5, во двор*, в»ерху. 1

Ищу м*ста кухарки млн за одну прислу
гу, однчетя. НовоК|свс»ая ул., д. 

Бурвковой. M l .  1

ребенкоаъ Зд*ть, к>'ХкрК')й нлн 
одной яркслугоД, гитовнгь ум*ю простой 

»б*лъ. Конд^тьеаская, д. 3, виклу. 1

Ищу шина, съ ребенконъ, дере
венская Б.-кироНчкая ул.  ̂д. 7. 1

Ищу одной прислуги, въ неболь
шое семейство, йогу на дачу. Ис- 

точиап, 30, спр. Александрова. 1

МППЛПЯЙ Д**У»ха «щеть м*сто гор- 
1ПШ1ида л  ничнай я.тм вян», ножи» въ 

отъ*здъ. Торговая, 9, гь  уарактенш. 1

Нуюрка 1орооп1=нужнг.
Торговая, 10, Б*ляеву.

Нужна одж к оржлугон.
Банный пср., д. / *  6, кв. Качина.

Нужна д*вушка «днов npncjyrulL аж 
хорошее к.знагращденьг.'пер

вая, 34, кв. Попова. 1

UtfUlUa А*8У^ха къ д*тякъ, . i t n  ка 
П|ш11а дачз. Тех»»л»гичегк1й Иясттуть 

Снзичеапй корпусь, кв. 4. 1

Нужна одной прислугой, въ мболыюв 
семейстоо В^хресеасхая ул1щщ, 

Л  X ,  вверху. *

UtfUIPA стрягм», укЪющая стряттывдм- 
n jiH itO  нокья и д*вочка въ няни. D W  
тамтская, д. А ужча, 28, узнать въ мох- 

басиваъ иагаэнв*. 1

Нуженъ дюрнняъ.
Большая Кирончмаа ул-, J6 84.

Нужна горнишн
Иукова

Протопсповсюй 
пер., д Б*лдев^ 

юу. в

Нужна AiayuiKa к. [Офнцерскак

Горничная нужнЗ| опыткаи
Магистратская ул.,д. Л  82.

Нужна кухарка.
f -й учаетокг, кв. ористаш. 1

UuUlUO А<̂ рввенская д*вушка эа одну, 
П утПа нь дачу, въ небольшое семйст- 
ьо. Нечевск^ пер., д- 18, 1з . врача Баку* 

векхо.
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Требуется нухарка, „STxwiS^r'S:
тмить, въ ММ Б рлинЪ| Почтамт, <

Нужна о д н я о н а я ^ “м " Ж г
д. 14, во лвоу% флиг^ Рождественскому. Т

Въ ОТЪ̂ ЗДЪ шцетъ )гр,ЛУо«ч. 8 м . (быв. Лтдоотлд n g „ - Ст>ябпна,гь л-рев»*Ку- 
учит.) Зд-Ьсь-»; учит. пб«г. и .  «пвд. кя и1Д11еИ.ИД(|1а ташвао? особчянъ. О 
Сред, уч зав. Магистратская, М  24, флиг.' ^ ■

во двбугЬ, нал-Ьво. 3—770Ь
нЪи!» узнать. Большая Подгорнав, 26

♦—8576 ]■
Лроеается велосипедъ.

Загорная, М Ю, кв. 1. 2—79181
сп4 пер., 12, прот. реал, 

у ч , сирое, студента. 2—79<!б

Репетирую

НднейN отдаю д-Ьвочку 12 лЪть, мальчмка 
8 л1»гь отдаю въ д^ти М. Кир
пичная ул., 5, Вылрииа. 1

ну; чтеше стховъ Техно-. 
aiOr ин., Ст. 1L А. М—ну 3 7811 {

Отдается KovHaia
блированныя. Спасская, М  6, кв. 3. 1

Нужеяъ дворнию.,
гь  номера Бараном, Ямск. пер., д. I. 1

U lIV  экономки, управлять хозяГ|-
ствоиъ и.пи домовничать, согласна: 

въ отъ-Ьздъ. Воскресенская, д. ^2. 2—8469
бонны, умеющая шить, жела

тельно въ огъ’бздъ на дачу. Ннкнтнчская, 
М 13, кв. М 6 2—8058

Нужна коровой Александ-' 
ровская, 39, ходъ съ Тверской. t  I

Нужна одинокая женщина или д-Ъвица сред- 
■жхъ -гЬ-гъ дс-мовничать, ywibioiiiaa хорошо 
гжтовить, за хорошее *озкаграж.хен1е. Офн-1 

церская, 23, 1'ринбергу. в 8US6

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

Нужна горничная. i
5Ъ|ской пер., д. Иванова, It*, въ лечебницу. 1

Собаку сенъ-бсркадской породы, желаю ку
пить; тутъ-же продается бутовый камень. 

Магистратская улица, М  57, вверху. 1

Вужна нежилая яяияеТ| отъЪздъ.
Офмиерская, 33, вверху. 3-8.71

ППППЭМТРО деикво оставш1еся вещи. 
||р1!Да1и|ЬН Доор. ул„ М 32, Моралева. 

