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ПОДПИСКИ объявдеиШ: ToMcirb—въ кокторЪ страхового об—
•Саламаздни;'въ шг&гчиЪ Усачева и Ливена, въ магазин-б Посохииа,8ъ Сибирскомъ Торговокъ БанкЪ и 8ъ{^сскомь для>к'Ьшней тор
говли бан1Л; въ Моск»-Ь—И. К. Голубевъ, книжный магазииъ «ПравогЬд-Ьн»», Ни ...........   ̂ ■ “ “икольская улица, домъ Славянскаго базара;—въ Петер- 

p rt объявленШ «Гч>о*льяъ*, Вознесеисий пр.. № 3i контор Бруно Валентинн, Невоай пр., уг. '*
27— 18,—въ Барнаул* у гг. Колчнна н Реброва;—вт» ОмскЪ у К. А. Соколовой. Тарская улица, собственн 

у частнаго пов*рвикаго А. В. Клюге;—въ сел* Берскоиъ у учителя г. Куиилова.

................................ .. Въ Ново-Николаевск* въ типОграф!и Н. И. Литвинова;—въ Каинск* у агента «Саламандра» И- Мурзина. Кром* того, обьяален1я отъ
= -  .  .  .  = ли|п> фнрчъ и учреждешй. живущихъ или ии*ющихъ свои главные конторы или правлешя вн* Сибири, принимаются также въ цент-
= У  ■ \ /  I  ральной контор* объявлений Торгового Дома Л. и Э. МЕТЦЛЬ и К» въ MocKst, Мясниц<ая улица, ломъ Сытина и въ его отд*лек1К
= •  = съ С-Петербург*, на Большой Морской улиц* домъ /4 11-й или въ контор* объявлен1й Л ШАБЕРТЪ и въ Москв*. МарисеГ|Ка.

уголь ЗяатоуЛинскаго переулка, домъ Хвощинскаго, телефонъ ,Ч 1220.—Контора обывленШ И. П. ГОЛЬДИНА, Москва, Кемврге,тскЛ
переулокъ, домъ Георгтевсхаго монастыря.

= годъ иэдак1Я. =
тштг>жши1шишшп|тп

ОБЩ ЕСТВЕННОЕ eOBPAHIE..

Гастувлк извкгныхъ трагиновъ братьввъ Роберта и Рафаила ЛДЕЛЬГРИИЪ.

Р е п е р т у а р ы  Въ ионрд-кяьвикъ, 23-ро апр-Ьля УР1ЭЛЬ АКОСТА трагед1я въ 5 д., соч. Гудкова, пер. ВеПаберп.. Во вториякъ, 
24-го апр. ТРИЛЬБИ драла въ 5 д , соч. Гр. Ге. Въ среду, 2о-го апр КАЗНЬ драма въ 4 д.,соч. Гр. Ге. Въ четвергь, 2С-ГО 
аар, Ра з б о й н и к и  трат, въ 5 д. и 8 карт, соч. Ши.члера. Въ пятницу, 27-го апр. КРУЧИНА др. въ 5 д., соч. Шиая:ияокаго. 
Въ субботу, 28-го апр. КИНЪ ком- въ 4 д., соч. Дюма. Касса открыта съ 17-го апр. съ 11 час. утра до 7 час. вешра.

Яъсегодняшнемъ Ш„Ы- Н1йзнй‘' 6 странмцъ.
ЗУ Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

j y t a w S m  jT A b < fe p m o 6 u 4 b J l y p i a
Лечеше, пломбировае1'е  [волотомъ и фарфоромъ] и искусственные зубы. 

П очтамтская уляца, дом ъ Харитоновой, J6  11. Телефонъ J6 399.

3 р. 50 к. Ш.!
Москов. тракть, 27, у Саминна. 1 1

О Б Р У Б Ъ .
В ш ш ш  к. я.

Врачъ СЙДОВСКШ
Бол*зми кож и, половы хъ

| снфилисъ. 
Пр1емъ бо.пьныхъ ежедневна 7‘j»—9..... ...........- . ч. утра и

5—7 ч. веч. npicMb жешцннъ 4—6 ч. веч.
Л«. 549

U crapue коньяки вс*хъ л$гчи>вхъ Кавказ-'; 
скихъ фврхъ. Д*вы вв* коакуревфн '

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Томсное Госррственнаго Ванна
симъ оиъявляеть, что на праздвикахъ Св. Пасхи Отд^лете будетъ ЗАК-

Отъ Томснаго ремеслениаго у н и л и щ а '^ . у .  ^ ^ в р Ш С В И Ч Ъ
Гг. Королевыхъ.

as'isHii, >(ом(и;9>ая1е й Kc«|i:erBtH>Ms ijtu ,
Бдагов*щеискЗй пер., Nt 8.

лг U.. ' 3 J - . . . . — ' гл i'OyjUill'lJ В V ХИ11 UIil 10 1 Частный поверенный ЯНУШОВЪ
<РЫТ0 для B c tx b  операц1й 2 0 , 2 1 , 2 2 , 23  и 2 4  апреля; ОТКРЫ ТО Ж Е—  ВЫСТАВКА учелическигь (слесарцыгь ПЕРс*ХАЛЪ въ домъ Стринеева, уг Ярлыков- 
,СТ> 10 до 12 ч асовъ  дня 19 , 2 5 , 2 6 , 2 7  и 2 8  апреля для сл'Ьдукшшхъ и столярныхъ) изд^-пй. Для ‘'Езжать удобнйс-^Бульмркой"уя^^^^
только onepauifi: 1) пр1ема и выдачи д ен ег ъ  по переводам ъ  и текущ иыъ публики и распродажи вещей назначены* 
счетамъ; 2 ) npiew a платеж ей по вексел#*мъ и 3 ) по операщ ямъ С бер ега- стЛдующте дни: 25, 26 и 27 опр-ктя,’

На Пасхальной вед-ЬлФ, въ злаы1и учи
лища, на углу Почтамтской уд и Под- 
горнаго пер., Haiierb быть ОТКРЫТА'

тельной Кассы М  101 при Отд1»лсти Банка.

Отъ Совета Общества Сод1йств!я Физическому Развит1ю.
Годичное coCpauie члеаовъ*) Томсваго Общества Сод*йств1я Физическому Раввилю 

пгЬеть быть въ воскрссевье, 29-го аарФла, въ пом*щеши МФщансвой Управы въ 1 ч. 
явя (входъ съ Магистратской ул.).

Вопросы, иолдежащте обсуждешв): а) Обсуждеше и утвермдев!е отчета о дФатель- 
воети Общества ва время съ 1-го января по 1-е моя 1906 г. Q Избрание должыостаыхъ 

Общества. Члевъ О-ва д-ръ В. С. Пируссюй прочтетъ доиадъ: Задачи школы 
въ д*ятел1.носта Том. Об-ва С. Ф. Р. в) Обсуждев1в и р*шен1в вопросовъ: 1, объ откры
ли  площадки Д.1Я игръ при манеж* 06-ва; 2, о перенос* Воскресенской площадки съ 
Со.чяпой п.нццадн на Губкинскую заимку. Секретарь Сов*та О-ва Ноторинъ.

*) Согласно 17 S Уст. Об-ва на собранш могуть присутствовать вс* интересующтеся д*ятель 
мосты» Общества.

; i .
ПРИСЯЖНУЙ ПОВ’ЕРЕННЫЙ

СЪ часу дня до 5 ч. веч. Выдача куп* 
леннмхъ вещей имФетъ быть 28 апр*.1я 
съ 9 ч. утра до 12 ч, дпя и съ 2 ч. 
дня до 5 ч. вечера. Входъ на выставку 
безалатный. I ПЕРЕ^ХАЛЬ—Воскресенская гора, Воскресен

ская утц д- Хахлова, ^  22. Телефонъ Те 295-

МОСКВА. Состоялось учредительное с о -| КРЕМЕПЧУГЪ. Разливомъ ДнЬяра за
брале клуба союза 17 октября. топлены окраины города. 'Жители оставдя-

ВАРШАВА. На улиц* Солецъ въ квар- ю ть квартиры. Сообщеме производится на 
органоиъ 1тир* столяра обнаружена типографтя, пе-'лодкахъ. Вода быстро прибываетъ и назод- 

чатавшая револющонныя иэлантя на рус-'ием!е грозить прпнчть колосса-льные раз- 
скомъ язык*. м*ры.

» ОДЕССА. Локаутъ м*стныхъ ювелиров*, СМОЛЕНСКЪ. Разливомъ ДчЬпра залито 
|продолжавш1йгя восемь нед*ль, закончился предмЬстье Рачевка. 
рЬшотиемъ третейскаго суда, обязавшаго| ИРКУТСКЪ. Обнаруженный въ Чит* 
уплатить союзу рабочихъ ювелирнаго це-'подкопъ подъ казначейство велся изъ со
ха заработную плату за  время локаута. с*лней лавочки. Хозяинъ ея ерестоаатгь.

! ОДЕССА- Министръ народнаго яросвАще- Въ чпел* задержанныхъ—ичжемеря., ит«а- 
н!я предложил* ректору университета при- завшШся назвать себя. У арестивачных* 

|нять немеялеино м*ры къ прекращен1ю  ̂найдены браунинги и маузеры. 
д*лтельности студенческой организацти,
и.менующей себя «центральным* органом* ИНОСТРАННЫЯ.

;НовороссШскаго университета», воспретить!
собран1я членов* сообщества въ отведен-! ЦЕТИНЬЕ. В* порту Лнтивари произо- 
номъ им* оомЪщен1и и объявить предста-|шед* взрыв* динамита, предназначеннаго 
вителям* организащи, что аднинистрац1я^ ртботь по сооружен1ю желАзноЙ лоро- 
университета ни в* как1я сношещя с* ними | ги. Разрушены насколько домов* и теле- 
входпть не будет*, а письменный заявлен1я *(.раф^|ад станщя. Число пострадавших* hi 
будут* оставляемы без* разсмотр*н1Я. 'извАстно; въ их* числ*— пять чиноанн- 

КОСТРОМА. Городским* головой полу- ков*, 
чена отъ  Столыпина въ отвАть на теле-j ПАРИЖЪ. Главный секретарь синдиката 
грамму, посланную предсАдателю совАта торговцев* съАстными припасами Буске 
министров*, слАдующая телеграмма: «сер-1 члены рабочаго союза Дави и Дела, ей аре- 
дечно благодарю костромскую городск>'ю стованы за  рАэк1я рАчи в* публичных*

Врачъ Н. Г. Гинзбергъ
Д Ъ т с к 1 я  н  в н у т р в н Е 1 я  б о л Ъ з н н .

Пртемъ отъ 9—10 час. >тра и 4—5 час. вечера. 

Акимовская у л , № 1- Телефон* № 448.

_ _  _  Д

Г  Г Н П Н О Т Е З М Ъ .

ШЕШЦИНА-ВРАЧЪ

Е .  Д О Б Д Н О В Д
Ж!ч;к)« h i ln i .  i

Прюмъ сжвдяев:!й ;-L 
скал.

ЛИчНЬШ  МАГНЕТИЗМЪ.
УнЪ*7» л я  Ви гавввт«ааро4>т»Т В» соет««ж>1 яа  Вы i r ^ n v o x n »  ■» д » у гк »  т« 

удк*»т«4мв» sAuisl», квтовв* и г Ь в п в  >» ваука в о п  aMBtalvK» Д»«в»г» М*гв«пм(Ы 
Ж«А«».« ла  Вы RM f^TV BOAMI* ОЮСЬвЫ вб» »U(»4»T»a»»*i e»A«t К сЛ  rf»  TMV 
t> с . п т »  же с а ю  cs»pte  в о^»сат« »ы апт> B u tv  ■1 т«>»е«уж <»г«тв « a a p c t f e »»»»

„СИЛА ВНУТРИ НАСЪ*<.

8» m i  m r i  •■▼р»«уты ж«»»т»*в»щуч1» ■»еаи« »»х«м» к>*а»«ж»м »«я»»т, 
•» Ml Т>«кТ7(1Тва • Ы1аа1» Х5»» и  жа*«» ■ «ме»»1» • т»аж» а • aAlaala аа«>««1а «г» Ам».BsukAoauda в»хачА1аях» учааих» ва в»а»«жвм а̂ ана в» врвввутаетву airbAa вкд» еыасватъ osKtyMla •»ор»ы« ayaictaeala жужаввав валы ааа АТЖэвааг» «ага»»авмд в» Аоотсж»«1а atpaot зуухви а бА*«тв«ажг увввхевж »» жааав Ои»<аАа>ав1> а»а.1аг«вр1атаыА» вбстввтаАьетаъ, ал1Ав1» ав Аядав В|-а вамаяа шавотаама. сожраа»а1а *а» Нвжа. ar»«AO*a»aaSa страха. увывСа. а«ар4«, мктА»ввв1 а acaxol apyrol Авхврадва, вврав»еТ8 а paaarri» «вАъааго аага»«г»аевагв а асап»к»ра»«аг« авляввдуадвваа,—вег» тЪ житасавиа аевроем. веторыа орвАПаадаыт» грмида«*в>й «е-ерее» ма жаждвге в»» вас» Вы аа1Аата в» в1в»егвазана»А <мвАвтао1 вааг« воар»4а»» евасаа!» пах» в»}-а» • гаеееФеа», aetepua учаг», «ах» х»па вмг» араыЪавт» ах» в» вравтаж»еж«1 каава. Вте аахевахм ceieaeela ахухл» ху««»«» ayr»»eEa«aAair» ва явхваааоя» веарвх» дда »в»п ttx», хотерм» г» ecsyAaraairb axyT» я%1етавтаАьао1 а иша«1 аоАжерххнТыеачв жвц» воехвяыш >»■■» ««аххвы» трувех» а бдагвАврепмша в»  «таыаи евтучаетса ахелаеааа В* жаха»*» ха а Вы авеовхаАваатаеа *авы» р»АСва» ар»хдожаа1а«а1 Ни ааоыАаам свату хаВы веаВухап. асаеВШв аатарае» п  аевхохега-жаехеА Ав>»»атт»» laaeT-eevraewa с»т«ра1хы евва1адам аажхжаса. Квага аыаыдхмва Фа»- ыага» асАдоыу, аааарыв-чаы» аеабяата oaol аараа» в аравхат» ахау аамажаввачау» мт?«у ва почтааиа раехедиТг*4тата ату сяагу гахъаа в» тех» еаучвЬ, еап Вы xt#«T»tTaxa»e «маресуетаа ---------- -хххжа авораеахв.
П СИ Х О Л О ГИ ЧЕС К О Е И ЗДАТЕЛЬСТВО

С.'Д етербтргъ, HcBCstft пр., д. Звагер», Контор* 76 35.

Врт И. I, PpsBii
орининаегь больных* ежедневно по мочеоолл- 
вымъ, хирургическимъ, ушны«гь, Гор.повым* и 
носовым* бол*зив2-в от* 4—SVt. Уголъ Алек. 
сендроесхоЯ и Жандармской, 76 63, д. Гребнева 

парадный ход* съ Жандармской.

мьсяцесловъ.
СРЕДА, 18 АПРЕЛЯ.

11рп.: !оаннв, еп. Халкид. и Авксенття еп

Собыпй дня:
В* Государсти'.нной Дум*: закрытое за- 

|сАдан1е по йоирси^ о  величин* кокгкнген- 
1т 7- «acnoOpo'rTWdb въ 1907 году. Закрыт1е 
rutiv'p-' У' иверситетскаго органа в*
■ ОдессА по |>аспиряжен1ю министра народ
наго просв*шен1я. Столкновен1е съ е ' 
скомъ в* окрестностях* Лодзи. Наводне
ние въ Черкигоь*, Кременчуг* и Смолен
ск*.

Врачъ П.Ф.Л01Ш08ИЦК1И
кож ныя и  венернческ. болЪзни.

Пр1в1с* больных*, ежедявево оъ 9—11 ч. утр. 
Ь~ 1  вечер. По праздвакаа* вечер- npieiia 

ВАГЬ-
Спасская улица, 76 22-й.

Вранъ Зазадовскш
! Спасская ул., 76 34, (против* гостин. «РоссЫ») 

Телефонъ 76 559.
НЕРВНЫЯ. Д*ЬТСК1Я и ВНУТРЕНН1Я ВОЛ. 

Пр1емъ от* 4'/х до 6 ч. ежед., кромА воскрес.
Иц«г7с> ВРАЧЕБНЫЙ КЛВИНЕТЪ для элект- 

ро-С8*то-дечен1я и вибрац. массажа.

ДОКТОРЪ медицины

А. в. РОМАНОВЪ
Пртекъ по внутренним*, дАтскииъ и венери- 

чеааисъ болАзномъ ^ромъ 9—11 ч. и вечером* 
5—7 ч. ежедневно. Мокастырсюй пер., д. о. д1акона 
Владим1рова, 76 14да Логонъ, 2-й домъ отъ моста

на -> 1*сныхъ иатерта-
I V.i/1 I r J  ДОВ1, Томекяго нчАнтя А-1тай- 

скаго Округа назначаются въ четверть, ’у ап- 
рАля ьъ канцеляр1и старшаго помощника управ- 
лающвго кмАтеиъ. Ярдыковская пдощ. 12 ч. дня.______ ___ _________

Тямграф1я Н. Й. ОРЛОВОЙ
вав-Ьщастъ своигь уважаемых* заказ
чиков*. что £ в г е т д  И в а н о в а ч ъ  
П ы /х е в ъ  с* 17-го аар*ля сего 
года Бъ озиачеиноИ типограф1и на 
сдужсгк не состоигь. н. Орлова.

шш я т
ПРОД АЕТСЯ

|ъ  Бактвр1оло™чешмъ КисгитугЬ нмеви 
Н. и 3. Курияыхъ при Гомсквмъ уинвор-

CHTPTt.

Зубной вранъ С. G. ГУТМАНЪ
Почтамтская уд., д. 76 26, Черняка. Прюмъ отъ 

8 ч. утра до 1 ч. дня и отъ 3 до /  ч веч.

Лечен1е, плоибирован!е, чистка зубов*. Иэвлечеи>е 
зубовъ бе.ть боли. Вставден1е искусственных* 
зубов* съ небной пластинкой,без* пластинки 

и штифтовые.

Врачъ ГершнопФЪ
ДЪТСЮЯ, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я болАзнн 

и АКУШЕРСТВО.
Пщемъ больных* ежедневно с* 8 до 10 ч. утра 
и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская уд, домъ 
Кочиева, 76 5, против* водокачки, около муж

ского монастыря. Телефонъ 76 547.

Донторъ UliPHEBim)
Согласно заявлеп1я 16 

членовъ Томскаго О-ва Вза- 
имнаго Кредита въ среду,
25-го сего апреля, вь и о м 'Ь - |„ р „ „ „ ,и е т ь  г л л з н ы х ъ  б о л ь н ы х »  
щен1и Правлеш’я, назначено ежедневно отъ 9 до 1 ч. утра и отъ 

• 5 до 6 ч. вечера. Дворянская ул., 6.собрате членовъ для пред- 
варнтельпаго обсужден1я 
дЬлъ О-ва.

1. Отдаютея въ аренду три дачи, 
изъ которых* ди* на правом* берегу 
р. Ушайки, смежно съ городом* и 
третья напротив* деревянной церкви.

2. Продается хорошее с*во по 
умеренной ц*н*.

О ц*яахъ прооииъ справляться в* 
контор* А. К- Королевой, Набереж
ная Ушайки, домъ № 8.

11рачъБ.Й. ВЁНДЕРЪ
приннмаетъ по ВНУТРЕННИМ* БОЛЪЗНЯМЪ 
Д-ЬТСКИМЬ и АКУШЕРСТВУ ежедневно, кром* 
араэднмчныхъ шей съ 4—6 вечера. Магистрат- 

1я, № 25, телефон* 76 537.ская, 25, телефон* <

ВРАЧЪ

Й .  В а  П С д и  м е к 1й
переехал* на другую кварт. Солдатск. 

ул., № 76, д. Онсевовой.

Телеграммы.
Ввирбувгемго Твшрабаагб 1гвнтет

ВНУТРЕНН1А

О тъ 16 апрАля.

ПЕТЕРБУРГ*. У входа в* зяан1е Та- 
врическаго дворца вывАшено объявлен1е, 
что 16 апрАля въ Государственной ДумА 
весь день будет* происходить закрытое
зас*яан1е.

ПЕТЕРБУРГ*. ПредсАдателем* думской 
финансовой комиссш, взамАн* отказавша- 
гося Кутлера, избран* член* лольскаго 
коло ЖуКОВСК1Й.

—  Въ засАдан>и центральнаго комитета 
для оказанЕя врачебно-продовольственной 
помощи пострадавшему населен|к> прелсА- 
датель Ермолов* сообщил* свое намАрен!е 
посАтить мАстности, лострадавш!я отъ не
урожая, въ цАлях* личнаго озкакомлежя 
с* постановкой дАла благотворительной 
помощи. Комитет* постановил* предоста
вить в* его распоряжен1е для экстреннаго 
окаэан1я денежной зюмощи мАстным* бла
готворительным* органиэаи!ямъ средства 
из* сумм* комитета и частных* пожертво- 
ван!й.

ПЕТЕРБУРГ*. Закрытое засАдан1е Госу
дарственной Думы по обсужден1ю законо
проекта о величинА контингента новобран
цев* в* призыв* 1907 года закрыто в* 8 
час.. 10  мин. вечера, возобновится завтра, 
17 апрАяя въ 11 ч. утра.

—  Ученому комитету министерства на
роднаго просвАщен1я поручено разработать 
правила объ экзаменах* въ средне-учеб
ных* завсден1ях*. С* будущего учебнаго 
года предположено производить, начиная 
сь  третьяго класса, переходные экзамены 
писм1енные и устные. ПослАдше по одному 
или трем* предметам*, преимущественно 
тАмъ, которые пройдены цАликом* или 
по самостоятельному отдАлу.

