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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

дот  „Cudt^ct^io Хобарищестба Лечатнаы 
Большая Морская ул- д. М 11, Торговаго Дома Бруно

Валентнни. ЕкатерининсиЙ каналъ, Л  18-S7;^* гор. Jlfod^dk въ центральной контора оОъявлетй юрговаго дона д. и Э. Метцль и К , Мясниц>ад ^  д. Сытова|И. 1CГо ^  
бева (книжный и^зинъ «ПрввовЪд6н1е»). Никольская уя д. Славянскаго базара; бь г. ^аршабЬ: гь контор* объявленЛ Торговаго Дома Л. и Э. Метцль м К , Краковское 
вредвгЬстъе, М 53.

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
За перемену адреса иногородняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлежя: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яяогороднихъ за строку петята inepeAN твиста 30 и., позади 16 к.
Объя8лек1я прислуги и рабочих* 20 коп. за три строки.
За арилагаемыя къ газет* объявлешя в *  Томск*— 5 руб., иногородним* 7 р. за тысячу 

дкземпляровъ в1сои* не бол*е одного лота.
Ноитора отирыта яжедиеямо с *  8-ив часов* утра до 6-тя часов* вечера, Kpaat 

праздников*. Телефон* >8 470.
Редакция для личных* объясненШ с *  редактором* открыта ежедневно от* ь до ь ч. меч.
Присылаеныя в* редакцию статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на одной 

сторон* листа с*  обозначен1ем* фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случа* надобности под
лежат* изм*нен1ямъ и сокращениям*. Рукописи, доставленный без* обозначен!я условий вознаграж- 
ден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакши три и*сяаа, 
а зат*нъ уничтожаются. Медкм статьи совс*мъ не возвращаются. Телефви* редакщи J8 64 6

гор- Томск*
Ц*на /я въ К цлп 
яр. городах* V nWiii

М 0С К0В С К1Й  Ф АРСЪ .
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

Въ субботу, 7 го шня. Во 2-й раз*

Д ' Е э Т Е С  О Т Ъ  O O v T E H H - A .
фарсъ въ 8 д*Йств. пер. съ фран. Пальмск&го и Старова-

2 кассы открыты ежедневно джя 
удобства публики оть 10 до 
2 и отъ 5 до окончан1я спек

такля.

ЛЪтнее поиЪщен1е ресторана 
„РОСС1Я“

н театра Вар1эте ,Фантаз1я*

И. Г. Горланова.
Начало музыки въ 8'/| ч. веч. Начало концерта 

въ 9'/« ч. веч

Е  Ж  Е  Д  И  ЕЗ В  н :  О
По самой разнообразной п шикарно обставленной программ^

по образцу лучпшхъ сценъ большихъ городовъ Росош. Уча- 
ствуютъ всЬ артисты состава, такъ-жв хоръ, капелла, балеть 
и  оркеотръ. Масса новпнокъ. Готовятся к ъ  пбстановк^ новыя

КАПЕЛЫ-ОПЕРЕТТЫ-

Концерты ни при к а 

кой ПОГОД'Ь

1
пом%щен1еЛетнее 

имЪетъ стеклянную и 
брезентовую крыши.

GoBtTb Старшинъ Ачинскаго Общественнаго Собран1я

Отъ нонторы „Сибирской Шизни“
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА На

„С И Б И Р С К У Ю  Ж И З Н Ь “
еъ  ДОСТАВКОЙ НА ДАЧИ;

\ i приглашает* желающих* взять на себя содера-лше буфета при Обще- 
j сгвенном* Собрашн съ 1-го хюля сего года, на сровъ не бол*е 3-хъ лЪтъ. 
1 Окончательное сороввовав1в въ ц*нахъ аа аренду буфета им'Ъетъ быть 

■ !въ  гор Ачпнсв’Ъ 20 1юня. ЖвлаюшДа озааковнться с *  услав1ямж аренды 
! I благоволят* обращаться к *  Старшин* распорядатедю Н. А. Глаголеву.

Достави 6}|етъ iptiBBoaiibci дв 15 августа.
Ц ЪНА ГА З Е Т Ы : 1 мТс. 60 коп., 2 irbo. 1 р. 20 

КОП., 3  м-Ьо. 1 р . 80 коп.

Зуболечебный кабинет* Б. В. ЛЕВИТИНА
Лачтянтски, М 1. Пяом8ироин1е а\»яотомъ и *ар#ороанъ- П{Яс1гъ ежеднеано съ 

9 до б ч. веч. —365

й Ъ Ъ д а Ш Е .
Открытче К У П А Л ЕН Ъ Общества сод^йств1я Физическо

му развит1ю. (Набережная Томи, противъ Духовского 
вавоза) состоится сегодня, в * ь  с у б б о т у  7  1 ю н Я а

Купа.дьни будутъ функщонировать съ  6 чаоовъ утра до 
8 часовъ вечера.
1 Попечитель купаленъ А. Карачевскгй—болкъ.

1 1 а р о х о 5 с т & о  Z. U .  Х с д ъ и и К о Ь о й .
ДЕГКО-ПАОСАЖИРСКГЙ ПАРОХОДЪ

Д Ъ Д  У Ш К А
жь субботу, 7-го шня, въ 4 часа дня, отправлается езъ Томска 

до Ном-Нвкодаевсва, Еамня, Барнаула, Бгйсва н попутных* лрвстаней огь 
Городской нрвстанм.

8 *  снрввЕянв нросать обращаться въ контору Б. Н. Мельниковой, ва Духовскую 
улнцу, хоасъМ 9. Твлефовъ контора М 96. ГТУЗЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СОГЛА-

ШЕН1ИК За поячаса хо отхода парохода нраеагь товара прекращаггся.

П ар о хо д ств о  Н -в ъ  В . Е . Е л ь д е ш т е 1 н ъ .
ГВУХЪ-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСЮЙ ПАРОХОДЪ

РОСС1Я
(тправляется изъ ТОМСКА до БА Р НАУЛА, ШЙСКА и 
юпутныхъ пристаней Гоъ пересадкою въ Барнаул^ на пар. 

,, Алтаецъ* ‘)

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Пра8лен1е ИМПЕРАТОРСКАГО Тоисиаго Университета вызывает* лпцъ, желаю- 
шнхъ взять на себя поставку пнщевыхъ припасов* для продоволъств1я 
больных* в  прислуги факультетских* и госпитальных* клвнпкъ универ- 
свт^та въ течеего 1908—1909 учебнаго года. Торгп на поставку припа
сов* будутъ происходить въ ПравлвМи Уявверсатета въ четверг* 26-го 
1юня, а переторжка въ понед'Ьльннкъ, 30-го шал с. г. въ 12 часовъ дня. 
Конднщл на поставку припасов* можно разсматривать въ Правленш 
Университета ежедневно, кромЬ праздничных* дней я суббот*, с *  9 ча
совъ утра до 2 часовъ дня.

3—ЗЗХ П. об. Председателя Правлешя профессор* Граиматикати.

Требуется мальчикь въ̂ аптек*.Ьб-!
ращаться: Тайга аптекарю Берсудскому. | 

3-940

И^сицесловъ.
СУББаТА 7 1ЮНЯ

Мч. ©еодвта, Киг1к»к*Ь Калсрси, Марш, C*t- 
' '  fJi ■

ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА 
въ 7 большихъ комнатъ, на солнечной сто
рон*, съ водопроводомь, ванною, э.чектри- 
чссюшъ ос8*щен1емъ и службами. Адоесъ: 
Духовская, 20, Управлен!е по переустрой
ству горныхъ участковъ СиА ж. д Пере

дать швейцару. 3--11052

Общество попеченея о начальном* 
образован1и в* г. Барнаул* сдаст* 
театра.1ьпый зал* ва 800 м*сть. Осв*- 
щен1е электрв четкое. Духовой оркестр* 
и сад*. 6—922

СИН1Я. КнЫака, Апрон̂ ана. Пап1я, Мавра, 
Ларпя- Смарагва. Сатуряина, Крискент1ана, 
Прмскнллы, Бую(кы н Артем1и царевны; смч. 

Мархелла. еписк. Рнкскаго.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

В н у тр еи н !я .

Государственная Дума.

Вновь открылъ кондитерскую
бывшШ мастер* Грекнха. Принимаю все 
возможные заказы кондитерских* и булоч
ных* изд*л!й, а такъ-же приготовляется 
сжедневн^варшавсюй кисяо-сладетй пекле
ванный и черный хл*бъ. Противъ Старого 
Собора, М 6, домъ Гридиных*. Съ почте- 

нтемъ лохловъ. '

З а с ^ д а м е  4  /'юня.

Томское Доброво.тьное Пожарное 0-во 
Въ воск.:есекье 15 шня 1903 г. на иппод' 

ром* предполагаются

Гонки велос..ледныя
запись же.тающихъ участвовать прини
мается на фабрик* .Перри* магазин* Ру

кавишникова. 2—9S1

Д-ръ К . 6. Купрессовъ.
ВааераискТа ■ сафааасъ, болЬзна аома ■ 

аолесь, вааросаоп. язсл^д. ноча.

8Ъ есснресенье, 8-го 1юня, въ 4 ч. веч., отъ Городской пристани.
Пон*щен1е для I и И кд. на верхней падуб*. За аро*здъ учащихся 20*/а скидки. На
вс*хъ пароходах* ин*ется медицинобй персона.ть. Телефон* контры М 1Я, прИ' 
т н н  432. Груз* по соглашен!»- Пароходы отправляются: П п Томска: по средам*
Любимец*, [ I воскресеньям* Россия. И п Барнаула: по четвергамъ Росс1я, по воскре

сеньям* Любимецъ. I

П а р о х о д с т в о  Е . И. ЛЛедьниковой.
Новый легко-пассажирск1й пароход*, построенный по тину Камско-Волжских* 

пароходов* посл*дняго выпуска.

Торный Мкжекеръ Зорохцоб'ъ

Пр1ем1ше часы; утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
-------------------- *\о воскр. и празд. дням*

утр. .
. ч. ежедневно. По 

утр. 8-12, вечер. 4—6 ч. , I женщин* от-
д*льная М1смва51. Пр1ен* утр. 12—1 
вечер. 4—5 ч. ежедн. Для б*дныхъ без-

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, я. 9, против* 

монастырских* ворот*.

ВРАЧЪ

Садовск1й.

в* поыед*дьвик*, 9-го 1юня, въ 4 ч. дня отправляется изъ Томска до Ново-Нмко- 
лаевска, Камня, Барнаула, Б1йска и попутных* пристаней отъ Городской пристани.

3» справками просят* обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую уд., 
5 l конторы J6 %, пристани 495. Осв*щеше влектрическое, отоплеже

Классный пом*щежя устроены с* полным* удобством*. На пароход* им*ются 
яакино, книги для чтен1я и газеты- Для Ш класса дешевый буфет*. Груз* принимается 

по сьглящежю. За полчаса до отхода парохода пр1емъ грузовг прекращается.

2

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справиться въ нонторЪ „Сиб. Жизни" у управляющаго. :

Бод*энн кожи, полов, органов*, снфи- 
дисъ. npieM* больных* ежедневно 5—7 ч. 
веч. npicH* женщин* 4—5 ч. в. Спасская 

ул., дон* Яппо М 26. Телефон* 549.
5—10812

В р а ч ъ Г е р Ш К О П Ф Ъ
Д‘ЬТСК(Я, 8НУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бол*зим и АКУШЕРСТВО.
Пр!еыъ больных* ежедневно с* 8 до 10 ч 
у тр а и съ 5 д о 7 ч . вечера. Монастырская 
ул., домъКочнева, 5, противъ водокач
ки около мужского монастыря Телефон* 

М Я7.

Врачъ Завадовскж
Спасская, Н  34 (противъ гостинннцы 

«Росая*.
Возобновил* npicM* больных* по аерв- 
нынъ и внутренним* бод*знянъ. Утр.
от* 9 до 11 час. и веч. отъ 5V* до 6'/« ч. 

ежедн. крон* воскресен1й. 1

Зас*дан1е открывается въ 8 ч. 35 м. 
вечера.

Предс*дательствует* Х ом я ковъ .
Оглашаются текущ>я д*ла.
По вопросу о выборах* согласи

тельной комиссии А лексЪ ^нко  указы
вает*, что Дума вполн* сохранить 
свою самостоятельность, что число 

! членов*, подлежащих* избран1ю в* 
, согласительную комисс1ю, должно быть 
опред*лено шестью, признает*, что 
для устрапенм вс*хъ раэноглас!й по 
вс*иъ одиннадцати пунктам*, разбро
санным* по пяти см*таиъ, доста
точно одной согласительной комиссЫ.

Дума, согласно предложен1ю Алек- 
с*енко, постановляет* избрать шесть 
членов* в* согласительную комисс!ю, 
ограничившись одной комиссией для 
устранен1я вс*х* одиннадцати пунк
тов* разноглаай. Выборы членов* въ 
КОМИСС1Ю назначаются на завтрашнее 
зас*дан1е.

В * ДОЖ* министров* занимают* 
м*ста министры финансов* и тор
говли.

По докладам* редакц1онной комис- 
сЫ принимаются и передаются в* Го
сударственный Со8*ть законопроекты: 
1) ассигнован1е в* 1908 году на уси- 
лен!е фонда и.мени Императора Але
ксандра 111 25.000 р.; 2) ассигноваше 
изъ казны кредита на увеличен1е со- 

I держан1я служащим* въ духовно- 
I учебных* заведен1яхъ прии*нительно 
к* окладам* содержан!я, установлен
ным* 00 министерству народнаго про- 
св*щенЬ|, 3) об* отпуск* кредита на 
увеличеше содержан1я городского и 
сельскаго духовенства; 4) об* отпуск* 
из* государственнаго казначейства 
средств* на лр1обр*тен1е канцеляр
ских* натер1алов* для морского ми
нистра и его товарища, на наем* чер
тежников* и писцов* и канцелярск1е 
расходы для коиисаи по установлен1ю 
образцов* и расходы по исковым* 
д*лаиъ помощникам* юрисконсуль
тов*, на канцелярск1е расхода раз
ным* комиссиям* и сов*щан1яиъ; 
5) о продлен1я д*йств1я положен1я и 
штата временной исправительной ко- 
миссш и техническаго надзора по рас- 
ширен1ю Владивостокскаго порта; 6) 
об* отпуск* из* государственнаго 
казначейства средств* на усилен1е 
штата портовой полицж в* Севасто- 
пол*; 7) о продлены взиман1я сезон- 
наго сбира в* Гапсал*.

На очереди раэъяснен!е министра 
финансов* по запросу о нарушены 
118 ст. основных* законов*.

Министръ ф и н ан совъ  отм*чаеть, 
что кастоящ1й запрос* въ двояком*' 
отношены отличается от* запросов*, 
предъявленных* до сего времени. Во- 
первых*, запрос* непосредственно об
ращается къ начальнику одного из* 
распорядительных* в*домствъ, и не- 
закономЪрность д*йств1й усматри
вается не въ т*хъ или иных* м*рах* 
или д*йств1яхъ органов* подчинен
ных*, а непосредственно в* распоря- 
жен!и начальника даннаго в*домства 
—министра финансов*. Съ другой сто
роны предметом* нарушегпя усматри
ваются не т*  или иныя частныя пра- 
вовыя нормы, а прерогативы законо
дательной власти, то обстоятельство, 
что органы управпен|я вошли въ т*  
пределы, которые въ силу законов* 
основных*, по мн*н1ю Думы, отмеже
ваны только компетенщи законода
тельных* учреждежй. Законность 
д*йств1й обширнаго ацминистратив- 
наго аппарата, каким* являются у 
нас* подчинекныя управлешя вообще, 
а финансовыя в* особенности, может* 
покоиться только на законности гла
вы в*домства. Надзор* за подчинен
ными управлешями может* быть д*Й- 
ствительно всеобъемлющий* только 
тогда, когда д%йств1я самаго главы 
ведомства являются свободными от* 
укора и предлоложен1й о их* неза
кономерности. Без* этого услов1я над
зора нётъ, или надзор* этот* вс 
всяком* случае недЬЙ:твителен*. Еше 
существеннее вопрос* о нарушены 
прерогатив* законодательной власли, 
когда органы управления узурпируют* 
власть законодательную. На главе ве
домства—двойная задача: на нем* ле
жит* не только управлен1е финанса
ми, но и другая, еще бодее ответ
ственная залача постепенно, по мере 
имеющихся у него способов*, испра
влять то, что было повреждено за 
перюдъ пережитых* нами лихих* 
лет*. Достижем1е этой второй задачи 
возможно и доступно, когда между 
органами управлен1я и законодатель
ством* существует* гариошя; если со 
стороны органов* уоравлен1я допу
скается нарушен1е границ*, отмеже
ванных* для компетенцЫ власти за
конодательной, гармонЫ устраняется, 
и достижеже этой ответственной и 
трудной задачи становится почти не
достижимым*. н ет* другой области 
в* сфере управления, которая служила- 
бы таким* чувствительным* бароме
тром* этого нарушен1Я гармонЫ, как* 
область именно управлен1я финансами. 
Считаю необходимым* предварить Ду
му, что ограничусь исключительно вы- 
яснешемъ вопроса, не входя ни в* 
как1я подробности свойства и эначе- 
нЫ той кредитной операц1и, которая 
была совершена; скажу, однако, что 
оаерац1я, исполненная въ виде выпус
ка новых* билетов* государственнаго 
казначейства на сумму 163 милл!она 
признается министром* финансов* 
совершенно нежелательной. Эта опе- 
рац1я была исполнена в* 1904 году, 
в *  пер1од* военных* невзгод*, когда 
в* распоряженЫ не было иных*, бо
лее совершенных* способов* снабже- 
н1я государственнаго казначейства не
отложными и необходимыми средства
ми. Она была продолжена въ начале 
нынешняго года въ силу крайней не
обходимости, ибо для погашены этого 
вида обязательства в* распоряжен1и 
государственнаго казначейства не име 
лось средств*, и одновременно ci 
иэыскан1ем* способа къ покрыт1ю де
фицита росписи финансовое управле- 
Hie не усматривало возможности воз
будить вопрос* об* одновременном* 
погашены этого долга или изысканы 
пути къ обращешю его въ другой бо
лее соотвественный вид* кредитной 
операцЫ. Считаю себя обязанным* 
сказать, что при первой возможности 
надлежит* принять все доступныя 
меры, чтобы превратить этот* вид* 
обязательства въ другой, более соот- 
ветсгвующ!й интересам* государствен
наго кредита, или, если средства го 
сударственнаго казначейства позво
лять, погасить полностью или частями, 
в* особенности те части, который яв
ляются 8ыражен(емъ пресыщены внут- 
ренняго рынка этим* видом* ценностей.

Переходя къ объяснены»* по суще
ству, министръ находит*, что изъ 
яснаго и определеннаго смысла статьи 
118 законов* основных* закон* 
знает* только одно изъят1е; это 
из*ят1е, изложенное въ статьях* 169 
—176 устава кредитнаго, изданы 
1903 года, установлено исключительно 
для так* называемых* кассовых* зай
мов*. Когда по соображенЫм* времени 
поступлен1я государственных* доходов* 
представляется необходимым* подкре
пить кассу ея добавочными рессурса- 
ми министр* финансов* облечен* пра
вом* совершены собственной властью 
необходимых* займовых* олеращй. 
Билеты государственнаго казначейства

на сумму 163 милл!она по именному j 
Высочайшему указу 11 января разре
шено выпустить взамен* истекавших* 
сроков* таковых* же билетов* 1903 
и 1904 года на равную .сумму. Здесь 
нет* ни новаго займа, ни погашен1я 
старых*. Здесь мы "подходим* к *  
коренному положен1ю, которое состав-' 
ляегь сущность настоящаго вопроса, 
вероятную сущность предъявлсннаго 
ко мне запроса. Говорю вероятную, 
ибо из* самаго запроса Думы неиз
вестно, как1е мотивы были приняты 
въ оскован1е усмотреннаго нарушен1я 
статьи 118. Вопрос* идет* о двухъ' 
операцЫхъ: о погашен1и билетов* го
сударственнаго казначейства 1903 и 
1904 г.г. и о выпуске новых* кре
дитных* операщй, хотя-бы на ту же 
сумму в* 1908 .году. Такой взгляд* 
далеко не правилен*. Как* известно, 
билеты государственнаго казначейства, 
иди сер!и, впервые появились у нас* 
исключительно под* видом* подкреп
лены кассовой наличности. Характер
ной особенностью этих* выпусков* 
было именно то, что первоначальный 
вид* займа, как* займа кассовые, 
то, что называется французами, bon 
tresor а немцами Schat Zamtweisungen 
заменился типом* займа, хотя и 
краткосрочнаго, но займа не кассо- 
ваго, а казначейскаго. Для подтвер
ждены этого достаточно припомнить 
въ каких* цифрах* и на какЫ имен
но государственный потребности про
изводились выпуски. Перед* на.ми, 
вопреки предположен1ю, что мы имеем* 
две операцш, одна погашены, другая 
выпуск* новых* сер1й, только про- 
должек1е одной и той же операцЫ. 
По глубоком/ моему убежден1ю, 
статья 118 законов* основных* ми
нистром* финансов* не нарушена. 
Верховное управлеже не вторгалось 
в* область законодательства. Оно и 
не могло этого сделать уже потому 
одному, как* я сказал* раньше, что 
финансовое ведомство отлично пони
мает*, что перед* ним* лежит* тя
желая, ответственная, может* быть, 
8* известных* пределах* непосиль
ная зздача возвращены русскаго го
сударственнаго кредита на место, ко
торое по справедливости еше так* 
недавне он* занимал*. Достижен1е 
же этой цели возможно только в* 
том* случае, если деятельность ор
ганов* управленЫ и народнаго пред
ставительства будет* гармонична н 
параллельна. (Продолжительные аппло- 
дисиенты справа, шиканье слева).