Малсааканъ не приходить 1

ДюрникТ) требуется,
ская. М 25

можно пожи
лому. Елая-

I

Ружье берданка 2" колб, со вс8ми прина
длежностями к оставш1йся отъ построй и 
нохъ продается, по Юеаской ул, д. М  8. i

Ищи MtcTO коридоряяго,.разсылы1аго или 
■ЩУ сторожа, треглап) поведеиля, могу 
DO торговхгЬ. Татахквя, 45, кв, 5. сир.

Лротасеамча. 2—8950

Продается коров t  иовотелая съ телхомъ, 
ведерняца к скаознииа- Бочановская ул., 

М 35, спрос, въ ла.очкЪ. 1

VnnfiuQD квартира со службами, по Мил- 
/Д ииН ап лтниой уд., М  64, ЧаПгина, пе
редается солиднымъ жильцамъ. Спросить 
А. М. Грачева, Акимов. 3. Телеф. М  281.

5-7831
Продается доиъ съ перевидоиъ долга Бан
ка, за 12S0Q р. доходу 1700 по Большой 
ПодгормоЛ, М 83, подробности: Техя. Прои. 

Бюро, спросить Вупдерлихъ. 3—7870

Дачи отдаются ” •, нонастыр. егЬны, 
доиъ М 19, Полторацкаго. 2—79^7

Д 9ЦП на Басакдай1гЬ сдается, спросить 
«<ifl М Д. Колпакова. Офицерская, 13.а; 

Тамъ-же продается лошадь молодая смир
ная. 2-7872

Кужеяъ рабатяикъ
Mc^abHuli магаэииъ Матушевскаго. Мил- 

дюпава уд., М 3 1—772

Сегодня посл%дн1А день продажи остав
шихся вещей въ кв. проф. Бтржинскаго 

8нд1»ть отъ 9—12 и 6 -^ .  1

Ст. Тутальская (Поломошкая), дачная квар* 
тира изъ 4 коинатъ, съ кухней отдается 
на лЪто съ 15 мая Полная оостанов-а. ван
ная, ватеръ-клоэетъ, садикъ при домЪ. Об
ращаться къ начальнику 13 участка 2—7926

йальчинъ гранотный яуженъ
•ь  нагаэииъ Н. К. ФельдштеГшъ. 1

Случайно про.дается изящный большой ко- 
веръ, гардеробъ и мук. велосипедъ, своб. 
ходъ, очень красивой работы иалодерж. 

Н1мсольс1ПЙ пер., М I j ,  кв. 4. 1

Нужеяъ въ кондитерскую '
Бронистава буаочнмкъ—подручный. 2—777

Продаются лошадь и телбжка.
Офицерская, 23. 1

центра города отдается бол. св1Ьтлая 
D D коинага, спокойному аснльцу. Под
горный пеоеулогь, домъ 5, вверхъ бол.

дома. 3—8413
Отдаются двЬ болывтя комнаты со столомъ 
отд1ь№ньай ходъ. элелрнч. ocrbuiettie. Ду- 

ховскаа, *3, в ерху. 3—7ё02

Ш |П А 1Л восгупнть на nacbey, могу вес- 
Im /lQ iU  ти эта д т̂до хор «ю Карпов- 
екая, д. Днетлера, 26, cap. П. Бурякина. 1

продаются anoHode альбомы 
и туалетное зеркало. Петров- 

сюй оер., д, 1, Дегаева. 1

Отдаются дачм вбячзн города, уд бныя. 
больипя и наленьктя. Кожевенная лавка 
Фуксмлнъ. Справиться; Тел. 397. 4—8403

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Maaonoii челов^бкъ, •коичивш1й комиерчес- 
мое учи-тище, ищеть должности бухгалте
ра, nowou; бухгалтера и др. подк. занят1й. 

Мап13141гь Фореръ. Ново-С^. пд. 1

Нужны столяры Почтамтосой и Ян-

По случаю отъезда
по Моп ^стырской ул., домъ И  в, жеискаго 
Мснастыря, недорого продается мебель: 
зо.точевпая гостннная, крытая шелкомъ съ 
пплушелкввымк чехлами 13 преднетовъ 
200 р., два ор1>ховыхъ трюмо въ 3 стекла, 
общей высотой 4 аош 60 р., буфетъ ор-б- 
ховый, работы Войцехова 80 р., два opii*, 
ховыхъ шкаф, полир, во 35 руб. крашен., 
16 руб., выдвижные ор1|ховые обеденные) 
столы на 24 н 12 п’рсонъ 50 и 40 р., дю
жина стульевъ -{О р , столы яоибердяые по 
15 р. этажерки, столики. Спросить у стар- 
шаго сторожа Ачександра. 2—8013

дома продаю за 90>1 р , земля арен
дована '2 р. въ годъ, 4-й уч. Ачин

ская ул, И  22, Орыткова. 2—7752

Птдзются немнаты на лЪто,
съ рощей. Елавская ул-, 24 30. З - ? "

HeapTi^pa
6 компагъ, кухня, вни^у, ц%на 70 рублей. 
Монастырская, 3, узнать у надэирательян- 

цы пр(юта жлм. S—7С68

схого вер., столяр мае.
Ищу должность кочегара или масленщика, 
желаю V9 отъ'Ъздъ. Ннкитииская. 2й 45, 

соросктъ иниау. 1

Иуженъ Ifuou filiv  вкипажпую иа- 
П/«ПеЦЬ егерскую Mttx-beea, 

Источиоя ул., /V М 28 1

ПРОДАЮТСЯ: | ; Т “  "■машина, саыоваръ, 
цвЪты, кровать. Магистр., д. 2ъ, въ подвал-Ь.