—  Министру народнаго лросвАщен1Я пред
ставлялась депутац«я предсАдателей роди
тельских* комитетов* средне-учебных* за- 
веден1й столицы. ДепутацЫ во главА с* 
профессором* Ипатьевы.м* заявила ми
нистру о принцитальном* сочувстг!и вве- 
ден!ю походн ы х*  экзаменов* и ходатай
ствовала о продленш ПОЛНОМОЧ1Й нынА дАЙ- 
ствующихъ родительских* комитетов* до 
осени, дабы не преоынать преемственности 
въ дАятельности нынАшних* и подлежа
щих* осенью избранию новых* комитетов*. 
Министръ заявил*, что желан1е депутацЫ 
совпадает* съ его иамАрешямн, и опро
верг* газетный »гэвАст1я о  предстоящем* 
уничтожены родительски.чъ комитетов*.

МОСКВА. Воры, забравшись по пожар
ной трубА на крышу дома Гуськова, про
сверлили потолок* и забрали в* по.чАще- 
н!и Переяславской мануфактуры Вехе 1000 
руб., просверлили поть, опустились в* ма
газин* мАхов* Гуськова, захватили на 50 
тысяч* руб. мАховъ и вышли через* чер
ный ход*

думу за  привАт* и добрыя пожелан1я, 
являющ1яся драгоцАнной для меня поддерж
кой в* моей дАятельности».

НОВОЧЕРКАССКЪ. Дон* разлился на 25 
верст*. 4 станицы совершенно окружены 
водой. СвирАпств)'ющей два дня бурей 
опрокинуто НАСКОЛЬКО больших* лодок*. 
Низовым* станицам* причинены значитель
ные убытки.

ЧЕРНИГОВЪ. Разлив* Десны принял*

собрашях*. Арест* рАшен* министром* 
юстищи совмАстно с* генеральным* про
курором*. Дави, дабы иэбАжатъ тюрь.мы, 
пытался представиться больным*. Делагей 
и Буксе энергично протестовали проз ив* 
ареста. Возбуждено слАдств|е на основан1и 
закона объ анархистах*.

Л'>!ДОНЪ. «Tlmes‘y» телефафируют* 
из* ToKio, что недавно раскрытые загово
ры въ КореА указывают* на 6рожен1е,

угрожаюиуе размАры. НАкоторыя пред-'идущее из* анти-японских* сфер*. Неудо- 
мАстья и улицы окраин* залиты. Сообща-1 вояьств1е консерваторов* вызвано искрен- 
Hie между домами на лодках*. 'ним* желан!ем* кабинета провести про-

БАТУМЪ. Вечером* на Михайловской 1ррд(циу реформ*, выработанную генераль- 
улицА убит* организатор* адкарскойарте-!„ыч* резидентом*. Японсюя газеты пре-

достерегаютъ прели 1вл»А-гио ш 'ь прнмАне- 
н1я крайних* мАр* и совАтуютъ продол
ж ать дружественную КореА политику мар
киза Ито.

ли домоаладАяец* 1‘асаяъ Шаиикогло. Fro 
тАлохранитепь ранен*. СтрАлявш!е скры
лись.

ЛОДЗЬ. Вечером* 15 апрАля на Згерж- 
гкфй ул. были произведены выстрАлы изъ 
толпы в* проходившШ патруль. ОтвАтными 
выстрАлами патруля убить сапожник*.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. В* НовгородА-Во- 
лынскомъ 8*  частной квартирА полищя 
открыла склад* оруж1я и тайную би''л1о- 
теку. Найдено 17 револьверов* и 500 пат
ронов*. Квартирохозяйка арестована.

ЛОДЗЬ. Во время оцАпленЫ войском* -------- - - -  --
незаконнаго собрани» членов*_ разных* Лондон* 3 мА&

Курс* на Берлинъ 3 ыАс.

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляр* № 172.

парт1Й в* лАсу Градинка подъ Лодзью изъ 
толпы послАдовали револьверные выстрА
лы. ОтвАтаымъ залпом* убито трое. Аре
стовано свыше 20.

ЛОДЗЬ. Мировым* судьей раэсмотрАны 
еще 400 исков*, предъявленных* рабочими 
къ  мануфактурА Шейблера, участвовавшей 
в*  локаутА. Иски рабочих*, требовавших* 
заработную плату за двА недАли, удовле
творены.

УФА. Въ квартирА крестьянина въ под- 
польА найден* шрифт*, набор* га.зеты 
«Крестьянин* и Рабочей» и типографсюя 
принадпежносги. Двое арестованы.

К1£ВЪ. Особым* opHcyTCTBieM* палаты 
бывш1Й член* Думы Выровой приговорен* 
к*  шести мАсяцан* тюрьмы, съ зачетом* 
прелварительнаго зак.1ючен1я, за подстре
кательство къ  ниспровержен1ю существую- 
шаго строя.

СИМФЕРОПОЛЬ. Обнаружена революц!- 
онная типографы, в* которой печаталась 
газета «Солдат*». Найдено 15 пуд. шриф
та, арестованы двое. Сегодня арестована 
учительница и ея сыновья, и з*  них* один* 
доктор*, а другой бы8ш1й студе>гтъ, а так
же вся прислуга. Поя* подом* квартиры 
найдено оруж1е и большое количество не
легальной литературы. Обнаружена тайная 
типограф!я и переписка съ революцюнны- 
ни организащями.

ЛОДЗЬ. В* виду наблюдавшихся в* во
скресные дни на базарах* и торговых* 
рядах* проявлешй террора въ цАяяхъ лре- 
кращен1я торговли, вчера распоряжен!ем* 
в.1астей приняты мАры къ  недооущен1ю 
насил1я. Слабыя попытки помАшать тор- 
говлА были немедленно подавлены. Торгов- 

на базарах* производилась нормаль
ным* порядком*. Полиц!ей задержано ли
цо, прои.зводившее насилия над* торгов
цами.

ДВИНСКЪ. ЗдАшн1е умАренные евреи 
огранизовалй общество призрАнЫ бАдныхъ 
дАтей. ЦАль общества—дать дАтямъ про- 
летар1ата реяиНозно-нравственное воспита- 

и охранить их* от* пс.титическихъ 
увлече1пй.

РЯЗАНЬ. В* КасимовА арестован* со
участник* уб1йства городового. Арестован
ный был* въ студенческой формА и назвать 
себя отказался,

МИНСКЪ. Посла пятидневнаго разбора 
судебной палатой дАяа о  почтово-телеграф
ной эабастовкА 15 апрАля объявлен* при- 
говоръ; двое приговорены к *  двум* годам* 
крАпости каждый, один*— на гоя* и 4 мА- 
сяца, причем* послАднему засчитывается 
время предварительнаго заклгоченя, а ос
тальные оправданы. Осужденные заявили о 
подачА кассащонной жалобы.

БРЕСТЪ-ЛИТОВСКЪ. Локаут* хозяев*-; 
портных*, продолжавшШся зиму, кончился; 
рабоч1е согласились на услов1я хозяев*; в*, 
будущем* недоразумАн1Я будут* разрАшать- 
ся третейским* судом*.

С.‘Петербд1псюя б*/ржа. Настроен1е с* фондаия 
слабАе, сь дивидеядныии бумагами устойчиво.
• ' “ -  котировки нАт*.

- - 95,50
котировки нАть.

Чек* ‘ *
Курс* на Париж* 3 irAc.
Чехъ * - - -
4*)а Государственная рогга 
5*/« виутр. заеиъ 1903 г. I вып.

» » » II выо.
4V**/» государ. заем* 1905 г. •
5*/а » * 1906 г. •
» обязат. государста. казнач.

4*/» листы госуд. Двор. зем. б.
» свид. крест, позем, б. • •

5*/а » » » * - -
> 1 внут. сь выиф. заем* 1864 г.
» 2 > > » 1866 г.
а 3 Двор. » » - -

3'1t*/a закл. лис. гос: Двор. зем. б. - 
3*Ь»*/ конв. обл. -

46,64 
котировки нАтъ-

- - 37,94
- 72'/»
- (пок.) 93'/|
• (пок.) 92 /̂t 
.  - 92
■ - ^'1*

67*/,
70'/«
79‘н

335'/*
245Ч«
223

(пок.) 68*/< 

Фондовый циркуляр* J6 173.

EepAutn. Наст{х>ен1е тихое, къ концу слабАе. 
Выплаты на СПь. - - - - -  2И35
Вексельн. курс* на 8 дн. * котировки нАт*. 
4*/**/* заечъ 1905 г; - - - - - 91.6)
4*., госуд. рента 1894 г. - - • - 71,70
Русех. кред. бил. 100 р. • • • - 214,40
Частный учет* ?

Ло/руижь. Настроеше тихое и без.тЬятсльяое.— 
Выплаты на С.-41.Б. - - - - 263,23
4*('в госуд. рента 1894 г. •  - - ^71,55
^/а обязат. казначейства - 
5*/а росс заем. 1906 г. • -
Части, учет* .  . . .  .

Joxdom.—5*/* рос заем. 1906 г.
Амгтердшп.—§V» рос. заек* 1906 г.
Вмю.—5»10 рос заем* 1906 г.

496 фр. 
86.90 

3' » 
85'/, 
80'|* 

84,65

Тонскъ, 18 апрУя.
О м снЪ няЫ ост и  в* столичных* га* 

судвй. зетах* обсуждается
вопрос* об* ОТСТАВКА 

старшаго преясАдателя московской судеб
ной палаты сенатора Арнольда. ЧАмъ имен
но вызвана эта  отставка— в* достовАрностм 
неизвАстно. Министръ юстиши г. 111еглови- 
гов* написал* пись.чо г. Арнольду, в* ко
тором* указал* на необходимость оста
вить пост* старшаго преясАдателя палаты. 
Причины или поводы этой необходимостн 
не указаны. Очевидно, в* дАятельности г. 
Арнольда есть что то  такое, что считает
ся несоыиАстимым* с* судейским* зва
нием*. Что же это такое? Что представ
ляет* иэ* себя г. Арнольд* как* судебный 
дАятель? По отзывам* московских* и K ieo - 
ских* газет* (в* послАдн1е годи он* слу
жил* в* К1евА и въ МоскьА) это один* 
из*  немногих* судебных* дЬятелей, про
никнутых* всецАло великими идеями су
дебных* уставов* Императора Александра 
П. Предписан1я закона Он* ставил* выше 
видов* правительства. Он* смАло и горячо 
до послАдней крайности отстаивать са.мо- 
стоятельность и независимость суда. Он* 
рАшительно высказывался против* военно- 
полевой юстищи. Он* не сочувствовал* 
общему направлежю дАятельности мини
стерства юстиши. Таков* обипй облик*
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отстааленнаго судьи. А вотъ последняя 
<транииа его судебной деятельности. Вы* 

ceaifl московской судебной палаты 
йодъ*"лреС^да‘̂ ®льст80м-ь г. Арнольда раз- 
смотрела несколько процессдве гь  Костро-

Но для соэнан)я своей вины нужно му
жество—этого нетъ  у «Времени», и оно 
ищетъ причины въ «татарахъ», полякахъ, 
евреяхь, сознательныхъ мещанахъ и мел- 
комъ чиновничестве. Относительно маго

ме. Въ числе т ? ^ д и м ы х ъ  бы.ли члены | метанъ мы напомнимъ газете, что въ 
союза русскаго ‘народа, которымъ палата j местномг комитете октябристов-ь участво 
вынесла обвинитедыше ■'■риговоры, это  озло* | валъ представитель отъ магометанъ, что 
било «истинко-русскихъ» лнлЯай; началась | г. Хаиитовь баллотировался даже въ ды-
агитацгя противъ Арнольда; пр€!Яседате.1Ь 
костромского отдела союза русскаго наро
да обратился въ Петербургъ съ жало<к»й 
на«крамольную*,«амти-правнтеяьственную» 
деятельность Арнольда. Московск!е «истин- 
но*русск>е» люди поддержали свонхъ кост- 
ромскнхъ сотоварищей и единомышленни- 
ковъ. Изъ Моасвы отъ союза мокархистовъ 
и аругихъ подобныхъ организацШ полетели 
телеграммы въ Петербургъ на имя министра 
юстпц1и и премьеръ-микистра съ требова- 
н!емъ |.объ увольнен!и Арнольда. Вскоре 
после этого состоялась его отставка.

По поводу этой отставки мы припоми-

борщики отъ лраваго блока, получилъ 
столько-же голосоиъ, сколько и о. Бене- 
воленск1й и лишь «биржевая девочка» ре
шила вопросъ въ пользу о. Беневоленска- 
го. Почему же теперь такая неми.юсть по 
отношен1ю къ  магометанамъ, за  которыми 
и русское народное общество не прочь 
поухаживать? Мы не энаемъ, за  какой 
списокъ голосовали .магометане, но во вся- 
комъ случае они не могли голосовать за  
блокъ правыхъ партШ, потому что пра
вый блокъ противополагалъ себя ыагоме 
танамъ и ;фугимъ иноверцамъ, какъ  пи 
сало о тоиъ «Вревся». Этого было совер-

наемъ другой случай изъ истор!и руакаго  I шенно достаточно, чтобы получить черный 
Огда. Это было въ 70-хъ годахъ. Сенаторъ шарь даже отъ октябриста, ибо въ про- 
ЛюбощинскШ произнесъ въ петербургскомъ грамме настоящихъ октябристогь зна- 
земскомъ собран!» либеральну ю речь. Речь чится, что вс$  вйры  и  всЬ нац/онально- 
вызвала неудо80льств1е въ сферахъ и Импе- j c w  равноправны. Томск1е октябристы ду- 
раторъ Адександръ 11 изъявилъ желан!е' мають иначе, они разделяютъ людей на 
лишить Любощикскаго сенаторскаго зван1я. < «чесночныхъ» и не чесночныхъ, и еще 
Но Государю указа.1И на то, что судьи: удивляются, что порядочные люди гнуша- 
несмеияемы. И ЛюбощикскШ остался сема- ются иметь съ ними дело. «Вре.мя» лотс- 
горомъ. ряло въ своей досаде и въ своемъ пора-

Случай этотъ, вероятно, известенъ ми*|женп1 всякое чувство меры и договори 
нистру юсгии1и г. Щегловнтову. Но он ъ н е.лось  до откровеннаго юдофобства,
вожелалъ воспользоваться урокомъ исто- 
р!и. Мало того. На другой день после того, 
какъ  отставка г. Арнольда была решена, г. 
Щегловитовъ считаетъ возможнымъ и уме- 
стнымъ говорить въ Думе на тему о су
дейской несменяемости и красноречиво до- 
каэываетъ, что у  насъ существуетъ прин- 
ципъ несменяемости судей.

вая евреевъ чесночными избирателями. Да
лее «Время» противополагаетъ себя «со
знательному» мещанству и «мелкому» чи
новничеству. Мы съ удовольств1емъ усту- 
паемъ газете безеознательнов мещанство 
и Крупнов чиновничество, нисколько не 
претендуя на сочувств1е невежества и при
вилегированной бюрократ1и.

Каждому свое, вамъ— бвзеовнатвльнов 
мещанство и крупное чиновничество, наиъ 
— сознательное мещанство и мелкое  чи
новничество; мы не согласны обменяться 
друзьями. Вамъ— редипозная и племенная 
нетерпимость, намъ—свобода веры иравыо- 

Въ право.мъ лагере все еще ке могуть правде нашокальностей... 
успокоиться. Тяжкое поражеше, понесен-1 Каждому свое. Только знайте, сколько 
«ое 8 апреля, отшибло у руководителей бы вы ни шипели и не шумели,— истор1я

НА ТЕМЫ ДНЯ.

«Времени» даже память.
Тамъ пишутъ, что правые и не надея

лись на победу, наоборотъ, они «были уве
рены въ прова.1е». Од1{ако,— перелистайте 
несколько страницъ газеты и справьтесь, пе 
рнсалось-ли тамъ, что «прогрессивный» спи-

противъ васъ, противъ вашихъ корысто- 
любивыхъ стремлен1й, и прежде всего оро- 
тивъ васъ русскШ  народъ, 1ИСТ0ящ1й на- 
родъ, а  не тотъ, который приготовляется 
въ чайныхъ «союза русскасю народа», не 
т е  подонки общества, которыхъ вы вы-

сокъ обреченъ на «неизСьжный провалъ»? |даате за  кародъ. Народъ вместе со свои- 
Это было, когда местнымъ сощаль-дено-1 ми депутатами въ Думе. Сосчитайте, 
кратамъ пришла безнадежная и саманоби-; сколько въ Думе вашихъ сторонниковъ и... 
вая мысль провести самостоятельный спи-{помолчите...
сокъ. Сколько было у  «Времени» торж е-| 
ства по поводу этого заведомо-неудачкаго 
шаха нашихъ С.-Д.1 «Провалъ», «провалъ»] 
— съ восторгомъ кричало «Время» по адре
су орогрессивнаго списка. Подсчетъ бюлле
теней показалъ, что радость правыхъ была 
преждевременной. А теперь оказывается, 
что .она была притворной, ибо они заранее 
разечитывали на провалъ и то.тько дура
чили почтеннейшую публику своими закли- 
ианхямн.

И такъ, они были уверены въ провале; 
ни потеряли 8 апреля противъ проиьтаго 

года триста голосовъ, не смотря на печатные 
бюллетени и блокъ правыхъ парт1Й и не 
смотря на расколъ въ левомъ лагере. 
Однако, мириться сътяжкимъ поражекхемъ 
не хочется, U вотъ начинаюгь выискивать 
причины пор«ж»н!я. Прежде агегп, потеряно 
триста голосовъ—куда девались эти друзья? 
Затемъ, снова победили прогрессисты, не 
смотря на трудность агитац1и, ке смотря 
на проти80действ1е соц.-демократовъ и не 
смотря на десять тысячъ печатныхъ бюл
летеней праеаго блока. Каэалось-бы, логи
ка обязываегь противника, понесшаго по- 
ражен1е, искать причины своего великаго 
горя въ себе самомъ. Отпаден1е трехсотъ 
голосовъ, во всякомъ случхГЬ, показываетъ, 
что популярность октябристовъ въ Томске 
пала. Мы можемъ даже указать причину 
ааден1я популярности: союзъ съ парт1ей, 
настаивающей на роспуске Думы, долженъ 
быль подействовать непрхятно даже на са- 
мыхъ умЬренныхъ людей и на всехъ октя-

Прогрессистъ.

По Сибири.
(Отъ собственн. корреспондентовъ).

От. Боготолъ.
(Скромно поднятый aanaaicb).

До снхъ поръ неслышно было о  казно
крадстве на ст. Боготолъ. Но недавно 
одикъ изъ агектовъ службы пути г-нъ К. 
быль уволенъ начальникомъ XV участка 
беэъ всякихъ объяснвтй эа кражу 3000 
кирпича.

Говорятъ, что К., упавъ на колени пе- 
редъ сараведливымъ и строгимъ начальни- 
кокъ, умолялъ простить ему, обещая ни
когда ничего полобнаго въ своей деятель
ности нс допускать, по стропй начальникъ 
промолви.ть: тя воровъ не выношу*. К., 
давхю оставилъ нашу станц1ю и казалось, 
бы, что Боготолъ можетъ считаться по 
краже казеннаго добра благополучнымъ.

Однако приходится констатировать со- 
всенъ другое.

Недавно командированный сюда агенть 
пути г-нъ Д. въ самый коротк1й срокъ 
успелъ открыть целую сер1ю железнодо-
рожныхъ хищежй, въ которую попвлъдей- 

бристовъ, если они разделяютъ точку зре-|ствую щ нмъ лицомъ и тотъ, который «не 
н1я своего думскаго вождя— казавскаго выносить воровъ*. Въ этой нсторхи обна- 
врофессора Капустина. Вините руководите- ружилось, что въ табеляхъ поденныхъ же- 
дей русскаго народнаго общества, что по-|лезнбдорожныхъ рабочихъ оказались ку- 
ражен1е 8 апреля было такъ гранд1озно. t чера, лакеи, повара и покойники примерно

до 10 чел. ежедневно и что всегб странней, | которому кроме юртовыхъ владенШ и 
такъ это то, что даже 16 р., уплаченные | войсковылъ запасовъ должна быть отне- 
эа  индюшекъ подъ соответствующимъ со-!сеиа частная земельная собственность 
уоомъ, были выведены по табели рабочихъ,! изъятая изъ войскового фонда вопреки ка- 
Эти художества дополняетъ переведенный {зачьимъ грамотамъ.
со ст, Нхгжнеудннскъ известный счетоводъ] П. Общая разверстка войсковыхъ эе- 
С—въ, который продолжеетъ свою лея* мель по юртамъ прпнадлежххтъ войсковому 
тельность XI въ Боготоле. 'Кругу, а порядокъ непосредственнаго зе-

Рный господинъ по проезде въ Боготолъ, 1 млёпользован1я устанавливается общинно- 
проживъ около б месяцевъ на частной I казачьими органами самоуправлен1я. 
квартире, вывелъ всю кварти(жую плату! Ш. Настновладельческ1я казачьи земли 
по 1272 р. въ и. по табеляиъ поденныхъ ^возвращаются В1« войсковой фондъ путемъ 
рабочихъ. Этого мало. Имеется записка' пркнудительнаго отчужден1я, согласно эа- 
оэначеннаго «служаки» одному пэъ стар-1конаггь, ииеющимъ быть выработанными

; цо сему поводу иркутскхгмъ генералъ-[ съ этиа1ъ  и переселе»чвск1е участки въ 
I губернаторомъ на 20 января было созвано' районахъ работъ отряда, 
особое совЪщан1е которое и занялось подъ! Трудно, конечно, предполагать, паскодь- 
личнымъ вредседательствован1емъ г.-л. С е -, ко чревато будеть последствиями описивае- 
лиеанова р а ^ б о г к о й  вопросовъ, намечен-|ыое нами иркуАжое переселенческое сове- 
ныхъ главно-управгхяющиыъ эемлеустрой- 1 щвн1е. Несомненно только одно, что оно 
ствомъ и эеиледе/йепъ. Въсоставъ означен-|преареш аетъ многоновел.1Ъ, какъ д.тя сиби- 
ныхъ сов1 щан1Й вошли, кроме представи-; рскаго лереселен1я, такъ  равно и сибирскаго 
телей местной административной шешей | землеустройства. ^  последнее время ке* 
власти, упрамяющ1е государственными иму-|рЬдко приходится слышать много нзпадокъ 
щсствами енисейской и иркутской губерн1и, > на соврменмую постановку персселенче* 
старш1е чиновники по составлежю отвод-скаго  дела гь  Сибири, въ особенности на 
ныхъ записей въ енисейскоП, иркутской} современную колонизац1ю удален.чыхъ, ра-

шйхъ рабочи.хъ следующего содержанхя:
«Какъ только погода будеп> благопр!ят- 

Ствовать, то  отправьте на мой покосъ 6 
пешнхъремонтнымъ рабочихъ и 2 подводы».