А м к сЪ ен к о , цитируя статьи зако
на, приходить къ выводу, что билеты 
государственнаго казначейства, как* 
обязательства государства, погашают
ся и взамен* их*, чтобы добыть 
средства для погашены первых*, вы
пускаются новыя обязательства; сле
довательно, здесь мы вполне имеем* 
случай, который предусмотрен* стать
ей 118. Эта операцЫ вовсе не пере- 
срочка. Это только лолучеше новой 
бумаги добровольно взамен* прежней. 
Но, слава Богу, мы здесь не дошли 
еще до принудительной консолидацЫ. 
Эти бумаги те же процентный деньги, 
который таким* образом* вторгаются 
въ сферу денежнаго обращены и из
вестным* образом* его разстраива- 
ют*. Министр* финансовъ совершен
но основательно указал*, что 118 
статья устанавливает* очень опреде
ленный законодательный порядок* для 
всяких* заемных* операшй. Раз* 
имеем* перед* собой заемную опера- 
ц1ю, она должна быть произведена 
через* законодательныя учреждены, 
Если не вводить дело обстоятельств*, 
и весьма существенных*, тогда, опи
раясь на закон*, придется признать, 
что операцЫ является нарушен1ем* 
статьи 118. Мудрости и великодуш1ю 
Государя Императора мы обязаны тем *, 
что нам* дарованы права в* ограж- 
ден1е блага страны. Эти права зак
реплены основными законами. Они 
составляют* основу нашего государ
ственнаго строя и мы глубоко чтим*, 
благоговейно чтим* эти дарованныя 
нам* права. Всякое нарушение, даже 
всякая попытка нарушены этих* прав* 
должны болезненно отражаться в* на
ших* сердцах*. Повторяю, глубоко 
чтим* эти права и, ду.маю, наш* во
тум* докажет*, как* дороги эти 
права. (Апплодисменты левых* и 
центра.

Ш н н гар ьеъ  находить, что объясне- 
Hie министра нельзя признать правиль
ными. Для членов* Думы самое важ
ное—ясное пониман1е их* собствен
ных* прав*, и те, которые этого не 
понимают*, достойны сожа.1ен!я. Речь 
идет* о бюджетных* правах* Думы, 
что составляет* основы деятельности 
народнаго представительства в* обла
сти урегулированы народнаго хозяй
ства, народнаго достояны. Если эта 
область будет* как* либо нарушена, 
если въ ней по прежнему останутся ста

рые пр|’емы, никогда мы не достигнем* 
возможности упорядочены сравнитель
но тяжелаго фннансоваго положены 
нашей страны. Если ведомству было 
наобходиио погасить и выпустить но
выя сер!и на 163 милл1она, оно дол
жно было для этого обратиться гь 
определенном* порядке к *  законо
дательным* учреждекЫмъ; другого 
пути него не было. УсловЫ государст
веннаго кредита Россш чрезвычайно 
тяжелы. Мы должны будем* из* гада 
въ год*, в * ряде предстоящих* a t r *  
на массу наших* затрать, на кассу 
наших* потребностей совершать 
огромный кредитный операцЫ. Мм- 
кистръ финансовъ въ своей бюд
жетной речи при внесен!и росписи ука
зывал* нам* на блестящ!й пример* 
Итал1и, которая упорядочила своя фи
нансы, упорядочила их* бережли
востью, правильным* использовашеа* 
своих* кредитов*. Позвольте мне гь 
заключен1е, раз* министръ чрезвы
чайно ценит* пример* ИталЫ, от
метить мнеже выдающагося итальян- 
скаго финансиста профессора Hiittk  о 
займах*. Мнен1е чрезвычайно важно, 
когда его примените къ данной кре
дитной операцЫ. вКроме экономмче- 
скаго и фикансоеаго вреда, говорит* 
Нитти, причпняемаго злоупотребде- 
н1ями государственными займами, необ
ходимо также иметь в* виду B.'iimie. 
оказываемое ими на полити чеекм и 
моральный условЫ каждой стрмы. 
В* странах* со слабо развитым* лн- 
днвидуальнымъ почино.мъ нет* ниче
го хуже, как* укреплять въ насеяе- 
лежи частными выпусками привычку 
видеть лучшую форму помещены ка
питалов* в* государственныдгь бума
гах*. Общество, привыкшее къ четы- 
рехпроцентнымъ или иньм* процен
тным* доходам*, автоматически JK>- 
бываемымъ, лишено соэнашя полити
ческой ответственности и не оред- 
прЫмчиво». Русская Государегеенмая 
Дума не будет* лишена политической 
ответственности. Она должна нести 
на себе ответственность и бремя рус
ских* финансовъ, должна блюсти 
строго примененче основных* зако
нов* и въ данном* случае признать, 
что в* отношен1И статьи 118 оспов- 
ных* законов* было совершено ш - 
рушенче, неоправдываемое сущестаск* 
дела. (Апплодисменты слева).

Г р а ф ъ —Д оррергь от* имени фрак- 
цЫ правых* заявляет*: Не мы внес
ли настоящ1й запрос*; он* был* вне
сен* помимо нас*. По существу мы 
всегда признавали дейсте1я финаасо- 
ваго ведомства в* настоящем* деле 
соверчиенно правильными, а теоерь, 
выслушав* еще раз* обмененчя ня- 
нистра съ большим* удовольств1екъ, 
еще раз* в* этом* убедились. Ду- 
чиаенъ, что тут* нет* ни новюгь 
займов*, ни выпуска новых* бумаг*, 
а есть выпуск* той^же самой бума
ги. Гораздо важнее всех* этих* фм- 
нансовьхъ и юридических* тонко
стей для нас* следующая просил 
мысль: только совместными, Д {^ - 
ныии и согласованными действмю 
эаконодателькаго учрежден1я и 1фа- 
вительства, а не чинен1емъ ему оре- 
пятствчй, хотя пол* благовидчпшъ 
предлогом* расширены и укрепленЫ 
прав* Думы, может* быть достнгну- 
та наша общая цель—благо и веян- 
ч!е родины. (Апплодисменты спрап).

ПрекЫ исчерпаны.
Въ 10 ч. 45 н. объявляется пере

рыв*.
Заседан1е возобновляется въ 11 ч. 

20 НИН.
Л ер к е  указывает*: Когда фриобя 

17 октября внесла настоящ1й зач^юсь 
в* Думу, в* запросе было употреб
лено выражеже суклоненче от* точ- 
наго смысла статьи 118 основшог* 
эаконовъч». Сделано это было наро** 
но, потому, что фракц1я 17 октяб
ря не допускает* мысли, чтобы на
стоящее правительство сознатемао 
нарушало основные законы. ФракцЫ 
думает*, что въ настоящем* запросе 
было не правильное толкован1е осное- 
ных* законов*. Фракц1я находить сь  
точки зренЫ финансовой эту опера- 
ц1ю правильной, и, если бы мчччокт- 
ромъ финансов* было внесено ореа- 
ставлеже о разрешен!и этого вы
пуска сешй 6* Думу, фракщя 17 ок
тября, конечно голосовала бы за раз- 
решен1е его. Въ данномь случае ны 
не сходились только съ министром* 
въ точном* толковаши закона. Разъ
яснены министра нас* не удовлетю- 
рили, поэтому мы предлагаем* Думе 
следующ!й переход*: сВыслушавъ объ
яснены министра финансовъ и выря
жая надежду, что министръ фшан- 
совъ впредь въ своих* дей. 
ствЫхъ будет* руководствоваться 
точным* смыслом* закона, равно вы
ражая уверенность, что в* двльяей- 
шемъ всякШ выпуск* cepifl будеть 
производиться по разрещенчю этого



СИБИРСКАЯ ж и з а J 6 1 1 6
•опроса въ эаконодательныхъ учреж- 
денЬ1хъ,— Д̂уна переходить кь оче- 
редныиъ Atnairb».

P^pHUjKtBHVb эаяедяеть, -{то на* 
сгояшую pejtaKuiio формулы перехода 
принять не иожегъ, и()о совершенно 
удоваетеоренъ разгяснен]е1гь мини
с т р  финансовъ.

Надлотиривка. Большинствомъ 130 
аротивъ 99 формула принимается.

На очереди докладъ по смЪгб по 
систем^ госуоарственнаго кредита.

Докладчикъ Л гр х е  указываегь, что 
см^та почти вся бронирована. Въ 
ней имеется только одинъ воорось, 
возбудившШ разкоглас!е между бюд* 
жетной коиисс1еЙ и министромъ фи- 
нансовъ. Въ смЪту системы государ- 
ственнаго кредита суммы на уплату 
163 милл1оновъ сер1й, который пов- 
дежагь norauieiiito въ ны1гЬшнемъ го
ду, внесены не были. Эти 163 мил. 
л1она подлежать дЪЯствительной оп
лат! въ нынЬшнеиъ году. Раэъ ден1{  
ги расходаются, то на этотъ расходъ 
должна быть HS&tcTHaH статья въ 
с м !т !. Поэтому бюджетная комнс* 
ая  гфедлагаетъ Дум! эти 163 мид- 
л!она включить въ смКту подъ руб
рику чреэвычайныхъ расходовъ.

М инмт ръ ф ин ан совъ  удостов!ря- 
етъ, что даже тамъ, гд% выпускъ по- 
добныхъ эаймоаъ производится въ 
законодательноиъ порядк!, черезъ 
роспись ОШ» не проводится, сотому 
что роспись съ полкынъ основан1емъ 
мэб!геютъ загромождать оборотными 
расходами. Нельзя ставить теорети
ческую правильность тамъ, гд! им!- 
емъ д!ло и въ практическою не
обходимостью, а въ яаннонъ случай | 
именно съ ней будемъ мм!ть д!ло. 
Контроль народнаго представитель
ства воке не ор>урочивается къ фак
ту эанесен1я даннаго кредита въ 
роспись. Онъ вполн! обезпечивается 
путемъ раэсмотр!шя отчета государ- 
стееннаго контроля и проведения от- 
четпости по серЫмъ, по обзору ис- 
оояяенЬ) росписи. Предлагаю, что
бы въ отчетахъ государственкаго 
контроля св!д!н1ямъ относительно 
оборотовъ по сер!яиъ были посеяцщ- 
ны особый в!домости, который да
вали бы к !  точная указан1Я. Креди
торы наши, Bdb тЬ лица и учрежде- 
шя, которая заинтересованы въ устой
чивости русскаго кредита, давнымъ 
давно ознакомлены съ простыми обо
ротами государственныхъ cepifl и 
никто никогда не воэбуждалъ вопро
са, что наше кассовое счетоводство, 
свокь кашей росписи страдаютъ не- 
прааальностями оть того, что по 
росписи не проводятся обороты се- 
р!й. Вопросъ о включен1и 163 милл1- 
оногь въ роспись вопросъ не про
стой чисто академической, но чрез
вычайной существенной практической 
важности, вопросъ, который можеть 
поставить правительство въ весьма 
большое эатруднен1е. По этимъ со- 
ображен!ямъ я долженъ сказать, что 
согласиться съ закяючен1емъ бюджет
ной комисс1и чрезвычайно трудно.. 
Желательно было бы въ этомъ отно- 
шенм оставить въ сивТъ тоть поря» 
докъ вещей, который безорепятстаен- \ 
но и безъ всякаго ущерба существо- 
валъ въ течете цЪлыхъ десятил!т1й. I

Л ер х е  укаэываетъ, что обязатель
ное включен1е въ роспись зависитъ 
оть того, что эти cepiH подлежать 
оплат! въ 1908 году. Казначейства 
обязаны ихъ оплатить, и невозможно, I 
чтобы оплата не им!да соотв!тству- 
ющихъ суммъ въ росписи.

Мииистръ ф и н ан совъ  показываеть 
захваченные имъ съ собою образцы

новыхъ и старыхъ сер1й, нисколько 
не отличающихся другь отъ друга.

Прек(я исчерпаны.
Баллотировка. Принимается пере- 

ходъ къ раэсмотр!н1ю см!ты по от- 
д!лькымъ номерамъ росписи. Сн!та 
принимается согласно заключен1ю 
бюджетной комиссш. 163 мидд1она 
проводятся по росписи.

Въ 11 ч. 55 м. 88с!дан1е закрыто.
Сл!дующее 5 !юня въ 11 ч. утра. 

На повЪстк!—см!та министерства 
народнаго просв%щен!я.

Зас!дак1е 5 1юня.
Зас!дан!е открывается въ 1 1 ч. 25 м.
Предс!дательствуетъ б а р о н ъ  М ейен- 

д о р ф ъ .
Производятся выборы въ согласи

тельную комисаю.
По докладамъ редакц1онной комис

сии, принимаются и передаются въ 
Гос. С ов!гь законопроекты; 1) о пре
образовании каниеляр1и министра внут- 
реннихъ д!лъ; 2) объ отпуск! изъ го- 
сударственнаго казначейства с ре дет въ 
на содержан!е пр!еинаго покоя въЛи- 
бав! для иастеровыхъ порта Импера
тора Александра Ш; 3) объ отпуск! 
изъ государствечнаго казначейства 
средствъ на улучшен1е пищи воспи- 
таиниковъ морского корпуса и мор
ского инженернаго училища Импера
тора Николая I. 4) объ отпуск! изъго- 
сударственнаго казначейства сректвъ 
на содержак1е строительной части при 
дирек1̂ и наяковъ и лоШЙ Б!лаго мс-

: 5) объ отпуск! изъ государствен- 
наго казначейства средствъ на уст
ройство лекщй для нижнихъ чнновъ, 
на первоначальное образован1е судо- 
выхъ и рядовыхъ командныхъ библ1о- 
текъ, въ доподнен1е кь библ1отек!, 
и на пр!обр!тен]е учебныхъ пособ1В. 
6) объ отпуаг! изъ государственнаго 
казначейства средствъ на излан1е ма- 
тер1аловъ для истории русско-японской 
войны на мор! въ 1904—1905 гг. 7^ 
объ отпуск! изъ государственкаго 
казначейства гредствъ на увеличеже 
содержан!я вольнонаемной прислуги 
пет^ургскаго морского в!домства; 
8) о производств! фармацевтамъ мор
ского в!домства квартирнаго довоаь- 
ств1я, о присвоен1н должности стар- 
шаго помощника уоравдяющаго апте
кой Никодаевскаго госпиталя въКронш- 
тадт! восьмого класса по чкно-про- 
иэводству.

На очереди докладъ комисс1м дм 
раэсмотр!н!я проекта штата каниеяя- 
piu Думы и состоящяхъ ори Дум! 
дояжностныхъ дицъ.

Докладчики-спец!аяьной комисс1м 
по раэсмотр!н1ю штата С н иадино  и. 
бюджетной KOMHcdu Г о д н е в ь  иэла-| 
гаютъ строй канцедярЫ, ^щность 
и распорядок! воэвагаемыхъ на нее 
обязанностей. Комисая по ш та тамъ 
отстаиваетъ возможно бол!е обеза»* 
ценное положен1е служашихъ въ 
канцелярЫ. Бюджетная Ko:<iHCCbi стре
мится къ возможно большему удешев- 
лен1Ю стоимости канцелярШ.

Въ 1 ч. объявляется оерерывгь.
Зас!дан1е возобновляется въ 2 ч. 

15 т.
Предс!дательствуетъ к н я зь  В одкоН ‘  

а б й .
Г р а ф ь  У ва р о к ь  присоединяется ко 

мн!н1ю KOMHCCiH по штатамъ, считая 
дешевизну, къ которой стремится 
бюджетная комисс1я, въ данномъ д !- 
д !  исключительно вредной.

П родсЬ дат гльст вулирй  заявляет!, 
что слово принадлежитъ члену Думы 
Николаю Алекс!евичу Хомякову.

Х о м я к о в ъ  говорит!, между про
чим!: Никогда, господа, не р!шайте

чего-нибудь наъ дов!рГя какой бы то 
ни было комиссш. Дума не должна 
увлекаться т!мъ, что то или иное 
лицо, та или иная комисс1я заслужи- 
ваетъ нашего дов!р1я. Не идите по 
этому пути. Вы в!рите г!м ъ, кого 
выбирали, но не ув!рены въ томъ, 
что т ! ,  которых! вы выбрали, не 
могутъ ошибаться. Вы должны выно
сить ваши постановлены не изъ до- 
в!р1я къ тому или другому, а изъ 
яснаго и опред!леннаго соэнан1я, что 
такъ должно быть. Потому, думаю. 
Дум! надлежит! взв!сить вс! данныя, 
которыя поставлены въ основан1е 
т !х ъ  предположеиШ, которыя сов!- 
щан!е внесло на ваше разсмотр!н1е. 
Сов!шан1е полагало, что канцеляр1я 
Думы—это та основа, на которой 
должно быть воздвигнуто здан>е госу
дарственнаго строительства, при ко
тором! мы им!емъ зд!сь быть. Дума 
перем!|ша, Дума можетъ быть рас-; 
пускаема. Дума несоин!нно будетъ 
иэи!няема и при нормальном! ход! 
д!ла. Но канцеляр1я Думы должка 
быть самодовл!ющей, выработываю- 
шей свои основныя начала, свои прин
ципы, свои традищ'и. Это не такое 
учреждете, какъ какая нибудь юн- 
целяр1я губеркскаго правлен1я, въ ко
торую, какая-бы она ни была, всегда! 
людей найдуть, не та канцеляр1я, ко-' 
торая исполняет! почти исключитель
но механическую работу. Канцеляры 
Думы—живой организм!, который 
должен! создать свою собственную 
жизнь, свои основан1я, создать себ! 
свое будущее. Ее нельзя подвергать 
случайностям!, ее надо оградить. 
Чтобы создать такую канцелярш, не
обходимо дать так2я усдов1я работы, 
при которых! возможно привлекать 
не т !х ъ , которые хотятъ въ нее ид
ти, в т!хъ , кого мы желали бы въ 
ней вид!ть. Первое наше жалан1е это 
возможная несм!няемость старших! 
ЧИНОВ! канцелярш. Зат!мъ надо об
ставить ЧИНОВ! канцелярЫ такимъ 
довольств]емъ, которое бы не застав
ляло ихъ иаъ-за семейной и столич
ной нуждъ перекочевывать и смот- 
р!ть на каниеляр1ю Думы, какъ на 
временное м!сто за ненм!н1екъ .9 4 - 
шаго. Признд!умъ должен! им!ть въ 
своем! распоряженН! возможно зна- 
читевьныя суммы на случай несчастШ 
сь т!ми людьми, которые отдадутъ 
свои трудъ и работу для Думы. Поэ
тому мы анеедн, по моему ин!шю 
СЛИШКОМ! малую сушну для пособМ, 
и эту малую сумму бюджетная ко- 
миссЬ нашла нужным! сократить на 
половину. У нась въ нын!шнемъ 
году за коротки срокъ, который 
мы нм!ди перед! собой, уже бол!е 
восьми челов!къ канцеяяр1и постра
дали отъ бод!зни чахотки, нужда
лись въ коп.;йкахъ, чтобы по!хать 
съ надеждой поправить свое здоровье. 
При канцеляры въ 200 чеяов!1съ 
намъ говорят!, что довольно 5000 руб. 
Господа, такое отноишНе не можетъ 
быть поставлено въ основу для кан- 
цедяр1и, которую должны уважать, о 
которой обязаны заботиться. (Возгла
сы: «браво»). ЗатЪмъ предполагаю, 
чтосл!дуетъ выдвинуть ц!дый рядъ 
УСЛОВ1Й, которыя могли бы примани
вать людей. Мы поэтому поставили 
возможно высокое содержание, ко 
отнюдь не утрированное, ибо вс! со
держания, которыя проведены по шта
тамъ, должны считаться средними по 
соотв!тствующимъ петербургским! 
учрежден1ямъ, разум!ется не у!зд- 
нымъ, не губернским!. Если наши 
цифры н!скодьхо высоки, то оттого, 
что мы желали, чтобы люди, служа-

щ1е у нась, не искали лучшего. Во 
ВСЯКОМ! департамент!, у всякаго в!< 
домства директор! департамента 
всегда им!етъ передъ собой дальн!й- 
ш1й ходъ по государственной служб!. 
Мы этого не можемъ ожидать. Для 
наших! начальников! отд!лен1я—это 
есть пред!льное и!сто, до котораго 
въ сфер! кжнцеляр!и Думы могутъ 
дойти, а мы должны желать, чтобы 
они сами не хот!ли идти дал!е пре- 
д!ла, который есть въ вашемъ расг оря- 
жен1я. Поэтому могу настаивать, что 
в с ! цифры, предложенный на ваше 
усмотр!к1е, дЪйствитедьно обоснова
ны. Я бы не ПОЗВОЛИЛ! себ! говорить 
всего, что говорю, если бы бюджет
ная комисс1я съ своей стороны, опо
рочив! наши цифры, дала свои, под
держала ихъ д!йствительно какими 
нибудь убЪдмтельными доводами. Та
ких! ДОВОДОВ! въ записи! бюджет
ной комиссш я не усматриваю. Гово
рят! просто, такая-то цифра слиш
ком! веднка, потому можно дать по
меньше. Но, в!дь, это не доводъ. Ес
ли меня спросятъ, почему вы корми
те ваших! рабочих! въ деревн! хо
рошо, а сос!днШ пом!щикъ много ху
же, разе! это доводъ, чтобы меня убе
дить подражать соседнему оомЪщику. 
^иаю , что к !тъ. Знаю, что Ckui* 
шинство наших! государственных! 
служб! д!йствительно оплачиваются 
невозможно малымъ содержатемъ. 
Неужели же на этомъ основан1и мы 
будемъ подгонять канцелярЬо Думы 
ПОД! нищету других! в!доиствъ. Это 
было бы ошибочно и съ нашей стороны 
неправильно. Позволю себ! говорить 
по отд!льнымъ статьям!. Если Дум! 
угодно будет! перейти къ раземотр!- 
нЗю настоящаго законопроекта по
статейно, сов!тую Дум!, если она 
желает! им!ть въ своихъ рукахъ 
добраго рабочаго, оказать ему сей
час! же, когда его завете къ себ! 
на службу, ваше любовное отношете, 
ваше BOBtpie я доказать, что къ нему 
хотите относиться заботливо, тогда 
будете ияг!ть право желать, чтобы 
ваши буду(ше работники канцеляр1и 
Думы положилн бы душу свою на 
служение Дум!. (Аполодисменты на 
вс!хъ безъ исключения скамьяхъ).