2-Е006

Продается лошадь
Ская, 25.

Ищу м-Ьсто швеи, М01Т  саыосточтеяьно j 
кроить я aiKTb бъвь-.: м авагье. Cn-j 

■Оноеская ул., д. ЛмаршвеквгА. М а.>.>п| 
амь DOTCKM

Щенки сеттера

Въ ц е н т р а  города,
по Почтантской улчцЪ, въ усальбЪ Л, Б
Корни- большое 2-къ этаж-
яошгй и д л и и л  |[ое ROMtuieHie подъ 

слеслрно-механмческое-кузнечное или дру
гое промышленное эаведен1е. Обь условч1хъ 
справиться въ конторЬ Корниловой. Мил- 

лтонпая ул., J6 *9. 10—670

кв. икж Бонди.

JU с яч^ ., продаются. Се
ребре! ниховсктя пер.. 20, кв. Орлова. 2—7937

Ммодая особа желаетъ получить н'бс- 
тв ориказчвцы или буфегчн- 

 ̂согласна въ втъ1)эвъ УржатскШ пер., 
| .  Обривкянл, 5. 1

npaHTiHVRipiTexHRRb
8рнял>актовыхъ фейрверкъ. Ищегь слушебы 
ИЯМ заказояъ, ва скреииое жалованье. Зка- 
в1Ъ впено-бакадеймое дбло, пнсьмоеодство, 
Кф1емъ II отправку грузовъ, завЪдмван1е 
Пяадомъ, закуоо-аедовую осиращю н n'le- 
июдство; нокетъ въ orvteav, совершекно 
19еа«ъ1й, HHlieTb рекоиеида!^. Почтвмть, 

оредъявитеш квит. 1:076. 1

Нразоваяная н1вка,
■Фсто къ /гбтямъ. Адресъ: Почтамтъ. предъ- 
ампел. ьвитанцл ред. «Сиб. Ж » М  6077.

2-8077

(йразошная'"’^"™”'""’ ”̂ " 'МОЯОДВ1  янаетъ жЪсто при 
*, ПС M iiu x v  евгласиа и иа дачу. 
Ннколлслше, Л  17, во флигелй- 1

Ищу ■Ъсто эконвикм, могу въ отъ'Ъздъ или 
ав дачу, съ личной рекомеидащей. ^тбев- 

пер., д Цана, Л  18, кв. 2, Иванова.
ипис:1и|й гкмнав1ю (зкет. 1908 г.) ищеть 
юсовъ. Солдатская, 48. верхъ, Русмиову. 

JIiY4H« отъ 6—I  вечера. 4—7 W
На агтестатъ эрблости къ осенвивъ экза- 
■евми», а также по курсу acbicb классовъ 

ахъ учебныкъ заведен1Й готовятъ груп- 
и отугЬльно, студенты И. Б  Розмновъ

,___млтика) и В. И. ГутцаЛть (словесность
ж ттосн). Адресъ Гутцайца—Большая 11од- 
гврмая, № а Роэмноаа—иочтамская ул., 
М  13, д. ‘Семеновой, гд1| зубной врачъ Ро 

викова. 6—7697
|^яимичю учммцъ и пемя«С1̂  на пишу
щ е нашшгвРенимгтонъ-Импер1аль. Магнег 

ратскаа ул-, д- 78 57, вверху. 10—7221
Желаю на лЬтв внЪть урокъ въ провинщи. 
1Ужетирую в готовлю за младойе классы 
А ^ е б .  зав. Большая Королевская ул., д 
J8 50, студентъ Н. В. Цгатоковь. 5—7^5
Фраш(у:ке1-ка съ днпдоноыъ я хорошими 
ре*оыекдац1и и  нщетъ нЪего dame de сош 
fai&te пдч къ дбтямъ. Обращаться къ 
ж ь -^ г  Олпвье. Духоаская улица, д. 28 16, 

Плотникова.* 3—790з
Требук-т:ч поярадчики для лончи камня,
К ьв.тньатъся отъ 7 ч. вечера до 9-ти.

коля улица, угАдъ Ярлыковской, домъ 
Яакстхь, квар. М  5, Самушевнча. 3 —7908
Гвтовг'!’ за 7 кл. реал, уч., въ Тояс«гЪ,ио 
ту въ огъЪздъ. Студ. техн. П. И- Чериы- 
о т ъ . Адр.; Твтарскдя ул., д. С, близъ Под

гори. пе,еул. 5—7566

Оъ 1ЮЛЯ мЪсяца будетъ отдаваться боль
шое noM^eHie съ водояроводомъ и элек- 
трячесиимь осгЬщежеиъ, въ каменномъ 
явухъэтяжиомъ домЪ, по Милл1онной ул., 
<'8 22, годное какь для частной квартиры, 
такъ и » днУ'— ь •“*

рода уч|Яж^н1Й. О ц^нЪ и усл»- 
в>зхъ спрлвнтьсл- Духооскяя уаицл, М  9. 
контора «К* Надежда». Теяефонъ М  1^^^

Стан111я Басанданна, *

Въ центр! гир.
СЧисекдя, д. 6, кв. 6. Витать будим до 10 
утра к  посяЪ 4 ч. д. лраад. цЪлый день. 