За высшими агентами по части темной 
деятельности идугь и ниэш1е. Такъ, 15-го 
марта с. г., во время уплаты реионтнымъ 
рабочимъ жалованья, былъ улкченъ въ 
приписке къ  уплате подставныхъ лицъ

въ Государственной Думе, а монастырская, 
церковныя и прнчтовыя земли постулаютъ 
въ войсковой фондъ безвозмездно. Возвра
ту въ войсковой фондъ подлежать и про
ектированный къ нарезке, но не отведен- 
ныя окончательно офииераиъ "и чиновни- 
камъ, участки, съ заменой ихъ пенсией 
наобщихъ основан1яхъ.

Зе.мельный вопросъ въ области войска
дорожный мастсръ В—ск1й, при чемъ под- донского, въ виду неоднороднаго состава 
ставны.\ъ рабочихъ оказалось не более не i кореннаго населен1я области и многоразли- 
менЬе какъ 23 ч. I ч1я разрядозъ зе.чель, составяяющихъ ея

Говорятъ, что относительно некоторыхътерритор1ю, можетъ быть разрешенъ на 
изъ вышеприведенныхъ случаевъ составле- ’ началахъ, во-первых’ь, предоставлен1я ка
пы протоколы. На предварительиомъ опро-1 зачье.му населешю войсковыхъ земель 
се государствен, контролемъ, некоторые | всехъ категор1й, во вторыхъ |принудитель- 
иэъ этихъ 23-хъ выдали весьма компроме- наго отчужденЫ частновладельческихъ ?зе-
тирующ1я показанш, история говорятъ за 
то, что «на станцп! Боготолъ давно прак
тикуется целая панама».

«Боготольская пана.ма» не исчерпывается 
проделками админнстрвши участка пути, 
сюда же нужно причислить проделки на
чальства участка тяги, 
нихъ ЫЬ1 опишемъ въ 
понден1(1и.

Проделки
следующей

послед-
коррес-

Д.

Нзъ б1йскаго уБздз.
(Погромщики),

Кр—ке шубенской, б1йск^й, смоленской 
и др. волостей б1йскаго уезда получхии 
лесные наделы, изъ  которвхъ и пользу
ются беэплатнымъ отпускомъ леса, кр-не 
же с. Соколовскаго шубенской волости по
ка еще не нмеютъ такового надела, хотя 
въ лесно.мъ матер1але нуждаются не ме
нее, чемъ и кр-не друг, селешй, въ осо
бенности за  лоследнее время въ 'это.мъ 
селе обострился дровяной вопросъ.

Не разъ кр-не ходатайствовали предъ 
подлежащи51ъ начальствомъ о безплатномъ 
отпуске имъ порубочныхъ остатковъ {со- 
снов. сучьевъ) и получали отказъ.

3-го февраля т. г. сельскШ сходъ отпра- 
вилъ для переговоровъ по этому делу 3-хъ 
депутатовъ къ  помощ. упр. б1йскимъ име- 
тем ъ Н., котораго въ это время дома не 
оказалось, а  жена его почему-то депута
товъ приняла за  погромщиковъ, приказала 
переписать ихъ фамил1и, разослала нароч-

мель для трудящегося земледельческаго 
населешя. 0снозан1я распределен1я среди 
трудящихся отчуждеиныхъ частновладель
ческихъ земель должны быть вьфаботаны 
на месте комнсс1ямх1 о ть  всего .коренного 
населенея области на основан1и всеобщаго 
избирательнаго права.

Тюмень-омская ж ея. дор. Тюменскимъ 
городскимь головой послана следующая 
телеграмма мкнистрамъ финансовъ *и пу
тей сообщен1я:

«По газетнымъ извест1янъ, известный 
вамъ вопросъ— железнодорожнаго пути, 
Тюмень— Омскъ, внесенъ въ Государствен
ную Думу. Тюменское городское общество 
поручило мне почтительнейше просить ва
ше высокопревосходительство не отказать 
въ содейств1и КТ» блахопр1ятному и ско
рейшему разрешен!ю этого важнаго пред- 
пр1ят1я—постройки жел. дороги, которая 
въ настоящее время принесетъ громадную 
пользу работами безработнымъ голодаю- 
шихъ губернШ, дастъ громадный выгоды 
государству, устранить двухмесячныя зале
жи товвровъ на пути Омскъ-Челябикскъ; 
pasBHTie торговой промышленности улуч
шится и обезпечится охрана нашего Даль- 
няго Востока. Путь этотъ  потребуетъ 22 
ииля1она, которые могутъ окупиться въ 3 
года. Дорога будеть связана съ загранич
ными рынками отъ Петербурга черезъ 
Вятку, Пермь, Екатерннбургъ, Тюмень, 
Омскъ; отъ Тю.мени водными путями съ 
Сибирью черезъ океанъ съ Англ1ей»

«С. Л.»
Библ1отека Госуд. Думы. Въ «С. Л.» 

напечатано: «Обращаеиъ вкинанхе нашихъ

губ. к Забайкальской области, заведилдю- 
щ!о переселеическимъ деломь въ «шжеЛ-. 
ско-иркутскомъ и забайкальско-манрчжур- 
скомъ районахъ и некоторые производи
тели работъ восточно-сибирскихъ пересе- 
ленческихъ землеотводныхъ партШ. Засе- 
дан1я означеннаго выше совещан!я -проис
ходили въ доме гекералъ-губернатбра и 
продолжались съ 20 по 26 января включи
тельно. Председателеиъ совешан1я предло
жено было высказаться прежде всего стар-, 
шимъ чиковникамъ поземельно-устроитель- 
ныхъ отрядовъ по следующей программе: 
1) сколько исполнено ими всего поземсль- 

' но*устроительныхъ работъ; 2) кгк\я  работы 
на.мечены д.1Я исполнек1я въ текуще.'иъ году; 
3) как1я изъ этихъ работъ иогугь быть 
отложены; 4) какое ^количество техниче- 
скихъ силъ можетъ освободх1ться для пере- 
селенческихъ работъ при возможномъ со- 
кращен!и до mlnimuma поземельно-устрои- 
тельныхъ, и кек. др. Следующими должны 
были высказаться управляющ1е государ
ственными имуществами, отъ сихъ послед- 
нихъ трсбомлись сведен!я о т е х ъ  казен- 
ныхъ пространствахъ, который могутъ быть 
предоставлены для целей колонизац1и. На- 
конецъ, къ последней очереди были отне
сены заведывающ1е переселеическимъ де- 

|домъ въ енисейско-нркутскокъ и эабай- 
кальско-маньчжурскомъ районахъ. Чины 
переселенческихъ организацШ обязаны былн 
сообщить совешашю о наличности имею- 
щагося въ ихъ распоряжен1н уже эаготов- 
леннаго колонизац1оннаго земельнаго запа
са, предположеннаго къ  заготовлен1ю въ 
текушемъ году и наиболее нужныхъ пере
селенческихъ путяхъ, безъ ороведенЕя к о 
торыхъ новые колонизац1онные районы по 
прежнему оставались бы въ качестве мерт- 
ваго земельнаго фонда.

Изъ докпадовъ старшнхъ чиновниковъ 
енисейскаго поземедьно-устроительнаго от
ряда, иркутской и забайкальской области 
выяснилось, что поземе^тьно-устроительное 
дело въ Восточной Сибири является дЪ- 
домъ настолько жгучнмъ и назревшимъ, 
что сокращен1е работъ по поземельному 
устройству неминуемо ориведетъ къ  неже- 
лательныиъ результатамъ. Т ем ь не менее, 
однако, если 1откды оереселенческаго дела, 
пережиааюизго острый криэисъ, требуюгь

ны!п. съ жаж)<йми, не прошло и 2-хъ дней, |'<‘'тателей, что ^блЮ тека Г о с у д я ^ е н -
НОЙ Ду.мы очень бе;ща книгами о  Сибири 
и сибирская группа депутатовъ просить
часгныхъ лицъ и учрежден^ позаботиться 
о пополнен1и ея, чтобы облегчить работу 
депутатовъ по части всякихъ справокъ».

какъ къ намъ нагрянули власти произво
дить по этому доэнан1е и хотя на след* 
ствхи выяснилось, что депутаты держали 
себя въ канцеляр!и помощ. упр. более, 
чемъ корректно, тЬмъ не менее беднымъ 
мужикамъ пришлось пережить не мало тя- 
желыхъ минуть, а  дровяной вопросъ и по| 
настоящее время остается вопросомъ. t

-I'D ДОВОДУ переселенчеснаго mi-
боясь навлечь на себя гневъ не въ меру! Щ8Н1Я ВЬ Г» n D K / T C K o i
строптивой барыни, заявиться же целымъ
схш оиъ къ  поиощ. въ виду карательнадъ Главное ущмвлен.е зеилеустройства и 
отряяовъ в ъ е г о  участка тоже „ е л ь з я ,! землеЛл.я нынб омбочено прелстоящижъ 

^ ^ —  - |^|устройствомъ въ Сибири сотенъ тысячъ
I переселенцевъ, которые, по предположенхю 
' пёрссс.?гнческаго управлен1я, должны при-

въ его участке тоже нельзя, | 
вотъ и приходится пока въ шубахъ си- ‘ 
деть у нетоплеиыхъ печей.

9 февраля 1907 г. С. Л.

(И ЗЪ  Г А З£ Т Ъ ).

И зъ писемъ казачьяго  депутата.Въ га
зете  «Степ. Эхо» печатаются письма к а 
зачьяго депутата о  Государственной Думе. 
Говоря о подготовительныхъ работахъ'пар- 
лаиентской группы казачьихъ депутатовъ, 
онъ сообщаетъ объ общихъ положен1яхт>, 
къ  которымъ они пришли по земельному 
вопросу въ казачьихъ волостяхъ:

I. Наличнмя казачьи земли должны со
ставлять войсковой фондъ, т . е. обще-ка
зачью собстленность каждаго войска, к'ъ

быть съ наступлен1ёто лоТй» Вт» виду этого 
обстоятеяьствз, главноуправляюшИ» Бг.мл?- 
устройствомъ и эемлеяелгемъ кн. Васильчи- 
ковъ обратился съ письмомъ къ  иркутско
му генералъ-губернатору, въ которомъ про
сить г.-л. Селиванова сикудить на месте 
въ особыхъ совещан1яхъ вопросъ о  воз
можности сокращен1я работъ по поземель
ному устройству сельскаго населен1я ени
сейской м иркутской губ., о привлечен!!! 
могущмхъ освободиться техническихъ по- 
земельно-устроительныхъ силъ къ  делу об
разована переселенческихъ участковъ на 
земляхъ казны и излишкахъ инородческаго 
земяепользован]я, а такж е составлен!я пла
на работъ.

зобщенныхъ со всемъ внеижнмъ м!ромъ 
снбирскнхъ окраннъ. И 3Ti; - . то вре.мя, 
какъ говорят!, некоторые, распо-
ряженп! казны имеется еще .. > свобод-
кцхъ пространствъ, удобныхъ ддя сельско- 
хо'1Я»!стеенной культуры, и расположенныхъ 
въ черте зсмледельчсско-культурноЯ поло
сы Сибири, въ то  время, когда нсредко- 
старожилое инородческое насеяен!е нЬко- 
торыхъ сибирскихъ местностей пользуется 
огромными земельными избытками. На 
ирку'тскоиъ совЪщаши, какъ намъ пере- 
дають напримеръ, выяснилось, что въ ени
сейской губернт такихъ пространствъ »»> 
считывается сотни тысячъ десятинъ, а въ 
иркутской чуть-ли не милл!оны.

Что касается земель, находящихс я 
веден!и сибирскихъ управлен1й госу^ 
ственныхъ имуществъ, то таковыя, д еЯ с^  
тельно, должны исчисляться сотнями т ы ^ ,  
и даже милл!оновъ десятинъ въ отде 
ныхъ губерн!яхъ. И если существовавиЛЁ 
до сихъ поръ вэглядъ казеннаго ведоистввл 
о неприкосновенности выделенны.хъ уже 8 V  
казну оространствъ, подъ вл!ян1емъ теку- 
щихъ событий и требоъан!!! жизни не отой-; 
деть въ вечность, н по прежнему будеть 
настойчиво проводиться на практике, труд
но ожидать какихъ-либо качественныхъ 
удучшенШ въ предстояшемъ ко.10низац!он* 
номъ земельномъ запасе. На сколько-же 
можно судить по послещАимъ распоряже- 
н!ямъ глашаго управлен1я землеустройства 
и земледел1я, брешь начинаетъ пробивать
ся, и местные представители 'фиска не 
прочь пойти на уступки. Такъ, въ енисей
ской губ. къ  услугамъ переселенческаго 
дела уступается часть иргинской казенной 
десной дачи и еще кой-как1я пространства, 
Б0шедш1е въ составь прочихъ дачъ. Въ 
иркутской и енисейской губертяхъ уст)*- 
паются для той-же цели некоторыя оброч^ 
ныя статьи, а  въ первой значительныя ле- 
сныя пространства, расположенныя въ по*', 
лосе а!бирской железной дороги. Относи-' 
тельно земельныхъ излишковъ въ черте 
старожидаго и инородческаго земдепользо- 
ван!я дело обстоить не такъ просто, какъ 
это кажется, на первый взглядъ. Оказы
вается, въ енисейской губ. въ районахъ 
эемлеустроительныхъ работъ остатки эти 
на столько ничтожны, что нс эаслужи-

неотдожной помощи со стороны земле- вають никакого вниман1я; въ иркутской-жс^ 
устроителей, представляется возиожнымъ старожилое населен>е на столько слабо 
отказаться о ть  исполнены некоторы хъ' обезпечено землею, что само нуждается въ, 
наименее срочныхъ работъ. Въ результате дополнителькыхъ прирезкахъ къ  своимъ' 
после весьма тщатедьныхъ поисковъ наи- наделамъ. Остаются еще земли ииородче- 
менее срочныхъ работъ енисейск1й отрядъ скаго пользован!я, въ иркутской гз'берн!п 
кашель возиожнымъ выделить для Пересе- принадлежащ!я бурятамъ. Правда, какъ эт< 
ленческаго деда 11 техниковъ и нрк)тск1й 6. и выяснилось на упомикаемоу.ъ нами со 

Старш1й чиновникъ по составлен!ю от- вещанж, некоторые инородческ!е роды 
водныхъ записей въ енисейской губ. г. Гри- пользуются и въ настоящее время значи-; 
горьевъ очень обстоятельно съ  цифрами въ тельными земельными излишками, выходя-' 
рукахъ показалъ совещан!ю, что работы шими изъ пределовъ всякихъ нориъ, и не 
по поземельному устройству въ г ^ р н ж  находящихся въ неоосредствеиномъ пользо- 
ведутся съ большимъ налряжен!емъ, между ван1и бурятъ. Вотъ эти тр .земли и при- 
тем ъ до сихъ поръ не выдано почти ни влекли, въ первую голову, внм.манГе сове- ч 
одной отводной записи сельскому населе- щап(я. Какъ сообшаютъ иркутекы газеты, 
н!ю, благодаря недостатку въ отряде чер- при иркутскомъ зеилеустроительномъ отря- 
тежныхъ работкиковъ. Накопилась такая де проектируется даже спещально Пересе- 
масса камеральныхъ работъ, что возни- ленческая межевая парт1я, которая настоя-' 
калъ даже вопросъ о привлечен1и къ  этимъ щимъ летнимъ пер!одомъ и займется обра-4 
работамъ чуть-ли не всего отряда меже- зован1емъ переселенческихъ участковъ В1 ' 
выхъ техниковъ въ течен1е цела го года, черте свободныхъ инородческихъ земель. 
Старш!й чиновникъ иркутскаго поземельно- ] Снабжен!е сибирскихъ землеустроитель- 
устрбителЬнаго отряда г. Иконннковъ съ ныхъ отрядовъ спец!альными функц!я»ш по 
большой обоснованноСТЫб доказалъ, что землеотводному делу, который до сихъ 
даже выделен!е изъ его отряда 5 или о поръ лежа/ш на «^рзш.ностн (переселеичс-' 
техниковъ для переселенческихъ работъ скнхъ партий, невольно приводить къ 
является слишкомъ большею жертвою, и ели о возможности въ дальн1йшемъ euw 
провелъ вместе съ тем ь мысль о необхо- более широкой постановки этого дела при' 
димости образованы при иркутскомъ по- содейств!и эемлеустроительныхъ оарт!н. А 
земельно-устроительномъ отряде спец1ально за  симъ, почему не предположить, что въ 
переселенческой парт!и на особо отпускав- конце концовъ переселенческая земле- 
мый для этой цели кредитъ. Образован!е отводная организац1я въ полномъ своемъ 
сказанной переселенческой парт1и открыло объеме не сольется съ землсустроите.пьной 
бы полную возможность, не нарушая плане- подъ какимъ-либо единыиъ руковолящимт 
мернаго хода поземельно-устроительныхъ началомъ.
работъ въ губернЫ, образовывать на ряду Въ предпоследн!й день совещанЫ, какъ

Шельетонъ „Сибирской Жизни".

М аркъ Твэнъ.
(Переьодъ съ англ!йскаго для «Сиб. Жизни»).
—  Конечно, конечно, произнесъ гово- 

ривш1й уже съ четверть часа мистеръ 
Макъ Вильямсъ, пока поездъ мчался впе- 
редъ съ необычайной ,быстротой, конечно, 
изъ всехъ недуговъ, которыми способекъ 
страдать челозекъ, страхъ передъ молн1ей 
—ОДИН!, изъ наиболее ужасныхъ. Имъ стра- 
даютъ по- большей части женщины, но 
нельзя сказать, чтобы онъ вовсе не встре
чался у мужчинъ.

Болезнь эта особенно характерна: она 
до такой степени поражаетъ свою жертву, 
до какой ее не способенъ довести ни 
одинъ изъ другяхъ видовъ страха.

Такъ, напримеръ, каждый анаетъ, что

I
На несколько игноветй воцарилась ти

шина, вследъ за  которой я услышалъ глу- 
xie задавленные стоны.

—  Мортнмеръ! Мортииеръ!
—  Въ чемъ дело, дорогая?
—  Я хотела бы знать, хватаегь ли еще 

у  васъ смелости оставаться въ псстели?
— Конечно...
—  Вы немедленно должны оставить eel 

Я думала, что вы гораздо более дорожите 
своей жизнью... Вставайте, Мортииеръ!.. 
Слыш1!те?Вы обязаны это сделать, если не для 
себя лично, то ради меня и нашихъ крошекъ!

—  Но, милая...
—  Замолчите, ради Бога!.. Вы такъ же 

хорошо, какъ п я, знаете, что н етъ  более 
опаснаго места во время грозы, чемъ кро
вать. Объ этомъ пишутъ во всЬхъ кни- 
гахъ, и вы сотни разъ уже читали про 
это! Но, не смотря на это, вы все-таки 
спите въ такую ужасную пору и обрекае
те свою жизнь Богь энаетъ чему... По
чему?..— Съ единственной целью мучить 
меня, перечить мне и самому наслаждать
ся моими страданЫми.

—  Эванжелина!.. Что вы?.. Какъ вы моженщина способна гордо и смело смот
реть самом/ чорту въ глаза, но при бде-|ж ете меня такъ укорять?.. И раньше все- 
Ске молши о н ат^я етъ  всякое равновес1е... го—я въ эту минуту вовсе не сплю... кля... 
она переходить въ состояние детства и Я не успелъ еще окончить этой фразы, 
Возбуждастъ къ себе одну только жалость, какъ комната на мгновеше ярко освети- 

— Я уже говорилъ вамъ, мистсръ Твэнъ, лась блеснувшей нолн!ей, а вследъ за 
что въ эту ночь я внезапно проснулся, нею раздался оглушительный раскатъ гро-
усяышавъ зовущ!й меня душу разднраюшШ 
Голосъ, места отправлешя котораго я ни- 
какъ не могъ определить.

Этотъ пронизывающгй голосъ безумно 
кричалъ: Мортимеръ! Мортнмеръ!..

И лишь только я съ просококъ сделал
ся способнымъ разеуждать, я примялся въ 
густой тьме искать и звать свою жену,

— Эванжелина!—Эванжелина! Где вы? 
Въ чемъ дело?

Она ответила:
—  Я въ шкапу изъ подъ обуви. Вы 

спокойно спите во время такой ужасеюй 
грозы,—вы покраснели бы хотя о тъ  стыда!..

—  Но какъ же я могу покраснеть во 
время сна? Я этого никакъ не пойму... 
Эванжелина, вамъ должно быть известно, 
ч о  во время сна человекъ не можетъ 
краснеть отъ стыда.

—  Конечно, вн этого никогда не испы- 
ШВ1ЛИ, и не мне ужъ конечно предлагать 
вамъ делать такого рода нспытан!я1..

иа и душураз^шрающ!н крикъ госпожи 
Макъ Вильямсъ.