Принимается предложен1е прекра
тить запись ораторов!.

Ч ел н ок овъ  не можетъ согласиться, 
будто бы вольнонаеиныйперсонаяъ кан- 
целярш не молсегъ нааежащимъ обра
зо м ! обслужмаатъ Думу. Нельзя споро-i 
чиватьд!ятедьность дицъ, работавших! 
въ канцеляр1я первой и второй Дуап>,| 
ибо основан1я, заложенные въ хакце- 
дярехое д!яо этиии людьми остались, 
безъ иэм!нен1я до сихъ поръ. В с ! мы, 
очень хорошо знаеиъ что сдужаийе 
въ земскихъ я обшественныхъ уч-. 
режденмхъ работают! во всяком! 
сяу«а! съ чувством! отв!тствеяиости 
не меньшимъ, ч!мъ г ! ,  которые ра
ботают!, придерживаясь формаль
ных! требоватй устала по служб! 
гракаанской. Докладъ о штат! кан- 
целяр1и Думы ставить на первое м !- 
сто не интересы Думы, а интересы 
канцеляр1и. Перспектива, что преоб
ладающее вл1ян1е въ вопросах! ш  ут
ренней жизни ваваты П|мобр!туть 
лица, стояшЫ во гнав! канцеляр!я, не 
аходяшЫ въ составь членовъ Д)пяы, 
нежелательна. Необходимо Дум! въ 
своей канцелярия быть полным! хо
зяином!. Все, что умаляетъ вл1ян1е 
секретаря думы на ходъ распорядка 
д!лъ какцеляр{и, мы принять не мо
жемъ. (Апплодисменты). Намъ надо 
также отказаться отъ чнновъ и ор
денов! для нашихъ ЧИНОВНИКОВ! как-

;целяр1и Думы. Нашимъ служащим! 
могутъ быгь предоставлены лишь т !  
права государственной службы, кото
рыя могутъ быть названы реальными. 
Бюджетная комисс1я слишком! сокра
тила число должностей и разм!ры 
содерЖ8н1я. Высказываясь против! 
казначен1я KaKHxvBHio наград! въ 
зависимости отъ жеданЫ высших! 
начадьствующухъ дицъ, ораторовъ на
ходить необходимым! выдавать до
полнительное содержан1е къ Рожде
ству и Пасх!^мелкммъ служащим! 
въ разм!р! и!сячнаго жалования, а 
старшим! полуи!сячнаго.

Х ом я к овъ  зам!чаетъ, что внесете 
проекта штата вызвано не любовью 
къ какцелярЫ, а необходимостью 
им!ть свою канцелярш.

М ар ковъ вт орой  присоединяется къ 
мн!н1ю Челнокова. Кшцелярм можетъ 
быть терпима какъ неиэббжное зло, 
ибо является проводником! бюрокра
тических! идей въ Дум!. Будет! 
ужасно, если осуществятся слова чле
на думы Хомякова, что при перем!- 
н ! личкаго состава Думы настояш1е 
д!льиы будут! сид!ть въ канцеляр1и. 
Тогда, зная всякое д!ло, они, въ кон- 
ц ! КОНЦОВ! явятся не служителями, а 
руководителями Думы.

Р о з а н о в ъ ,  присоединяясь къ бюд
жетной комисегм, высказывается за до- 
пущен!е женшинъ къ эанят!ю вс!хъ 
должностей канцелярги.

Д вор я н н и овъ  находить проекти
руемые оклады СЛИШКОМ! высокими.

В о ей к о в ъ  вт орой  высказывает! 
опасен1е, что канцелярЫ при томъ чи- 
слекно.мъ состав!, какой предлагается, 
воэьмемъ на себя работу членовъ 
Думы.

Г ан ч ж у л ван ч ь  высказывается за 
сокращеже въ окладах! и въ числ! 
должностей.

П роценко  говорить о необходимо
сти врачебкаго персонала въ Дум!.

Синадимо резюмирует! орен!я.
Список! оратороегъ исчерпан!.
Принимается переход! къ поста

тейному чтетю.
Объявляется перерыв!. ,
Зас!даше возобновляется въ 4 час. 

54 м.
Хомякоггь поддерживает! необхо- 

.дииость учреждены особой должности 
директора какцелярЫ.

М ар ковъ второй, Т к а ч евъ , Ve-swo-, 
лояъ я Ш ечкож ь высказываются про
тив! учрежден1я этой должности.

Г р а ф ъ  У ва р о еь  присоединяется къ 
мн!н1Ю Хомякова.

Баллотировка. Очевидным! боль- 
шинствомъ Дума признает! учрежде
ны особой должности директора, 
отв!тственнаго за д!лопронаводст»о 
канцеяяр1и, нежелательным!.

К о в а лв н к о  находить, что для уста- 
новленЫ не а1ЖзрачиоЙ, а реальной 
отв!тст»енности по суду должность 
начальников! отдйловъ канцедя[пи 
нужно понизить съ четвертаго кь 
пятый класть.

Бадлотировкв. Дума признаеть не
обходимым! учредить должности трехъ 
начальников! отх!ловъ съ окладом! 
6000 руб.еъ ГОД! каждому съ пятыгь 
классом! доджноста.

Х ом якрвъ  поядержиеаегь мн!н!е 
сов!шашя объучрежден'и девяти дол
жностей старших! дйлопроизводнте- 
лей, указывая, что бюджетная коиис- 
С1Я проявила систематическое стрем- 
яеи«е отклонять вс! основныя поло
жены, на которых! стояло сов!шан1е. 
Съ большой скорбью, говорить Хомя
ков!, приходится смогр!ть на отно
шение къ работ! сов!шан1я, которое 
Дум! угодно было проявить.

М аркокь  лгоро^ поддерживает! 
заключен!е бюджетной комиссш о со
кращены числа должностей старших! 
д!лопроиэводителей.

А н т о н оп  против! сокращены.
баллотировкой Дума принимает! 

штать въ деюпъ д!доароиэводитсдей 
съ окладов! 4,600 руб. въ годъ каж
дому, при ПЯТОМ! класс! должности.

Р о за и о к ъ  заявляет!, что трудовая 
группа уклоняется оть голосованЫ 
всевозможных! классов!, чиногь и 
Т. JL

Отклоняется предложен^ назначить 
вечернее зас!дан1е.

Принимается предложеже продлить 
зас!дан!е до 7i/i ч. веч.

Хомякот» поддерживает! штать 
д!лопроиз8однтелей въ 22 чел.

С о зо н ов и ч ъ  заявляет!, что если 
онъ не ВЫХОДИЛ! на каф ^ у, то по
тому, что авторитет! предсЪдатедя 
быль вполи! достаточен!, чтобы под
держать в с ! ею мн!нЫ. Если Дум! 
угодно вопреки авторитетному мн!- 
н1ю предс!дателя сокращать штаты, 
то молчу, ибо вс! лосл!дствЫ этого 
падуть на ту же самую Думу, ибо 
мы будемъ лишены возможности удов
летворять к !м ъ  справедаивымъ и за
конным! требован1ямъ со стороны, 
Думы.

Дума принимает! штать д!лопро- 
изводителей въ 22 челов!ка съ окла
дами Ко 3,600 р. каждому. Въ осталь
ной части ш тат! принимается безъ 
изм!нешй по проекту комисс1и по 
штатамъ. Уаеднчиаается лишь по на- 
стоян1ю секретаря Думы жалован1е 
экспедитора до 3,600 р.

По личному д!лу Х о т т в ъ  объяс
няет!, что в с ! постановлены отно
сительно штатов! принимались въео- 
в!щаши единогласно, и только по во
просу о директор! канцеляр1и сов!- 
1цан{е приняло постановлен{е боль
шинствомъ вс!хъ аротивъ одного 
Замысловскаго. Поэтому напрасно Ма
рковъ второй упрекал! меня въ не- 
точностш

М аркокь второй  разъясняет!, что, 
не иагЪлъ ввиду говорить о неточно
сти. Такое »аечатл!н1е могло полу
читься лишь по недора9 м!нЫ>.

Зас!дан1е закрывается въ 7 час. 
30 м

Сл!дующее 6 1юня.

Р а зн ы я  fOBiCTip.

ВЛАДИМИРЪ. Прибыли короле&л 
ЭЛЛИНОВ! и великШ князь Констам* 
ТИН! Константинович! съ август!#- 
шимъ семействонъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Срокъ дййствЫ вае- 
деинаго въ Баку и Ба1сикской г|<Ыр- 
нш положены чрезвычайной охраны 
продлен! еще ita шесть м!сяцегь, по 
6 декабря 1908 года.

—  Министромъ народнаго просей- 
щенЫ представлено попечителям! 
учебныхъ округов! раэр!шать ирвешь 
учащихся гь средне-учебны.ть заве- 
ден1яхъ въ особо уважительных! слу
чаях! сверх! установленкаго ком
плекта, не испрашивая ра^тЬшетя 
министерства.

—  Сегодня въ первом! реальном! 
училищ! открылись курсы естество-
В!Д!Н1Я и по физик! для уЧ8НЛ1ХЪ
8 !  городских! И двухкласскыхъ учи
лищах!. (Средства отпущены шшн- 
стерствоиъ.

МИНСКЪ. Экстренное зас!дан1е 
съ!зда предводителей дворянства и 
непрем!нныхъ членов! землеустрои
тельных! комисс1й представителей 
землевладЪльцечъ и крестьян! опре- 
д!лило расходы по землеустройству 
въ губернш на 1909 годъ въ 263200.

МОСКВА. 2  Ы)ля въ Москв! от
кроется всеросс1йск1й съ!эдъ нотар1у- 
совъ.

~  Образовалось новое общество 
дяа вывоза заграницу иэд!л1й рус
скаго кустарнаго производства.

НЕРЧИНСКЪ. Ежедневно поступа
ю т! првтенэЫ рядчиков! брошенных! 
работ! на лижи нерчинскаго варЫкта,

СЕВАСТОПОЛЬ. Делегаты судо- 
ходнаго конгресса осматривали досто- 
прим!чатеяьностя города. Въ мор
ском! собрвн1н въ присутствЫ глав» 
наго командира былъ дань въ нхъ 
честь об!дъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Члены «^доходна- 
го конгресса вы!хали на автомобмд! 
въ Ялту.

Т елеграм м а Г о с у д а р я  нанЪетнику  
н а  К а в к а з ^

ТИФЛИСЪ. На »сеаодданн!йш{адо- 
несен1я нам!стника о адодМеконъ 
убийств! высокопреосвященнаго Ни
хона и о принесенных! нам!стняку 
отъ различных! населены хо
датайствах! повергнуть къ стопамъ 
Его Величества в!рноподканическЫ 
чувства. Государю благоугодно было 
1 1юня Всемидостив!йше отв!тить 
телеграммой: «Глубоко вочмушеиъ 
гнусным! убШствомъ экзарха Груз1и 
Никона. Ув!ренъ, что в с ! благоиыс- 
ляцце жители Кавказа удручены так
же, какъ и Я этимъ элод!як1емъ. 
Благодарю выразивших! вамъ чувства 
негодован1я. ^НИКОЛАЙ».

В ь  солйгй м инист роп

ПЕТЕРБУРГЪ. Сов!гь министров! 
принял! Проект! для представлены 
въ Думу о назначены содержанЫ чле
нам! )^мы по 4,200 руб. въ годъ 
или 350 руб. въ м!сяцъ. За цропу- 
шенныя эас!данЫ будетъ вычитаться 
по 25 руб.

Трет ейск/й с у д ъ  п о  д б я у  шР%чн* ш 
*Р уси » .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «Р!чн> и въ 
«Руси» опубликовано р!шек)е тре- 
тейскаго 9 да по д!лу этихъ гаэегк 
Третейобй судъ, въ состав! Арсеаье. 
ва, Леонтьева я Острогорскаго, раэ> 
смотр!въ д!ло гь  т !х ъ  оред%лахъ, 
въ которых! оно представлено сто
ронами, прнэкалъ: РедакцЫ «Р!чи», 
указав! факты, но отказавшись до
казывать ИХ! и называть относя- 
щЫся къ НИМ! имена иначе какъ на 
суд!, поступяла вподн! корректно. 
Отношен1е сотрудников! «Руси», под
писавших! эаяаденЫ 13 мая къра.чо> 
бяачен1ямъ, печатавшимся въ «Р!чи>, 
о некорректносп въ смысл! ихъ 
индиферентиэма, не было некоррект
ным!. Отношены къ поступку Попо
ва и Кдимкова было (?) со стороны 
Суворина, но не со стороны осттль- 
ныхъ сотрудников! «iS'CH» подпи
савших! ааявден1е.

Въ мотивировк! своего р!юен1я 
третеПск1Я судъ, между прочиигь, при- 
зналъ отношен!е сотрудников! «Руси* 
къ появившимся въ «Р!чи» раэобда- 
чен1ямъ ошибочным!, а появдешь 
поел! согяашен!я о третейском! су- 
д !  статьи Суворина по адресу «Р!чи> 
крайне некорректным!.

С у дебн ы й  BicTH.

САРАТОВЪ. Судебная палата за
кончила слушанЫмъ д!ло о желЪэно- 
дорожной забастовк! 1905 года. Изъ

Фельетонъ „Сиб. Жизни".

Въ гош хъ у ианонта.
{А р х еоя оги ч есю й  э с к н з ъ ) .

Мяионтъ—допотопное животное,
вымершее. Онъ предокъ HHHtmKHX! 
СЛОНОВ!, отъ которых! отличался 
гроааадными разм!раин, достигая 
слмшжомъ 2Va саженей въ длину и 
почти 1 Va саж. въ высоту. При та
ких! внушительных! разм!рахъ онъ 
обладал! парой загнутых! кверху 
бивней двухсаженной длины, в!сомъ 
по 6 вудовъ каждый.

Мроятной родиной его была гор
ная АзЫ, съ ея ХОЛОДНЫМ!, суровым! 
кжматокъ. Эта приспособдечность 
къ климатическим! услов|яиъ и обус
ловила широ’шйше распространеже 
мамонта чуть не по всему св!ту,— 
его кости естрЪчаются въ Аз!и отъ 
крайнего с!вера до Шанхая и Сыръ- 
Дарьи на юг!, почти по всей Европ!, 
въ С!верной Аиерик! и С!верной 
Африк!.

Появившись на границ! двухъ гео- 
догическихъ эпохъ, третичной (въ 
конц! такъ называемаго пдюцена) и 
четвертичной, онъ является самыиъ 
характерным! представителем! живо
го н!ра для посл!лней. А эта одна 
эпоха, составляющая лишь посд!д- 
нЫ> главу въ исторш земли, по поД' 
счету Чароьэа Ляпелля оц!ни8ается 
въ сотню ТЫСЯЧ! л!тъ1

Эпоха, для которой въ такой сте
пени характерны остатки мамонта, 
чрезвычайно любопытна. Она жарак- 
те1>1«зуегся общимъ понкжен1емъ тем
пературы и р!зкнмъ изн!нен!еиъ 
ьлмяшта, вызвавшим! обледсн!н1е 
об1гмрн!йи.’ихъ прострвкствъ. Весь 
с!веръ Америки, Аз«и и Европы въ 
|у пору 0д!лся СПЛОШНЫМ! ледя
ным! покровом!. Толща этого пок
рова нарастала, подвигалась вглубь 
страны, къ югу, стужа увеличивалась 
и вн !ст ! съ т!мъ, к е  живое отсту
пало перед! этой надвигавшейся ле
дяной смертью. Но ПОТОМ! вновь на
ступало повышен1е температуры, лед
ники таяли, отступали къ сЬверу, 
оставляя поел! себя массу наносогь, 
въ вид! ила, камней, лбсса, моренъ 
i  др. образован!й, как1я и теперь 
можно наблюдать въ альп1йскихъ стра
нах! съ дбветвующими ледниками, и 
^л!дъ за отступающими льдами дви
гались и представители живого Mipa,

въ первую голову мамокгь. Не бу- 
темъ ocTaHae.iHeaTbca на томъ, сколь

ко раэъ, въ какой лосл!довательно- 
сти и раэм!рахъ совершалось это 
увеличен1е м уменьшение ледяного пок
рова, а оти!тимъ лишь, что оно бы
ло настолько характерным! для той 
геологической эпохи, въ которую 
жиль мамонтъ, что и самую эпоху 
называют! ледниковой или лйлюв1аль- 
ной.

Держась около самой границы лед
ников!, мамонтъ, при отстуши1й 
ихъ, заходил! на крайжй с!веръ Си-: 
бнри и только ад!сь чувствовалъ се- 1 
бя какъ дома. Крайи1Й с!веръ Сиби-i 
ри—острова Ново-сибироае, ЛяховскШ, 
Меда!жьи, все побережье Ледоаитаго. 
моря съ устьями р !1съ Лены, Инди
гирки, Колымы, Алаэеи и проч. являет
ся до сихъ поръ классическим! м !- 
СТОМ! погребен1я мамонта. Зд!сь 
стада этихъ гигантов!, хорошо за
щищенных! отъ холода длинною 
mtpcTbO паслись по берегаагь р!къ, 
питаясь зеленью хвОйныхъ деревьев!, 
ивъ, ольхи, мховъ и ороч. Н!которые 
ученые, на основаяЩ этого, полагали 
даже, что asiarcKifi с!веръ былъ ро
диной мамонта и что, съ наступле- 
н1емъ общаго оледен!шя, онъ переб
рался отсюда 8 !  Европу.

Въ самом! д !л !, во всЬхъ других! 
частях! св!т8, гд ! приходится астр!- 
чать остатки мамонта, они попада
ются разнесенными въ вид! отд!дь- 
ныхъ костей въ отложен1яхъ дилю- 
в>я. Находнмыя въ одиночку, кости 
мамонта былиизвбетны людямъ раз
ных! стран! въ течете н!сколькихъ 
стол!т1й и привлекали къ себ! осо
бое BHHMaHie необыкновенной величя-i 
ной. Нев!жество Mcyee!pie приписы-i 
вало эти кости ьелихагоигь или свя
тым!. Въ ОДНОМ! м !с т ! катоаическ1е 
монахи носили бедреную кость ма
монта въ своихъ процесс1яхъ, чтобы' 
этой мнимой рукой святого испро
сить дождь на страну, страдавшую 
засухой.