Тутъ-же продается ме<^ь. 3-^Ш 2

Нонната
отдается, съ обстановкой и столонъ. Же
лательно соляднаго жильца. Дворянская, 

37, нижя1й этажъ. 1

Дачи въ сел! П!туювомъ,
н« горЪ, въ с&ноиъ кеяровнтсЪ, въ 1'/я 
верстахъ отъ железнодорожной ствнц1и, 
со всЪми удобствами сдаются на яЪто- 
Подробйо узнать объ услов!ахъ‘ 1-А Куз

нечный еэвозъ, /8  2. 1
Отдается 6oi^ св:Ъглаа конн., по желашю 
на пол. лакс1он1к Милл1онная, S3, Марьей- 
ко, ходъ съ Карповскаго, парадный 3—852t

Дома доходи, съ персе, долга банку, нъ 
очень выгодк. услов., дешево продаются. 
Обрвщ.: Уг. Почтамтской ул. и Подгори, 
пер., д. Юримдовой, /8  14;Ш, во дворЪ,кв. 
/8 13 (ходъ съ Подгорнаго пер.), 3—8528

Отдается нвартнра 5 конватъ.
Еланская улица, /8 37. 2—8518

Въ дер. Заварзиной

продается ДАЧА проф. Образцова.
Въ кв. проф. (Александровская, /8 11) про
дается вся обоъновка—мебель, рояль фабр. 
Дидрмхса, мллодержаннып, комнатныя расте- 
Hit, ковры, лошади, двЪ пролетки съ вер- 
хонъ, зимнШ возокъ. Можно витЪть въ те- 
чеше дня ежедневно, съ 5 по 10 окончатель

ная распродажа мебели. 10—635
ДАЧИ въ сел% П1ьтуховонъ, на горЪ, въ 
саиомъ кедровннхЬ, въ 1* * верстахъ отъ 
жед-Ьзнодосюжной стак1̂ к, со вебни удоб- 
стгамн сдаются на л'Ъто. Подробно уэна гь 
объ услов'пкъ: 1-й Кузнечный взаозъ,/8 2.

>3 -  7960

fkVfrSRTPnV (*пыт|<ий, практичеекп зна- 
D jA io /iiC p B  ющШ пароходное, завод
ское к  торгов, счетовод., ягелаетъ переи-б- 
МИТЬ службу, согласенъ въ oTblkSAb. Адре
совать; Почтянтъ, предъявителю роспис- 

км 84?. ^  7786

Нужекъ

Квартира, 7 комнатъ (уголь Нечаевской ул. 
м ^гЬ А скаго  пер-, подвальный этажъ, д 
Цамъ), годна для мастерской, пекарни, кон
дитерской, спр^ить въ этомъ-же дом-Ь. въ 

верхмемъ этаж1>. 2—8072

разн ы й .

Нужны геодезическ1е

6 го покупка съ летними нате- 
, р(ямм. Нашедшаго прошу доста

вить за возкагражде«1е шъ редайщю. t

Утерянъ сулкръ.
Нашедшему воэнагражд.—стоимость. Прошу 

доставить: Б  Подгорная, 73, Гонтъ. ‘

Камень бутовый,
лошадь верховая, вороная, четырехъ л%тъ 
я нгреяея небольшая, нарыика, продаются. 
Пески, М. Подгорнав уд., д. /8 11. 2- 8568
ЗГМ руб. отяаютсв изъ ll* / t  годовыхъ подъ 
залогъ домовъ въ ТомоЛ. Аяресовать; 

Почтантъ, до еостребоваша А. А.

Хорошаго качества
ются въ рестораиЪ «Славяиабй базарь», яа 

толкучиБ. *
ВЕЛОСИНЕДЫ 

два данскмхъ, малодержанные и одинъ муж
ской. съ свободныкъ ходонъ. продаются. 
П|4воварейный заводь Р. И. Крюгеръ, Мо- 

сковсюй тракгь. 8 -  8085

Тополн! I I I !
Магистр., /8  57, верхъ, отъ 10 ут.—5 веч, 

2—8070

КОРОБОКЬ npoMHtrt про-- - - - дается недорого- Болото,
Горшков, оер., д. Буркова, /8  12. 2—3522

Продаются 2 столба листвен ныхъ
съ калиткой. Спасскаа, /8  21,

Рояль хорош, деш. продается. Можно съ 
разер. и на прок, дешево прод. ноты. Конд

ратьевская, 10, у Попова. 1

Прачешная ярик1шаю чистку костюмовъ, 
п :атьевъ, кятилей, аккуратно и чисто. 

Жандармская, 31, и всякое б^дье. '

Недорого продаются: сЪнокоснлка, грабли, 
канаты несмоленые, старыя выаЪски. Т с^  

говая, 10, д. Б'Ьляева. 2 -  8559

Ушла корова иэъ двора чалая, наюедша 
го прошу доставить или ука атъ

м'Бсто. Солдатская ул., /8  71, д. Буидина, 
спр. Шуршукова.

Отдается и продается дача на Басаидайкб. 
ЦвЪты: фикуса и кипарисы, и золотым вещи. 
.Алексаидроаскав ул., д- 10, двухъэтажный.