А?.. Что, вы довольны результатами?.. 
И у  васъ хватаетъ дерзости въ та?сую ми
нуту клясться?!.. О, Боже!..

—  Но я ведь еще не клялся... и, нако- 
нецъ, ведь ке моя же клятва во всякомъ 
случае разразилась этимъ громомъ... гронъ 
гремитъ независимо отъ меня... вы пре
красно знаете, что когда атмосфера на
сыщена электричествомъ...

— Да, да... теперь самая подходящая 
минута для такихъ раэсужден!й... Я 
шитсльно не понимаю, какъ ю , зная, что 
ниг.те вблизи насъ нетъ ни малейшаго 
признака громоотвода и что ваша ж т а  и 
несчастный дети находятся всецело въ ру
кахъ Провидены, позволяете себе так!я 
легкомысленныя выходки!.. Но, Боже, что 
это вы делаете?!.. Вы зажигаете спичку?!.. 
Въ такую пору?!. Что съ вами;!.. Вы рех
нулись?..

—  Чоргь зиаетъ, что такое! Ну какая : 
отъ нея, оть спички, беда?.. Въ комнате' 
темно, какъ въ печной трубе...

—  Потушите ее Мортииеръ!.. Слышите?.. 
Немедленно тушите ее... если только вы 
не решили пожертвовать всеми нами... Вы 
знаете, что ничего такъ  не притягнваетъ 
моян1ю, какъ светъ...

Громъ снова эагремелъ.
Ффрртт!.. Ккррааккбумм... бумы... буммм!..
—  Слышите?.. Видите, что вы йяаете?.. ]
—  н етъ , я ничего решительно не вижу. [ 

Спичка можетъ притянуть моян1ю, но вы1 
никогда не убедите меня въ томъ, что она | 
можетъ явиться ея причиною. Во всякомъ 
случае моя спичка ничего не притянула;' 
молн!я блеснула въ это  именно мгновен!е, 1 
когда я потерь ею о  коробку.. Я въ) 
этомъ глубоко убежденъ и готогь зало-; 
жить милл!онъ противъ одного гроша...

—  Вы бы хотя постыдились!.. Вы види
те, что мы переживаеиъ теперь трагически- 
торжественкую минуту— передъ нами сама 
смерть, а  вы позволяете себе болтать 
так!я...

И если вы не сожалеете...
—  Я?.. Кого?.. Что?..
—  Вы молились вчера вечерокъ?
—  У меня, признаться, было такое на- 

мерен!е, но въ самую минуту начала мо
литвы мне вАфугь влетела въ голову мысль, 
сколько составить 12X13, а  потомъ...

Ффритть!.. Буммъ... буммъ... буммъ!.. 
Кырраааккк!..

—  О, все погибло!.. Н етъ более спасе- 
шя!.. Боже мой, что д-елать?.. Мортимеръ, 
какъ это вы позволили себе пренебречь 
молитвою накануне такой страшной ми
нуты, какъ теперь!..

—  Но, милая Эванжелина, ведь вчера 
вечеромъ была прелестная погода, а на 
небе не было ни одного облачка!.. Какъ 
же я мол» за  несколько часовъ угадать 
то, что происходить теперь?!.
И наконецъ ведь такого ужаса не было 
уже четыре года— съ саиаго землетрясен!я!..

—  Что вы. говорите?.. А желтая лихорад
ка, которую мы пережили трн года на- 
задъ...

—  Желтая лихорадка!.. Какое вы имее
те право вечно упрекать меня ею, какъ 
будто я былъ цричиною этой несчастной 
болезни!.. Пусть разразится еще одно зем- 
летрясек!е. но готовъ быть тысячу оазъ

повЪшаннымъ, чемъ принять на свою го
лову ответственность за  все то, что со
вершается въ этомъ проклятоиъ .м!...

Ффззтт!.. Бйимгь... буммъ.. буиъ!.. 
Бооммн!..

—  Ахъ!. Видишь!.. Я уверена, что мол- 
н!я на этотъ разъ упала въ двухъ шагахъ 
оть насъ... Мортимеръ, мы не увидимъ уже 
разсвЪта дня... а  если бы вы сохранили 
еще способность немного чувствовать, я 
сказала бы вамъ, ^что ваша жестокая су
ровость... О, Мортимеръ!..—что еще? Чего

Вашъ голосъ звучитъ, какъ будто... 
Не находитесь пи вы теперь у камина?!..

— Да... я въ данную минуту совершаю 
именно это преступлен!е...

—  Уходите немедленно оттуда!.. Ско
рее!.. Вы какъ будто умышленно старае
тесь погубить себя. Вы отлично знаете, 
что Hf.Tb лучшихъ проводниковъ электри
чества, какъ эти сообщающ!еся съ внешнииъ 
воадухомъ камины... Где вы теперь?!.

—... у окна...
—  ВеликШ Богь! онъ у окна!.. Вы окон

чательно потеряли разеудокъ!.. Уходите 
немедленно отъ окна!.. Весь светъ, даже 
грудные дети знаютъ, что нетъ  ничего 
опаснее, какъ стоять у окна во время гро
зы... Да... нетъ никакого сомнежя 
тоиъ, что мы до утра не доживемъ!.. Все 
погибло!..

—  Морр... Мортнмеръ!..
—  Ну?
— Я слышу какой-то страшный шумъ..
—  Это я...
—  Что вы тамъ делаете?
—  Я разыскиваю свои туфли и случайно 

двинулъ студомъ...
—  Вотъ!.. Вы нашли время, когда пере

двигать мебель... вы какъ будто не знаете, 
что приводите этимъ въ колебание частицы 
воздуха... и что это во время грозы опас
нее всего! О, какъ вы жестоки!.. Вамъ не
достаточно того, что собственный силы 
природы обрекли нашу жизнь на верную 
.погибель, вы вс%ми силами стараетесь еще 
лично содействовать ей въ этомъ направ- 
лен!и... Ради Бога, не пойте теперь!.. Петь 
въ такую, пору!., что съ вами?..

—  А что вамъ до моего пенья?..
—  Я кажется уже тысячу разъ говорила 

вамъ, что звуковыя волны кодебяютъ воз- 
духъ.., что зто?.. Вы открываете дверь?!.

— Да... я совершаю именно это ужасное 
дело...

—  Ужасное, вы говорите, дело?.. Вы со
вершаете этимъ просто уб!йство1.. Доста
точно самыхъ элементарныхъ сведен!й, 
что бы знать, что самое лучшее средство 
притянуть молн!ю—это устроить схво- 
знякъ... Вы еще не закрыли дверь?.. Вы не 
обращаете никакого вниман!я на мои сло
ва!.. ^пругте немедленно дверь... на за- 
мокъ!.. чтобы ветеръ не могъ ее раскрыть... 
Ну!., скорее, иначе мы все погибли! Боже, 
какой ужасъ быть во время грозы въ одной 
комнате съ такимъ лунатикомъ!.. что вы 
тамъ еще дедаете?!.

—  Я хочу открыть фонтанъ... Въ этой 
комнате можно задох»^ься, а вы ведите 
запереть даерь... и окно... здесь такая 
жара... Я хотЬдъ осветить комнату.

—  Вы очевидно лишились последней 
капли моэговъ... Вы не знаете, что мол- 
н!я девяносто девять разъ изъ ста падаегь 
именно въ воду... Закройте фонтанъ!.. О!., 
потеряна всякая надежда на спасен!е... что 
это?..

—  Ничего...
—  Но я слышу шумъ...
—  ^ 0.» это картина... Я случайно уро- 

кнлъ ее.
—  Уронилъ картину!.. Это значить, что 

вы находитесь теперь у стены! Я никогда 
не думала, что вы способны на такое бе- 
эум!е... Неужели вы не знаете, что стЬна 
—самый лучш!й проводникъ электриче
ства?!. Возможно ли, чтобы чедов^къ со- 
вершилъ столь преступную неосторож
ность?!. Разве только для того, чтобы по
губить всю свою семью!.. Мортииеръ, зака- 
эали-ди вы, какъ я васъ просила, пуховую 
перину?..

—  Ахъ... нетъ... Клянусь, дорогая, что я 
поэабылъ объ ней.

—  Позабшъ!.. А это можетъ намъ до
рого стоить! Пуховая перина— д̂учш!й нзо- 
ляторъ!.. Ее можно было бы положить 
посредине комнаты, усесться на ней и со
вершенно предохранить себя такимъ обра- 
эомъ отъ опасности!.. Но вы позабыли!.. 
Идите сюда!.. Идите скорее сюда!..

Я поспешидъ повиноваться. Я забрался 
вгь шкаоъ, но онъ оказался сдишкомъ тес- 
кыиъ для насъ двоихъ, и черезъ несколько 
мгновений я силой вырвался оттуда. Жена 
больше не звала меня туда.

— Мортимеръ, произнесла она черезъ 
минуту, но мы к е  таки должны предпри
нять как!я нибудь ^Iepы для нашего спа- 
сек!я. На камине лежнтъ немецкая книга, 
въ которой можно найти несколько укз- 
зан!й на этотъ  счетъ. Дайте мне эту кни
гу и свечу, но не зажигайте ея... я сама 
зажгу ее щ[есь...

Я ощупью досталъ немецкую книгу и, 
разбивъ предварительно несколько безде- 
лушекъ, подалъ ее со свечей 4;fBfe, кото
рая принялась ее изучать.

Черезъ несколько минуть она снова 
начала;

—  Мортимеръ, что вы опять делаете?
—  Ничего. Это— кошка.
—  Кошка?!.. Только этого не лаатаеть!.. 

Боже!.. Заприте ее немедленно въ коко.тъ... 
или куда хотите... слышите? схватите ее; 
и заприте поскорее... Кошки прнтягнваютъ 
электричество... Слышите?..

И она разразилась истерическими рыда- 
шямн. Мне ничего не оставалось дВлать, 
какъ пуститься въ погоню за  кошкой. И' 
я съ остервекЪшенъ принялся за  это де.то, 
не обращая вниман1я на тьму, на цветы, 
столы, стулья н проч!я безчисленныя пре- 
пятств!я, иногЕя изъ которыхъ были остро
конечны и довольно увесисты... Черезъ 
пять минуть, однако, кошка была уже въ 
комоде и рва.ла на мелк!е кусочки найм» 
белье, за  которое я лишь недавно запла-^ 
тиль 400 долларовъ.

Тогда иэъ шкапа раздались так!я словаг
—  Наиболее безопасное место во время 

грозы это— стоять по средине комнаты на- 
стуле, ножки котораго должны быть уста
новлены на непроводннкахъ... Устанавли
вайте стулья, Мортимеръ!

Буммъ!.... Брууммъ..... бррр>7 мм.мъ!....
Ффззмттррръ!..

—  Вы устанавливаете стулья, морти- 
меръ??..

Мне удалось найти четыре стеклянныхъ 
подграфинника и установить на нихъ 
стулъ. Я обратился к» жене за  новыми 
инструкшями.

__ Во время грозы, начала она. опасно,
держать при себе металлическая вещи—  
кольца, ключи, часы...

__Мг... мне это  кажется сомнитеяь-
1Ш«ъ... мне вообще кажется сомнитель-' 
нымъ все то, что говорится въ немецкихъ 
книгахъ...



8 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Заражен!е мышей естественш мъ путеиъ 

происходить исключительно черезъ пище- 
варитель«?»е пути, т. е. черезъ по%дан(е 
зараженнаго натер]ала, будеть-ли то за 
раженная развошсой пища, загрязненный

(ередають очевидцы, управляюш1й и р -, тифа—одинъ изт» такихь, которые вь на- 
<утскимъ управлежемъ государственными 1 стоящее время разрЪшены вполн'Ь удовле- 
1муществами г. Ш. сд^лаль два спец1аль-.'творительно. Такъ какь  для нашей эемле- 
ш хъ доклада: 1 ) о жел^зныхъ floporaxbjfltnbHecKoR родины a c t  вопросы сельскаго 
ipocTtnmaro типа, и 2) о колонизаши си-; хозяйства им^ютъ спещально важное эна-
5ирскихъ казенныхъ пространствъ, по об-'чеж е, то  и вышеозначенный вопросъ,какь!экскрементами больныхъ мышей кормъ,
5азцу Канады и Австрал1И на началахь; вопросъ сельско-хозяйственной экономш j или самые трупы павшихъ мышей, кото-
♦астной земельной собственности. Что ка-1 имЪетъ особый интересъ. рые весьма охотно по-бдаются ихъ живы-
ается первагп изъ доклвдовъ г. Ш., то  | Въ Сибири, по сообщен1ю многихъ лви ь, j ми сотоварищами.
,»ь  и мало интересенъ для большой пуб-,иыши въ большомъ количеств^ по^дэютъ( Мыши, зараженный черезъ пищевари-, ______ , _____________ _____________ __
1ИКИ, и слшикомъ спецгаленъ, а потому' хлМные пос'бвы, между прочимъ, это н уж -; тельные пути Леффлеровской палочкой, п о - ' томскаго округа путей сообщен!я начнутся Ходатайство о-ва покровительства ж и -’
4ы его опустимъ. Второй-же и по своей но сказать о томской губерН1И и, въ гибаютъ въ среднемъ на 8— 12 день отъ11 и окончатся 19 мая по следующей про- вотны м ъ. Спавш1й около 2 лЬтъ глубо-'

Ходатайство родителей. Родителями пути при чемъ требован1я эти не подвер-1 
учениковъ старшихъ классовъ (отъ 5 до гаются никакому контролю со стороны на-| 
7) мужской гимназ]и послана телеграмма чальннка сл. пути. Въ виду сего началь
на имя министра народнаго проев, съ никъ сиб. ж. дороги иэдалъ, постановлежя I 
просьбою объ отмБнЪ переводныхъ экза- чтобы въ озчаченныхъ выше кладовыхъ' 
меновъ, ожидан1е которыхъ уже теперь была установлена норма запасоаъ всякаго | 
дурно отражается на самочувств1и ихъ д%- рода матер1аловъ и инвентаря (и чтобы въ, 
тей. Телеграмму подписали до 200 лицъ. будущемъ требован1я начальниковъ пути;

Экзамены на зван{е техника путей проходили чрезъ контролируюш1е органы! 
сообщежя, им%юиие быть при управлен1и управлежя.

оригинальности и cмtлocти заслуживаетъ частности, о  томскомъ уЬзд1>, гд^ мнЪ 
itKOTOparo внииажя, такъ  какь  ьопросъ 1 лично приходилось ич'^ть наблюден1я въ 

3 частной земельной собственности въ С и -, данчомъ отношежи.
бири въ свое время лривлекалъ особое i HeaoBi^Kb для борьбы съ грызунами 
тиианге печати и обсуждался въ разныхъ изобр%лъ массу средствъ различнаго рода 
сферахъ. —механическихъ, физическихъ и хими-

По проекту г. Ш., бол^е или мен%е зна- ческихъ, Къ числу механическихъ отно- 
чигельныя казенный свободный пространства'сится устройство разнообразныхъ мыше- 
тазбиваются на колокизащонные округа,; ловокъ, силковъ; укатыван>е полей покры- 
.1 noerr^AHie въ свою очередь на участки /тм м и длинными гвоздями катками и пр. 
ккостью до 400 десятинъ каждый. Вотъ,'Много существуетъ и физическихъ средствъ: 

эти то участки и должны составить еди-i искусственное затоплен1е полей, сжигаше

%М{ ?- ' у

; маемой въ собственность земли | всего жнива, вли8ан1е 
лица безъ различ1я зважя и '

>, желающаго лично приложить 
къ зеил^. Мотйвомъ, побудив- 

Ш. открывать «американскую» 
въ Сибири, послужили во-пер- 
' .аточность оброчнаго и л^Ьсно- 
> даюшихъ только право аренды,

. наличность контингента лицъ, 
потрудиться на сибирской 

завахъ собстесмчнкоиъ .своихъ

норы кипятка, 
или очень холодной воды, частое перепа- 
хиваже полей съ ранней весны, разечитан- 
ное на чувствительность мышей къ  пере- 
м^наиъ погоды, въ особенности къ  холоду 
и сырости и т. д. Изъ химическихъ средствъ 
наибольшимъ ' прн.м-Ьнен5емъ— обычно въ 
качеств^ примеси къ  пищ%—пользуются: 
мышьякъ, стрихнинъ, смешанный со слад
кими веществами, фосфоръ, углекислый 
бар<й. камфора, хлорная известь, морской

начала зараженЕя. |граммЪ: 1 мая— «начала теоретической ме- кимъ сномъ томскЕЙ oTfltnb общества по-|
псцифически заразительная и патоген-[ханики», 3 мая—«начала практической и кровительства животнымъ

ная для мышей палочка Леффлера представ- 
ляетъ собою, тгкпмъ обг'’зомъ, въ рукахъ 
человека радикальное средство для борьбы 
съ мышами. Съ 1883 г. этотъ  методъ борь
бы съ мышами иолучилъ широкое распро- 
страненЕе.

Теперь позволю себ-Ь сообщить нисколь
ко чисто практическихъ св-Ьд^нЕй относи
тельно польэованЕя описаннымъ бзктерЕоло- 
гическимъ мышеистребляющимъ средствомъ.

1) Бульонная разводка мышетифоэныхъ 
бациллъ не должна быть употребляема стар
ше 6-м-Ьсячной. Самое лучшее, конечно, 
применять свежую.

2) Не слФдуетъ держать разводку на 
CBtTy, такъ  какъ последней можеть ослаб
лять степень бол-Ьзнетворности палочекъ.

3) Разводка сохраняется при обыкновен
ной комнатной температур^.

4) Стклянка съ бульонной разводкой от
купоривается лишь передъ употреблднЕемъ, 
такъ  какъ иначе легко можеть произоЕЕти 
зараженЕе бульона посторонними микроба
ми изъ воздуха, которые въ течеиЕе i it -

средства на j сколь^1У'ь дней могутъ разростнсь па буль- 
совершенно oHt въ ушербъ мышет ифозному. Пере.г

-укъ, пары сърнистаго углерода, пары 
Г. (JJ., видимо, не удовлетворяетъ за- формальдегида, вливаемый въ норы де- 

конъ 8 Еючя 1901 года, объ отвод% въ готь и пр. 
частную собственность й отдачФ въ долго-, Однако всЪ перечисленный 
срочную аренду съ правомъ выкупа казен- практика оказывались или
ны.хъ земель Сибири, не проявившей своей беэполезными, или им^ли весьма относи-1 жидкость на бол^е 1ми менЪе пре 
жизнеспособности, не смотря чуть-ли не тельную пользу, а  такЕя средства, какъ тельное время въ друпе (не стсрияюован- 
на десятилетнюю (давность, и сданный въ иногЕя химическЕя. являлись вредными для [ ные) сосуды такж е нельзя.
Архивъ даже самими авторами его— ми- животныхъ и человека. Наиболее дей-.‘ 5) Самое лучшее время для истребленЕя 
нистерствомъ земяеделЕя и государствен- ствительными изъ последняго рода средствъ мышей на поляхъ— ранняя весна (къ хо- 
ныхъ и.мушествъ, а ныне главнымъ управ- оказываются стрихнинъ, фосфоръ и мышь- лоду палочки Леффлера довольно нечувстви- 
денЕемъ землеустройства и зе.мледелЕя, къ  якъ, но какъ разъ эти вещества, обладая хельны: были опыты, когда разводка под- 
иогорсму припадлежитъ, кстати сказать и чрезвычайной ядовитостью, весьма опасны ’ вергалась замораживанЕю, но не теряла 
авторъ американскаго проекта г. Ш. Прав- для человека и домашнихъ животныхъ,' своей силы), когда мыши сравнительно не

подобной многочисленны и кътому-ж е голодны вслЪд- 
возможны ствЕе недостатка пищи, благодаря чему ско- 

серьезныя, смертельныя отравленЕя, не го- ■ ро поФлають затравленные кусочки хлеба, 
воря уже о могущихъ быть намеренныхъ! б) ЗатравленЕе мышиныхъ норъ следуетъ 
злоупотребленЕяхъ этими идами. Пары e tp - j  производить вечеромъ, после за.хода солн- 
нистаго углерода и формальдегида также ца, въ тени, и— по возможности—затрав- 
вредны для пользующегося ими при о т - |л ять  свежЕя, только что вырытыя мыши- 
равленЕяхъ мышиныхъ норъ. | ныя норы.

да, законъ 8 Еюня 1901 года не удовле-|При случайномъ поеданш ими 
творнлъ и россЕйскую и сибирскую прессу, ] отравы. Въ данномъ случае 
но только по несколько инымъ сообра- 
жемЕямъ, совершенно обратныиъ темъ, ка
кими руководствуется г. Ш.

Недостаточными, видимо, признаетъ г.
Ш. и неудачные опыты съ частнымъ зе- 
илевладенЕемъ въ Приморской и Амурской 
областяхъ на основанЕи закона 16 Еюня 
1892 года, коимъ по ст. 3 отдела !1 зе 
мельные участки уступались переселенцамъ 
зъ собственность по цене 3 руб. за  де
сятину. Не смотря на такую низкую оцен
ку, переселенцы все-таки, на сколько намъ 
известно, предпочитали пользоваться зем
лею бе.ЗБо.змездно на основанЕи общаго 
ие1)еселеическаго закона.