И только с!веръ Сибири хранияъ, 
не ОДИН! десяток! тьсячъ л !тъ, кон
сервированными вь СВОИХ! в!чныхъ 
льдахъ, трупы этихъ выиершкхъ ги
гантов!; только зд!сь ученые кашяи 
полный и достов!рныЙ материал!, 
по которому могли не только пред
ставить намъ къ ПОДЛИННОМ! вид! 
мамонта, но и воспроизвести образъ 
его жизни, и обрисовать далекую 
геологическую эпоху. На с!вер ! Си
бири ашмонтъ прежде всего интере
совал! инородца, добывавшего м^ 
моктовую кость, т. е. бивни, подъ 
именем! слоновой костя высоко ц !- 
нимые на рыяк!.

По данным! акад. Миддендорфа за 
пося!днк 200 л!тъ , съ оояовины 
XVII ст. изъ Сибири вывозилось еже

годно не мен!е 100 паръ бивней т.
е. боя!е 1000 пуд. Въ1887— 1893 гг. 
въ Якутск! ежегодно продавали 1100 
— 1700 пуд. бивней, по 24 р.—37 руб. 
за пудъ. Въ 1888 г. въ однонъ Ко
лымском! округ! Фало добыто 
1500 пуд.

Но если промышленник! эналъ ма
монта боя!е 250 а !тъ , ж(далгъ его 
трупы, эастрявипе въ трещинах! льда, 
корнилъ его МЯСОМ! своихъ собакъ, 
выламывал! его бивня для продажи, 
то ученые лишь 100 |!тъ назадъ 
могли аозкакоииться съ этимъ гро
мадной важности научным! богатст
вом!, да и то они не иогутъ считать 
себя избалованными на этотъ счетъ.- 
8ъ  1806 г. Адамсъ, комакднровай- 
ный академ1ей наукъ на м!сто на
ходки тунгусами трупа мамонта близь 
устьев! Лены, доставил! отсюда ака- 
дем1н почти полный скедетъ животна- 
го съ yuta-tomuMH связками, частями 
коаси, внутренностей, гаазъ и до 30 
фунт.волосъ,—остальное было уничто
жено полярными медвёдями и собака- 
ИИ. Эта находка была первой въ 
наук! и явилась откроаежемъ для 
ученых! всего Mipa. Въ самомъ кон- 
цЪ минувшаго стол!т1я академия сд!- 
дала еще бодЪе крупное пр1обр!тешс— 
командированная ею »ксяедяц1я въ 
ниэовы1хъ р. Лены вывезла лоднаго 
мамонта, красующагося теперь въ 
музе! академш въ вид! скелета и въ 
вил! чучела, кром! того въ витрин! 
устаноиленъ ц!лый рядъ препаратов! 
изъ внутренних! органсмъ этого жи
во ткаго. По содержимому желудка и 
остатка пищи между зубными короб
ками удалось воэстановитъ флору 
того времени.

Эти дя! единстаенныя находки ус
тановили, что мамонтъ былъ хорошо 
□расоособяенъ и къ холодному кли
мату, и къ пищ!, какую могла пре
доставить сйвериая флора, и къ да
леким! передвижен1яиъ. Животное 
сплошь было покрыто густым! под
шерстком! и рыжеватою шетннистою 
шерстью вершков! въ шесть длиною; 
съ шеи до самых! когЬнъ ниспадала 
грива, а  голова была покрыта мягки
ми волосами около !*/■ аршинъ 
длиною.

Эта приспособя^юсть и обезое- 
чила мамонту, какъ виду, такую дол
гую въ геологическом! смысл! жизнь, 
бол!е долгую, ч!мъ напрмм., носоро
гу и другим! его современникам!. 
Ученые держатся мн!н(я, что въ по- 
сл!ледниковий пер10дъ, когда насту
пило новое охяажден1е и paasurie ле
дяного покрова, уничтожмвшаго ди- 
дюв1альяую фауну, мамонтъ погиб ь, 
беэсяльный бороться съ новыми кди* 

.матическими услоаЬшц,

Такова ли 01жчмна вымирания хо-; 
рошо приспособленнаго вида, можно, 
сомн!ваться.

Поздн!йш1я изсл!дован<я геологов! 
рясуютъ для Сибири иную картину 
ледниковаго пер1ода ч!мъ для Евро
пы; ледниковые наносы элЪсь незна
чительны, р!экаго п8денЬ| темпера
туры не было, какъ и развит1я ледя
ного покрова.

Въ самое посл!днее время, можно 
сказать, на дняхъ, возникла новая те-i 
ор1я, иначе объясняющая вы«нран1е' 
ВИДОВ!. Эта теорЕя исходить изъ того 
положен1я, что новые виды обычно 
появляются въ карликовых! формах! 
и чти так!е гиганты, какъ мамонтъ, 
достигли пред!аьнаго развит1я архи- 
текгурнаго типа и пред!льной вели
чины организма; при этомъ услов1и 
Hf которые элементы яйца и живчика 
оказываются настолько исчерпанными, 
что оплодотворен1Я не происходить и 
особи остаются беэпяощшмн.

Если эта теор1Я в!рна, то гь ука
занных! условгяхъ лежигь, между 
прочим!, причина, по которой сужде
но исчезнуть и эемл! и роду люд
скому.

Но возвратимся къ мамонту.
Онъ былъ бяжкайшимъ свиа!те- 

лень ооявляжя челов!ка на зеид! и 
долгой, очень юлгой—не олкнъ лося- 
токъ ТЫСЯЧ! л!тъ—соамЪстной жиз
ни съ нимъ. Ся!домъ за мамонтомъ, 
съ наступлен1еяъ оледен!«{я, дилю- 
В1альяый челов!1Съ двигался изъ Аз1и 
и переселялся и въ Европу, и въ G V 
верную Америку. Съ костяки мамон* 
та всюду встр!чаются если не кости 
древняго челогЬка, то гораздо бол!е 
надежное доказательство его сов- 
мбстнаго существован1а, его орудгя 
изъ камня, т  е. то, на чемъ была по
ложена неизгладимая печать челов!- 
ческаго разума.

й1амонъ не былъ хищннкоиъ, не 
былъ опаснымгь соперником! ждя че- 
ловЪка, который, обладая разуиомъ, 
научился аоб!жяать этого гиганта, 
питаться его мясомъ, лакомиться миз- 
гомъ его костей. Можеть быть, че- 
ловЬкъ пользовался опаошиостью ма
монта и его случайной или естествен
ной Гйбелью; моасетъ быть онъ уст
раивал! на его пути ловушку, яму, 
гь которую сваливалось животное я 
беэснльное изъ нея выбраться доби- 
вадось человеком!. Въ такомъ сду- 
ча! посл!дн1Й иогь на долго считать 
себя обезпеченнымъ лакомой пищей, 
онъ поселялся тутъ, разаодилъ огонь, 
жарилъ мясо или !л ъ  его сырымъ, 
усердно дробилъ кости, капояненныя 
славкймъ МОЗГОМ!. Такова, именно, 
обстановка находокъ втого рода. И 
обстановка эта настолько типична,

что начало первобытной археололи 
ученые не иначе называют!, какъ 
«аер1домъ мамонта и мамонтовой 
фауны».

Почти в с ! находки костей мамон
та, СОвм!сТНО съ ОруД1ЯМИ и д руги м и  
игЬлами пребывашя щ>евн!йшаго (па- 
деолитическаго) челов!ка сд!ланы въ 
Европ! и Европ. PoedH, и только Си
бирь, гд!, казалось бы, всего больше 
можно ожидать такихъ ос'1аткояъ, не 
Л«па наук! достаточнаго матер1ала 
изъ этой области. Но въ Европ! и 
др. частях! св!та, кром! Сибири, до 
сихъ поръ не находили какъ уже 
сказано выше, ни одного ц!дьнаго 
скелета мамонта. Изъ четырехъ, из- 
в!стныхъ въ научной литератур! со- 
вм!стныхъ находок! въ Сибири ко
стей мамонта и оруд1й,~нъ окрестно
стях! Тюмени, Томска, Красноярска 
и Иркутска,—только находка въ Том
ск ! около лагерей, сд!ланная ороф. 
Н. 6 .  Кащенко въ 1896 г., стоить 
особняком!. Зд!сь были найдены по
чти вс! кости скелета мамоьта, ори- 
наддежаш'ш одному экземпляру, но 
не въ естественном! подожен1и ко
стяка, а раскиданными на небольшом! 
пространств!. Черепъ и вс! трубча- 
тыя кости были раздроблены, подъ 
виии находился слой угля и обожжен
ной глины, при чеагь н!которыя ко
сти были обуглены, и масса оскол
ков! камня и кусков! галекъ—все 
это явственные сл!яы работы чело- 
в!ка, оперировавшего надъ добычей, 
какою былъ мамонтъ.

Поел! всего сказаннаго читатель 
пойметъ, какое впечатл!н!е должна 
производить на интересуюшагося пер
вобытной археолог>ей зам!тка, напе
чатанная въ № 86 «Сибир. Жизни», 
(отъ 30 аор!дя), такого содержан1я: 
«Домо8лад!лецъ на стаицШ Боготолъ 
М. О. Кдуйша, копая гь своей усадь- 
6 !  кододецъ, на г^ ’бин! 5 аршинъ 
отъ поверхности наткнулоя на гро
мадный скелет! мамонта хорошо со- 
хранившШся.

Не желая разрушать скелет! я не 
ии!я средствъ на извлечен1е его изъ 
земли, Клуйша приглашает! любите
лей археолоНи заняться раскопками. 
ДалъкЬйшая работа по устройству ко
лодца пр(остановлена*.

Зд!сь тамъ правдоподобно оти!ча- 
лись условЫ р!дхой находки, что во- 
ображетйе быстро уносило археолога 
вглубь тысячел!тни1 и рисовало пе
ред! НИМ! знакомую картину, мани
ло подробностями обстановки. В!дц 
мы еще такъ мало знаемъ о челов!- 
к !  палеолитической эпохи, въ кото
рую онъ совершал! свои первые ша
ги, только что ув!нчавъ м1роздав1е 
СВОИМ! появаен1енъ на св!тъ1 А ужъ

гд! находится «громадный скелетъ 
мамонта», тамъ, нав!рное, д!йство- 
вэлъ и челов!къ. Раннимъ утронъ 2 
мая я уже стоялъ надъ могилой ма
монта, бес!довалъ съ г. Клуйшей, ос
матривал! вынутые имъ куски костей 
мамонта.

Тутъ же я уэналъ, что ни одного 
меня заинтриговала газетная заи !т- 
ка,— въ рукахъ г. Клуйши уже была 
телеграмма профессора томскаго те- 
хнологическаго инсти:ута, палеонто
лога М. Е. Янкшевскаго, об!шаяшаго 
пр1!хать В! конц! мая для раско- 
покъ.

УсяоЫя для производства раскоажн 
бы.пи чрезвычайно благопр]ятныя. На
чать съ того, что м!сто погребен1я 
«громаднаго скелета мамонта» нахо
дилось въ каких! нибудь 80 саже- 
няхъ отъ вокзала станШи Боготолъ 
и въ 65 саженяхъ отъ крайняго редь- 
соваго пути. Око находилось на ров
ной, сухой усадебной площадк!, въ 
2— 3 саженяхъ отъ жнлылъ домиковъ 
г. Клуйши. Могила допотоокаго ги
ганта хорошо была защищена оосл!- 
довательными нааластован1ями, ни- 
к !иъ до г. Клуйши ненарушавшями- 
ся. За верхним! слоемъ чернозема 
въ 1 аршинъ сдйдовала твердая жел
товато красная глина около 2 арш. 
мощностью, за нею мягкая синям 
глина на 1 аршинъ, а еще глубже— 
рыхлая, раэсыпчатая синеватая глина 
съ ржавчикнаго цв!та прожилками. 
На этой оосл!дней, непосредственно 
ПОД! синей глиной, и находились ко
сти мамонта.

Хотя и поверхностное, но непос
редственное знакомство мое съ уело- 
в!яии находки внесло такЫ поправки 
гь характерныя детали газетной за- 
м!ткн, что я р!шилъ сократить свой 
ВИЗИТ! КЪ мамонту и въ тотъ-же день 
с!лъ въ поЪэдъ.

«Громадный скедетъ мамонта, хо
рошо сохранивш1йся» составляет! не 
беэкооыстную фактаз1ю г. Клуйши, 
чедов!ка б!днаго, нуждаюшагося и 
почему то вообразившаго, что за по
добную находку онъ можетъ полу
чить если не всю тысячу, то хоть 
рублей семьсот!. Б!дняга не понима
е т!, что наука— большая беэсребрен- 
нииа, а особенно у насъ, русских!, 
она никого не кормить, а, напротив!, 
требует! жертв! и большого безко- 
рыст1я. И недаром! газета, сообщая 
о р!дкой находк!, приглашала •лю  
бнтелей  археолопи» заняться ра
скопкой,—она знала, что присяж
ных! археологов! русская наука не 
км!«тъ.

Другая пощ>обность 8ам!ткм на 
счетъ орк)становки работы по устрой
ству кододца, чтобы «не разрушать

скелета», составляет! нев!рность. 
Колодец! вырыть и окончательно 
устроен! въ март! прошлаго года и 
уже второй годъ доставляет! сво
ему хозяину воду. Второй годъ ХО
ЗЯИН! кододца тщетно ищетъ охот
ника купить его находку, онъ воз иль 
завязанными въ платокъ костя ма< 
монта и въ Томскъ, носился съ ни
ми и по Боготолу и, исчер
пав! в с ! средства, р!шилъ испы
тать еще одно —  обратиться^ къ 
посредничеству газеты. Д!йствитсль- 
ная же находка заключалась въ томъ, 
что на глубин! 5 арш. въ шахтЬ, с!- 
чен1емъ всего въ 20 ква2ф. вершковъ 
—какъ обыкновенно сибиряки роютъ 
колодцы—рабочШ наткнулся на кус
ки необыкновенно крупных! костей. 
Это заинтересовало и рабочаго, и хо
зяина. Посл!днШ спустился въ шахту, 
поковырял! западную сторону ея и 
уб!дился, что тамъ лежигь еще боль
шая кость. Можеть быть, онъ и еще 
больше подкопал! бы ст!нку, но де
ревянный срубъ колодца опускался 
чуть не за каждой четвертью выемки 
земли, а вся работа по устройству 
кододца была сдана на отрядъ. По
этому, г. Клуйш!, чтоб! удовлетво
рить свое дя^пытство или открыть 
тутъ своего рода прЫски, нужно было 
остаться безъ кододца, заплатив! за 
него условленную сумму, да еще и 
израсходовать нензв!стно какую сум
му на дальн!Йшую раскопку. Г. 
Клуйша р!шидъ кончить колодецъ м 
поберег! деньги, но за то создал! 
«огромный скелетъ мамонта».

Найденные зд!сь остатки представ
ляют! куски концевой части одной 
изъ костей ноги мамонта, притомъ 
же значительно потертые, какъ будто, 
окатанные водой. Поставив! эту под
робность въ связь съ частымъ на- 
хожден{емъ костей допотопных! жи
вотных! въ Боготольскомъ район!, 
наприм., въ ярах! рр- Чулыма, Чети, 
Боготольчикд, Листвянки, я склонен! 
думать, что на м !с т !  «огромнаго 
скелета» дежитъ также— одна-другая 
замытая волами кость мамонта.

Но, разум!ется. я не могу сказать 
ув!ренно, что зд !сь не кайдвтся н!ч- 
то бол!е ц!нное въ научном! отно» 
шен1м, ч!мъ я предполагаю. Произ
вести зд!сь раскопку, у кого най
дется къ тому возможность и инт^ 
ресъ, не будетъ яишнммъ, т!м ъ бо- 
л !е, что эта работа потребуетъ не
большой затраты средств! (на вы
емку около 3 кубовъ земли) и "ра
мени (3— 4 дня).

Адр1ановъ.
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4 2  обвиняемыхъ трое пригомрены 
к ъ  лиш«н1ю правь и заключен}» въ 
•рестантсюя отд%лен1я, девять кг тю
ремному эаключен1ю и тридцать оа- 
рмвааны.

САМАРА. РазсмотрЪвг д%ло объ 
у«йств% помШика Насакина, военный 
^ д ъ  приговорилг двоихг къ смертной 
казни, двоихъ къ безсрочной и дао- 
кхг к г  двадцатид^тней каторг%; од
ного к г  двумъ годамъ кр'Ьполи и 
троихг оправдалг.

К1ЕВЪ. РазсмотрЪвг д1̂ ло о Б^ло- 
«ерковской военной органиэаЫи пар
тии сощалистовг-реводюц1онеровг во- 
снно-окружн. судг приговорилг 10 под- 
{удимыхг к г  каторгЬ; одннг оправ- 
*анг.

У<^\йства, огр ай лбм я .
УРАЛЬСКЪ. Вечеромг вг управле- 

BiM Скворнинской станицы выстрЪ- 
аош ъ  череэг окно убить атамань 
атоюго отдела генералъ Хорошкинг. 
УбЦца скрылся. Причина уб1йства не- 
■аагстна.

ТИФЛИСЪ. Вг Нухинскомъ на по- 
чв* аграрныхг недораэумЬшй убиты 
■V своемг пом^ с̂ть* супруги Кораха- 
Н08Ы и ихг тЬлохранитедь.
__Восемь вооруженныхг злоумышлен-
анковъ ограбили квартиру аокойнаго 
шейхульислзма эакавказскаго. Одинъ 
«эг губителей опознанъ.

Стих1йныя бйдствИя.
САРАТОВЪ. Вг Баклушахг, Бала- 

ктоскаго уЪз., уничтожено пожаромъ 
174 крестьянскихъ двора и aaaHie 
ееяьскаго управлен1я со всЬми делами.

ТИФЛИСЪ. Изг многихг м^стно- 
с т ^  края поступаютъ иэвЪсти о не- 
Кнмлыхг ливняхъ, причинившихъ 
крупные убытки.

— Въ Абаслуманской десной казен
ной дачЪ вспыхнулг оть неизвест
ной причины пожарг, оринявш1й кру
пные размеры

П о с л ш 1я  HSBtCTifl.
—  По св4ден1Я1гь .Агентства Га*

«•еъ**, свндав1е Государя Иагаератора 
еь презндбнтомъ]Фравдузской респуб- 
—1?и фадьероиъ состоятся въ Ревед^ вг 
hui*. До 8ТОГО Фальеръ отправятся въ 
Ковевгягевг, гд* пробудетъ два—тря 
два, ватемг наоравятла въ Стовгодыгь, 
а оттуда въ Ревель, язь Ревеля пр}едеть 
въ XpBCTiaHiD, коветанй оунвть его 
вутешеств1Я. ,Р . В .“

—  Пронявшее въ печать нвв^1е, 
что яяоераторъ Внльгельжъ П нред- 
оолагаетъ npitxaTb въ руссюя воды 
аце до upiiana оревядента Фальера, 
по св*д*в1я*ъ нзъ вполяЬдостов^рва- 
го хсточнвва, неверно.

.Русск. Сл.*
—  Въ Петербургй цнркулвруетъ 

умуший елухъ объ сставлев1н поста 
аоеввымъ квнвстромъгев- Гедягероиъ.

уходъ, по слухакъ, почтя р^шенъ, 
в «вому придается большое вначев}е. 
Вв гляН!| воевтаго нитгстерсгвл, каяъ 
учяцждвютъ, становятся одввъ язъ 
яядвыхъ воеваначальнввовъ г. Кров- 
апдта, членъ согЬта государственной 
обе|ювы, ген. Ивавовъ, стявавшЙ се- 
А  яяя ооытваго стратега въ мнвув- 
шу» жамнав1ю. Въ воевнохъ нанястер* 
а Л  ожидается рлдь переи^пъ. По 
сяухаиъ, оставляюгь свои оосты глав- 
Btrt нвтендантъ гевер. Ростовск1Й ,н 
■вкощпнкъ воевваго хввнстра ген. По- 
яявановъ. Ожндаются в друпя вере' 
■ i«u . «^сся- Сл.*

—  Подъ запросохъ о собыпяхъ въ
аватерннославевой тюрьмЪ подписа.1ос1. 
евыше 60 делутатовъ въ т о п  чягд1. 
17 С.-Д. в 15 трудовивовъ, остальиьи. 
■адписи были к.-д. .Слово*.

—  Октябристы заявляють, что ять 
фраклдя воддерхЕтъ завросъ о собы* 
ш х ъ  въ ехатеривославскоЗ TnpbMt, 
l a n  кагь, по xat»m,axra унять свй- 
XiaiaMb, правательство дасть вводв!; 
удвиетворительвый OTBirb на запросх 
яъ чяяъ сиысл'  ̂ что Aiio эго обрати
ло мимав1е правателытва в во нему 
соваячево судовое сл1>дств1е, по оков- 
чаш  котораго вввоввые будуть прив
лечены къ ваяоваой отв^тственвоств.