»-8571

Потерялась собакл-даорняжка острижена 
. квкъ левъ; мастью чернаа съ просбдьич 
; достааивв11й получить вознагражден1е. Адр.: 
Духояская ул., /8  2, осладъ Ятесъ. 2-6036

Бело
го, Ак. мовгкая, 23. *3 — 8401

Л тяаиттга  оД*'* д’ *  комнаты. По-
U lA aiU lbn  чтвкггская, д. 13, во дворЪ,

- - '•oqi

I Продается подержан.
верхней этажъ, кв. 8. 2—8092

Нужно .тттцо, вяадбсщее ибмецкимъ я?ы- 
Кьмъ, на м1гго въ деревню къ дбтямъ 8— 

13 л. Тверская, 46, eepxv 2—8502

Отдается комната на дачЬ «Городокъ», 
Справиться; Иркупская ул., доиъ /♦ 8, Не- 
ДОИО..ВИНВ, спросить Галушкина. Жела

тельно нужа съ жеяой. 1

Поргьоау М. Сйнрнову ‘нужны MAC- 
.  тера, трез

вые. Монастырская, 23. 8—7996

Должность
ищеть челоа. воеи.. 27 л , жекатъ, ср. об- 
раэояанъ, крас, почеркэиъ. пмсьчоаод., во
лости. n:ica{M ши: ломощника, коиторщ. 
или онсца любого учрежд. Могу взагь аген
туру жиоого л^ла. Им аттест. 8*'  ̂ л., са- 
мхт. работни1гъ Адргсъ: Маршискь, Том- 
спЛ, протнвъ вокзалу д. Мелешко, нижнщ 

этажъ, П. Ф. П. 2—770|

Отдается теплая кв.тр. герх- этажъ; тутъ- 
же продаю сходно сосков. 2-чъ годов, пла
хи 300 ш , окон, косякя кед-ов. 1 вер., 

I плахи, тесъ и стоикъ листе Б. Затор., 
j м  53. 1

Отдаются хорош1н комнаты,
М|'Лл}онная, /8 7, верхъ въ каиенночъ доагб.

Спасская, /8 15, спр. Кояпакова,

Продаются м!шки
изъ подъ крупчатки и сахара въ конди

терской Бронислава. 3—776

Продаются столярные верстаки и инстру
менты; тутъ-же продается комодъ opivxo- 
вый и обменный столь. Жандармская. 51, 

кв. 4. ’

Дешево
Некрасовская больница. 3—8026

Ппплявтрд “ (Я"™»придаС1иП лая Бол. Королевская, дмп
/8  4, Кривенкова.

Отдается бол-, св8т. комната, можно 
д'-я двоихъ во флиг, вверху. 

Миллтониая, д. /8  7, Горохова 1
Велосипедъ,

горн , 43, внизу, нал, аво.

Пароходная машина продается,
15 лош. снлъ.2-цил., съ расш. пара, готовая 
къ усгановкЪ. недорого. .Пмчно—съ 4 до 
6 ч. Технол. ннст., хил- хорп, /4 7, Н. Я.

Горшеноеъ. 2—7925
Съ понед-Ь.чьннка, 12-го мая, назначаются 
больш)е аукщоны на товары, во двор% д. 
/8 1. Самохвалова, выписку тонаровъ н про 
даваемы.хъ предметовъ можно BHAliTb ;-'в- 
благовременно тамъ-же. Назначен ые аук 
MioHu съ 5-го с-.го мая откладываются до 

12-го мая. 8 766

П пппойтпо участокъ земли 1000 кв. с. 
1фиД(1Б1Ьп Часть съ постройками. Уголь 

Офицерской й Ярлыковсхой, /4 11-12.
8-7374

ОТКРЫТЫХЪ
ПИСЕМЪ

худож. въ краск. со- 
держ. эагрн. раб. съ

Пбрбб 2 Р ^ ^ Келе-. , берда, Москва Маросейка,
д. Леоновыхъ Выгодно и торговц., треб 

прейсъ-|дгргиггь. 30—Зо35
По случаю продаются MtoHMfl костроли на- 
содержаиныя отъ 5 ковшей до 10. Елан' 
лкая, /8 12, спросить въ лавочк4. 2—7947

ПпППЯ1ЛТГ0 й'Ьговыя дрожки, дв% вер- 
П(1иД01и1иЛ ховыхъ лошади подъ даМ'
ское сЬдяо. Обрубъ, д. Зеленевской.2—794*

5000 руб. отдаются'
яодъ первую захладную нодъ дома въ г 
ToMCfcb. Письменно: Поктамтъ, до востре- 

бован1я Сонцыну. 2—7895

По случаю отъ-бэда продаются рояль, 
дрова березовыя. Уголь Солдатской и 

Ярлыковской, /8  17, внизу. 3—7817

Въ лавк! Колотидова
получены краски cyxifl и тертыя и оянфа, 
totCTH и шеткн разныя, мазь колесная, са
пожная, сбруйная и самоварная, лаки спир- 
товыя я маслзкыя, клей,ияструнентъпяот- 
нкчкый и столярный, Ц'Ъкы педоропя.