Какииъ-то диссонансомъ должны были 
внучать слова приверженца частной зе
мельной собственности въ Сибири въ томъ 
«.овещанЕи, которое пыталось разрешить

Безплодность борьбы всеми подобными j 7) Зараженные кусочки хлеба нужно 
вышеизложенными методами съ различны-: класть возможно глубже въ норы, 
ми грызунами, въ томъ числе и съ мыша- 8) Въ случае дождя после затравлеиЕя, 
ми, побудила Бреславльское Сельскохозяй- повторить опытъ въ более благопрЕятную 
ственное Общество назначить въ 1883 г.,'погоду, такъ  какъ возможно вымывакЕе

третьяго дня
строительной механики», 5 мая— «Низшая проявилъ признаки пробужденЕя, пославъ 
геодезЕя и производство изысканЕй», 7 мая въ городскую управу отношенЕе такого со- 
— «Железныя и обыкновенныя дороги», 10 держанЕя: находя чрезмерное изнуренЕе ло
мая—Мосты», 12 мая «Строительные ма- шадей непосильными тягостями, >1аклады- 
теоЕалы», производство строителькыхъ ра- ваемыми на воза, постояннымъ явленЕемъ, 
ботъ. основанЕе, фундаменты и части зда- отделъ проситъ управу издать обяэатель- 
нЕй, 15 мая— ВиутреннЕя водныя соообшенЕя ное постановленЕе о корме нагрузки тяже- 
и почто&ыя сооруженЕя. 16 мая ЧерченЕе стей ка лошадей, применительно ко вре- 
инженерное, архитектурное н ситуаиЕон- мени года,— какъ это делается въ другихъ 
кое. 17 мая СоставленЕе см еть  и технн- городахъ, а также сделать распоряженЕе о 
ческая отчетность 19 мая РаземотренЕе запрещенЕи продажи на базаре живой пти- 
работъ по черченЕю и технической отчет- цы, находящейся не въ клеткахъ, а на 
ности и общее эаседанЕе комиссЕн. Начало привязи.
испытанЕй въ 10 час утра. Просьбы м естн ы хъ  бедняковъ, обра-

СтуденческЕЙ вечеръ. 25 апреля въ'шающихся за  помощью въ редакиЕю все уве- 
помещенЕи те.чнологическвго института со-.личиваются, между темъ пожертвованЕй на 
стоится студенческЕй литерат.-музык.-танц. j это дело, какъ было въ прошломъ году, 
вечеръ. ' поступаетъ чрезвычайно мало.

Сесс1я гор. думы, открывшаяся около I Въ виду наступаюшаго праздника редак- 
иесяца тому назадъ, съ последнимъ засе-|цЕя еще разъ напо.минаетъ местнымъ бла- 
дакЕемъ, состоявшимся 16 апреля, прервана готворнтельнымъ учрежденЕямъ и частнымъ 
на неопределенное время, вероятно, д о ' лииамъ о вопЕющей нужде .местныхъ бед- 
первыхъ чмеель мая. | няковъ—голодающихъ.

Перерасходъ на сиб. ж . д. При раз-1 «Благоустройство». Насъ лросятъ от- 
смот]^нЕи въ совете управленЕя сибирской 1 метить, что 16 апреля на Нечаевской ул., 
жел. дороги отчета 1905 г., оказалось, что|Противъ д. № 37 увязли 2 извозчика съ 
кроме предпо^мгисх'ятп перерасхода п о ' пассажира.ми; грязь была такъ веника, что 
смете текущего года согласно жур;шла при помощи многочисленной публики нз- 
ко.миссЕи, имеется еше перерасходъ 3.360.000, возчиковъ кое-какъ высвобо.4И.1и почти че- 
руб. Въ виду этого обстоятельства советь резъ часъ. Точно такой же случай былъ
дороги предложилъ службамъ—движенЕя, тя
ги и пути, представить ведомости, но пос
ледняя изъ нихъ отказала въ этомъ, мо
тивируя, что требованЕе это  она можеть 
исполнить лишь черезъ 3 месяца при ас- 
сигнованЕн особаго кредита въ 35 тысячъ 
руб. на наемъвремеН|Шхъ дополкительныхъ 
служашихъ.

Перерасходъ въ 3.360 тысячъ руб., уже 
определенъ и этимъ объясняется неимёнЕе 
средствъ у управленЕя сибирской жел. до
роги для уплаты раэнаго рода кредиторамъ 
дороги по счетамъ, поступившимъ въ гл. 
бухгалтерЕю до 1 декабря 1906 г. Въ на
стоящее же время прекращены всякЕе пла
тежи по документамъ заготовки для сметь 
1905 и 1906 г., а производятся уплаты 
лишь за  т е  матерЕалы, какъ несомненно 
заготовленные для пот^^ности дороги въ 
текущемъ году.

Санитарные осмотры. На дняхъ горо- 
довымъ врачемъ Панаретовымъ совместно 
съ понощникочъ пристава пятаго участка 
Лаэзревымъ осмотрены были колбасный 
лавки Даммерта, Фильберта и Китца, мя- 
сныя лавки Кухтерина, Пивникова, Коси- 

Осипова, фруктово-бакалейныя

премЕю въ 1000 марокъ изобретателю ра- дождевой водой мышетифо.тныхъ палочекь 
дикальнаго средства для истребленЕя мы- изъ кусочковъ хлеба въ почву, 
шей. Изъ 362 предложешшхъ средствъ (и | 9) Лучше обливать бульонной разводкой
17 методовъ) ни одно не было премиро- белый хлебъ (некислый), а  не черный, такъ 
вано. Указанное Общество повысило пре- какъ последнЕй очень быстро окисляется и 
мЕю вдвое и обратилось къ врачамъ и благодаря этому успехъ становится сомни- 
естествоиспытателямъ. На этотъ  разъ н а ' тельнымъ въ томъ случае, если заражен- 

^эовъ Бреславльскаго Сельскохозяйственна-1 ный черный хлебъ съедается мышами не
одинъ изъ наболевшихъ вопросовъ рус- го Общества откликнулся проф. LoefTler,' тотчасъ после смачиванЕя его разводкой.' ценко .. ________ __
ской жизни, русской деревни, стонущей (который, на основанЕи своихъ научно-ла- Въ крайнемъ случае употребляется густое' давки Павлма Ольшевскаго и Чернякова 
подъ игомъ экономической нищеты на бораторныхъ и практическихъ эксперимен-j тесто изъ ржаной муки, которое мыши}и Ю фруктовыхъ лавочекъ погребовъ.— 
почве .чемельнаго голода. j товъ, предложилъ для борьбы съ мышами едятъ охотно. j При осмотрахъ было обнаружено, что въ

Движущаяся за  последнее время водна | открытый нмъ иикроорганизмъ—палочку Ю) Въ целяхъ экономЕи— по нужде— |дарк6 Дамерта грязныя занавески, въ лае-
россиЕскихъ лереселенцевъ представляетъ: такъ наэываемаго мышинаго тифа,—ока- можно разбавлять бульонную разводку въ к е  Китца продавщицы не имеютъ белыхъ 
собою совершенно неимущую ар.мЕю зе.мле-, завшЕйся вернымъ средствомъ для уничто-! десять разъ большнмъ количествомъ отвар-i фартуковъ въ лавке Ольшевскаго полъ 
роевъ^ пуждзкхдихся въ махерЕальной под-|жен1я какъ полевнхъ, такъ  и домашнихъ—  Ц ой воды и, хорошо взболтавши, обычно |^ й л е н ъ  былъ въ сырости и нечистота.чъ, въ 
держке со стороны государства, по при-, белыхъ и серыхъ мышей. {смачивать хлебъ, но, конечно, ЦЬпьиыЯ >|ивке Пивникова и другихъ мясныхълавкахъ
бытЕи на места новаго водворекЕя. Практи-| Микроорганизмъ мышинаго тифа (bacillus бульонъ надежнее, такъ  какъ слабое ряэ-| найдены были нечистые столы и весы, въ 
ха переселенческаго дела въ Сибири cbjtyphi murium), добытый проф. ЬоеДЕег’омъ, веденЕе иногда служить причиной отсрочки 1 ,^ондитерской Сапожникова стены и посу- 
достаточной очевидностью покаэываетъ, представляетъ изъ себя короткую палочку, смерти эараженныхъ мышей на несколько‘дд содержится въ нечистоте, въ фрукто- 
что пта раззоренная .земледельческая а р - [ окрашивающуюся полярно при помощи недель. ’ выхъ лавкахъ-погребахъ фрукты ничемъ
М1Ч не всегда можетъ устроиться даже ] обычныхъ бактерЕологическихъ прЕемовъ,| 11) Неудачное примененЕе разводокъ п а -[„e закрываются отъ уличной пыли и грязи.
при безплатномъ наделенЕи землею. [обладающую самостоятельнымъдвиженЕемъ.'лочекъ мышинаго тифа зависить или отъ

Не эти армЕи россЕйскаго землероба, к о - j благодаря расположеннымъ на поверхности переселенЕя черезъ некоторое время кышей Егово-промышленныхъ 
нечно, {1м*етъ въ виду г. Ш. 1ея тела особыыъ ресничкамъ. Въ морфо- изъ другихъ мбстъ, или отъ слишкомъ*

Мечтать же о какихъ-либо иныхъ груп-|логическомъ отношенЕи этотъ микробъ на- малаго района затравленЕя. Въ виду ука- 
пахт* переселенцевъ, по нашему, въ пере-1  поминаетъ палочку брюшного тифа чело-1  занныхъ обстоятельствъ, хорошо затравле- 
жйваемое нами тяжелое время, значить! века или, скорее всего, палочку дифте-'нЕе повторять, затем ъ— употреблять столь-
закрывать глаза на ужасную обнаженную 
действи'.еяьность, значить, парить где-то 
гь области надземнаго эфира.

Гамма.

съ врагами полеводства.
Въ ряду практическихъ вопросовъ сель- 

екзго хозяйства нстребленЕе полевыхъ и 
домашнихъ .мышей разводкой мышинаго

Отъ всехъ владЪльцевъ укаэанныхъ тор- 
предпрЕятЕй взяты 

подписки съ обязательствомъ привести ихъ 
въ отвечающЕй санитарнымъ требованЕямъ 
видъ.

ПоступленЕе попуднаго сбора. Въ те- 
ченЕе минувшаго марта, въ пользу г. Том-рита голубей. ко разводки, сколько потребуется для ______  _______ __ _____^

При зараженЕи черезъ скармливанЕе па-'травленЕя по возможности эсехъ участковъ j ска поступило попуднаго сбора л  приво- 
лочка мышинаго тифа оказывается бо-'поля. зимыхъ и вывозимыхъ изъ  города по же-
лезнегворной исключительно для мышей,| Эти данныя предназначаются для поле-|д^зн0й дороге грузовъ: на томской город- 
въ частности —  для полевыхъ мышей'выхъ хозяйстнъ. Теперь, кстати, несколько (с^ой станцЕи 536 р. 15 к , на ст. Томскъ 
(aroicola arvaUs) и домашнихъ (musmuseulus словъ объ истребленЕи мышей въ домахъ, 1 Q35 р. 39 к ,  на ст. Межениновка 467 р. 
S. domesticus)— белыхъ и серыхъ. \ различныхъ складахъ, магазинахъ, фермахъ,' 90 к. и на ст. Черемошники 92 р. 31 к.,

Многочисленные опыты съ зараженЕемъ'амбарахъ и другихъ домашнихъ—жилыхъ 1 ^ всего 2131 р. 75 к. 
посредствомъ скармливгнЕя разводки мы- и нежилыхъ постройкахъ. Въ данномъ слу- К ъ гастролямъ братьевъ  Адельгеймъ. 
шинаго тифа другимъ животнымъ, а  так- , чае приходится встречаться л  весьма рас-1въ дополненЕе ко вчерашней зам етке  о 
же и человеку, дали отрицательный ре- прострлненнымъ предубежденЕемъ — ^насе-|спектакляхъ известныхъ трагиковъ бр.
зультать.

— Вы кажется правы на это тъ  разъ... нутъ, какъ я отъ эпобы съ какимъ то ди- 
Ведь кольца, ключи и часы приготовляются кимъ усердЕеиъ звонилъ въ этотъ  коло- 
изъ тех ъ  же металловъ, что и фомоотво- колъ, чтобы отвлечь въ сторону молнЕю, 
ды... можете оставить ихъ при себе... Ахъ, какъ вдругъ ставни одного изъ оконъ вне- 
ва!.. оденьте вашу медную пожарную каску зално раскрылись снаружи и уличный фо- 
—она тоже изъ металла и предохранить [ нарь сразу осветилъ всю комнату, 
васъ отъ молнЕи... j —  Эй!.. Послушайте!.. Что здесь творит-

И я долженъ былъ повиноваться, хотя>ся?1. услышалъ я  рЪзкЕЙ окликъ. 
моя пожарная каска была необычайно тя- И въ окно протиснулось .множество го- 
жела... eiHf. покээалось, что я уже окон- ловъ любопытныхъ, съ удивленЕемъ и на-
чатеяьно об • i Но какое за- 
блужяенЕе!..

— Мортимеръ, снова начала жена, ваша 
верхняя часть тела теперь уже изолиро
вана,— нужно подумать о туловищ е.. Вамъ 
бы следовало одеть саблю.. Ради Бога, 
оденьте ее!.. Умоляю васъ, оденьте!.

Я повиновался и ловерхъ полнаго туале
та одЪлъ портупею.

—  Мортимеръ, а—ноги?..
Я молча >1 еле сдерживая гневъ оделъ

шпоры.
— Мс.гтимсръ, слушайте, что я вамъ

суду «Проиэвод>1Ть во время грозы
шумъ очень опасно, такъ  какъ вибрацЕи 
воздуха и особенно те, который произво
дятся колокольнымъ звокомъ, определяютъ 
гекоторое квправленЕе его теченЕя, по ко- 
гороиу ча^то устремляется молнЕя»... Не 
., маете ли i \  • —  ̂ авторъ хочетъ этимъ 
.казать, ч т о .г . ьремя грезы не мешаетъ 
нвоиить въ колокола?..

— Мне кажется, что это всецело зави- 
ситъ отъ высоты колокольни... но заме
чательно то, что авторъ въ тексте не 
ynoMHijaen- с.;о=а Luttzug... следовательно...

—  Ну, такъ не будемте терять напрасно 
времени... Принеа1те сюда изъ  передней 
нашъ большой обЬдениый колоколъ... Ско-

Ахъ, дорогой, мнЬ становится 
тагга хорошо и легко, когда я вспоминаю, 
что^ мы /Mje почти спасены... Наконецъ-то...

Нашъ лач-..ый домнк~ь находится въ наи
более высокой местности среди окружаю- 

иасъ холмош,, а ближайшая ферма 
удалена отъ  насъ по крайней мере за  
eepcTj'. Благодаря этому обстоятельству я 
могъ, ни кого не стесняя, шуметь и де
лать у себя въ доме, что мне угодно. И я 
съ  тяжслымъ 1еолоколомъ въ рукахъ съ 
пожарной каской на голове съ саблей на 
боку п шпорами на ногахъ взобрался на 
изолированный стулъ.

П1ЩШЛ0 не болЬе с?ми или восьми ми-;

К1емъ,
своими разлагающимися трупами наполнять!гастролеры въ Томске' пробудугь только 
жилое помещенЕе зловонЕемъ. Это опасенЕе | пасхальную неделю, а на Фоминой уже 
оказывается напраснымъ. Какъ по отзы- вцедутъ въ РоссЕю. Въ виду последняго 
вамъ другихъ лицъ, такъ  и по своему не- 1 о<$стоятельства нельзя не пожелать, чтобы 
однократному опыту, мне известно объ!^„ассическЕя произведенЕя Шекспира: «Гам- 
этомъ следующее. Во-первыхъ, мыши, за- летъ» и «Отелло» назначавшЕеся *на фоми- 
раженныямышннымьтифо.мъ,передъсмертью!ну неделю— были перенесены на Пас.халь- 
всегда выходятъ изъ  своихъ норъ на свежЕй ( если для постановки этихъ пЕесъ не- 
воздухъ, испытывая въ последнемъ усилен-  ̂помешаютъ недС|Статки театральнаго по-

накануне на углу Солдатской и Никитин 
ской ул., противъ домовъ Монякова и Мо- 
лотковскаго. Насъ спрашиваютъ, ч1>мъ же 
занять членъ управы, заведующЕй благо- 
устройствомъ города?

Въ духовной консисторЕи завелся та
кой сердитый секретарь— что беда! Недавно 
въ канцелярЕю обращался за справками о 
кеполученномъ жалованЕи одинъ изъ мест
ныхъ студентовъ, который нетолько не 
получилъ необходимой справки, но даже 
былъ въ консисторЕи жестоко оскорбленъ. 
Мало того, что секретарь наговоридъ сту 
денту массу дерзостей, но на приглашенЕе 
быть вежливей,— позвалъ сторожа и при- 
казалъ вывести просителя. И если ст^'дентъ 
не подвергся насилЕю, то только потому, 
что благоразумно ос1 авилъ консисторЕю, 
служащЕе которой очевидно убеждены, что 
не они—для общества, а общество— для 
нихъ.

Первый дождь. Въ ночь на вчерашнее 
число прошелъ надъ городомъ первый ве- 
сеннЕй дождь.— Шелъ дождь и вчера днемъ.

Ледоходъ. Вчера былъ полный ледоходъ 
на р. Томи въ нижчемъ ея теченЕи и при 
впаденЕи въ р. Обь.

Св'ед'енЕя о  ледоходе. На р. Томи: у 
г. Кузнецка— 15 апреля мелкЕй ледъ; у с. 
Поломошнаго— 16 апреля мелкЕЙ ледъ; у 
г. Томска— 16 апреля ледоходъ. На р. Оби: 
у г. Барнаула— 16 апреля река очистилась 
отъ льда; у г. Ново-Николаевска— 16 ап
реля мелюй ледъ. На р- Чулыме.-у г. Ачин
ска—16 ледоходъ.— 16 апреля мелкЕйледъ. 
На р. Тоболе: у г. Ялуторовска—15 ап
реля ледоходъ. На р. Туре: у г. Тюмени—  
14 апреля открыта навигацЕя.

Распорядительницы балъ-базара въ г. 
Каинске г.г. Соболева и Шереметъ про- 
сятъ насъ напечатать, что означенный балъ- 
базаръ, устроенный 2  февраля въ пользу 
голодающихъ въ РоссЕи, за  исключенЕеиъ 
расхода, далъ чистой прибыли 1185 р. 58 
к., который и отправлены черезъ местное 
казначейство по назначенЕю.

Устроительницы вечера 11 февраля въ 
пользу прЕюта для бедныхъ детей р.- 
вероисповеданЕя г. г. ПЕонтакевичъ и Ш Ми
гель сообщаютъ, что всего вечеръ далъ 
валоваго дохода 305 р. 97 к., изъ кото
рыхъ 150 р. 1 к. израсходованы и 155 р. 
96 к., какъ чистый доходъ отданы въ 
прЕютъ.

Спектакли в ъ  школ'е ремесленниковъ 
на праздникахъ Пасхи возобновляются 
25 апреля здесь будетъ спектакль и 27

мыши, пропадая въ норахъ, Дд^дыеймъ сообщаемъ, что знаменитые [апреля— семейный вечеръ.

смешками разематривавшихъ мою необы
чайную позу и военные доспехи на ноч- 
номъ костюме.

Я въ эту минуту охотно согласился бы 
провалиться сквозь землю, чемъ сделаться 
такииъ глупымъ посмешищемъ толпы. И, 
окончательно растерявшЕйся, я положияъ 
колоколъ на полъ и залепеталъ:

—  Ничего... ничего... Это изъ за  грозь~. 
Я хотелъ отогнать молнЕю... и громъ...

—  МолнЕя?!.. Громъ?!.. Гроза?!.. О чемъ 
это вы, мистеръ Вильямсъ, толкуете?!.. 
Взгляните: теперь дивная ночь и звезды 
такъ  ярко теперь блещутъ, какъ...

Я вэглянулъ на улицу. Прекрасная ночь 
и чистый прозрачный воэдухъ меня такъ 
ошеломили, что я въ теченЕе несколькихъ 
минутъ не могъ произнести ни слова.

—  Ничего не понимаю!.. Я только что 
ссбстееннмми глазами виделъ блескъ мол- 
нЕи и ясно слышалъ громовые раскаты...

Мое эаяапенЕе вызвало среди присутству- 
ющнхъ такЕе взрывы смеха, что н екого-' 
рые изъ нихъ покатились на землю, а дво- 
ихъ охватили ужасныя судороги.

—  Странно, произнесъ одинъ иэъ остав
шихся у окна, что вы не догадались взгля
нуть на улицу, на верхушку вокъ того 
холма... Вы увидели бы таиъ пушку, изъ 
которой стреляли съ честь избранЕя новаго 
президента республики... Граждане встре
тили эту радостную весть пушечными са
лютами...

Да, мистеръ Твэнъ, произнесъ Макъ Виль
ямсъ, какъ я уже вамъ раньше говорилъ, 
меръ предосторожности во время грозы та
кое иэобнлЕе, они такъ  блестящи и совер
шенны, что я решительно не понимаю, по
чему и теперь еще бываютъ смертные слу
чаи съ людьми, которыхъ поразила молнЕя...

Поездъ въ эту минуту остановился и 
Макъ Вильямсъ, захвативъ свой маленькЕй 
чемоданчикъ, поспешилъ оставить вагонъ.

В. Г.

ную нужду въ это  время, такъ  какъ смерть 
ихъ каступаетъ при яапенЕяхъ задуше^гЕя 
(асфикцЕи). Во-вторыхъ, жнвыя мыши по
стоянно поедаютъ павшихъ. При лабора- 
то{№ыхъ опытахъ мне приходилось лично 
убеждаться въ этомъ: черезъ 1 —IV t дня 
мышь остааляетъ отъ своей товарки въ 
буквальномъ смысле одинъ скелегь. Это—  
можно сказать— правило. Иногда здоросыя 
мыши сье;шютъ ке только трупы аавшихъ 
товарищей, но также больныхъ и ослабев- 
шихъ ннаивидуумовъ своей среды. Вообще 
мне не приходилось ни наблюдать, ни слы
шать жалобъ относительно запаха въ за- 
травленныхъ помещенЕяхъ.