.Русск. Сл.“
—  Кадеты н д-Ьвые октябристы ввес- 

дя яъ Думу ыовыЗ завовопроекть оСъ 
юяйвеи1в § 1-го ст. 10 положсв1*я о 
Д у ^ . Ц^дь заковопроехта—возставов- 
левк въ язбиратедьвыхъ вравахъ де- 
пучятовъ, осухдевиыхъ по престуоде-

ве псзорягцняъ кхъ честк.
,Г . М.*

—  Петербургекзй градоначальвикь 
ва основавги положеаш о чрезвычайной 
fspaat пргостявоввдъ нчдав1в газеты 
, < ^ 10лныя Мысля* „Русск. В^д.*

—  Жавдармсхая поляци к комяср- 
«ecfift отд^лъ уаравден1я Николаев- 
смой жел. дор. завалены составлевпы- 
мя протоЕолама о ведов1><гй тиваровъ 
в грузовъ, прябываювгнхъ на петер
бургскую товарную стяищю. Убытки 
грузополучателей простираются свыше
2-гь ннл.11ововъ рублей. Вг мивястер- 
CTiit путей сообшев1я обрааовапо по 
втому поводу особое cosimanie.

—  MnDHcrej)CTBO торговля разреши
ло преобразовать ueBCEie Еомяерчесюе 
курсы въ коммерческ1Й яастятутъ. Въ 
осеавюю сесегю ГосударствевпоЙ Думы 
ввосятся зохопопроектъ о представле
нии в с с т и т т  ппавъ высшей шволы.

.Русск. B tx ."
— Хвщев1с товаровъ ва Сибирской 

я Забайкальской жел. дор. првыяло 
какой систеиатячесый характеръ, что 
яняястерство варлагаеть взъ Петер-

въ Сибирь спещальвую коимяс- 
т ш  для взсл^дова1пя к язысван|я vtpb 
къ ореь'ращеп1ю хищев}й. .Слово*.

—  Въ РягЬ арестованъ нмен:ющ1й 
сайя кзепсквкъ студентонъ Соколовъ

,.съ сожвтальницрй-аЕушеркой ваоопыт- 
ху освовать .клубъ свободной любви*. 
Пря обысх1̂  захвачевъ уставь. .Р . С.“

Т Г е р б ы й  9 П )а т)ъ ,
{Отъ со б с г в ен и а г о  /еорреспоидент а)

Ни первой, ни второй Государст
венной ДумЪ не суждено было обсу
дить русский бюджетъ, впервые nocAt

дореформеннаго строя докягенство- 
вазш1й пройти черезъ критическое 
изсл^дован!е народныхъ представи
телей.

Третья Дума, авансомъ объявлен
ная столь работоспособной, шесть сг 
пооовиною м-Ьсяцевг употребила въ 
своей бюджетной комисс1и, чтобы до
вести до конца свою первую попытку 
разсмотрЪн1Я государственнаго хо
зяйства.

Въ ея etpoBaroMb состав^ немно
го оказалось опытныхъ, св^дущихъ 
въ финансовыхъ и бюджетныхъ во- 
просахъ людей, она довольно долго 
и нерЪшительно топталась на н ^ гй  
прежде, чймъ приняться за работу, 
да и принялась безъ у«лечен1я и 
пыла. Бюджетная работа шла доволь
но тихо, исподволь, немного наивно 
и безпорядочно въ подкомиссЫхъ, не
много тяжеловато въ полномъ соста
ва комисс1и. Справедливость требу- 
егь, однако, oTMtTMTb, что работа 
въ бюджетной комиссии была одной 
изъ наибол%е пр1ятныхъ и удовлетво- 
ряющихъ работъ въ третьей Госу
дарственной ДумЪ.

1ъ KOMHCciH отсутствовалъ поди- 
тическ!й антогонизмъ, пврт1йная не
терпимость, взаимный оодоэрЬн1я и 
недов%р!е, столь отравдяюш1я работу.

Правда изъ 66 членовъ комиссш 
едва половина являлась на ея засъ- 
дак1я, но за то образовалось прочное 
и дружное ядро въ 25—30 человЪкъ 
«эавсегдатаевъ», которые подъ пред- 
сЪдательствомъ неутомимзго, тактич- 
наго и мягко-настойчиваго М. М. 
АлексЪенки, вытянуло на своихъ пле- 
чахъ весь тяжелый я неприглядный 
воэъ перваго «конституц!онкаго> бюд
жета.

Въ настоящее время всЪ см^ты 
в^домствъ уже просмотр1Бны ею, до
клады Дум% готовы и большинство 
ихъ уже прошло передъ глазами на
родныхъ представителей.

Осталось только подвести итоги 
общей смйты государственныхъ дохо- 
довъ и заслушать окончательный до- 
кладъ по всей росписи.

Одно за другимъ прошли передъ 
Думой всЪ ведомства государствея- 
наго организма, к е  «го хозяйство и 
управлен!е. Въ иныхъ скучаяхъ ко- 
мисс1я пыталась углубиться въ су
щество д^ла, вычеркивала кредиты, 
дЪяала зам-Ъчан1я, указан1я, критико
вала и даже сурово порицала безхо- 
зяйственность, убыточность, без- 
системность тЧхь или другихъ отрас
лей дЪда.

Особенно серьезной критикЪ м 
урЪэкамъ подверглось министерство 
путей сообшешя, морское ведомство 
и въ KtKOTopMXb частяхъ министер
ство торговли и промышленности. 
НаименЪе уязвимыми оказались ми
нистерство финачсовъ и министерство 
внутрен. д%лъ. Влрочемь, послЪднее 
было взято подъ защиту {^мскимъ 
большинствомъ... Наобс^тъ, при об- 
суждеши сиЪты морского министер
ства всЬ партЫ, справа налЪво, от
казали въ асснгновкЪ вЬдоисгву на 
новые броненосцы.

Въ настоящее время еще прежде
временно, пожалуй, подводить итоги 
бюджетныхъ работъ третьей Думы.

Времени на нее потрачено не ма.ю, 
даже очень не мало. Многие изъ при- 
вычныхъ посетителей комиссш тра 
тили и на ея засЪдан1я и на иэуче- 
н1е спешныхъ вопросовъ 1гЬлие дни 
съ утра и до глубокой ночи втеченш 
5— 6 месяиевъ, некоторые извелись 
даже на этой работе и :темъ не ме
нее первые итоги ^«обработксв бюд
жета довольно скромны.

Хотя сокращен^ можеть быть на- 
'|.ргтся 40—50 миял!оновъ рублей, 
но и то въ некоторыхъ случаяхъ— 
это обманчивыя сокращения по опера- 
ц!ониымъ и хозяйственнымъ расхо- 
дамъ. Примерно на такую же сумму 
б дуть увеличены вероятно исчисле- 
шя ожидаемыхъ доходовъ и значи
тельно уменьшится ожидаемый де- 
фицитъ

Это «уменьшен^» уже учли въ 
подлежашихъ сферахъ и требують 
сверхъ сметы на военное ведомство 
53 мил. рублей, такъ что эконом1я 
въ конце концшгъ окажется не зна
чительной.

Большинство ведомствъ и особенно 
большинство непрокэводнтельныхъ 
расходовъ ведомствъ прочно защи
щены бронею титуловъ и старыхъ 
штатовъ и росписанШ.

Лишь изредка, какъ наприиеръ, въ 
министерстве путей сообщены, она 
подучала пробоины отъ сконститу- 
ц1оннаго» рубля.

Большею частью Дума молчаливо 
вотировала кредиты по докладаиъ
КОМИСС1И...

Итоги бюджетной работы Думы 
определить теперь темъ затрудни
тельнее что еще далеко не все за
кончено въ Государственномъ Совете.

Наша верхняя палата, имеющая по 
закону так!я же бюджетный орава, 
какъ и Дума, намерена не во всенъ 
соглашаться съ принятыми Думой 
решен!ями.

Повндимому предстоять еще рабо
та въ согласительной комисс!и, кото
рая выбирается изъ равнаго числа 
членовъ Совета и Думы для обсуж- 
ден1я и устранены раэноглас!й по 
бюджету.

После 15-го (юня, надо думать, 
Гюажетъ будетъ наконецъ закончекъ 
законодательными учрежденЫми,

Первый бюджетъ, какъ первый 
этапъ, скоро будетъ пройденъ. Впе
реди еще много, иного предстояшихъ 
этаповъ, быть можеть столь же уто- 
мительныхъ.

Трудная и непривычная работа, 
попытки разумной экономш, мелоч
ная борьба изъ за ассигновокъ, изъ 
за бронировки, попытки детально 
изучить сложное и громадное дело,— 
все это пройдено, не все это также 
и впереди еще въ большей степени.

Ч леиъ Г о е у д .Д у м ы А .  Шннгаревъ.

Петербуррь. 
97-го идя.

По Сибири.
(Отъ собст вен, коррвсп он ден т овг).

Челябкнскъ.
{/CoHeifb забаст овк и  н а бо р щ и к о в ъ  н  
от водъ  зем л и  воен н ом у  вбдомству).

Съ 7 мая по 24 мая въ типограф1и 
Бреслиной происходила забастовка 
рабочихъ. Возникла она нзъ-за уволъ- 
нен1я нетсоторыхъ наборщиковъ, празд
новавшись 1-е мая. Кроме того, была 
сбавлена заработная плата у газет- 
ныхъ наборщиковъ, что было мотиви
ровано обшииъ торгово-промышлен- 
нымъ кризисомъ. Было произведено, 
изъ-эа ораадиованы 1-го мая, несколь
ко арестовъ между наборщиками. На
борщики потребовали возвратить уво- 
ленныхъ и аресто&анныхъ и увеличить 
заработную плату для асехъ рабочихъ 
отъ 10 до 20'̂ /е. Владельцы типогра
фы исполнить требованы рабочихъ 
отказались, и поспедн1е забастовали. 
Г. Бресликъ приглашалъ набор
щиковъ изъ другихъ городовъ, но 
забастовщики, какъ говорятъ, преду
предили: они разослали по со^днимъ 
городамъ обьявлен1я, что места въ 
типографы подъэапрещен!емъ, и никто 
поэтому не ехвяъ сюда. Пробовали 
владельцы типографы приглашать на 
работу лицъ изъ числа административ- 
но-ссыдьныхъ, но они отказывались 
отъ приглашены.

Теперь недораэуменЫ улажены: ти- 
пограф1я работаетъ, выходить и га
зета «Голосъ Пр1уралья».

3-му батальону 12 Великояугскаго 
полка понадобилось место для стрель
бища и потому чрезъ уездный рас
порядительный комитетъонъ просить у 
города отвести дая этой цели место, 
размеромъ 40 саж. ширины и 2 вер
сты длины, для чего нужно прорубить 
просеку въ городскомъ лесу. По за
кону отводъ полагается. Расходы дол
жны быть возмещены губернскимъ 
раслорядительнымъ коммтетомъ. А 
расходы выразятся въ такой цифре. 
Всего требуется 40.000 кв. саж.; счи
тая на каждой сажени только со 3 
дерева, придется вырубить 120.000 
деревьеаъ; по утвержденной таксе 
городской десъ здесь оценивается отъ 
36 до 48 коп. за 1 верш, въ отрубе; 
а такъ какъ каждое дерево имеетъ 
огь 3 до 4 вершк. (ntinimum), то 
распор, комит. придется уплатить го
роду отъ 129.600 руб. до 230.400 р. 
исключительно за лесъ. Теперь за 
отчужденную землю, считая по 3 
р. за кв.—с.~-120 тыс. руб. мли за 
аренду, ея по 30 коп. за кв. с.—
12.000 руб., а всего оть 132 тыс. до 
350 т. руб.1 Rnis.

Съ лив1и Си1!1шской жел. дор.
Крушеи1е. 2S мая на разъезде сУтякъ» 

пассажирапй поездъ 6-й бмлъ пущеиъ 
въ туяикъ. Стоакмуашнсъ ев стоявииши 
яъ тупике вагонами—«дннъ товарный ва* 
гонъ оказался серьезно повреждекъ. Не- 
счаспй съ людьми не было- 

Кража- Въ тотъ же день на перегонахъ 
Ч'лябинскъ—Шумиха въ подеэдВ Л  19 
обворованъ фруктовый вагоыъ.

(И З Ъ Г А З £ 7 Ъ и

Зав'ещаи1е Линевича. Покойный 
ген. Линевичъ завешадъ капиталы 
следующимъ учреждекЫмъ: 1) черни
говской клас. гимназЫ, въ которой ге- 
нерадъ подучилъ ie>Boe обраэованк. 
2} 84 пех. ширванскому полку и 2-му 
Кавказ, стр. б-ну— которыми онъ ко- 
мандоеалъ на Кавказе. 3) Селен!ю 
имени Линевича въ приморской облас
ти, около Никодьска-Усс/р}йскаго— 
на проценты огь капитала должна 
быть открыта сельская школа. Днев
ники покойный передалъ сыну, А. Н. 
Линеаичу, который занять приведе- 
н)е>мъ ихъ въ порядпкъ. Никакого 
распоряжен1я относительно ихъ опуб
ликованы ПОЧИВШ1Й не сделалъ. 
(П,1 м.)

Разсышюе золото. Осенью истек- 
шаго года русскую печать обошло иэ- 
вест1е, что на Чукотскоиъ полуо
строве северо-восточному сибирскому 
обществу удалось открыть богатое 
разсыпное золото. Со времени этого 
перваго краткаго иэвест1я въ С'-Пе* 
тербургъ veneAO прибыть немало но- 
выхъ, более полныхъ данныхъ о сде- 
ланномъ открыты, и теперь ерядъ-ди 
можно сомневаться въ томъ, что 
уже въ текущеиъ году Чукот- 
ск1й полуостровъ эайметъ среди дру
гихъ золотодобывающихъ центровъ 
Росс1и видное место.

Примерь Кдо^дейка, Нома и дру
гихъ эолотыхъ paloHOBb невольно за- 
ставляетъ предположить именно это.

На дняхъ въ С.-ПетервургЬ отк
рывается поаписка на новый выпускъ 
акц!й северовосточкагосибирскаго об
щества на милл!онъ рублей, к все ак- 
ши, которыя не будутъ подписаны въ 
Россия, будуть ор1обретены въ Аме
рике.

Изъ существующаго ныне капита
ла се»еро-восточнаго сибирскаго об- 
шестеа половина—въ американскихъ 
рукахъ. сТ. П. Г.»

Безработные въ Чите. Острая 
безработица сильно даетъ себя чув- 
стсоэать и въ Чите. Mnorie безра
ботные—интеллигентные съ спешаль- 
ными знвн!ямн обратились въ пере
селенчески и зеилеустроительныя 
партш съ предложен1емъ принять ихт 
хотя-бы въ качестве простыхъ рвбо 
чихъ въ экспедиц1ю, напрааляюшуюо 
въ тайгу. Среди кандидатовъ есп 
окончйвш1е земледельческую школ) 
1 разряда, бухгалтерами въ казен- 
ныхъ учрежден1яхъ съ техническимт 
обрадован1«мъ и т. д. Всехъ канди 
датовъ и тутъ нельзя удовлетворить 

«3. Н.»
Катастрофа иа Амуре. Разыграв 

ш1йся совершенно 'внезапно 18 ма' 
жестокЫ штормъ быль, какъ извест
но, причиной крупнаго кесчаст1я— 
аварЫ съ многочисленными человече 
скими жертвами. Борьбу съразъяре»' 
ной стих1ей пришлось вынести napoxi 
ду амурскаго общества «БарО!- 
Корфъ», причемъ затонула CJ<ejoBa 
шая за нииъ баржа «Церера». Уело

вЫ катастрофы таковы: «Баронъ
Корфъ» шедъ вверхъ по Амуру, на
правляясь изъ Николаевска въ Хаба- 
ровскъ, съ пассажирами около 300 ч. 
и грузомъ въ количестве 20 тыс. пуд., 
и ведя на буксире две баржи: «Пол
таву», съ грузомъ около 16 т. пуд., и 
«Цереру». На последней находились 
арестанты—китайцы, высланные за 
беэпаспортность николаевской поли
ций въ сопровождеши соответству- 
юшаго конвоя. Въ 2 ч. дня, когда па- 
роходъ находился въ пяти верстахъ 
ниже Син-ды (38 верегь ниже Вят- 
скаго), неожиданно разразился ужа
сающей силы штормъ, сь грозою и 
грааомъ, направлеже—N. S.

Особенно въ опаснииъ положены 
оказалась баржа «Церера». По пред- 
положен1ю предварительнаго сдедств1я, 
световые дюки (иллюминаторы) «Це
реры» были открыты, такъ какъ въ 
трюме, где находились въ это вре
мя арестанты, было душно, а люки 
открывались язнутри, притомъ безъ 
всякаго труда. Это обстоятельство, не 
замеченное во время, вероятно, силь
но способствовало гибели баржи. Во
да хлынуда въ открытые иллюмина
торы, и корма «Цереры» стада пог
ружаться въ бушующую бездну. Ми
нуты черезъ три начала опускаться 
и носовая часть, и поверхность воды 
покрылась массой плавающихъ и без- 
помощно тонушихъ людей. Трудно 
прелставить себе эту леденящую кровь 
картину. Всего погибло— 91 человекъ, 
изъ нихъ 84 арестанта, 6  конвойныхъ 
солдатъ и баржевой «Цереры». Бла
годаря совету этого посдедняго, 24 
человека спаслись отъ смерти. Въ 
наиболее критически иоментъ, когда 
одинъ буксйръ лоонудъ отъ напря
жены, баржевой скомандовадъ имг 
держаться за другой буксйръ и пере- 
рубилъ его. Несчастные были подтя
нуты и остались целы. (Пр1ам.)

Вооружеваое наоаденк 30 мая, въ 
1 о ч. в., на квартиру иркутскаго уеэд- 
наго воинскаго начальника И. Г. Со- 
рочинскаго, нензвЪстными злоумыш
ленниками было совершено вооружен
ное нападенЫ съ ц-елью ограблены.

Точно определить количество по- 
хищеннаго имущества и его стоимость 
пока нетъ возможности, но прибли- 
эмтельно тысячи на три.

Забравъ и связавъ все это въ уз
лы, грабители бросили въ подполье и 
г-жу Сорочинскую,—къ деншикамъ, 
эатемъ заколотили западню гвоздями 
и поспешили скрыться.

После ухода этихъ «гостей» только 
черезъ V« чйса заключенные реиш- 
лись открыть западню и дали знать 
властяиъ, просидевъ одинъ часъ и */*.

Въ квартире царилъ страшный без- 
порядокъ, столы были опрокинуты, 
ящики валялись на полу въ заде.

Г. Сорочинсх1й—отсутствуетъ, онъ 
выехалъ по дедамъ службы въ г. Ба- 
лаганскъ что, вероятно, и знали гра
бители. (С. 3.)

JIoASHHCide купцы, думавш1е одно 
время построить въ Омске вторые 
«Московски ряды», теперь, обра1и-, 
лись въ Верхнеудинскъ съ просьбою 
объ уступке земли подъ магазины. 
(Ом. Т .)

Обстрелъ железнодор. станц1я. 
22 мая, около 10 ч. в. въ поселке 
при станиЫ Оловянная Заб.обл. было 
произведено злоумышленниками по- 
еЛдовательно до семи выстреловъ; по- 
следств1емъ чего, въ раэныхъ местахъ 
одновременно были ранены: сторожъ 
по охране грузовъ, кондукторъ и по
ездной смаэчикъ. У перваго пуля, 
пройдя ооперегъ спины застряла въ 
лопатке; у второго попала въ спину, 
остановилась въ животе, а у послед- 
няго оторвало часть губы. Стредявш1е 
пока не обнаружены. (Тор. К.)

Спорныя дела. На почве остраго 
недостатка земли аъ Читканской во
лости, Баргузипехаго уезда. Забай
кальской области, между крестьяна
ми вознвкаеть рядъ спорныхъ делъ. 
Доходить дело до того, что общест
во отнимаеть участки у отдЪльныхъ 
доиохоэяевъ. Переживая такое мало
земелье, волостной сходъ и инород- 
чеобй и крестьянск(й качадьникъ 
2-го участка Баргузинскаго уезда об
ратились къ начальству съ просьбой 
сообщить о подожен1и делъ пересе- 
лен1я въ баргузинскую тайгу, и так
же принять вс внимаше земельную 
нужду местныхъ крестьянъи предо
ставить имъ участки. Крестьяне уси
ленно просятъ ускорить ихъ земле
устройство съ весны будущего 1909 
года. «3. Н.»

семьи» и др. бъ 1898 г. вышла по
весть «Отрокъ-мученикъ».