4—7870

По случаю отъЪзда
тфодается нясяая лавка 9У14 ар, бревен
чатая, въ Ново-Николасеегб хорошо при
торгована, д^ло иа аодноиъ ходу, кредитъ 
ма.-!мыай и вЪрный до 300 р. О иЪн'б 
письменно адресовать: Нов-к'*Чиходаевскъ 
Базарная площать, иясная'^в^оргокяя бр 

Шараповы 3—7959
ВЪ МАГАЗИНЛХЪ

П. и. Макушияа въ г. Томск!
ж ТОГГОВАГО ДОМ.А

I .  t  Vaxjiiien t 8х. II. Пссо»нъ“
“«lyrcrt

п  о  л  у  Ч*Ё Н  8 ' ‘ 1Ги  о  is b:
Савсяьевъ. Дифферемц2ая»ма« ,т1агносгя- 
I я лечеже внут^инихъ бхи-бэней. Съ 

86 рис. въ текстб. 10 р. iff г. 5 р-
О дЪтскмхъ кнйгахъ: 

Крятитьбябл1вгрвфич. указатель юигь, 
аьлиедшяхъ до 1-го января 07 г., рекомен- 
дуемыхъ для чтеи'1Я дЪтяиъ въ воэрасгЪ 
отъ 7 до 16 h6t v  Состав, кружкомъ пре- 
пояавателей и висатедей подъ ред. Аииен- 
скоА, Герда и др. 1 р.

Тагаядевъ. Улокеи1е • тшазяв(яхъ уго- 
яовяыхъ м велвавительныеъ. 1885 г. Саб. 
0в г. 4 р. 50 к.

Д мсмсъ. БесТьды съ рчмгеяями я пси- 
хояопи. 50 к.

Форель. Половой волросъ, 2 тома. 2 р. 
58 к г

Стороженко- Очеркъ ястч^и З а | Ц ^ - 
BspoiieAc. литературы. 1 р. 40 к. 

теккеяь. Чудеса жизни. 1 р. 50* к. 
Акфвтеагровъ. Пять вьесъ. Свб. 08 т.

1 в. 30 к.
Кар%евъ. Прояскождете совреиеянаго 

иародко-лравовог» государство. Смб. 08 г-
2 р. 2S к.

CojOBbcov Какъ быть борцоиъ и arAe> 
тояъ. Самоучнте.'1Ь и саровошия киша 1 р.

Гмш||усъ и др Маковъ цвЪтъ. Драма. 
Спб. 06 г. I р.

Волуевъ. Катекивисъ ко техянч. и кон- 
мерч. чагтямъ службы даижея1я. Ч. I и II.

Искусственные СЪРНия ванны,

Для «* д . иногородк. родителей сообщается, что не Милл1оккой ул., д. А. 0 . ТодеД  
чева, /8 15, классной надзирательницы и учительницы А. И. Касаткиной, открызает 
съ будущего учеб- П А Н С 1 П Н “К  У««- '‘«“ «“З. Пр1емъ иявям» 

наго года I I /- !  П  ^  | П  D  „о 1-е 1юия, въ Мар1инскоЙ гким».
а съ 10-го ноля—въ панаонъ. 10—7742

которыя могутъ вполн'Ъ заифнить настоя- 
ш!я, можеть каждый устроить себб на дону 

при помощи сЬрно-хвойныхъ ПЙНТОКЪ 
Д ра Б. РЛФЕЛЬКЕСА.

Хвойный ароматячеевМ истраятъ еь вюябэомь 
въ аляттъ. Гл скл.: г. Сеймы, Сув. г. у 

д-ра Б. Рафелькеса. 10—688

Ч 94M W  ЧЯ|Т9ТЧЧП*Г«Я1 W  V T  Ч 'Ч И  W  f ' l l f  Г 9  W 4

ОБУВЬ. ШЛЯПЫ. Ф УРАШ КИ.
Передается аренда участка

съ лраеоиъ вынула
700 кв. CAS., можно частями. HuieicM 
домъ, службы, садъ. Тутъ-же продает
ся 20000 днранча крассаго, 2000 бФ- 
лаго, 100 шт. пихтовыгь б вер. су- 
хнхъ бревевъ, плаха, горбыли. Офа- 
це|)скад, Л 54. Время для перегово- 
ровъ отъ 4 до 7 т. веч. ежедневно.

3—7979

Ф 0 Р М 1 Й Й Ь Ш  В Е Щ Й
; новы й р озн и ч н ы й  м агази н ъ  :

i Т. Д. г. Головановъ съ С-ми.

Э н о н о и м  чъ  В5*/о-
Ияместрчрч9, яршйсьчгураннп 
вхвейныхъ иашмнъ, велосипе

де'»- и граммофоневъ высыла- 
емъ по получети 2 семнкоп. 

почт, марокъ.
Адресов.: Олтов, складъ шЕейи. нашинъ Ф. 
Цукерштейнт, Варшава, Ж. Простая, 10—С. 
Товаръ превосх. качества, кагражд. много

числен. благодарностями. 10—687

С П А С И Б О
Леопольду Столкинду за его Аятм- 
паразитъ, благодаря которому со- 
веумиенно избавилась отъ кяоповъ и 
таракаковъ, а то вездЪ брала разные 
порошки подъ этимъ же вазватемъ, 
но ничего не помогли.

СовЪтую остерегаться ооддЪлокъ 
и брать только

Д н т и п а р а з и 'г ь * *

Леопольда Столкинда.
Продажа веэдб.

С1О1АД^_МуУ22Ь^ЙЙГ0ЛС«Ц- Т.'Д: 
ЛЕОПОЛЬДЪ СТОЛКИНДЪ и К*. 