При затравленЕяхъ мышей въ домахъ н 
нежилыхъ помещенЕяхъ нужно руководство
ваться въ общеиъ теми-же вышеприьеден- 
ными указанЕями. ОчищенЕе жилыхъ поме- 
щенЕй отъ мышей, какъ мне пришлось на
блюдать, достигается въ среднемъ въ тече- 
н1е 1 /̂з месяцевъ. Въ домахъ съ несколь
кими отдельными квартирами повторныя 
затравленЕя необходимы, такъ какъ въ 
данномъ случае вполне возможны пересе- 
ленЕя мышей изъ соседнихъ квзртиръ.

Въ заключеиЕе позволю себе сказать, что 
въ качестве мышеистребляющаго средства 
разводка микробовъ мышинаго тифа за^лу- 
живаетъ полнаго вниманЕя, какъ сельскихъ 
хозяевъ, такъ  и домохоэяевъ.

Ветеринарный врачъ В. Упоровъ.

Томская ЖИЗНЬ.
Панихида. Вчера, еъ 1 часъ дня, въ за

ле городской думы совершена была обыч
ная, совершаемая ежегодно по постанов 
ленЕю думы 1882 г. панихида по въ Бозе 
почившемъ Государе Императоре Александ
ре Е1-мъ. Присутствовали члены и служа
щЕе городской управы и некоторые изъ 
гласныхъ думы.

мешекЕя общественкаго собранЕя.
По поводу извозчичьей таксы . Согласно 

посгановленЕю городской думы, плата лег- 
ковымъ извозчикамъ за  провозъ пассажи- 
ровъ на время весенней распутицы (въ те
ченЕе tie более 1 месяца) повышается въ 
полтора раза; ныне это  время весенней 
оасп>тицы томскимъ полицЕймейстеромъ, по 
соглашенЕю съ городской управой, опреде
лено съ 1 апреля по 1 мая. Такииъ обра- 
зомъ, теперь извозчики берутъ за  конецъ 
по городу—30 к., вместо 20 коп., днемъ и 
45 к., вместо 30 к., ночью. Согласно то- 
му-же постановленЕю думы, плата извозчи
камъ въ первые 3 дня Пасхи повышается 
въ полтора раза, но должно-ли такое по- 
вышенЕе иметь место теперь, когда такса 
извозчиковъ и безъ того повышена въ пол-

Вопль обывателей. Наступила теплая 
погода, стаялъ снегъ на мостовыхъ, и обы
ватели получають угощенЕе такими стол
бами пыли на мощеныхъ улицахъ, какихъ 
не бывало даже и на незамощеныхъ ули- 
цахъ. Объясняется это темъ, что вся мас
са грязи и навоза, накопившаяся за  зиму, 
не была домовладельцами своевременно вы
везена согласно обязательнымъ постановле- 
нЕямъ городской думы. Да и теперь эш  
постановленЕя мирно покоятся подъ сук- 
номъ; ни домовладельцы, ни даже сана 
управа не исполняютъ требованЕя объ еже- 
дневномъ метенЕи улицъ. А полицЕя бездей- 
ствуетъ, не привлекая никого къ  ответ
ственности за  неисполненЕе обяэательныхъ 
постановленЕй. Получается любезная круго
вая порука) А между темъ пыль лежитъ 
на мостовой пластами, подымается клубами 
отъ каждаго проезжающаго экипажа раз
носить заразныя бактерЕи, вызываеть бо
лезни глазъ, горла и носа. Неужелн-же 
нельзя принять решительныхъ меръ про
тивъ такого воэмутительнаго беэобразЕя? 
Если управа бездействуетъ, то пусть под- 
нимутъ свой голосъ хоть врачи и гигЕени- 
сты, заседающЕе въ думе. НаселенЕе прямо

тора раза, объ этомъ указанЕй ни въ дум- ропщетъ и засыпаеть редакцЕю жалобами 
скоиъ постановленЕй, ни въ практике го-1на невоз.можное сосгоянЕе 
родской управы негь. Если ответить утвер- Чей атт е с т а т ъ ?  Лицо, потерявшее атте- 
дительно на этомъ вопросъ, то это  будеть 1 стать оть администрацЕи винокуреннаго за- 
значить, что извозчимъ надо будетъ пла-;вода Зверева, можетъ получить е г о у г . Ла- 
тить на Пас.че по 45 к. за конецъ днемъ I гунова, въ городской управе, 
и по 68 к.—ночью,—плата бешенная, осо-1

она купила за 5 рублей у незнакоиаго ей чечо- 
с е к а .

ПолицейскЕе обыски. Поыощннкомъ пристава 
nepsaro участка въ ночь на 16 алре.чя произве- 
деиъ былъ обыскъ у содержателя съестной лав
ки ка Мухинскомъ оугре, при чеиъ отобрана 
была швейная машина-—Какъ поточъ оказалось, 
машина эта была куплена въ разсроч1С>' ьъ ма
газине Зингера за 60 рублей желаэкодерож- 
нымъ служащмнъ Спкровынъ, который уплатила 
за ее только 10 рублей и безъ ведома MaraSiDi 
нродалъ ее за 12 р

— Околодочнымъ нацзирателенъ 5 участка 
Брокескн1гь 16 апре.пя при производстве розыс- 
ковъ покраденныхъразныхъ нещей у !<рест. Еоны 
Александрова, прожноающ. съ д. М 42 по Боль
шой Королевской ул.. найдены была три ыбд 
ныхъ кикелированннхъ подсвечника, дамская 
жакетка и детское пальто.—Такъ какъ Алек- 
сандроаъ о способе прЕобретенЕя зтнхъ вещей 
давалъ сбнвчнвыя объясненЕя и докизательствь 
въ зако1'»омъ прЕобретенЕи ихъ предоавнть ж 
могъ, то one отъ него были отобраны и хранят 
ся въ настоящее время пои плтояъ учасгпЛ

Городская ду'да.
{Еще по повоцу фисгармошн безплат- 

нон библютекк. Привлечете домозла- 
дЬльцевъ к ъ  участ/'ю въ расходахъ по 
замощен/ю городскнхъ улицъ. Выборы 
кандидата къ  членамъ управы).

16 апреля заседанЕе городской дум1 
происходить при участЕи 30 гласныхъ.

Докладываются протоколы предъидущих! 
заседанЕй думы и въ числе ихъ тотъ, В1  
которонъ изпожеиа исторЕя объ уступке 
ко.митетомъ по заведывзн!ю безплатноГ 
библЕотекой во времепнее польэоэанЕе ре 
месленнаго училища фксгармонЕи, принадле 
жащей безплаткой библЕотске, и о  то.чъ 
что изъ-за этого произошло (См. .№ 1 
«Сиб. Жиз.). Въ протоколъ этотъ, межд) 
прочимъ, занесено, что членъ названнагс 
комитета .К. К. Эавитковъ заясилъ въ ду 
ме, что ма заведующего домомъ безплат 
ной биб-лЕотеки г. ВороЛт^т-з, обълскявыа 
гося въ городской управе по поводу отда 
чи фисгармонЕи реглесленному училищу, на 
гнали тамъ такого страху, что онъ вер
нулся оттуда въ слеззхъ, и сказалъ, что 
его хотятъ упрятать въ тюрьму.

По докладе этого протокола, городской 
голова предлагаетъ прочесть объяснеиЕе, 
написанное г. Воробьевынъ по требованЕю 
управы. Въ объясненЕисвоемъ г. Воробьева 
удостоверилъ, что, при переговорахъ его 
въ городской управе по поводу отдачи 
фисгармонЕи во временное пользованЕе ре- 
меслензаго училища, ни городской го.юьа, 
ни члены управы грубостей ему нс говори
ли, обращалис.ь съ иимъ вежливо и не 
стращали.

А. К. Завитковъ. Управа нс имела пра
ва производить следствЕе... Воробьевъ со- 
стоитъ въ непосредстаенномъ подчинеп1и 
управы и потому прав,ды сказат» нс могъ, 
въ противномъ случае онъ лишился бы 
места... Онъ солгалъ во избежанЕе лишить
ся куска хлеба...

Городскок t олова. Это не следствЕе... 
Это вызвано было гЬиъ, чти ваше заяв- 
леиЕе было прямо несправедливо.

Д. К. Завитковъ. Я сказаяъ то, что пе- 
редавалъ Воробьевъ... Во всякомъ случае 
не надо было производить следствЕя...

Инцидентъ этимъ исчерпывается.
Затемъ ставится на обсуждекЕс попросъ: 

какъ должна поступать городская упраса, 
при производстве работъ по замощенЕю 
городскихъ улицъ^ въ техъ  случаяхъ, ко 
гда домовладельцы не дадуть согласЕя на 
участЕе въ расходахъ на это дело въ по
ловинной части съ городскимъ улравле- 
нЕемъ, или хотя и дадуть такое согласЕе, 
но не внесутъ причитающихся съ нихъ 
суммъ. Управа, съ своей стороны, предло
жила мостить противъ усадебъ указанной 
категорЕи домовладельцевъ улицы .только 
посредине, полосой въ ширину 3Vt саж., 
оставляя незамощенными боковыя частя 
улицъ.

/7. П. Ивановъ. Если допчетить разероч- 
ку во взносе домовладельцами платежей, 
то, вероятно, все они согласятся на уча
стЕе въ расходахъ по замощенЕю.

несколько другихъ гласныхъ подпвржи- 
ваютъ это мненЕе.

Поднимается вопросъ о томъ, нельзя .ди 
обязать домовладельцевъ къ платежу сле
дуемой съ нихъ части расходовъ на замо- 
щенЕе.

Вопросъ этотъ горячо дебатируется 
группой гласныхъ, но оставляется откры
ты мъ.

Въ конце концовъ дума постанов вяетъ: 
уполномочить управу— въ случаяхъ, когда 
домовладельцы не дадуть согласЕя на уча
стЕе въ расходахъ на замощенЕе улицъ или 
не внесутъ причитающихся съ нихъ суммъ 
поступать такъ, какъ указано ею, т. е. 
мостить орогивъ усадебъ такихъ домовла
дельцевъ только средину улицы, шириной 
3 ' j  саж.; и вместе съ темъ, предоставить 
управе право разерачивать уплату причи
тающихся съ домовладельцевъ сумъ на з а 
мощенЕе.

Производятся выборы кандидата къ  чле- 
на.иъ управы, который вступилъ бы въ со
ставь членовъ вмёсто отказавшагося П. 
Т. Кологривова.

Къ баллотировке на эту дсчгжность 
предлагаются; 1. И. ХоцятовскЕй, М. Н. Ко- 
ноновъ и И. В. Богомоловъ. Баллотировка 
даетъ следующЕя результаты: 14. В. Бого
моловъ— 25 изб. и 5 неизб., М. Н. Коно- 
новъ— 21 изб. и 9 неизб. и I. И. Хоцятов
скЕй 10 изб. и 21 неизб

Такнмъ образомъ, какдидатомъ къ чле- 
намъ управы избранъ И. В. Богомоловъ.

бенно если принять во вниман1в, что уже
въ настоящее время распутица въ городе 
прекратилась,— и окраинныя улицы уж е! 
высохли.

Американская передвижная реклама.

Дневникъ прснсшест81й,
ПокушенЕе на самоубЕйство- 16 апреля въ

|_. М 2 по Войлочному пер. пытался лишить се
бя жизни лутеыъ принятЕя уксусной эссенцЕи 

диижная анернк<1т.ьап pci4'iaina,r\uivpan ^.»-|бывшЕй наборщнкъ типографЕи Макушина крест, 
стоетьбудетъ въ томъ,что несколько чело-? Иванъ Ребнековъ 22 ле-гь отъ роду.-Для оказа- 
в-бкг, одгтыхъ 1гь зеленые фраки, въ ц н - Р ' " " " ’-"»'  
линдрахъ будуть медленно ходить по ули-1 ̂ аиоубЕйст^ не выяснена, 
цаиъ города и по шоссе къ  станцЕямъ | Кража Крест. АдрЕанъ Агаповъ заявилъ въ 
Томскъ» и «Межениновка», имея на|Пвтый участоот». что у него съ по<^ялаг1) jibo- 

спине большЕя плакаты— объявленЕя.
По служб'Ь пути. При осмотре линЕи 

сибирской жел. дороги выяснилось, что

№Я медицинской помощи Ребисковъ отправленъ 
]въ городскую больницу.—Причина покушеиЕя на

кладовыя начальниковъ участковъ сл. пу
ти заключають въ себе излишнее коли
чество матерЕаловъ, количество которыхъ 
часто превышаетъ годовую потребность. 
Обстоятельства эти приписываются тому, 
что иатерЕальная служба производить от- 
пуски по тоебованЕю начальниковъ уч. сл.

Большой Е<о- 
^девской ул., гдё ойъ временно остановился, 
неизвестно кто похитилъ летнее пальто, стою- 
щее 20 р.

ОбнаружеиЕе краденаго- Околодочнымъ над- 
зирателенъ 5 участка Тихоновымъ въ д. 8 
по улице проездъ къ Ключу въ чайкой, содер
жимой крест. Саломонидой Шумиловой найденъ. 
былъ 16 апреля сунлукъ съ вещами, похищен
ными 14 апреля изъ квартиры крест. АнастасЕй
Анцевой, проживающ. по Духоаской ул. 
№ 29 (См. во вчерашнЕй номеръ «Сиб. >!

въ д. 
Жиани»}.'

Шумилова показала что сундукь съ вещами

С)бранЕе ремесленниковъ-рабочнхъ.
15 апреля состоялось общее собранЕе слу- 
жащихъ въ ремесленныхъ заведенЕяхъ 
Томска, созванное городской управой дта 
избранЕя ими изъ своей среды 12 членовъ 
въ смешанную комисъЕю по выработке обя- 
зательныхъ постановленЕй, касающихся 
обезпеченЕя нормальнымъ отдыхомъ служа- 
щнхъ въ ремесленныхъ завеленЕяхъ. Въ 
собранЕе прибыло 52 ремесленныхъ служа- 
щихъ; председателемъ собраиЕя былъ из
бранъ, большинствомъ 31 голоса противъ 
9, г. Шмаковъ и секретаремъ—г. Кол.ма- 
ковъ.

Сначала былъ прочитанъ закоиъ 13 но
ября 1906 г. о нормировке рабочаго дня 
ремесленныхъ и торговыхъ служаищ.чъ 
(приготовить этотъ  законъ къ  открытЕю 
собранЕя никто не позаботился и розыски 
его отняли у  собранЕя не мало времени).

ЗатЬмъ произошеяъ обменъ мнбнЕй по 
существу положенЕй этого закона. Одипъ 
изъ  ораторовъ скаэалъ, что законъ соб
ственно не опредеяяетъ продолжитель
ность рабочаго дня ремесленниковъ. Прав-
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|а ,  вь  1 »yHKTt закона говорится, что р а - 'в ъ  грязь по самыя ступицы, пошади, еле 
<5оч1й день ие можетъ продолжаться бол1Ье переступая, обрызгиваютъ грязью всЬхъ 
12 час, въ сутки (считая и перерывъ на проходящихъ и про^эжающихъ... Прибавьте 
об'Ьдъ вт> 2 часа), но вг посл%дующемъ ‘ къ  этому, всЬ обыватели од^ты въ озямы 
nvHKrt указывается, что рабоч1й день м о-'иля друпе подобные костюмы, небоящ5еся 
ж еть быть продолженъ въ течеже 60 дней^фязн, и вы получите картину, достойную 
въ году на 2 часа при сезонныхъ рабо- кисти художника.
тачъ, и дал%е, что рабоч1й день можетъ! А вотъ вторая картина— Томскъл^томъ 
быть продолженъ еще на 2 часа въслуча‘б!въ  сухую погод)’; облака пыли заволокли 
несчастныхъ случаевъ. Какъ точное опре- про'бзжающш'о настолько, что невозможно 
Я^^лея:е рабочего дня, такъ  и введеже или даже опредЬлить, какого вида экипажъ 
невведен!е 2—часовыхъ надбавокъ къ!проЪхаяъ... Водовозъ поливаетъ улицу, раз-
опред^леиному рабочему дню и проч. з а - ’брасывая изъ большого перербза, стоящаго 
конь воэлагаетъ на смешанную комисс1ю 'н а дрогахъ, воду по дорогб черпакомъ... 
по выработка обязателышхъ постановле-^ Право, это тоже занятная картина... въ 
н|й,— следовательно, комисс1и этой прея-* особенности интересенъ въ ней водовозъ, 
стоить много труда, и на комнсслю должны пытающ1йся столь примитивнымъ слосо- 
быть устремлены надежды ремесленннковъ. |бомъ полить улицу...
Но, въ комисс1ю эту  входятъ 12 членовъ Въ настоящее врямя все это »1ачинаегь 
отъ ремесленннковъ служащихъ, 12 членовъ от.чодить въ- область преданья и потому 
отъ ремесленниковъ—хозяевъ и 12 чле- очень жаль, если будущШ нсторикъ г. Том- 
новъ отъ городской думы, т, е. собственно ска не будетъ располагать матер!аломъ въ 
тоже хозяевъ и представителей капитала.'виде нллюстра(ий для воспроизведен1я всего 
Другими словами, въ комиссто входятъ 1 2 ‘этого...
представителей отъ ремесленниковъ— рабо- Это внешняя сторона г. Томска. Совер-
чихъ и 24 представителя отъ ремесленни- шенно съ ней гармонируеть и страсть то- 
ковъ— хозяевъ. А, ведь, известно, что 12 мнчей къ  «нопостяиъ». Здесь интересуются 
противъ 24 безснльны. Изъ 'такого подо-|каждымъ вашииъ шагомъ, каждымъ проиэ- 
)кен!я—выходъ одинъ; это —чтобы в с е ' несеннымъ вами словомъ. Вы не можете 
рабоч1е-рек€СЛ€нники сорганизовались и | выйти изъ дому, чтобы кто-нибудь этого 
оказали давлен1е на свомхъ избранниковъ, | не отметилъ и завтра ва.мъ разскажутъ, 
требуя отъ нихъ осуществлен1я определен- куда вы пошли, что сделали, что сказали, 
наго ими числа рабочихъ часовъ. !ну, а е с т  вы человЪкъ зависимый, то  все

Другой ораторъ, подтверждая .мысль пер- это будетъ доложено высшему начальст^, 
ваго, сказалъ, что съ целью чего-либо до- конечно, съ прикрасами, представляющими 
биться въ смешанной комиссж, необходимо интересъ для любопытствующаго и небрез- 
объединиться всеиъ реиесленникамъ раз- гающаго никакими сведежями начальства... 
нычъ мастерскихъ и настаивать на своихъ Представьте себе теперь обывателя, прк- 
требован{яхъ объ осуществлен!и опреде- выкшаго къ такой обстановке, попавшимъ 
леннаго ими рабочего дня;—необходимо, волею (^дебъ въ столицу. Первое время онъ 
чтобы уполномоченные'ремесленниковъ— чувствуеть себя превосходно; никто его 
рабочихъ по отдельнымъ мастерскимъ и i не знаетъ, никто за  нимъ не следить, его 
ремесленнымъ заведен1ямъ сплотили рабо- j не подслушивзютъ и вообще имъ не инте- 
чихъ ихъ мастерскихъ и выработали на- ресуются; самъ онъ тоже никакихъ «ново- 
казы своимъ представителямъ въ смешан-1 стей» не слышитъ и потому отднхаеть. 
ной комисс1и. I Но... проходить время и ему делается

Все это, конечно, дастся не легко, такъ  скучно, что никто съ нимъ не говорить, 
какъ некоторымъ изъ  рабочихъ, 'ибэран-! что самъ онъ ни отъ кого ни одной «но- 
нымъ уполномоченными отъ мастерскихъ, | вости» нс слышитъ. Онъ начинаетъ чув- 
хозяева ихъ уже пригрозили разсчетомъ.' ствовать, что имъ здесь никто не интере- 

После дальнейшаго обмена мнежй, со-*суется, и его ;>ачинаетъ тянуть въ Томскъ: 
бран!е постановило произвести выборъ чле-1 ему хочется послушать «новостей» о  дру- 
новъ въ смешанную комиссгю руковод- гихъ, о себе самомъ... 
с т а яс ь  не темъ, къ какому роду ремесль! Вотъ въ такомъ положен1и случился въ 
они принадлежать, а «лицами», т. е. из-1настоящее время и я ..  Грустно, тоска... 
брать техъ, которые, насколько это  со-1 воспоминанья нахлынули громадною волною 
бран1Ю известно, .могутъ энергично и уме- и растеребили мои душевныя раны... Вспом- 
ло защищать въ комиссж интересы реме-  ̂нилъ я  здан!е управления дпроги съ з!яю- 
сленниковъ— рабочихъ. щими окнами и торчащими трубами, здан1е

Закрытою баллотировкой избраны члена-J театра... О это памятники особаго «oarpio- 
■и въ смешанную комисаю: ШуйскШ, тизма тонскихъ обывателей, распоряди-
Тюменцевъ, Житковъ, Шмаковъ, Гольбергъ, !тельности месгныхъ властей и примерь 
Петуховъ, Кудашневъ, Нагель, Васильевъ, * Божьето попущенья. Вспомншгь я томсюй 
Рыжковъ, Хлебниковъ и Осипчукъ. О дно-! университеть и технологичесюй институтъ. 
временно избрано несколько качдидатовъ Далее воспоминанья нахлынули такъ сильно

‘ и въ такомъ беэпорядке что я  разобраться 
не могу: городск1е и общественные деятели, 
местные музыканты, местные благотворите
ли... однимъ слововгь уже лица, среди кото- 
рыхъ много хорошихъ, благожелательныхъ, 
хотя и своеск^азныхъ. И стало мне еще тяже
лее, что я вдали отъ Томска не могу при- 

8ъ  настоящее время, передъ праздни- дожить и своего я въ ту борьбу идей, ко- 
комъ, почти нетъ  проезда для направля- хорая и въ Томске ведется, хотя и въ сда
ющихся въ Росою. Пр»езжаютъ напр. пас- бой степени... Чувствуя потребность поде- 
сажиры 2 класса на ст. Тайга съ прямымъ ; литься съ томичами своими чувствами, 
билетомъ до Петербурга, Имъ заявляю тъ,’^ ^и м ъ  настроешеиъ, я позволю себе 
что поеэдъ потерпелъ крушен1е— придется предложить вниман1ю гражданъ несколько 
ждать на ст. Тайга 10 часовъ. А между картинокъ изъ моего невольнаго путеше- 
тем ъ отъ Томска до ст. 1'аЯгв всего три - ств1я,
четыре часа езды. Почему публика не Тяжело было оставлять Томскъ... Случи- 
уведомляется въ Томске своевременно о лось это въ воскресен1е на маслянице... 
крушен1яхъ и предстоящей задержке была мятель, вьюга,.., мы группой ехали 
поездовъ? на вокзалъ... Друзья провожали насъ до

Какъ бы то ни было—дождались въ Межениновки... а некоторые до Тайги. 
Тайге поезда—просидели 10 часовъ вблизи  ̂ Когда сели въ вагонъ на ст. Тайга, то 
Томска, вблизи родныхъ. Пришелъ съ  та- огорченья вследств1€ невольнаго отъезда 
кимъ нетерпен1емъ ожидавш1йся иоездъ—  отошли на задн1Й пяанъ; здесь все время 
м ни одного места!.. Ни во второмъ, ни ушло на ссору съ кондукторами, не давав- 
•ъ  переомъ, ни въ третьемъ... шими места, и оставившими насъ на всю

Начальникъ станцж эаяаляетъ, что у  ночь въ корридоре вагона 1-го класса... 
l e  Nj нетъ вагоиовъ ни второго, ни третья- -^хать было такъ неудобно, что все осталь- 
го класса, а  онъ имееть возможность пред- ныя непр!ятности были позабыты. Двига- 
ложить только четвертый классъ и поме- дось въ то  время по Сибирской дороге 
ститься вместе съ переселенцами. Со сво- обратно победоносное русское воинство и 
ей же стороны онъ советуеть подождать пассажирск!е поезда были переполнены 
в чговаго поезда, который долженъ при- возвращавшимися изъ Манчжур!и офице- 
быть СВ )евременно, т. е. часа черезъ три. рами. Главную роль на лин!и играли комен- 

аа  полчаса до прихода почтоваго поезда данты, которые на некоторыхъ узловыхъ 
начальникъ станщи, справившись, веро- стоянкахъ, какъ напр. Челябинскъ, даже 
мгно, по телефону, заявилъ, что и въ 
дтомъ поезде нетъ  ни одного места ни 
во второмъ, ни въ третьемъ классе и 
предпожилъ пассажмрамъ вернуть деньги 
за  проездъ до Петербурга. Одна пасса
жирка этимъ воспользовалась и вернулась 
обратно въ Томскъ, другая-же села въ 
корридоре 2 класса на свой багажъ и при 
такихъ крайнихъ неудобствахъ отправи
лась въ далекШ путь.