Какъ драматургь, Мнхеевъ поль
зовался большею известностью, чеиъ 
какъ беялетристъ. Его драмы: «Арсе- 
н1Й Гуровъ»; «Ложные итоги», «Ве
сенняя дума» и позднее— «Тайга, 
«Мать» («Отцы и матери») и др. за
воевали себе право гражданства на 
провлнц1альной сцене.

Кроме того, имъ написанъ рядъ 
этюдовъ о русскихъ художникахъ. *

На беллетристическихъ произвеяе- 
н1яхъ Михеева сказалось вя1ян{е двухъ 
школь: народнической и ш к о т  Гар
шина. Подъ вл(ян1е посдедняго Ми- 
хеевъ подпадаетъ начиная съ пове
сти «Художники». Здесь, какъ и у 
Гаршина, фигурируютъ представители 
интелдигенщи 80-хъгодовъ, съ «разъ
еденною мыслью», «истомленными 
нервами», колеблющ(еся между «эль- 
труизмомъ и жаждою успокоиться на 
эгоистическомъ культе красоты».

Посдедм1й пер1одъ жизни Михеева 
быдъ оосвященъ всецело газетной 
деятельности. Покойный въ течен1е 
ряда летъ стоядъ во главе большой 
прогрессивной газеты «Северный 
Край», выходившей подъ его редак- 
щей въ г. Ярославле.

Тяжелый и скорбный въ наши дни 
путь ч^гнаго газетнаго деятеля въ 
русской провинцЫ быль и для Ми
хеева обильно усеянъ «волчцами и 
терн!ями»... Эти «волчцы и тернЫ» 
тяжело отзывались на бодезненномъ 
уже организме писателя и ускорили 
его кончину «Сиб.»

Томская жизнь.

М. МШ1ВЪ.
Ш ел р о л огъ )

йедавно газеты сообщили о смерти 
небеэызвесткаго писателя-беллетри- 
ста и драматурга Вас. Мих. Михеева.

В. М. по своему ороисхожден!» яв
лялся сибирякомъ.

Родввшись въ 1859 г. въ Иркутске 
онъ подучилъ образован1е въ мест
ной классической гимназ1и. Литера
турная деятельность его началась въ 
1884 г„ когда въ «Восточномъ Обо- 
зренЫ» появился пе вый его раз- 
скаэъ изъ сибирской жизни.

Въ ТОМЬ же году выходить въ 
светъ сборннкъ стихотвор«н1й Ми
хеева подъ эаг.:ачемъ «Песни о Си
бири». Въ этихъ песняхъ, вдохно
вляясь господство 1авшими въ то вре
мя въ литературе натодкическиии 
тенденц}ями, онъ чосп1ваегь горести 
и радости низшигь 'лоевь сибирска
го населены—рабдчйхъ-шахтеровъ 
крестьянъ-иноро щевъ. Эгииъ сборни- 
коиъ Михеевъ, собственно, и исчер-: 
пывветъ себя, какъ писвтель-сиби- 
рякъ. Дальнейшая его литературная 

tfl ельность уже не носить въ себе 
ничего сибирскаго...

Изъ оргаковъ pyccKol пер!одичес- 
кой прессы Михеевъ принимялъ, за 
ремя своей дальнейшей литератур

ной деятельности, учасНе въ «Ар
тисте», «Ниве», «Русскомъ Богатст- 
е», «Mipe Бож1емъ> и др.

СЙгаельными изданЫми вышли въ 
летъ: романъ «Зоаотыя роэсыпи» 
1894 г.), затеиъ—сборникъ рааска- 

jOBb «Художники», «Въ семье и вне

Въ единоверческой церкви 8 1юня 
будетъ совершено епископоиъ Мака- 
р1емъ бэгосдужен}е. Начало литурНи 
въ 9 час. Прель литурНей въ 8 час. 
будетъ совершено во главе съ о. рек- 
торомъ Ммлет(емъ освящены вновь 
устроеннаго иконостаса и иконъ.

Собраны сведенШ о холеряыхъ 
эаболеванЫхъ. ПравленЫ общества 
русскихъ врачей въ память Н. И. 
Пирогова уведомило томскую юрод
скую управу, что, предподоживъ из- 
дан1е «Еженедеяьныхъ сведенШо дви- 
жен1и ходерныхъ заболевашй, достав- 
лекныхъ непосредственно съ месть», 
общество обратилось во все губерн- 
ск1я земекЫ управы и въ городекЫ 
управы более крупкыхъ городовъ 
(25 тыс. жителей н более) съ пред- 
ложен1еиъ принять участЫ въ достав
лены еженедедьныхъ сведен1й о дви- 
жек1и холерныхъ заболеван(й гь уеэ- 
дахъ и городахъ и не отказать въ 
матер1адьноиъ содействШ предполо
женному изаан1ю.

Ходатайство домовладельцевъ по
селка при станц1н «Тоискъ». Домо
владельцы поселка при стангби 
«Тоискъ» на-дняхъ обращаются въ 
городскую управу съ ходатайствомъ 
объ отдачЪ имъ apcitnoiuumuxb ими 
участковъ земли, съ правомъ выкупа 
на вечное вдаденЫ съ уплатою сто
имости съ разерочкой на года по 
усмотрена городской управы или же 
решен1ю думы. Домовладельцы ука- 
зываютъ, что за отдаленностью го
рода, отсутст81емъ какого либо де- 
шеьаго и доступнаго сообщек!я по
селка съ городомъ, а равно и от- 
сутствЫмъ воды, чемъ вызывается въ 
свою очередь и отсутств1е прилива 
жителей, арендуемые участки съ 
каждымъ днемъ становятся малодо
ходными и даже не оправдывающими 
техъ расходовъ, которыхъ нельзя 
избежать, какъ напримеръ: плата за 
аренду, казенный и городской налогъ, 
страховая прем1я, плата за карауль, 
очистка двора усадьбы, ремонтъ 
строен1Й и %  капитала эатрачекнаго 
въ постройки. Все это наглядно под
тверждается тень, что въ настоящее 
время масса домовъ находится не 
достроенными и не оплаченными 
арендной платой, значительная часть 
домовъ продается, но такъ какъ 
земля арендованная, такъ нетъ и 
покупателей, квартиры пустуютъ, 
хотя последн1я и сдаются за полце
ны. Все эти нежелательный и убы- 
точныя явлены вытекаютъ изъ того, 
что арендаторъ участка является ни 
чемъ инымъ, какъ временныиъ квар- 

]тирантомъ, а потому единственнымъ 
(исходомъ изъ такого тяжелаго поло
жены, которое указано выше, яв

ляется прюбретеже участка земли 
{въ собственность, чемъ и были бы 
(оправданы въ булушемъ все произ- 
веденкыя на постройки затраты. До- 

I мовладельцы надеются, что городская 
I управа пойдеть на встречу настоя- 
1Шей ихъ просьбы и настоящее кхъ 
{ходатайство представить на раземот- 
рен!е городской думы.

Изъ железнодорожнаго iiipa. Для 
более рацюналькаго расходован!я 
сумиъ выделепныхъ сметою на каемъ 
заместителей служащихъ, больныхъ 
или находящихся въ отпуску началь- 
никъ дороги цирк>'лярно предложилъ 
начальникамъ службъ и частей, еже
годно передъ началомъ сметнаго года 
представлять ему списки должностей 
запасныхъ агентовъ, которымъ пред
полагается въ зависимости отъ раз- 
меровъ ассигнованы и числу замеща- 
емыхъ агентовъ данной категор(и, со
держать на эти кредиты въ течен1е 
года или определеннаго числа неся- 
цевъ въ году.

При этомъ начальникъ дороги пред- 
ложияъ принять къ руководству, что 
назначаемыя на наемъ заместителей 
суммы ни въ какомъ случае не под
лежать расходован!ю на приплаты 
существуюшимъ служащнмъ и что 
при найме за счетъ указаннаго кре
дита вреиекныхъ служашвхъ, оть 
последнихъ должны быть отбираемы 
расписки съ преаупрежден!емъ ихъ, 
что они нанимаются временно—на 
годъ или на определенное число ме- 
сяцевъ.

Въ мужской губернской пшназЫ 
педагогическииъ советомъ признано 
33 экстерна, выдержавшими экэаменъ 
на аттестатъ зрелости...

Кроме пяти уже выданныхъ аби- 
тур1ентамъ медалей советь счелъ 

'н/жнымъ дать переэкзаменовку по

географы абггур{енту Самсонову, на- 
градилъ его серебрянкой медалью.

Въ парымап’й край. Третьяго дня 
вечеровгь на пароходе Ельдештейна 
«Нарымецъ» отправлены около 25 
административно ссмльныхъ на жи
тельство въ нарымск1й край.

Къ переправе черезъ р. Увайку. 
Переходные мостки черезъ речку 
Ушайку устроены пока только около 
такъ называемой «Войлочной» заимки 
и съ Аптекарсквго переулка на Кон
дратьевскую улицу, но до настоящаго 
времени не устроено почему-то мост- 
ко ъ съ конной площади на базар
ную (въ устьб речки), где необхо
димость 8Ъ устройстве этихъ мост- 
ковъ ощущается очень сильно.

Фальшивая печать въ ломбарде. 
Управляюш!й городскииъ ломбардомъ 
уведомилъ городскую уП1»Ву, что 30 
мая сторожемъ ломбарда случайно 
найдена въ одной изъ тешювыхъ от- 
душинъ кухонной печи, въ квартире 
сторожа, металлическая новая, пови- 
димому, не бывшая въ употреблены 
печать съ вырезанной иа ней надпи
сью «П. И. Ивановъ». Артельщмкъ 
ломбарда эаясилъ, что печать эта ему 
не лрикадлежитъ.'

При сличе:4Ы этой печати съ печа
тью артельщика Иванова, которою 
онъ опечатываеть шкафы и сундуки 
съ золотыми и серебряными залогами, 
а также и наружную дверь кладовой 
оказалось, что характеръ и размерь 
вырезанныхъ на обеихъ оечатяхъ 
буквъ, составляющихъ фамид1ю «Ива
новъ» почти одинаковы, размерь же 
буквъ—иниц1аловъ <П. И.» на най
денной подъ печкой печати несколь
ко больше.

УправляющЫ ломбардомъ просить 
управу сделать распоряжен1е о про
изводстве тщательнаго раэследова- 
Hie— кому принадлежитъ найденная 
сторожемъ печать и ке было ли въ 
данномъ случае съ чьей либо сторо
ны умысла проникнуть въ кладовую 
оомбарда съ преступной целью.

Деятельность городского ломбар
да, по 1-е 1юня с  г. выразилась въ 
следующихъ цифрахъ: наличными дъ 
кассе состояло 859 руб. 71 к., на 
текущеиъ счете въ банке 1050 р., 
ссудъ срочныхъ на 119407 руб., 
ссудъ просроченныхъ на 11712 р., 
задогогь, поступившихъ въ собствен
ность ломбарда, на 99 р. 24 к.; полу
чено: излишне вырученныхъ на аук- 
щокахъ сукмъ 11463 р. 39 к.; про- 
центовъ по ссудамъ 6357 руб. 55 к., 
ароцентовъ по страхован1ю 4545 р. 
79 к. и пени за просрочку 185 р. 
58 коп.

ГородекЫ телефоны за послед
нюю неделю работаютъ иэъ рукъ 
вонь скверно. Интересно знать долго 
ли протянется канитель по исправле- 
н]ю тедефоновъ, безъ которыхъ дело- 
аымълюдямъобходнтьсятеперь трудно?

Цнркъ—театръ. Содержатель не- 
стнаго цирка в . Стрепетовъ предпо- 
лагаетъ на месте ныне о'ществую- 
шаго деревяннаго зданЫ цирка, что 
на берегу реки Ушайки, построить 
новое более обширное каменное зда- 
Hie, и приспособить таковое подъ 
циркъ—театръ. Очевидно, первые ре
зультаты отъ цирка соблазнили г. 
Стрепетова свить более прочное 
гнездо въ Томске на ооорище уве- 
селен1я публики.

Въ продолжены яетняго сезона съ 
15 сего 1юня въ зданЫ цирка будетъ 
гастролировать мадороссЫская Tpyn.ia.

СЕГОДНЯ.
Въ понещен1н ветияго театра въ 

саду «Буффъ» устраивается спешакдь.— 
Представленъ будетъ фарсъ въ 8 деД- 
стшяхъ «дети оть солнца» пшвоаъ съ 
французскаго Пальисжаго я Староыи — 
Нчаяо cnetcraioni въ 9 часояъ вече^

Противохолерных прививки въ 
акбулатор!и Томской город

ской больницы,
Весной 1905 г. въ г. То »гке на 

случай появленЫ холерией 9пидем1н 
вырабатывались и проводились въ 
жизнь рвзнаго рода меры борьбы съ 
этимъ кароднымъ бедствГеиъ. Какъ 
на одну изъ действительныхъ мерь 
было (Сращено вниманЫ на проти- 
воходерныя прививки, которыя и бы
ли организованы въ амбулатор1яхъ 
городского общественкаго самоуправ- 
лешя. О своихъ наблюденЫхъ и нвб- 
дюден1яхъ товарища врача Г. Е. Си- 
бирцеаа я уже делалъ доклады въ 
засепанш Общества практическихъ 
в ачей Томской губернЫ. Этотъ док- 
ладъ будетъ напечатанъ въ одномъ 
изъ ближайшихъ hv меровъ ИэвесНй 
Томскаго Городского обшественнаго 
УправденЫ. Всяк1й интересующий
ся этимъ вопросомъ въ моемъ док
ладе можеть найти кое^как1я све
дены чисто практмческаго характе
ра. Теперь—жея пока скажу, что съ 
момента первыхъ противохолерныхъ 
прививокъ въ г. Томске прошло уже 
три года, но никто изъ привившихся 
до сихъ поръ не заявлялъ мне о ка- 
кихъ либо забояеванЫхъ, которыя 
цожно бы было отнести за счетъ 
прививокъ. Самъ я весною 1905 г. 
прививался 2 раза и до сихъ лоръ чув
ствую себя вполне эдоровымъ. Ка- 
кихъ—либо раэстройстъ въ состоя- 
н1и иоего здоровья я не замечаю. 
Въ заключеже считаю нужнымъ по
делиться впечатденЫми настоящаго 
года.

За апрель иесяцъ мною было 
грхвито 55 человекъ, которымъ про-, 
изведено 161 прививка. По три раза! 

р -вились 52 человека, двое по два 
раза, и одинъ ороиэвелъ у меня 
третью прививку, первыя—же две бы
ли произведены ему въ бактерйоло- 
гическоиъ институте. Въ мае вгЬся- 
це, П) 28 число, мною привито 80 
человекъ, которымъ произведена 191 
прививка. Такъ какъ большая часть 
изъ этихъ восьмидесяти будутъ при-- 
вмваться еще повторно, поэтому я 
пока и не разбиваю ихъ по рубри- 
камъ числа прививокъ. Такимъ обра- ’

эоиъ ныне иною всего привито i95 
человекъ, которымъ произведено 
352 прививки. По роду заня11й ири- 
витье разделялись такъ: смотритель
ница богадельни и члены ея семьи— б 
торгующйе— 14, чернорвбочихъ—16,
чиновниковъ—15, студентовъ—8, кои- 
торщиковъ~12, содержатели постоя- 
лыхъ дворовъ— 9, ремесленникш.ъ—7, 
приказчиковъ— 4, машинистки—4, 
акушерокъ--3, держитъ нвхлТ.бям- 
ковъ— 1, фельдшерицы 4, сиделки—3, 
прислуга— 5, доиовладельцевъ— 5, 
сельское хозяйство (крестьяне изъ 
подгородныхъ деревень}—4, муаы-
кантъ—6, ломов. извощики--2, ое»- 
cioHepa, массажистка, фармацевтъ, 
учительница, десничГй (пр1еаж}Й иэъ 
села), старьевшикъ и нищая по одно
му. для малодетнихъ отмечалось зо- 
нятхе ихъ родителей. Изъ этого пе
речня видно, что прививались пред
ставители всевоэможнаго рода про- 
фесс1й. несколько человекъ изъ ори- 
витыхъ акушерки, фельдшерицы, си
делки, одна кухарка, два студена н 
больничная прислуга все время нахо
дились подъ монмъ наблюденкмъ. 
Кроме этого матер1ала у меня въ 
настоящЫ моментъ находится мате- 
р1алъ, собранный студентомъ меди- 
цинскаго факультета Томскаго уни
верситета В. А. Богословскимъ, ко
торый ороизводиль прививки восноо 
текущаго года на одномъ изъ заво- 
довъ около Томска. Всего студея- 
томъ Богосдовск ’̂мъ привито 36 че- 
довекъ, иэъ нихъ потри раза 26 ч., 
одному 4 раза и 9 человекаиъ по 
одному разу. Последнимъ повторным 
прививки г. Богословск1й сделать не 
успелъ, такъ какъ срокъ его служ
бы на заводе окончился. Всемъ 36 че- 
ловекамъ было произведено 117 ор»> 
вивокъ. Преобладающинъ эдементомъ 
был:| чернаробоч1е и члены ихъ 
мействъ— 28 человекъ. Такимъ о6- 
рвзомъ въ настояиЦЙ моментъ я рас
полагаю следующимъ матер1аломъ— 
171 человеку произведено 469 прн- 
вивокъ. я и студеитъ БогословскШ орн. 
прививкахъ придерживались техъ—же' 
дозъ, на которыхъ я остановился въ 
1905 г. т. е. взрослыиъ въ первнА 
раэъ впрыскивался одинъ куб. cai^ 
тиметръ вакцинны (по КоИе) По^ 
торныя дозы соответственно увели
чивались. Заканчивая настояхцШ 
краткий отчетъ, я считаю необходя- 
мымъ отметить следующее— реак(Ця 
ори прививкахъ въ текущемъ году въ 
общемъ наблюдается более бурная, 
чемъ въ 1905 г., но квкихъ либо 
крайне тяжедыхъпослеаствШ, а темь 
более опасныхъ дая жизни я не наб- 
дюдалъ ни въ настоящемъ, ни аъ 
1905 г.; то—же самое отиечаегь я 
студенть Богосдовск1й. На основанЫ 
личкыхъ наблюдены и литературныхъ 
данныхъ я убедился въ полной без
вредности противохолерныхъ лриви- 
вокъ и въ случае надобности всегяя 
буду настойчиво рекомендовать мас- 
совыя прививки, особенно— же среда 
техъ сдоевъ населен1я, которые обыч
но больше всехъ страдаютъ отъ хо
леры Врачъ Соколовъ.

Суд-ь.
3-го {кжя 1908 год» Тоискимъ окру» 

ныиъ судоиъ разбиралось д̂ ло о кресты!* 
кине 1Ычтрш Николаеве Фонинцевё, обв» 
няемоиъ въ преступлети, лредуснотрЪо- 
нокь 9 и 2 ч. 1455 ст- улож. о как 0 ^  
стоятельст»а дела, какъ они изложены въ 
обвикигельвомъ акте, представляются въ 
слёАуюшсиъ виде. 27-го февраля, 1907 г.- 
вечеромъ лесные объеэчикн Салаирскагв 
ниежя ведомства кабинета Его Иное» 
торскаго Величества—Черновъ и Стръ»*. 
ковъ отправились ловить порубщмковъ 
Заметивъ ва дорогЪ несколько порубщи- 
ковъ на восьми 80за.хъ съ лесонъ, o6bi>* 
чнки последовали аа ними и когда под» 
ехали къ деревне, то увидели, чго поруб-̂  
щики ваеажаютъ въ ограду крайыяго дою. 
Стрелкогь, вабежгвъ впередъ и схеатда* 
ши первую лошадь, аалвилъ, что окъ за
езжать въ ограду не позволить. Тогда 
одинъ изъ порубщияовъ со словами: «вогъ 
я тебе не дань» вобежаяъ въ избу, а 
другой забёжалъ въ ограду; вскоре, за- 
1̂ иъ, первый вышелъ изъ избы съ берда» 
кой въ рукахъ и, подойдя къ объезчкканъ 
почти почти вплоть, со слявамя: «каждому 
изъ васъ по пуде, иди обоикъ одяуь 
произвелъ амстрегь, пуля пролетела падь 
□равынъ плеченъ Стрелкова. Въ это вр  ̂
мя изъ избы выбежалъ второй порубщмкъ 
также съ тгжьсиъ и опять аоследоваяъ 
высгрелъ. Этимъ выстрелоиъ у Червова 
была пробита папаха. Когда объезчию  ̂
тотчасъ же ажяаивъ о происшедшеиъ сель- 
асииъ алжстянъ, вместе съ аоследни1аа 
пришли къ месту ошканнаго событм. то 
оказалось, что изба, изъ коей выбегадм 
съ рутьяни порубщики, принадлежит!! 
крестьянину Днитр!ю Фонинцеву. llocnix* 
няго дона не оказалось, причемъ, жена 
его объяснила, что окъ уехадъ къ бригу 
своему Михаилу сваливать десъ. Когда 
пришли къ Михаилу Фоыиьцеву, и спр  ̂
СИЛИ его относительно брата, опъ сказалъ, 
что поогедюй. действительно, только что 
быль у него, сложилъ свеженарублеыинЯ. 
дёсъ и уехалъ. Привлеченный къ с л ^  
ств1ю по обвиненш въ похушенЫ на убЫ* 
ство объеэчикзвъ Чернова и Стреяхоив 
Дмитргй Фоиннцевъ виновнымъ себя не 
призналъ и ооясчндъ, что въ означеннуп 
ночь онъ, действительно, ездилъ за жЬ* 
сомъ, но съ объезчиками нигде не встре
чался. На осиован1и иэлвженнаго, къ Дмя- 
Tpiio Фоиинцеву было предъяалено обвия -̂ 
ме въ тонъ, что 97-го февр>ля, 1907 г* 
въ состояти ааоаяьчивости и раэдражшйц 
но однако же тмышленно, съ целью жа- 
шитъ жизни объезчнковъ Чернова и Стрея- 
кова, произвелъ .въ нихъ высгрелъ изъ 
ружья. На Суде 'Фонинцевъ также вино»; 
нымъ себя не npnsHaav Иэъ вызванныхъ 
на судъ свидетелей все давали похазанЫ 
въ пользу Фоминцева н тогь фактъ, чта 
высгрелъ произвелъ именно онъ, на суд! 
не быдъ установлеиъ. Въ виду втого, и  
недокааанкостъю улнкъ. представятелд 
обвинен!»—тоа. прок. г. Кнтцъ—отказался 
отъ обвиненш. ^дъ после непродолжм> 
тельчаго совещанЫ вынесъ Фонинцеву 
оправдательный приговоръ.̂  В. К.