__________________________15-4449

kM>lli6 a 4 H a i6 i4 m d iiii  Alb
1^оллецц1р Флауэра

ЦФяа 5 р 50 ь*. съ верес 
Если вы не ин̂ Ьете устгбха, если не пильзуетесь 

въ любви взах1мностью, если испытываете »в мре 
неяакъ п.пущую тоску, то не медлите оэнакоммть- 
ся съ нашей книгой «СИЛА ВНУТРИ НАСЫ. 
высылаемой нами безпитно; она укажетъ Вамь 
путь, какъ устраиить неудачи й достичь счосты1 

Адресъ: паучно-оснхс1Л«т.теа«»е издательству 
Москва иди Сараговъ. 8—S }

p y i i u i ,
B S X I U IШ В Е И Н Ы Я  

М А Ш И Н Ы
на склада Технино-Промышленнаго Бюро

дав лортныгъ 
я семейны1ъ

въ томск-ь.

Продажа оптоиъ н въ розницу. Требуйте прейсъ-кураигъ,
Наилучш1й молоты^ АЛЕБАСТРЪ.

Им%ющ1йся у меня на комнсс1я въ бояыиокъ колнчестиб, предлагаю вагонами отъ 48 с 
за пудъ съ доставкой на н'Ьста построекъ, въ розницу со склада 45 к.

Саладъ находнтса: за Истоиомъ, ТатаренШ пер., д. Д. Н. Лав
рентьева, тел^онъ № 312.

К а н а т ы
пемьвойые, смольные, бФдьвые, 

ароволотвые.

Н а  саи1ад*Ь в 'ъ  Тсиаси ’Ь

Jp»ab. Общ!Й уставь россЮс. кеа%з. 
дорогъ- Слб. 06 г. 5 р.

Ж ятковъ  Правияа состамлен1я смЪгь, 
■роизводства работъ и техннч отчетноегм 
по иЬдомству путей сообщек:а Спб. 08 г.
1 р.

Издан1я К. Л Рнккера;
Кявнге. Новый и Н08%йш(я л^карствеи- 

ныя средства въ влфавитиоиъ порядкб. 
Нхъ хииич. и фнзяч. свойства и терапевт. 
npmrftHcnie. Соб. 06 г. 5 р.

Казариовс1с1й Методы жагиостмкя и те- 
ралш пульпитовъ. Спб. 08 г. 1 р 25 к.

Блужеяау. Моэгъ человека. Анатоио- 
фишологич. веедгак въ кхянику иерея, и 
душевн. бол4юнеЙ. Слб. 08 г. 75 к.

Паронеаск1й. Диффереиц1альное и инте
гральное ксчисденш съ арнлокен1ямк къ 
анализу н гео«етр1я. Спб. 08 г. 4 р. 50 к.

Хводьсоиъ Курсъ физики. Т. I. Изд. 3. 
Спб. 03 г. 3 р.

Учебмнкъ Гнстолог1н я ыикроскопич. 
ааатомш человека со включ- никросколич. 
техника д-ра Штера. Подъ ред. А. С. До
геля. Спб. 08 г. Ц^на 5 р.

Гм1влиц1с18. Основы массажа- Яе«ц1и. 
Спб. 08 г. ЬО к.

Крвтск1н. Телеграфно-телефонное д%ло- 
Спб. 08 Г- 3 р.

Чечоттъ. Къ вопросу о проектироважя 
вентиляц1и рудниковъ. Pioienie задачъ по 
вентилящи въ щагонольной oicreMt про- 
водавъ. Спб. 08 г 5 р.

1 ная 1906 г.
на 3-й (Дворянспй) съ выигрышами за- 

екъ падетъ 300 выигрышей

С . Т  600.000 руб.
1 выигрышъ въ . . . . . .  ^ ,0 0 0  руб.
1 ......................................  75,000
1 .  ..................... ... iOfiOO
1 , ........................  25.000
294 въйнгрыша на сумму . . 260,000 . 
Билеты >го (Даорянскаго) займа прода- 
етъ съ зодвткомъ въ 20 руб. (остальная 

сумма въ раэсрочку). 
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

А - П . Т р а п е зи ш е о в а у
подъ фирмою ,8. Г. Б-Ьлинъ*.

Спб., Садовая, 25 Телефонъ 8—85. Фир
ма существуетъ съ 1 ^6  года. Ссуды 
подъ *> бумаги и ак«1н. Покупка н про
дажа *У» бунагь по курсу дня. Исполне- 
ше (^ржевыхъ поручен!й. Страховаше 

выигрышныхъ билетову 10—522

П Р А В Л Е Н 1 Е

Томскаго О-ва взаимн. страхован1я.
ПредлАгаеть гг. хомовлад-пльцамь страховать въ O-eii вз. страхован!» свон 

дома н домашнюю движимость, находялцеса вавъ въ че!>т  ̂ г. Томска, таяъ в 
въ ОБружпостн его на 10 версть.

Страховая прен!в протнвъ частншъ аншонервыхъ общеетвъ значительно 
понижена.

Г.г. домовлад^цЫ) ори страховав!м своехъ ямтществъ въ О-Bi взаимв. 
страхованъя со два открыпя его первые шесть лФтъ платятъ въ менЪе опас- 
Еыхъ раДовахъ съ 1 т. р. аа каменныя 1 р. 80 я., снЪшамныя 4  р. 20, дере
вянный крыт, жел^зомъ 6 р. и деревояъ 9 для вновь вступающнхъ въ 0-во 
ляцъ, првм!я за означенвыя выше строев!я дороже ва 10 /̂е ва рубль. Ори 
чемъ обращается ввямаше, что союзъ О-ва вяанмн. страхов, уяяачиваетъ всЪ 
яов1арные убытии, nponctseAuiie отъ народныхъ водиенн} и сиутъ.