Въ скорыхъ поеэдахъ также места все 
заняты... Г-нъ К. несколько дней тому на- 
задъ выходилъ на ст. Тайга. На скороиъ 
не оказалось ни оттого места. По теле
фону онъ снесся съ Томскомъ, вернее съ 
г. Ивановским^ который и распорядился 
послать г. К. вагонъ на ст. Тайга. Но ведь 
пе все пассажиры хорош!е знакомые г-на)
Ивановскаго? И не мешаяо-бы начальству' 
сибирской дороги заботиться о всехъ аро-^ 
езжающихъ, безъ лицепр1ят1я.

' и организованнее проявляющееся брожение 
I противъ захватившей вл!яже въ деревне 
! молодежи: сушествуеть определенное те- 
}ченге въ крестьянстве—бороться противъ 
нежелательнаго дая «самостоятельной»

I части крестьяиъ— хозяевъ крупныхъ и
среднихъ воздейств1я на деревню молоде- 

1жи, склонной къ  такъ называемымъ «ре- 
! шительнымъ выступ.1ен1ямъ». Что касается 
• отношен1я деревни въ Государственной 
' Думе, то все безъ исключен!я крестьян- 
•ство— говорили докладчики— смотритъ на 
I Думу съ большой надеждой и убежденно,
I что самый важный вопросъ, заслоняющ!й 
въ ихъ глазахъ все друпе, можетъ быть 
разреш енъ только Дум< .̂

«Сар, вести.»
Новый способъ вербовки в ъ  «сою зъ

! Всеросс1йск1й съ^здъ русскихъ золою-

КЪ членами

!!елЪзнодорожные порядки.

распоряжались посадкой, отдавая, конечно, 
преимущества офицерамъ и сажая стар- 
шихъ изъ нихъ въ отдельный купе 1-го 
класса, ие смотря на то, что они имели 
только билеты ill K.iacca.

Поезда опаздывали очень силыю, такъ 
мы, выйдя со станши Тайга съ опозаан!емъ 
12 час., пришли въ Челябинскъ съ опоэда- 
Н№мъ въ 24 часа. Въ Самаре поеэдъ иашъ 
опоэдалъ еще на 12 час. Подъ Самарою я 
переселъ въ обогнавш1й насъ скорый по- 
ездъ и благодаря этому пр1ехалъ въ Мо
скву чуть не на сутки раньше...

Ш крабан'ь.

Р’" ’ская жизнь.
Сибирячка.

Изъ путевыхъ впекатлЪн'1й.
Разстался я съ вами, милые, раэстался... 

Сердце мое такъ рвалось... Въ мое время 
такъ хорошо изучали Карамзина, что не
вольно вспомнилъ его, когда началъ писать 
о своемъ путешесть!и...

Вотъ уже несколько мЬсяцевь, какъ я 
покинулъ Томскъ, и, долженъ сознаться, 
соскучился по немъ... могу даже сказать, 
стосковался... Соскучился я  по томской 
грязи и пыли, соскучился по томскииъ 
«новостямъ» или по-просту говоря сплет- 
нямъ, соскучился и по всемъ остальномъ, 
что наполняетъ жизнь средняго томскаго 
обывателя... Читатель, конечно, удивленъ, 
что томская грязь, пыль, сплетни и т. о. 
могутъ занимать меня настолько, что, бу
дучи вдали отъ Томска, я прежде всего обо 
всемъ этомъ вспоминаю... Напрасно удив
ляетесь... Съ этими особенностями и досто
примечательностями Томска такъ сжива
ешься. что при отъезде прежде всего чув
ствуешь ихъ отсутств1е.

Я удивляюсь, почему «Сибирскаг Жизнь» 
въ своихъ нллюстрированныхъ приложе- 
н>яхъ до сихъ поръ не увексюечнла кар- 
тннъ: «Томскъ во время осенней или весен
ней распутицы». По улицамъ столь жидкая 
грязь, что дона отражаются въ ней, какъ 
въ зеркале, движутся коробки съ обыва
телями тихимъ шагомъ, колеса погружены

Настроен1е деревни. На дняхъ, въ Сара
тове происходило совещан1е г>'бернскаго 
комитета саратовскаго отдела парт1и на
родной свободы съ пр1ехавшими изъ уез- 
довъ членами партти, а  также и членами, 
пр1ехавшими изъ Петербурга. Члены пар- 
т!и, имеющ1е постоянное общен1е съ де
ревней, говорили, что настроен1е крестьян
кой массы и отношете къ освободи
тельному Д8ижен1ю теперь несколько иное, 
чемъ было раньше и въ значительной ча
сти уездовъ саратовской губернш среди 
крестьянства наблюдается расколъ. Объяс
нялось это яолен1е темъ, что полтора го
да назадъ активное участ1е въ иародноиъ 
движен!и принимала сравнительно меньшая 
часть крестьянства, и при томъ крестьян
ства беэземельнаго, гдавны.чъ образомъ 
деревенская молодежь, наиболее экспан
сивная н решительная. Зажиточная часть 
деревни, такъ  называемые «хозяйственные 
мужики», совершенно отстранилась отъ 
двнженхя. Другая ш иболее значительная и 
по своему вл'|ян1ю раньше, и по чиоенно- 
сти, часть средняго крестьянства, ведуща- 
го самостоятельное хозяйство иногда вы
ступала на сходахъ противъ решен1й пред
лагавшихся молодежью, решенШ, носившихъ 
оодчасъ «хулиганск1й» характеръ, но подъ 
вл1як!е1П> угрозъ со стороны молодежи не 
решалась протестовать; такъ  что факти
чески создалось пояожен1е, при кот<чм>иъ 
«неполноправная, даже и въ глазахъ кресть
янства, не ведущая хозяйства молодежь» 
являлась хэзяиномъ въ деревне. Теперь въ 
крестьянстве начинается, по сдоламъ до- 
кладчиковъ, глухое лркд, но сильнее к е

Но всего этого мало;
Вели не8ь|дающ1еся, то просто образованные, 

^ д н 1е люди разеелены по среднимъ городамг: 
Ярославль, Казань, Екатеринославъ, Саратовъ и 
пр. И вотъ этихъ людей эалираютъ опять въ 
особый ыешокъ- Вся ик1 еллигеыц1я, скученная, 
напр., въ Казани, городе съ тртмя высшими 
учебными заведен1ями, можетъ дать только од
ного депутата. Она не имеетъ права представ
лять собой даже Казансюн уеэдъ. И вотъ гу- 
бфн1я, въ которой, конечно, вся интеллиген- 
Ц1Я сосредочена въ губернскомъ городе, посы- 
лаетъ до восьми депутатовъ непременно изъ 
техъ, которые именно, вследствие отсутств'га 
дарований н образованхя, разседиласьпо у^дамъ- 
Такого избирательнаго закона не въ состоян!и 
вынести самая даровитая, самая образованная, 
самая деценграли.^ироваммаа страна.

щанъ слухъ, что въ о-ве вэаиинаго креди-! 
та можно пользоваться кредитомъ въ 2 0 0 1 
р. на очень выгодныхъ условхяхъ разсроч-1  
ки платежа. Кредитъ выдается на пред-* 
меть улучшен!я благосогтоян1я городскнхъ
жителей, но только при ОДНОЯЪ „«ч-ждался еоирое» о торЛ>и-
кредитополучатель долженъ состоять не- ] д-ъ внномъ на лр!искахъ Докладная записка во 
прелхеннымъ членомъ союза русскаго ixa-i этому вопросу спешальной комиссш находить, 
рода. Только при этомъ услов1и черносо- ■ правильное разрешенк вопроса о скабжен-и

лромышленниковъ.
{Окончаше, см. 7).

После масляничнаго перерыва эасеАая1Я съез- 
~ ' возобновились. На заседанш 6 марта

тенцы обещаютъ свою протеки1ю.
«Нов. Заря.»

ВЬСТИ и СЛУХИ.

пршсковъ внномъ должно заключат!>ся въ томъ, 
I чтобы продажа вина производилась свободно, но 
[что(!ы параллельно принимались мбры противъ 
I корчемства, чтобы борьба съ алкого.тнэмонъ 
; рабочихъ проявилась въ видеоргакиэашйразум- 
I кыхъ развлечсн1Й, чтобы ивъ доходовъ, полтчае- 
I мыхъ гдавнымъ управлеженъ неокладныхъ сбо- 
I оовъ по продаже вина на пЫискахъ, отчислялся 
значительный процентъ на (юрьбу съ алкоголиз- 

I моиъ м-|>рами культурными. Далее высказывается 
8 ъ  петербтргсквхъ аарюмептешхъ kuv-  1 пожеланк выработать предупре.яителькыя н-еры

гятт. гпвопн-м. Ртг Cjoro" « п я т ь  с т а л и  "ьянства и карательный.—эа нарушенкгахъ, говорить ,г у с  олово , опять 1 пьяным** общественнаго порядка.
цар£У.1Ировать тревозшые •ся)1м о судьбе] итоге было постановлено ходатайствовать 
Думы. С^ътья Мартенса в ъ ,Times", ве ско-'въ  подлежащнхъ сферахъ обеэусловнонъ запре- 
тря на всЬ onpoBepxeaia офвщозпаго х а -) торговли слиртомъ въ рвшоке прйисковъ.
1МКТРП* г ч н т а ^ и  мин не поетв*стенкомъ Следующей вопросъ этого дня о горно^олмцей-рантера, считаетси если не иредвъствиьомь j страже прнвелъ участниковъ съезда къ 
роспуска думы, то, во всякомъ сдучаъ, евмв- закяю*1ен1к> о не^ходиности возбужденм хода- 
томомъ того, что роснтскъ ея легко возмо- тайства въ смысле реорганкзацт и сокрвщенЫ 
жент безъ вепосуюдственнаго повода. Кром’Ь расходовъ на содержан» горной полифи

н*к«т«ржя .р а Ы я  вд«тели™ н с ^ р ы  Г  s S S S S J
ведуть энергичную камплеш вротивъ Думы, мышленностн въ забайкальской обяасти-на зем- 
Не воддежить coMotui», что Еампав1а  про- ляхъ кабинета Е. В После продолжительнаго 
тмвъ Думы возобпооитса съболыввмъ ycBi- обмена мненМ съеэдъ постановилъ возбудить 
тпмт TnvT рчгпв-Ь 15РТЯ ппйп5я пп нпил- Ходатайство объ уравненш означенныхъ земель хомъ въ томъ случае, если а ^ В 1я по ново- отношен!ю различнихъ обложешй, такъ
ду цредложев1я править объ осу*ден1И ^ по отношетю къ разработке съ прочими казен- 
лоднтчес1Ш1ъ  уб^йствъ закончатся ]>сзол1>- ными землями; признавая же. что разретен!е 
щей, споооувой дать въ руки нрогпвиаиовъ яодобнаго ходат^ства можетъ потребовать зна- 
IrwM лепмвилр ППТ11Р ^  «Лтюятелкгтм чнтелькаго времени, съездъ постановилъ возбу- Држн серьезное орудс. Л О ООСГОЯТСЛЬСИО Миннстронъ Двора ходатайство о
н«' только уснлвваеть возвщю протнвннковь понижены, впредь до основкаго ^шежя этого 
Думы, но и ослаб.1аетъ положев1е защ ит-' вопроса, подати съ добываеиаго золота до 3*V 
взковъ 1 Одновременно съ атиагь признано было иеобхо-

—  По словамъ Р С л ' стала ходатайство о такомъ жени  словамъ , г .  u i. , стала мзьъстиож п<м1цжен!н подати и для земель принадлежащихъ 
проектируемая .кадетами'’ ()к>рмула перехода Кабинету на правахъ собственности, 
въ тскущамъ д1>ламъ во поводу аредложешл) Въ виду того, что не ъсЬ кабинетсюя земли 
правыхъ объ остждсшя потятическизга объявлены свободными для частной золотоаро- 
yCiScTHb. Тонный сныелт, ея т ^  нрн-
звавая вредъ н ухасъ стямннаго тер}юра,' золотоп^мышленннковъ земель въ пред-Ьлахъ 
оятаемагонооддерашваемагосуществующымъ влад1>шй Кабинета. Кром1> того постановлено 
реашмомъ произвола м реаащя, я  ховстатяруа ходатайствовать о производств-  ̂ гео;^ическихъ

,  __  *_  ’  ̂ . изыскан1н на наэванныхъ эемляхъ. Независимо
вреступпую д'Ьательностъправых’ь организа- .̂ .̂. з̂дь пришелъ къ заключетю о необхо- 
дш, направлевную въ уиичтоженш припцк- димости устройства горно-техническнхъ школъ 
повъ манифсч-та 17-го октября, Дуяа пере- вообще, а въ частности въ Усть-Каменногорск-Ь 
ходвгь къ очереднымъ дйламъ. 'Рормула и въ Красноярскв. Что-же касается самой органн-
3tBHXb naprifi будетъ весьма рйзкой. 1'лав 
пымъ ораторомъ по этому вопросу со сторо
ны napris „народной свободы" нам-Ьченъ 
Маклаковъ.

—  Въ качалЪ апрбля парижской прессой 
подучены изъ  Петербурга изв^ст1я, что по- 
пожен1е Столыпина считается сильно ооко- 
лебленнымъ. Дурново и Пмхно въ большомъ 
фавора.

—  «Бирж. ВЪд.» отмЪчаютъ появлеке въ 
neTep6yprt исчезнувшаго было съ петер- 
бургскаго горизонта зав^дывавшаго поли
тическою частью департамента полищи 
«знаиенитаго» Рачковскаго. Какъ говорятъ, 
онъ начинаетъ играть видную роль въ со- 
отв1ьтственныхъ сферахъ.

—  По слухамъ, въ Баку инкогнито про- 
‘Ъхалъ вызванный шахонъ изъ Парижа, 
бывш1й велнк1й визирь, Аминусъ—зл-ёйш1й 
врагь молодой персидской к<м)ституцш. На 
его пр|йздъ реакщонныя силы страны воэ- 
лагаютъ больш1я надежды.

—  При разбора д^ла о б^лостокскоиъ 
погром^ 1ю казан1ями массы свидетелей раз- 
ныхъ сослов1й и испов^данШ установлены 
незаконныя AtncTBix властей; раскрылись 
новыя зверства подсудимыхъ, указывалось 
на непривлеченныхъ лицъ.

Въ виду выяснившихся на судЪ новыхъ 
данныхъ и ряда новыхъ преступниковъ, 
судъ, по ходатайству гражданскихъ истцовъ 
Ратнера и Хемектовскаго, постановилъ аЬ-

зацш горно-техническнхъ шкодь, то признано 
же.патедьнымъ устройство ихъ по двумъ типамъ. 
Одинъ типъ низшей школы по обршцу турьян- 
ской горной школы Богословскаго горнего округа, 
признанный набол1>е целесообразный и дру
гой— среднм горно-техничесюя школы; независимо 
этого об^ждалсй вопросъ объ открьгпм лабора- 
Topiii к камеры по золотому промыслу въ Петер- 

или Тимскб. при баляо-гировке вопроса
эь Томск» оо.1ано 22 го.поса и за Петфбургъ 13 
голосовъ. Сд-Ьдовательно предлочтеше отдано 
Томскому технологическому институту-

При р^снотренш вопроса о кабикетскнхъ эем- 
лякъ былъ поднять вопросъ о горкой свободе 
вообще, причеиъ на эту тему докладъ деяалъ 
председатель съезда—тов. шшнсгра—г- Штофъ. 
Въ докладе своемъ, г. Штофъ доказывалъ, что 
введенк въ руссюе горные законы принципа гор-' 
ной свободы является однимъ изъ саиыхъ основ- 
кыхъ ус:ов1й для развит!я въ Pocciu горнего > 
дела, высказалъ мысль, что, несмотря на это, на 
немедленное осуществлеше подобнаго 11зме1<сн'|я 
горныхъ зюсоновь, къ сожален1ю, нельзя разечи- 
тывать. потому что лринципъ горкой свободы 
до сюсъ поръ является вполне чуждыыъ русско
му обществ), вн.'^ящему ьъ немъ карушен1с правь 
собственности и не усматривающее^ въ немъ 
залога для развнт1я горнаго дела. Поэтому, по 
мнен1ю докладчика, въ настоящее время во* имя 
осущесталешя дёла не сл-Ьдуетъ пока возбуж
дать вопроса о горной свободе въ закокодатель- 
номъ порядке же.тезопромышленнкковъ.

Въ заключенк докяадчикъ представклъ собра- 
н1ю выработанный имъ законопроекгь «Положе- 
н!е о горной промышлеяностн на эемляхъ част- 
ныхъ влад^ьцевъ».

Положенк это, состоящее нзъ 84 статей, за- 
хеатываетъ интересы горкой промышленности, 
предоставляя въ ея распоряженк обширныя про
странства земли, но въ то же время строго со-

отложить и напр^ить
его къ  доследовад1Ю, для приалечешя обна-, во на полученк дозволительнаго свидетельства
руженныхъ судебнымъ следсте!емъ преступ- 
никовъ по обвинежю ихъ въ уб1йствахъ.

на разведки на принадггежащей ему земле. После 
, продилжнтельныхъ пренШ по данному вопросу 
, съ-ездъ, приэнавъ разлнчиыя детали докладчика 
весьма существенным!) постановили возбудить 

, ходатайство о необходимости и неотложности 
. введетя вг русское горное законодательство 

_  ) принципа горной свободы.
D u n n i r n n  n n i l A T l  1 Следующее заседанк 11 карта было посвящено
I  f f j L K H I I  | |Н Ч е 1 1 к  J вновь рабочему законодательству. Въ этомъ
• J*»»*»«w** M M IU IU *  ; вопросе съезд-ь признавая законопроэкть Минк-

; стерства Тортовяи и Промышленности весьма 
По поводу обвинен1й второй Государ-, целесообразнимъ, добавилъ лишь некоторый 

ственной Думы, что она не блещетъ талан- 1 »*зменен1я въ немъ. Такъ, прежде всего было 
ТЙЫИ U -чпулника uTft влпЛий пыь nv/ия «остановлено ходатайствовать о распростраяени тами и эрудищеи, что воооше она Дума статей этого законопроекта на всю
«серая» по своему составу, «Парусь» пи- ] Сибирь и Среднюю Аз!ю, причемъ по отношен5ю 
шетъ: ' къ В^очной Сибири признано кеобходимымъ

Дума серая, это—верно; но в е ^  вся деятель-! У®̂ "***ггь нормы страховажя съ 1,500 р. до
ность правительства и была направлена на то, j 2,400 р. что же касается назначены рабочнмъ, 
чтобы получить сбрую Думу. Съ этой именно i утратившимъ трудоспособность, пособ1Й, то тако- 
целью и быль созданъ избирательный ааконъ. согласно министерскому проекту уплачивают-
Во всЬхъ евролейски.хъ странахъ H36KpaTeaL 
ный законъ пишется съ такннъ расчетомъ, что
бы въ парламен-гъ прошли иаиб<хлее талактли-

деятели, съ громкннъ именемъ, съ известныхъ 
прошлымъ. У насъ, наобороть, законодатель бо- 
лЬе всего опасался именно талантливой Д)’мы. 
Съ целью преградить знашю, таланту, олытно-

ся оотерпевшинъ со дня несчастнаго случая, 
по раэсчету средняго поденнаго заработка одбо- 
чаго изъ дней въ году.