Ответь на открытое письмо г. 
члену Ноимерческаго Собран!!

В. (I. Ненашева.
(пневмо в% р е д а к ф о )

и. Г.
Въ ответь в& вапросъ ваше, обрэ- 

щеввый кь вамъ иевамъ реввз!оввой 
KONBcdi, ямеемъ сообщдть сдедую- 
щее:

Настовпдя реввзщ ае вызвала п  
чемъ особеввымъ, ад1 1 ается,сапвсег< 
да, согдасво устава Ск>6раш
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До резултатовъ ея пова еще дме- 

ко. Причина этого вевозмоавое состои
т е  юнторскнгь ивигь, ведете Еонтор- 
сжгхь оставдиегь аелать мвогаго, а 
П К  же отчасти и въ непониман1в на
шить требовааШ тФми лицами, кото
рые близки въ отчетвостиид'Ьлонровз- 
ВОДСТВ7.

Считаясь со вс4мъ вышеизлоаен- 
В1шъ, мы 8-го мая обратились въ со
вать старшинъ съ требовашемъ созы
ва чрезвычайяаго (экстреннаго) обща- 
го Собран1я г. г. членовъ, для докла
да о положен!н Д'Ьлъ.

Когда состоится таковое, это д*ло 
совета старшинъ.

По запросу же Вашему отвоснтельно 
саравовъ объ отчислен1яхъ О-ву Ва. 
Вся. Пр-ковъ, нуюсимъ обратиться въ 
eoBitn» старшинъ, таиъ вакъ это дЪло 
П К  s e  посл^дняго.

Члены Ревиз1онно& EomhccIe  А. Еай- 
даловъ А- Старченжовъ.

1вня 3-го дня 1908 года. Томскъ.

O n вреяеннаго бюро печати по 
мш ву перваго всеросс1нскаго 

ъЪзда печати.
{П исьмо в ъ  Р е^ аю рю ).

ВоанпЕпиИ въ С.-ПетербургЬ въ 
сонцЪ мняувшаго года комитетъ по
чина для чествоватя восьмндесатн* 
я^пл Льва Нивоааевнча Толстого 
предяожнлъ петербургской печати 
прввлть учаот1е въ этомъ праздне- 
сгвЬ,

В ъ  состоявшемся по этому поводу 
еобрав1п п|>едставнтелвй столичной 
в  провЕснщальяой печати р&пено 
бвао созвать cb iS A b  ynoJiHOMOvefh 
t a r n  B C txb  п ер ю ди ч еск и х ъ  изданШ  
у;дд выработка плана учасття ихъ| 
въ чествоватн Л. Н. Толстого. Ис- 
оохвен1е этого поручешя возложено 
было собрашемъ ва избранное нмъ 
врменное бюро, которое и получн- 
жо oornacie правительства на созывъ 
эааачовнаго съ^ да.

Торн:ественаое чествовате юбплвя, 
жакъ пэв^стЕО, было отклонено на- 
шнхъ велпвюгь пнсатедемъ.

Вел1дъ за прекративпшмъ въ ви
д у  9ТОГО свою д^тедьносзъ комнте- 
тчмгь почина я  общее собрате на
ходящихся въ Петербург^ предста- 
вмтелей печати, почитая волю ма- 
отвтаго писателя, вынуждено было 
отказаться отъ первоначальной мно- 
хи т^жественнаго чествоватя юбн- 
хея JL  Н. Толстого, но признало 
т1жъ не м ев^  пеобходимымь соз- 
м тъ всеросс1йскШ съ ^ д ъ  предста
вителей печати, чтобы условиться н 
сообща решить, какъ отнестись ей 
иъ восьмидесятой годовщин^ рожде- 
шл гешальнаго писателя, которую 
ве вожетъ эанолчать не только род
ная ему Россия, но и все проси%- 
ацвввое челов'Ьчество.

Безчисденные читатели и почнта- 
гелм Льва Толстого не стануть на
рушать волю его, но не могуть они 
взгладпть изъ своей памяти радост
ный, драгоценный день рождешя 
величайшаго взъ свонхъ современ- 
ВНЕОвъ; не въ сидахъ они вырвать 
ввъ своего сердца многолетнюю лю
бовь къ великому среди велнЕвхъ 
й Лучшему изъ лучшихъ людей.

(XSmee собрате представителей 
печати полагало, что на вей, во 
воякомъ случае, лежятъ обязанность 
оО|Жействовать, чтобы н еи збЪ ж но  
Ор«дстоя1щ я  п о  в сей  Р осс/й  в и р а ж е-  
М * сочувств!я въ любимому масти- 
Аму писателю были возмозшо более 
согласованы съ его волей и наилуч
ше достнгалн своей цеди.

действуя въ этомъ ваправлеши 
въ  подномъ согдаейи съ организую-
Г ясл ныне обществомъ имени Л. 

Толстого, временное бюро печа-
а яспохняя постановлешд общихъ 

рашй представителей столичной 
в  лровинщальной печати, со зы в а ет ъ  
ё е р а ы й  в с е р о с а ‘йс1б й  c ь i з д ъ  повре- 
■вВЕОЙ печати для обсуждетя сле~ 
Нухкцвхъ вопросовъ:

1} Какъ самой печати наиболее 
доотойво почтить день вооьмидеся- 
тнлетгя Л. Н. Толстого?

2) Какая задача лежать на рус
ской печати въ смысле укавашя 
ваилучшихь споообовъ повсемест- 
вкго ознаменовав1я этого радоотнаго 
джя Россш дня, беаъ нарушешя во- 
хн великаго писателя?
; 8) На кав1я цели могь бы быть 
Предн.тзначенъ сборъ пожертвоваайй 
въ  фоодъ имени Л. Н. Толстого, ко- 
горый надлежало бы открыть въ 
блпайшемъ будушенъ всемъ ор- 
ганамъ русской печати н эаведнва- 
в1е Еоторымъ могло бы быть сосре- 
Хоточево въ нмеющемъ обраэовать- 
ся лнтературномъ обществе вмени 
Л . Н. Толстого?

4) Не следувгь-ли русской печа
ти нцдать аа свой счеть особый 
оборштвъ, посвященный Л. Н. Тод- 
стоиу; сборъ отъ продажи сборника 
также пошолъ бы на уволвчеше 
Предаоложевнаго фонда?

б) Къ учаспю печати въ чество- 
вааш восьмвдесятвлетдя Л. Н. Тол- 
отого и въ  сборе пожертвовашй на 
фопдъ его нменн не следуеть-ли при- 
■течь и славяясвтю печать?

Для осуществлешя тЬхъ предпо- 
ложеши,' как1я будуть намечены 
оъездомъ, съезду предстонгь из
брать, взамевъ временнаго бюро, 
постолнный комитеть, какъ предста
вителя всой повременной печати 
Россш.

Общее co6paaie отолпчной я про- 
винцшльной печати назн ач и ло  Оз
нач ен н ы й  сьйЗ/Гь на в о ск р ес ен ье ,  
2 2  \юня 1908 г о д а  в ъ  С.-Пет ербург^.

В ъ  оплу этого временное бюро пе
чати приглашаеть Вашу редакцш 
прислать ва съездъ одного нлн ве - 
схольвихъ представителей, снабдпвъ 
яхъ отъ редакцш надлежащими пол- 
вомоч1ямп, во съ правомъ одн о го  
решающего голоса отъ каждаго пэ- 
*жшя.

Приглашев1е на съезхь адреоует- 
вл н къ Импораторской Авадемш 
яаукъ н ко всемъ лнтературнымъ

учрбЖдеЕ!ямъ. Представнтелн этихъ 
учреждев1й могуть участвовать ва 
съезде также съ правомъ одного 
решающаго голоса по каждому изъ 
нохъ.

Каждый участвикъ съезда вносить 
взнооъ въ размере пяти рублей на 
расходы по съезду.

Предварвтельвое оэнакомлев1е 
участниковъ съезда другь съ дру- 
гомъ состоится въ субботу, 21 Ьоня 
1908 года, въ 9 час. вечера, въ 
клубе общественныхъ деятелей 
(Ноховая, 36).

Бюро просить IT. редакторовъ не 
позже, какъяа пять д н е й  д о  с ъ Ь з д а ,  
уведомить его о лицахъ, уполвомо- 
чеввыхъ редакщямн, я прислать 
дополнвтвдьные пункты вопросовъ 
плн докладовъ въ намечеввой про
грамме съезда, если тав1е окажутся.

И здатя, по дальвостн разстоятя 
не ымеюпця возможности прислать 
на съездъ своиюь представителей, 
црнглашаютоя назначить по телегра
фу свонхъ уполЕомоченныхъ взъ 
лицъ, проживающвхъ въ Петербур
ге  или олижайшнхъ въ нему горо- 
дахъ.

НзвещеЕ1я н телеграммы времев- 
ное бюро просить адресовать въ 
редакщю газеты „Слово" (Спб., Нев- 
ск1й пр., 92).

В р ем енное бю р о  печати: Предсе
датель Них. ведоровъ; Члены: Н. 
О. АнненскШ, К. В . Арвадавстй. 
К . К. Арсевьевъ. В . Я. Богучар- 
ск1й, L  N .  Гесоенъ, Гр. К . Гра- 
довсв1й, И. В. Ж е л к и в ъ , А. А. Из- 
найховъ, А. А. Столыпинъ.
26 мая 1908 года.

С41етербургъ.

Русская ЖИЗНЬ.
Ззявлен1е крестьянъ ■ священ- 

нвновъ.
Предоедателю Государственной 

Думы группою депутатовъ кресть- 
янъ и священннвовъ подано следую
щее завлете: <Мы яшкеподпвеав- 
пцеся члены Государственной Ду
мы, имея въ виду спешность раз- 
смотрения бюджета, замалчнвалп до 
снхъ поръ о самнхъ неотложныхъ 
нуждахъ крестьявъ. В ъ  настоящее 
время раземотрешв бюджета подхо
дить къ концу. Бюджетной вомио 
с1ей выдвигается пересмотръ шта- 
товъ въ разныхъ канцеляр]яхъ и 
учрехдешяхъ. Полагаенъ, что ва- 
сущвыя нужды врестьяаъ, во но- 
полнете словъ нашего Монарха, 
должны быть разомотрены раньше 
пересмотра штатовъ, а посему про- 
оимъ Государственную Дум ’̂ до на
чала ванивулярнаго времевн при
ступить въ обсужден1ю земельныхъ 
проектовъ". „Бирж. Вед,“

Иэчезновек1е 40,000 рублей. Не 
успЪло заглохнуть дело бывшаго то
варища главноуаравляющаго эемледе- 
д!емъ и землеустройствомъ тайн. сов. 
Ф. П. Никитина, находящееся въ на
стоящее время на раэсмотрен!и пра- 
вительствующаго сената, какъ вновь 
въ лесномъ департаменте обнаруже
на любопытная истор1я.

Раскрыта она совершенно случайно. 
Въ начале апреля должны были сос
тояться торги на поставку леса, при- 
чемъ лица и фирмы, желавш1я при 
нять участие въ торгахъ, внесли за
логи. Но ко дню торговъ залоговъ 
не оказалось и, такимь образомъ, 
торги не состоялись.

Все залоги находились на рукахъ 
у казначея лесного департамента г. Т. 
Въ настоящее время казначей Т.уст- 
раненъ отъ должности и противъ него 
предполагается возбудить преследова- 
Hie.

Общая сумма внесенныхъ залоговъ 
40,000 рублей,

На-дняхъ по этому поводу будетъ 
представленъ докладъ главноуправля
ющему земледел!емъ и землеустрой- 
ствомъ. (Слово)

Гимназ!я въ м. Яготине. Волост
ное правление местечка Яготина, пи- 
рятинск. у., полтавск. губ., обрати
лось съ ходатайствонъ въ земство 
по поводу устройства въ Яготмне 
мужской гимнаэ1и. Уездная земская 
управа отнеслась къ этому начннашю 
сочувственно и решила ассигновать 
□о 400 руб. на каждый классъ. Такъ 
какъ волостной сходъ отказалъ въ 
ассигнован1и на гимнаэ!» 4.000 р., то 
местные жители решили сани собрать 
необходимую сумму. Было созвано 
со6ран!е, на которомъ выработали 
уставь. Для усилен1я средствъ обще
ства решено устраивать любительск1е 
спектакли. (К. В.)

Смерть Д. Д. Гончарова. 18-го 
мая въ фамильномъ склепе быль по- 
хороненъ владелецъ Калужской пис
чебумажной ^брики Д. Д. Гончаровъ.

^  округа приняла учаспе въ по- 
хорокахъ этого человека: предводи
тели дворянства ближайшихъ уездовъ, 
чины администрац1и, соседн1е поме
щики, вся местная интедлигенц!я, ра- 
боч1е местной и соседнихъ фабрикъ 
сошлись у могилы, чтобы отдать пос- 
ледн!й долгъ покойному.

Однихъ привело къ этой могиле 
происхожден1е Д. Д. Онъ принадле- 
жалъ къ одной изъ самыхъ старин- 
ныхъ аристократическихъ фамил!й, 
другихъ—и ихъ было большинсто— 
боспоминан[е о жизни и деятельности 
покойнаго.

Этого аристократа по происхож- 
ден1ю и демократа по убежден1яиъ 
буквально боготворили рабоч1е его 
фабрики.

На могиле представитель рабочихъ 
говорилъ о заслугахъ покойнаго.

— Онъ одикъ изъ первыхъ въ Рос- 
с1и даль 8-часовой рабоч!й день, онъ 
даль намъ библютеку, читальню, те- 
атръ, онъ научилъ насъ думать и 
смотреть на жизнь сознательно... На
ше желан1е, чтобы дети покойнаго 
были такимИ'Же достойными и чест
ными гражданами, какъ быль ихъ 
отецъ.

На могиле красовался большой се
ребряный венокъ отъ рабочихъ съ 
надписыо:

«Дорогому хозяину и хорошему че
ловеку».

Наряду съ этимъ красовался другой, 
тоже серебряный венокъ отъ местной 
интеллигенц1н, съ надписью, такъ ха
рактеризующей личность покойнаго.

«HeyioMMv, м ■ работнику и [кркс- 
тальуюй д>’ше».

Представитель партЫ народной сво- 
брды, къ которой примыкалъ покой
ный, В. Николаевъ произнесъ слово, 
посвященное характеристике светлой 
личности покойнаго, какъ выдающе
гося прогрессивнаго дЬятеля. Траги
ческая обстановка последнихъ дней 
жизни Д. Д. придала особую печать 
этимъ похоронамъ.

Д. Д. умеръ 35 легь отъ роду; 
толчкомъ къ роковой развязке по
служила самоотверженная работа его 
во время половодья, когда онъ от- 
далъ все свои силы, спасая жизнь и 
добро своихъ рабочихъ, (Русс. Сл.)

ОБЪЯВЛЕНШ

ПРИСЛУГА.

Нужны; дворникъ и кухарка.
Заозеро. Водяная ул., д. И  18. i

Нужна д1вица
ство. Магистратская, 4, надъ аптекой Ков- 
нац., вверхъ, дверь, налево, спр. Ванагь.

Цишиа одной прислугой, женщина или 
ПуШтО д’бвица. Уг. Б.-Подгорной и Ве* 
лозерскаго пер., 18, д. (Тлаксина, спр. вверху.

Нужна прислуга на дачу.

На аттестагь зрелости и по всемъ предн. 
ср' учебн. зав., готовимъ группами и от
дельно. Никитинская, М 23, спросить сту- 

дента-технолога- 3—11009
Мед’дчка нщетъ подходящихъ занят1й. Мо‘ 
гу репетировать за ил. кл. гим. Письменно 
Милл!онная ул̂  /413/7, Чикуновой. 3—10958

Нечаевская у.лица, J i  13, квар. Хайдукова.
3-10133

Студентъ, опытный учитель, готовить по 
всемъ предм. ср.-уч. зав.(новые и англ. яэ-). 
Благовещенскхй пер., /4 9, кв. % огь 12 до 

3 и отъ 5 до 8 час. 3—10966

Нужна кухарка,,  , готовить. Милл!он-
ная, д. /4 5. А. Ф. Толкачева. 8—10900

Нужна приличная молодая няня, 
грамотная, знающая свое дЪло, къ 2-нъ 
кальчикамъ 4 и 6 л. Тутъ-же нужна при
личная прислуга, за сдну, умеющая хоро
шо готовить. Набережная р. Ушайки, д. 
Кухтерика, спр. вьтипографЫ Перельманъ.

'  2-10997

Однойц пгислугой ищутъ женщину или
девушку, жалованье 6 р. Маги

стратская, 25, д. Вендеръ, внизу. 2—10162

Пр1 3̂Ж1Й место, грамотный,т^звый, аъ яавку или вести за
пись, можно караульнынъ или дворникомъ, 
согласенъ въ отъездъ. Акнмовская, 5, д. 

Вихарева, кв. внизу 4, спр. у дворни^

ДЪвуш It п желаетъ получить место, 
г. О Жандармская ул., д. /4 73, 

Котовой. 2—10184

Нужна молодая за детьми. Горшков-
сий пер., J4 7. 2-10982

прислуга за одну, въ небольшое 
семейство, туть-же отдается коре- 

ната. Жандармская, 8, кв. 4. 2-10199
Нужна
Ищу HtCTO кухарки, “ еу™готовить. Белая 

ул., /4 10, № ’Козлова.

Предлагаю могу на дачу. Белая ул., 
/4 16, спр. въ училище.

Ullltf место кухарки, знаю свое дело, но 
П1ДТ гу заменить повара, имею реком. 

Нечаевская, 51, кв. 2, спр. Губину. 1

Нужна няня. Спросить: Неточная ул., 
д. Плотникова, /4 2/3,

МОЛОДЗЯ желапъ поступитьаъ прислуги. Загоркая уд., 12, 
Воробьева, спр. внизу. 1

Нужны конюха.
Заводская конюшня.

UlllU н1отп кухаркИ| трезвая, умею ПЩу nDuiU хорошо готовить. 4iхорошо готовить. Чере
пичная ул., Лв 17.

Нужна
Девушка

няня, съ уборкой комкать, въ 
маленькую сенью. Бульварная, 

1, кв. студента Грибченкова. 2—11069

Нужна
т а  15 ЛЪТЪ слуги- Николь-
dcilt пер., /4 4, во флигеле. *

кухарка одной прислугой. Нето
чная ул, д. Сайдашева, противъ 

катка, вверхъ.