Страховые оолвсы взаимп. страхов, на ведвижимыя имущества прииммають 
11нжегород1:ио-Самарсви1 Земельный Ваахъ в ТомевзЙ Общ. Сиб. Баввъ: ори- 
чемъ лица, у которыхъ имупцества ааложеаы, благоволать заввдять Оравлеи!ю 
о застраховав!! свонхъ ннуществъ въ земельвохъ БавгЬ за 2 месяца, а въ 
здФшнемъ Baast за три дня до срока етраховав!л.

И. д. Председателя Е Ермолаевъ.
Члены Ох)аиев!я Н. Сухихъ, Л. MeABtASHKOeb. 1— 779

8 Д Ъ С Ь -Ж 8  И М Е Е Т С Я  ВЪ  П Р 0 Д А Ш 5 :
олифа, конопле для построекъ, подсолнечное и коноп.кшпое 

масло.

Т о м с к 1 й  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
■зв^щаетъ i r y C ^ l f i J  м залогодателей, что 11-го с. м а я ,  с >  12_ ”, дмя« 

и(пгЬщва!я Ломбарда по ухнц'Ь, въ будетъ ироо*
•одвтся АУБЩОНЪ на просроченные балогн за 19053, 18998, 28918, 
15886, 15885, 19104 (данси!е золотые* часы я шеВяая з^лотяп чаеойССд1А 
жЬс% 6 вол. 72 ДОЛ.Х 36585, 36567, 36595, 3G622, SCG50. 36668, 36682, 
36783, 25802, 16063, 25788, 36743, 36Т73, 36811, 23031, 21213, 19389,,
28335,17697,26069,36834,36851,36896, 3G8T2 (дамспезолот. часы ж серебм^ 
въ вещать вФсъ 350 вол.) 36894, 34696, 36901, 36902, 36903, Я6904, 2611^ 
32474, 19450, 28607, 23435, 36916, 30830, 30969, 37043, (сер^ра ВЪ вещиъ 
Bicb 165 80Л.), 37052, 17904, 23643, 23640, 37113, 37114, 3711С, 964Т1, 
32676, 37137 (двухствольное ружье центральяаго боя), 37157, 37188, ЗП89, 
37190, 37194, 26518, 26657, 37280, 37270. 37372, 43436, 42920, 3521*, 
21763, 43510, 41432, 40069, 38369, 42529 н 43741. П о д р о б н у ю  оинсь вазаачев- 
выхъ въ продажу весцН1 можно видеть въ нон^щеа!и Ломбарда ежедвеея*
3— 7922 Распорядитель С. Шишаинъ.

Въ магазин̂  Т-ва „А. Усачевъ и Г. Ливекъ“
Телеф. /6  290. В Ъ  Т О М С К Ъ .  Телеф. Л  299.

ПОЛУЧЕКЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЬ; Крокетъ содовыхъ. Гимнаст, разные. Рмболовине
принааяежности.

Фотографиюск|ц о т д !п Бамеръ розны» и сгатявшпсъ. Б-маги 
блаикщ паспарту. Пласппгкк Занховскаго, Ильфорда, Лкжьера и всЬ всс^ще фоптра
фическй принадлежноств.
Ивегороямвмъ товаръ высылается во пояучея1м авдятка наложен, пяатсжеяъ

О Б О И  и  Б О Р Д Ю Р Ы .

Контора Щ ш ш  Давидовича Ь Ш Ш 1
Магистратская, д. М  6. Телеф. ЭбО.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ :
1, Д4ло ышкобакалейаое: товаровъ—до 40 тысячъ рублей, усяоЫя льготные.
2, Фабрично-торговое х9яо —товаровъ до ЭОО тыскчъ рубя. Оборотъ 1 

рубя., услов1я яьготныя.
3, Торговлю разнородимня товарами, товаровъ въ иаяячиосги до 500 тысяеъ ррб

Оборотъ свыше милл!ома рубя., условЫ воолмЪ яьготныя.
4, Домъ-на Вщ)хн^ Ёяаяи, ЛЪсноЙ пер., /9  11, ц9иа—около 20 тыскчъ рубоН1̂ -

будетъ уступка, услов!я яьготныя.
5, Доиъ—уголь Прео^женскоЯ и Ярдыковской (вяо1цадь), /6  17, цЪка в.гояо XI 

тысячъ рубя., усяов(я льготный.
ИмЪется гь  предлоясемн иного вругязгь имущесгвъ. _________4—US

Я ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛЕЖНОСГП:

В! XMHt lOPrOBirO IMS

Р У Ж Ь Я

Н О Р - Ь Й Ш И Х Ъ  И З Я Щ М Ы Х Ъ  Р И С У П К О Р Ъ
(болЬе 3 0 0  образцобъ)

Н А  В С Я К 1 Я  и ь н ы
ПОСУДА т т  еортовг

и предметы домашняго хозяйства.

Тоыскъ Тнло-латограф1а Снбнрокого Това^шцества Печатнаго д^ла.