Нужна помощница я .ской пер., /4 5, 
д. Абакумовой, кухмистерская. 1

Ищу у4 «тп кухарки, умею хорошо го- 
МЬЫи товнть, одинокая. М.-Ко- 

ролевская ул., /4 6, спо. вверху. 1

Ищу MtcTO кучера.- -- чайная, upiea-
Ж1Й изъ PocciH. 2—11047

Д^ВУШКЗ место горничной илиодной прислугой. Сенинар-
ск1й пер., 39, кв. 4. 1

Желаю поступить,  чнконъ. Заторная 
ул,, д. Тупицина, /4 3S. 1

ДЬВуШКЗ чичной или одной прислугой, 
ногу въ отъездъ. Дроздовсюй пер, 10. 1

Нужна IfVYQfUfS одной прислугой, оди- 
п|А0рпа нокаг. конная пло

щадь, 10, ниэъ. 1

Нуженъ дворникъ. ул., д. 15, Греб- 
веву, приходить съ 4 ч. дня. 1

Нужна горничная.
Истокъ, Дистлеръ. 2—11011

Ищу МЪСТО горничной,могу за одну, нмёю реко- 
нендашю. Нечаевская, д J4 17. 1

Нужна девочка для коннаткыхъ услугъ 
въ деревню. Подгорная ул, домъ 
Калико, сгтр. хозяеаъ. 1

Ищу МЪСТО кухаузки,въ небольшую семью. Ур- 
жатсюй пер., 9, внизу. 1

Ищу MtCTO кучера,
Спасская, /4 18.

Ищу Micro кучера. S'*,“.ТпрУм’.?-
Швецова. 1

Мши u I ptA поварихи, одинокая, но- 
ЛЩу RlDvIU гу въ отъездъ. Николь

ская ул.| д. иериикина, 25. 2—1021S

nnoonv повармхавьтра- 
ilUt)G|Ji> ктнръ Крюгера. Аки- 
мовская уя-, д. 28. 2—10158

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
УЧИТЕЛЬ Томск. 4-хъ кл. гор. училища 
репетируеть по предметамъ ср. уч. завед. 
>спец. по словесаостн, матенат. и нем. яз.) 
и готовить къ осеинимъ экзаменаяъ. Ни
кольская ул., 12, д. Зайцевой, верхъ, 2-е 

хфыльцо. со двора, кв. 3. 2—1Ю18

Ищу письменной К ? ," !
ская, б/. 1

KOMoaHioHa заниматься на званге 
начальнаго учителя- Спр.: Колпа- 
шееск1й пер. /4 17, кв- 3. 1

Студентъ-Юристъ. другихъ г>анят1й.
Магистратская, 50, верхъ. 3—10803

Студ.-техк., основ, знающ. нЬм и фран. 
[теор. и лракт.}, натем., готов, по всЪмъ 
пред, къ осек, экзан., въ деревне «Каштакы 
Адр.: Нзба Степана Гулькина, спр. студ.

8—11:918
OtvIICUTL техкологъ (реалисть) даетъ 
и || ДСП ID уроки по всемъ предметамъ 

"■ •. Taiсред, уч- зав. хатарская, 48, ст. Таланкину.
8-10917

Услъшно готовлю
къ вступительнымъ экзаиенанъ въ среди, 
учебн. завед., на свидетельство за первые 
6 кдас. мужск..и женск. гимн., аптек, учен., 
зоан1е уч. и кл. чинъ. Обращаться: Маги

стратская, 43, ки. 2. 3—10944

Акушерка Аронова-Голонштокъ
переехала. Акнмовская, М 1/3, кв. 2. 7

«  НЬМЕЦН1Й ЯЗЫНЪ метода; М
2  теоргя, практика и разговорная Я  
К  речь,—для детей, нужчннъ н жен-
4# шинъ,—эанят1Я въ группахъ и от- 
2  дельно. Плата въ группе 4 р. въ SК дъльно. плата въ грушга ч р. въ 

месяцъ Заият1я дненъ и вечеронъ. 
е н  51нской пемулокъ, /4 7, рядоиъ W  
S  съ ред. сСибирской Жизни», К. S

Плагь-Енаельянова-
п.. ^
1 К

На ЯТТРРТЯТ\ зрелости и по всемъ Q11 Си I о I D предметамъсредн -учебн.
завед. готовить студенты И. Б. Роэиновъ 
(математика) и В. И. Гутцайтъ (словесность 
и языки). Адресъ Роэинова: Почтамтская 
ул, д. Семеновой, Н  13,кв. Винголовсхаго, 
где зубной врачъ, а Гутцайта—Большая 

Подгорная, д. Мазура, J4 35. 10—10718
Изъ Варшавы опыт, учительница отлич. 
□релод. музыку (фортетако) по нов си
стеме чтен1е ноть «а Livre ouoert» и хоро
вое пен!е взросл, и детЯмъ. Превосх. эна- 
етъ польсмй, фракц., теор. и практ. Цена 
за урокъ языка 1 р—Муз- иди пен. 2 р. 
Желаетъ учится, худож., рис. и живописи 
взаменъ своихъ уроховъ. Татарская, 
кв. Константиновичъ, съ 12 до 3 4.3-10303

Два студента готовить и репетируютъ по 
всемъ предметамъ сред, учебн. зав. Лично ' 
до 12; 5—7. Спасская, Я  12, кв. Терру. .

3-11030 ■

М Е Б Е Л Ь . ДОИАШ Н1Я  
В ЕЩ И . Ж И В О ТН Ы Я .

АНГЛ1ЙСК1Й я з ы к ъ  
(теопгя, разговори, речь, коммерч. коррес- 
понд.) по упрощен, америкалск- методу пре- 
подаетъ Ф. Майзель въ городе и на ьа- 
сандайке. Подготовка къ переэкзаненовк. 
въ Коыыерч. училище геуппаии и отдель
но. Справиться можно: 1) Томскъ, Горшков, 
пер., д. 22, кв. Хотимской, 2) Дер. Аниккно, 

д. Тольазаева 2—11036

СП*ЬШНО за отъездоаъ продаются домаш- 
н!я вещи. дамск1й велоемпедъ за 70 губ-, 
фотогр. алпар. 13X18 съ раздв. камерой 
20 руб. Никитинская, 25, кв. Петухова.

2-11010

ЛОШАДИ продаются парой или по оди
ночке. Жандармская улица, д. 

Сычевой, i t  51, верхней зтажъ. 1
репетиторъ готовить въ 6-й ненадобностью продаются 2 лошади,
классъ г^наэёи. Дворянская рессорная пролетка и полурессорная те- 

ул., /4 37, Малкова. _1 дёжка, постройка казармъ, вблизи лагеря,
г;----------- 7 А..Г. ^  ~  ' спросить заведывающаго Стельмакова.На атг. зрел, по натем., физике и немец. л -i _̂Ю189
яз готовить студ.-техи. Зархинъ. Ямск. ‘

пер.| 11, кв. зубн. врача. 3—11048 Спешно продаются: херошШ буфетъ, венск.

Пишу ^ мебель, обед, столь, качалка, оттоманга,
прошеши и пис. столь, кошовта, тележку лошадь,
съ хороши^ почерклгь. Тверская , Преображенская, 23, у fHxaHHHa.ул., д. /4 32, квар. J# э. * 1 f  г I I J ^

Ищу HtcTO Т й “ контор1!*̂ 1с̂ ^̂ ^̂  ̂ Продаются ПвТ1?енГ42“ и^то^
Литвинова. Х|_______ породы. Загорная, J4 60. 1

l/niiuuniiiaa 1 КЛ- гиинаэ1н желаетъ по«, _пончйвшая ступить 8ъ̂ины. шум̂-| Лошадь продавтеЯе
' “■ *1 К-Р. Ер. Нобея,, Магистрат,:».,. »  <5.

iML,.L,iuru ... Продаютсяг зеркала, самоэары,постель, по-

пред«ета«ъ средкихъ учебиып. замдешй. Корол,.ск.я ул.. я  S9. 1 - ш т
Почтамтская уя., ............................

Вннгояовскаго, спр. Розиноаа. 8—! Р р 0 д д 0 щ  иеребецъ кар. Мнллшк-
Въ Заварзиной студ.-техн:логъ желаетъ 
иметь уроки. Спещальность математика. 
Миллионная, 15, вверху. Видепъ съ 3-хъ до 

б час. веч. 3—10754

ная, i t  74, лавка Богданова. 2—10%6

Н-еМКА учительница даеть уроки немец- 
каго, французскаго яз. и музыки и береть 
переводы. Офицерская, 21 (ннзъ). 3— 9978
UwUffltn. фельдшеръ на центральный руд- 
njmCnb никъиваницкой О.Е.Спросить:

1 . 1
Набережная р. Ушайки, д. ?§ 4. I Отдоятся

Студентъ ищвтъ нибудь ■ -  '■
датская, /4 4А

кухеня, теплый ватеръ клозетъ, 
службы. Буткеевская, /4 11. 5—10838

нибудь аанятй. Сол-|п-я(._рр --------------. . .
иДйСМ|Л геле. Спросить вверху. Спас-

КВАРТИРА во дворе, во фли- 
геле. Спросить вверху, 

ская улица, i t  18. Игумнова
VlitnUTfinLUn прошудатьместопродав- 
/и0ДП1вЛ0Пи щнцы, кассирши или по- А иВЯПТипи отдаются по 5 комкать, 
мощницей въ винную лавку. Еланская, 19, £ п0й[ППрЬ| теплыя ватеры, одна съ 

кв. 2-я. 2—11060 электричествомъ. Со.пдатская, 80. 2—11020
Охончивш1й гимназию (экстэрнъ), готовить 
и репетируеть по предметамъ средне-учеб- 
ныхъ заведен. На лето остается въ Томске. 
Спефальность словесность и языки. Аки- 
иовская ул., i t  29, сред, этакъ, спросить 

Гаскина. 2—10153

Ищу место приказчика, мо^ дать за- 
яогь. Спросить, станщя Томскъ, ма- 

терхальный скдадъ, Д. Гарасюка. 1

Нужна прислуга.
Банный пер., J4 4. внизу. 1

Ищутъ ника и кухарки. Белая 
ул, i t  7, спр. внизу. I

Нужна ниулпия умеющая готовить, 
njAapnO) на хорошее жало

ванье. Офицерская, 24, флигель. 1

Нужна uuvQnua умеющая готовить. 
njAdpild, Юевскаи ул., J4 39,• •JMI..U rviCHCiuut уМ; л

противъ Учительскаго Инстит>та. 9-11063

Д^ВУШКЭ ищеть место^онны,  ила нянн. Занстокъ, Татар
ская, 3, Софронова, спр. Дерягину. 1

Нужна девочка или девушка прислу
гой. ехать на дачу. Спр.; Спас

ская, 18, д1акона Альфера. 2—11066
Uuuiufl uwvanua рекомендацЫПутпО ПуАйрПО} не приходить. Жан

дармская, 58 2—11068

ДЪвица нужна одной прислугой,
Солдатская ул-, 65, вверху. 1

Нужна одной прислугой, одинокая, не
много умею готовить, въ мя« 

Э. Ур - - - ------лекькую семью. Уржатст  ̂ пер., 5, верхъ.

Нужна шка няня, оди
нокая. Духовская, 24, верхъ. 2—10207

Нужна прислуга. S T " » .
ta, зубного врача.

Кухарка ципгця умеющая самостоя- 
nJmiKj) тельно готовить, за

одну прислугу, въ маленькое семейство. 
Мидл1онная, 4^ флигель во дворе, левый.

|1п PeuMurTnut" опытная машинистка де- П1 „iclflnl И1пв шево принмм. переписку 
и учен. Б. Подгорная, д. i t  73. 4—10883

ОТДАЕТСЯ

Репетиторъ-классикъ, энаюорй новые яз-, 
желаетъ иметь урокъ. Ункйрситеть, сту
денту Г; или: Солдат, ул, J4 70, съ 4—8 в.

3-10124

тифинатш
нщетъ службы. Курю мукой н круглымъ, 
имею аттестаты за И-лЪтнюю службу вн- 
нокуромъ. Адресъ: Енисейссь, заводъ Хар

ченко, Ф. М. Эйдинп̂ кь. 3—937

(ремннгтомъ) требуется 
неыедлеиво. Соадвиться 

по Благовещеисхому пер., д. i t  9, кв. 2.
2-11015

Воспит. учит, инст., б. учитель, ищеть уро- 
ковъ; готов, къ конк. нспыт. въ учит. инст. 
Ново-Карповская, б, вверху, спр. В. Стрех- 

нииа. 3—11004
р« —техно погь (химикъ) нщетъ уроковъ, 
и 11 спец, математика и физика. Солдат

ская ул., д. J4 76, В. Жесткову. 2—10969
Желаю получить должность приказчика,
знаю бакалейное дёло. Уг. Ачинской ул. и 

............ Кру-Бегёзерскаго пер., д. J418, Чевелева, Кру- 
тихина. 2-1102

Студентъ-технологь ищеть уроковъ. Спе- 
ц1альностъ: физика, математика н русспй 
языкъ, согласенъ въ отъездъ. Жандарм
ская ул., д. i t  46, кв. Чекалиной, вверху.

3-10178
Запасный и. д. младш. медицинскаго фель- 
AmepaKoHApaTiA Данилов. Сметансюй,ищеть 
где либо место фельдшера, имееть хоро- 
loie атт. Адр.: Ст. Тайга, пр5емн покой Ж.

дор. 2—10931

Пм случаю выезда продается двухъ-этаж- 
Ии ный домъ, также продаются 2 шер- 
стичесальныя машины и 1 прядильная на 
48 ннтокъ. Городъ Ново-Ннколаевскъ, Кра

сноярская ули<ха, кварталъ 14, /4 4. 1

ОТДЭЮТСЯ 0ольш1Я, светлых комнаты; туть же нужна кухар
ка. Дворянская, i t  21. 1

iapin)Ja » 1А̂ япа1ы, iijrjui,*
-•VII и прихожая. Никитинская, д 
/4 13, с. л. Прушннскаго. *

ОТДЗбТСЯ '̂ ®"***™ одиноко  ̂ старушки иди барышни. Загор
ная ул., Глухой пер., д. /б 6, кварт. /4 1.

2-11048

Отдается квартира _|^вя. Никитин
ская ул., 74 27.

Отдается ннзъ каменнаго дома.
Спасская улица, домъ J4 30. 3—10205

Продается доиъ - « — ..ф—ленъ, по Москов
скому тракту, д. J4 42. 1

На ГородкЪ отдаютсо
две комнаты, дача Морозкова.

отдается въ 5 комкать и 
, , кухня. Уг. Нечаевской и Офи

церской, д. Бархатова, J4 13^ 2—10212

На Бacaндaiiкt дёльнымъ ходонъ. tnp.: 
Городская дача, /4 11, кв. 1. 2—10I&6

п отдаются хорош'|я,СБет- 
А̂лыя и 6ЫС0К1Я комнаты. 

Никитинская, i t  44, кв. 2. 2—10216

Отдаются коннатыдв! или одна.
Садовая, J4 92, во д о̂ре, вверху. 1

Пйца въ 4 комнаты отдается въ Городке, 
Mdifl за рекой Томью, 11орфир1я Но
скова, справ, въ нагаэ. Смирнова. ^10222
Qa A Tvtannui. продается двухъэт. домъ, 
ufl UI ЬОдДиМО лесъ  ̂сбруя, тележад съ

фордэкомъ. Московсюй зракгь, /4 531 1
На Степановке сдаются 4 комнаты сь кух
ней, на даче П/довикова. Спр: Преображен

ская ул, /4 90, кв. св. Снротинскаго. 1

ПТЛЯОТГА *(9ртонъ домъ въ 3 этажа, 2 
и1ДаС1ЬЛ флигеля, къ нимъ 2 каретника.
конюшни, 4 погреба, электрическое осве- 
щенте, гоценъ для какого либо учреждекгя. 

Уг. Никитинской н Баннаго пер., /4 11 .
5-9997

большая отдается, верхъ, въ 
центре города, можно подъ 

контору. Обрубъ, 12, н-въ Плетнева Объ 
уел. узн.: Кривая ул., J4 7. 5 -10380

Домъ продается /р»»-шевой, Сеиил. вод. 
Кастрикина. 3—10901

У на Городке перетяю по случаю. 
Справиться: Акнмовская. 26, у Ба

ранова или на даче, i t  17. 2—101М

Продаются
дворника Николая. 1

5-го оойманъМиЛПаПЬ владельца прошу 
ти. Мало-Кирпичная, Н  31. 1

Собана награда
пойнтеръ белый, съ рыжими пятнами, 
кличка кДикъ», сбежалъ 20 февраля. Б -Кир

пичная, д. 10. кв. 6. 10—10815
Сдается понещеже иодъ бакалейную лавку 
и при ней квартира. Юевская. i t  5, спр»- 

сить 1Торфир1я Егоровича Фхииппова.
2-10940

Ка Ninuv продается домъ сос
u/IUMD новый,размероыъ9Х12арш'  nvD£an,(Mea DpuMB а^ш.

Солдатская ул., М 58. 2—1 0 ^

ПРОДАЮТСЯ: большой граммофонъ, пл»* 
jCTHHKH, обстановка, офицерск1й илащь. Ма- 
. гистратская ул., д. 14, у Быкова. 2—10995

Отдаются 2 квартиры въ 8 и 4 коми, съ 
кухнями. Тутъ-же продаются 1* арш. гор
были. ^игодные для обрешетки крыть и 
т. п. Еланская ул., д. J4 19, Останиной.

2-11005

СЕПАРАТОРЪ маслообработникъ, насто- 
бойка и битоны малодержанные прода>| г-  

I ся. Воскресенская гора. Соляной переулоьъ, 
доиъ Глебовой, /4 i .  3—10972

На даче Устье Басаидайки отдаются две 
комнаты съ отдельныиъ ходомъ. Спрос.: 

Никитинская, /4 2, Житкову. 3—10956

Въ зананчиваемомъ
постройкой доме 74 48, Садовая ул., от
даются две квартиры, площадь внутрен. по- 
мещен)я по 30 кв. саж.; тамъ-же прода
ются 14 листвшичныхъ балокъ, телёжка 

прочная. Спросить Водынскаго. 3

Домъ продается Ярлык. ПЛОЩ и &]площ.
ображ. ул., i t  27, противъ водораз. будеть 

10—10659

ОТДЗбТСЯ л е тж е  месяца K sa im ip a ,можно по комнатанъ. Туть- 
же продается за отъездонъ корова. Спас

ская ул., J4 13, Пт'гуса. 2—10986

РАЗНЫЯ.

Продается соленая го. Солдатская
ул., д. i t  47, спросить въ лавке. ^10197
На фабрике Капланъ принимаются заказы 
и починка всевозможной обуви н продажа 
лакированныхъ сапогъ и штиблетъ. Мона

стырская ул-, д. i t  1. 2—11065

Продается новая конь. Источная, 
i t  35, Кузьминъ. 9—11045

ПП» 9  ПП СОТЪ руб. нужно обез- 
и 1 а А ди о  печность укажу при ус- 
ловти. Адресъ: Почта, предъявителю кви- 

танщи «Сибирской Жизни» i t  11041. 1

ГПЯРТГО лавка съ товарожЪу
иДоС1ЬП есть помещеже для стояово4^

можно съ обстановкой. Садовая, 74 31 
2—1<ЯЗО

пароходъ 8-ми силъ и 2-<ъ 
силъ паровая пароходнм 

машина съ котломъ. Кондитерская Брои»- 
слава 5-872

ПрОДЗбТСН силъ пароходная маште». .. на съ котломъ 700 р. Узнд
Унмверситетъ, электрическая станщя. 5—872
Попопаотра места 700 саж., съ
ПСрсдаОМ|Л правомъ выкупа. Есть дв«ъ 

и службы. Офицерская, 54. Ю 10699

СКЛАДЪ ВЪ ТОМСКЪ

1ехн10-[1ро1иы111]|. Бюро.
Р у к ав а  пожарные, 

Б р ан дсп ой ты ,
Гайки со ед н н н тел ьн .,

Пожарнын машины.

Мигрень и сильную головную боль
устраняюгь моментально лепешки д-ра Ляутербаха изъ Париже. Требовать въ аа- 
текахъ в аптекарскихъ магазянахъ. Ц%на коребки 1 р.. ‘/j коробки 55 к. Оптовая 
продажа въ складахъ фирмы: «Людовнкъ Спкссъ и Сынъ», а также гь Акц. Общ. 
Генрихъ Ведьтъ. Генеральный представитель А. Кнршротъ, Варшава, Кармелкт- 

ская, Та 73, те,'. 191—58. Остерегаться подделокъ, 3—Ы6

ВЪ МУЗЫКАЛЬНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. Макушина въ Томска
и  ТОРГОВАГО ДОМА

И М -Ь Ю Т С Я  в ъ  П Р О Д А Ж Ъ :  

TliaHHHO фаб. Смидтъ и Вегенеръ.

TliaHUHO фаб. Раузеръ и Битепажъ.

П!анино фаб. Шредеръ.

Шанино фаб. Мюльбахъ.

Шанино фаб. Вейссбродъ.

Шанино фаб. Беккеръ.

TliaHHHO фаб. Плейль.

TliaHHHO фаб. Гартманъ.

Шанино фаб. Гетце,

РОЯЛИ
ГИанино Дидерихса. 

ФАБРИКЪ

БЕККЕРА К II ШРЕДЕРА.

•мснъ Тшю-хнтографья Сдбивокаго ToBajmsiepT®» Пвчатваго к Щ л