вые, образованные, авторитетные общественные ^  Дюгв съезд!, перешелъ къ раземотремю Ус- 
'  - тава о частконъ золотоиъ промысле, производи-

моиъ по закону 8 1юля 1906 года, ЗдЪсь съездъ 
прежде всего прншель къ заюиочешю о необхо
димости расширен'ы объема права на разработку 

сти дорогу въ Думу, были созданы ос^ыя о г ра - i «Р*и̂ к®въ, укичтоживъ запрещенк учасля 
ничен1Я пассивнаго избирательнаго права, неве- ««"«тачлв.». вч. -»члп>глпппи1Л11
доныя ни одной кинститущи. Естественно, что 
наиболее видные деятели науки, литературы, 
общественной жизни притягиваются къ круп- |П1тш сеаъ. 
нымъ центрахъ. Такъ бываегь везде, такъ слу- 
чнлось и у насъ. Но въ Европе любЫ1 избира
тельный округь всей страны въ праве избирать 

. въ депутаты любого деятеля, где бы онъ ни 
жиль.

* А у насъ? У насъ-говоритъ газета,—

странныхъ капиталоеъ въ золотопромышленно
сти и уиеньшивъ до минимума пределы погра
ничной полосы, въ которой запрещенъ золотой

По отношен1ю къ лицамъ лишеннынъ всехъ 
особенныхъ правь и преимуществъ, лично и по 
состояк1ю присвоенныхь, которыиъ производство 
золотого промысла и участ1е въ немъ воспреще
но съездъ постановкдъ ходатайствовать о до- 
пущент ссыльно-поселеицевъ къ занят1Ю золо-

уггооенъ какой-то капкянъ ппя втечь вм промьиломъ на общихъ основан!яхъ пос-устроенъ какой то капкакъ для всехъ вы-; кальку это не противоречить уставу объ уго- 
дающихся силъ страны: I ловныхъ наказан!яхъ Ходатайстео это съездъ

I Въ самомъ дЪле, какдидагь долженъ непре- 1 мотивИроваль главныкъ сЮразоиъ тЬмь пркди- 
«менно иметь цензъ въ определс-нномъ уезде,' вомъ живыхъ силъ къ золотому промыслу, ко- 
] чтобы пройти въ выборщики. Чухлома должна (торый вызоветъ такая мера, 
иметь талактъ, живуш1йвъ Чухлонскомъ уезде. На предпоследнеиъ соораши съезда обсуж- 
Царевохокшайскоиъ и т. д. до безконечности. Но дался вопросъ о свободномъ обращен1и золота, 
этого мало. Надо, чтобы талактъ пркнадлежалъ | Екпросъ этотъ вызвалъ довольно оживленный 
именно къ той парли, которая въ данноиъ ! обменъ мн^1й, причемъ въ ргаультате съездъ 
де находится въ большинстве. Но допустниъ высказался противъ уничтожежя свободного об- 
невероятно счастливое сочетаме деятель въ пар-' ращены золота. Оживленный обменъ иненШ 
jiaHeHTCidA ростъ оказался зачемъ-то живущнмъ I вызвалъ также вопросъ объ обложешй вольно- 
въ ЦаревококшаЙсхомъ уездВ; по счастливой прнкоскгельскаго золота. По этому вопросу пу- 
случайности онъ принадлежигь къ той иартш, темъ закрытой баллотировки съ%здъ выска-
которая дала большинство. И вотъ онъ въ к а - ---------- о—г.—
честае выборщика попадаегь, накоиецъ, въ гу
бернское собранк. Здесь его поджидаеть новая 
опасность; опять большинство собраны можетъ 
принадлежать къ враждебной парпи. Такимъ 
образомъ, требоваше, чтобы каждый уеэдъ инелъ 
свой таяантъ, чтобы этотъ талантъ непременно 
врошеяъ черезъ съездъ неюсихъ эежлееяадель- 
цевъ, затемъ черезъ уездное и, маконецъ гу
бернское собрате, - это требованк само<обой 
вредставляетъ таюе карьеры для уш, знашя, 
таланта, черезъ которые проскахмваютъ лишь 
гч искаючительныхъ сттчаяхъ-

зался за (юложенк. Затемъ въ целяхъ 
Т1Я горнаго делъ съездъ приэналъ неотложными 
постройки сл^ю щ нхъ железчыхъ дорогь: 1] 
амурской, причемъ предпочтенк отдано север
ному ея направлен!]^ 2] ташкентской по калрав- 
ленпо; Ташкеытъ—Сеннпаяатинскъ—Барваулъ — 
Кольчугринспя копь—Ичатъ. 3) Тулунъ—Устъ- 
кутасая ж. ю (Тулунъ—БратсюЙ Острогь—Ма- 
мырь—УстЬ'КутьХ 4) ветка огь Кочкаря къ С--8. 
ж. д , 5) нннусинсиая ж. д. Все перечисинкьм 
дорога, по гмктановлетю съезда, инеютъ быть 
выстроены на местные средства съ выдачею 
ссущл иэгъ кланы. Ивъ груитомхъ дорогь

ложными пртананы: 1)клнмовская имотыгикская 
д- въ Южно-Енисейской тайге; 2) старо-ннфанть- 
евская дор. въ (^еро-Енисейской тайге и 3] 
сеть Г|^ктовыхъ дорогь, приныкающнхъ къ 
амурской ж. д. Все эти дороги должны быть 
выстроены на средства меотныхъ золотопроныш- 
ленниковъ съ выдачею ссудъ изъ каэнн. па пег 
реселенчесюй хредитъ, по ыяетю съезда, должны 
быть выстроены дороги; 4]̂  Тисуль-Бшново въ 
Томскомъ округЬ (длина 1л0 в., стоимость 75 т. 
р.) 5) Норсктй складъ—Екнм ъ (стоимость-250 
—300 т. р. н на средства казны, ^  амурская 
грунтовая дор.), 7) дор. Нерчянскъ—Яку-тскъ и 
8| усинская грунтовая дор. Изъ водкыхъ путей 
неотложными и имеющими быть построенными 
ка средства казны )1ризнаны: 1) северной мор
ской путь къ устью Енисея, при условж порто- 
франко хотя бы на 10 летъ, 2] путь по верхне 
мутечешю Енисея—въ Усинопн пограничный 
округь и 3] Усть—Кутъ—Жигалова по Лене.

lS марта состоялось заключительное заеВда- 
Hie съезда золото-платннопромышленниковъ. По 
словамъ «Тов.-Пр. rasj» несмотря на то, что за- 
нятзя затянулись на целый месяцъ къ послед
нему заседакш его накопилось такое количест
во яопросовъ, что собран1е могло коснуться ихъ 
лишь въ общихъ чертмъ, поручивъ ихъ деталь
ную разработку сойоту съездовъ зодоторомыш- 
ленниковъ.

Въ общемъ съездъ высказался за безуслов
ную необходимость устройства въ будущемъ 
ежегодныхъ съездовъ эояото-и • платинопроныш-! 
ленниковъ, въ виду чего проекгироваяъ учреж-[ 
денк постояинаго совета съездовъ, которымъ и I 
будетъ поглощена существующая совещатель-' 
ная контора. Планъ ортанизацт этого совета 
наиеченъ сьездомъ въ широкихт. размерахъ 
на подобк совета съездовъ горнолромышленни- 
ковъ Юга PocciH. Въ виду того, что осуществле-. 
Hie такого плана потребуегь времени, то пока, 
впредь до осуществлен1я его, съездъ избрадъ 
исполнительный советь, въ составь которого 
выбраны гг. Мординъ, Св«диц|бй, Ст1жжовъ, 
Павлов сшй, Шварцъ к Саввмныхъ и, к|1юне то
го, входятъ члены совещательной конторы. Глав
ной задачей этого исполнительнаго совета, пред 
седателемъ котораго избранъ Мординъ, товари- 
щемъ же его, и каэначеемъ—Граумавъ, является 
проведенк въ жизнь и разработка постановлен^ 
съезда и созывъ следующего съезда.

Такимъ образомъ всеросс!йс>ой съездъ зо- 
лого-платинопронмшленннковъ после иесячныхъ 
трудовъ закрылся и вышеприведенный кратмй ' 
отчетъ рисуегь въ общихъ чертжхь результа
ты работъ закрывшагося съезда. Въ свое время 
по поводу профаимы съезда и ея пракгическаго 
значетч на страннцагь томской газеты «С- М-* 
уже высказывалась пессимистическая точка 
зрен1я, теперь же можно лишь добавить, что' 
эта точка зрешя въ достаточной степени оправ
далась такъ какъ действительно съездъ не 
только не выяснилъ основныхъ причинъ падения 
русской золотопромышленности и соособовъ кЪ 
ея П0ДНЯТ1Ю но даже не выполннлъ той убогой 
программы, которая была намечена эолотппро- 
мышлепкнкамн и мнвистерствомъ промышленно
сти торговли еще въ 1 ^  половине прошлаго го
да Въ данное время, судя по результатамъ ра
ботъ всеросайскаго съезда можно съ уверек- 
ностйо сказать, что первый всероссшск1й съ1^дъ 
эолотопромышленннховъ нмеетъ полную анало- 
Ню съ Иркутскнмъ съеадомъ о путяхъ сообще- 
К1Я въ Сибири» какъ тамъ, такъ и здесь спе- 
ц>альный вопросъ разсматрнвался безъ связи съ 
общими язвами русоюй действительности—и 
какъ въ Иркутске, такъ и въ Петербурге съе^  
ды офакнчняисъ почти одними благими намере- 
н1ямн и желан!ями, которыми говорить вымощенъ 
адъ. Въ этой области благожелательности до
статочно припомнить знаменитые комитеты Ш1 
г  «объ оздоровлея!и сельскохозяйственной про- 
мышленностп» чтобы прейти къ выводу, что до 
техъ поръ, пока не будутъ радикально измене
ны обиця УСЛОВ1Я государствеяной жизни въ Рос
ой, до гбхъ поръ повторяемъ не можетъ быть 
речи о нормально.чъ раэяит!и экономической 
жизни страны вообще и о процветати угнетек- 
йой русской эолотопромышдганости въ частно
сти и думается, что совершенно напрасно 
министерство промышленности и торговли купно 
съ крупными предприняматеяянн полагаетъ пая- 
дктивами, полумерами и казенными подачками 
за народный счетъ поднять угнетенную промыв!- 
ленность.

О—«Mift.

Мелочи
lloBpemeHHbie анекдоты.

И г р у ш к е .

Была газета, у  газеты быль редакторе, 
у редактора маленък>й сынъ.

Сынъ виделъ, какъ отецъ газету состав- 
ляеть, какъ потомъ приходить околоточ
ный надзиратель съ «пустымъ» б.ланкомъ 
предписан1я и уносить газету въ поли- 
цейск1й участокъ.

Однажды сыну редактора оодарилн въ 
числе игрушекъ; каску, шпагу и револь- 
веръ.

-  Какъ это не кстати!—ворчалъ редак- 
торъ. Внушать ребенку шовинизиъ.

Но оказалось, что ребенокъ былъ въ 
курсе современныхъ «веянШ и настроен1й».

Онъ, нарядившись въ военную амунишю, 
не пытался воевать съ японцемъ (догадли
вый ребенокъ!), а  храбро подошелъ къ 
отцу и, вставь въ угрожающую позу, 
крикнулъ:

— Подавай газету, я ее финсковать*) 
буяу.

Редакторъ встревоженно вскочилъ съ ме
ста, ооднялъ руки вверхъ, но вскоре опом
нившись, сконфуженно пробормотал’̂

—  Ахъ ты, негодный мальчишка!

В ъ  т ю р ь м ^ к .

На прогулке въ стЬнахъ тюремнаго дво
ра два арестанта.

Разговорились.
—  За  что?
—  Я за  погромъ на годъ; жидовъ не-.| 

множечко потрепали.
—  И я за  погромъ, тоже на годъ.
—  Руку, товарищъ!
—  н е тъ , подожди. Я не за  то, что гро- 

милъ, а за  то, что о погроме писалъ.
—  Такъ ты, значить, редахторъ?
—  Именно!
—  Ну, брать, тебе полный срокъ выси

живать придется, а меня безпременно осло- 
бонять.

«Сар. вести.»

Торговый сведены . «Т.-Пр. Газ.» да- 
етъ  сведен>я иэъ Москвы о гь  6  апреля, 
что тамъ цена на сало за  пудъ; сырое 5 
р. 40—90 к., кашное 7 р. 80 к.— 8 р. 
Голье: бычье 5—̂  р. 40 к.

На кожи бычьи сырыя; за штуку отъ 
46 р. до 20 р., съ пуда мясо это выхолило 
отъ  1 р. 5 к. до 1 р . 15 к. За  пудъ кожи 
ценились отъ  7 р. 75 к. до 8 р. 25 к. Ко 
жи бычьи красныя; за  штуку о гь  13 р. до 
18 р. 50 к., съ пуда мяса отъ 95 к. до 1 
р. 5 к. За пудъ этотъ сорть прошелъотт 
Ф р. 75 К. до 7 р. 50 к.

Справочный отдЪлъ.
списокъ

делъ, наэначекныхъ къ слушшйо въ судебноыъ 
заседан1и уголовнаго oraeiieMe томскаго окруж- 
наго суда въ качестве съезда иировыхъ пдей 

на ^  апреля 1907 года въ городЪ Томске.

Апелляц'юяныя: города Томска-

По обвннетю; Лейзера и Абрама Печниковыхъ,. 
по 143 ст. уст. о нак.

Бйккаго уезда.

По обвинеюю: Сергея Наумова въ мщ). лес- 
уст., Ивана Кузнецова м др. въ наруж. леем, 
уст., Петре Пивоварова въ нар. леей. уст.. Ива
на и Антона Квасовыхъ и др. въ нар. лес. уст., 
Ивана Ндавйцева въ кар. леей, уст., Максима 
Кузьмина «ъ нар. леем, уст., Акулины Костоло- 
моьой въ мар лъоь уст, Нншгга и АндреяБаш- 
катоаыхъ м др. гь  нар. леев, уст-, Анашя Желез
нова аъ шф. леем, устч Д атям  Поклоиова въ

Ч Очщщвв»?->епАискда>т»

нар. лесн. уст, Никиты Зарудина въ нар. леей

fCT., Павла Зарубина въ кар. лбен. уст, .Михея 
лунова и др. въ нар. леей, уст, Аннси.ма Дуни 
на въ нар. лесн. уст., Семена Гузеева въ нар. 

леек, уст., Тимофея Хабарова въ нар. лбсн.уст» 
Степана Борцева въ кар. лбен. уст-, Артсм1я 
Конакова и др. въ томъ же, Сертья Кузь-чинь 
въ томъ же, Дмитрм и Васил1я Каза!'цевыхъ В1 . 
томъ же, Прокоп1я Бредникова въ томъ же, 
Ивана Овсянникова въ томъ же, Филиппа Са^ 
лина въ томъ же, Ортбя Казанина и др. въ 
томъ же, Трофима Голякова въ томъ же. При- 
коп1я Бердникова въ томъ же. Гаврилова i: Сяе- 
танникова въ томъ же, Анисима Рождественска- 
го въ томъ же, Ивана Никитина и др. въ томъ 
же, Николая Шебалина по 155 ст. уст. о нак. 
Дениса и Ефима Козловыхъ по 155 ст. уст. о 
нак., Кузьмы Казанцева въ нар. лесн. устава, 
Филиппа Зябли1;каго и др. въ нар. лёси. уст., 
Казаииевыхъ и Герасимова въ нар. лесн. уст.

Барнаульскаго уезда.

Николая и Егора Поаовыхъ въ нар. лесн.уст.. 
сквьяловыхъ и Гурова въ кар. лесн. уст.,Ануф- 
шя Коноплитскаго въ нар. лвен. уст., Степана 
Двииякина и др. въ ар. леей, уст, ДмнтЫяБога 
тырева и др. въ ар. лесн. уст., Терент!Я Воробье
ва въ нар. лес. уст., Якова Пяткова въ кар. .тесн. 
уст., Семена Коровина въ нар. абс. уст., Матебя 
Девятайкнна въ нар. лбе- уст., Мщхжа Плотни
кова въ нар. лбе уст., Афанас)я Просыпкива въ^ 
кар. лбе. уст., Федора Иванова въ нар. лбе. уст-, 
Васнл!я Лебедева въ нар. лбе. уст., владим!ра 
Исакова въ кщ). лбе. уст., Прокоп1я Прокопьева 
въ кар. лбе. уст., Степана Терешина въ нар. лбе.-' 
уст., Евтнх!я и Александра Пятжовыхъ въ нар. 
лбе. уст~ Кирил.1а Зудилова въ кар. .лбе. уст-, 
Бориса Головина въ кар. лбе. уст., Ивана Бунгу- 
рова въ нар. лбе. уст., Никита кузнецовъ въ 
нар. лбе. уст, Ивана Озерова »t др- ы, яар.лб: 
уст., Мих*” '’-. м др. въ нар. лбе. уст..
ДННТР1Я Камнева въ нар. лбе. уст., Ивана Меэе>' • 
цева въ нар. лбе. уст., Павла Семнбратова вт 
нар. лбе. уст., Денентб) Попова въ нар. лбе. уст. 
Азекебя Галкина въ нар. лбе уст., Степана Фек- 
листова въ мар. лбе. уст.. Пенила Швачкина 
въ нар. лбе. уст., В. 1^ворина въ нар. лбе уст. 
Ивана Околблова въ нар. лбе. уст., Ивана Мина
ева въ нар. дбс- уст., Дан1ипа Васюкова въ нар. 
л’бс. уст., Григор1я Бблозерова въ кар̂ . лбе уст.. 
Сергея Чубарова въ нар. .'»бсн. уст., Якова Iwo- 
е м  въ нар. лбен. уст., Ваенлм Пет^ева въ нар. 
лбен. уст, Григор)я Трябунскаго въ нар. .тбеи. 
уст, Ильи Цыброва въ нар. лбо1. уст, - Baouik 
Шадрина въ нар. лбен. уст., Ивана Тюркина въ 
нар. лбен. уст. Стегана Муратова въ нар. лбен- 
уст, Федора Патанькина въ нар. лбен.’ уст- 
Дягилева и Суслова въ нар. лбен. уст., Федора 
Водопьянова въ нар. лбен. уст, Герасима Бешат- 
скаго въ нар. лбен. уст,, Александра Сибиряковк 
въ нар лбен. уст, Павла Еремина въ нар. лбен. 
уст., Ивана Спирюховя въ нар. лбен уст., Васи- 
дая Плещукъ въ нар. лбен. уст, ВасчлЫ Крыс» 
въ пар. .чбен. уст, Петра Муранова вь  нар. 
лбен. JCT-, Захара Еремина въ нар. лбен. \ ст. 
Ивана Тупицына въ нар. лбек. уст., Егора Сем- 
деккнна въ нар. лбен. уст, Николая Теньенкь 
въ нар. лбен. уст, Никиты Дороженкова въ нар. 
лбаи VcT, Дмитр!в Чердынцева въ нар. лбек- 
уст., Семена Семдянкика въ нар. лбен. уст., 
Грнго(йя Хвадинв и др въ яар. лбен. уст., Гера
сима Меркурьева въ кар. лбен. уст., Григо|пя 
Шолхова к др. въ нар. лбен. уст, BacH.wi Сухо
ва въ нар. лбен. уст., Павла Лолехсаева въ нар. 
лбен. уст., Васшпя и Сечена Лоск)товыхъ въ 
нар. лбен. уст

Кассаи1онныя.

□о и6винен1ю: Фомы Зезюдькииа по 115 ст. 
уст., Степана Назарова по 155 ст. уст. о нак. 
Вильгельма Тмыдко по 155 ст. уст. о 
Андрея Мосеева по 148 ст. уст. о нак.. Нестера 
Ерофбева по 148 ст. уст. о нах..Дашила Теняевс 
по 155 и 158 ст. уст. о нак.. Ивана Ереибева пь 
155 и 158 ст. уст. о нак., Максима Яковлева по 
155 ст. и 158 ст. уст. о нак, Кирилла Кряжева 
по 155 ст. уст., Максина Мартыяенко по 155 ст. 
уст. о нак, Са!вел1я Токарева по 158 ст. уст- t> 
как-, Игнат1я Малина по 121 ст. уст. о нак, 
Лейоы Альманъ по 38 ст. уст. о нак.

СВЪД'ЬЖЯ о  лнцахь, прибывшнхъ въ г. 
Томскъ и выбывшнхъ изъ г. То.«ска за  16 

и 17 апрбля 19(17 г.

ПРИБЫВШ1Е:

Въ номера гостинницы «Европа»—Я. И. Перванъ, 
М. Л. Дммтрквсюй, С. С. ШиманскЛ, Л Г. Луц- 
юй, М. А Сухотинъ, Н. Я. Зондовичъ, Н. П. 

Рахмановъ, А. И. Райэикъ.

ВЫБЫВШ1Е:

Ивъ номеровъ гостинницы «Европа»—гг. СтеОель- 
Каиемаай, Х оя^ъ, Казаряовоай, Оетровъ, Кузь- 
мннъ, Соловейч1мсъ, Микуличъ и Райхштейнъ.

ТОМСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА.
Магистратская ул., д. 39, противъ здаи1я И-й 

части. Пркмъ больиыхъ производится ежедневно 
враченъ съ 11 до 1 часу, фельдшеронъ съ 8 до 
2 часовъ

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Томасок Общими Хр. Бреста

СЪ постоянными кроватями для нуж-. 
дающихся въ  оперативной помощи.

Пр(еыъ анбулаторкыхъ больныхъ по хирургнче 
скинь болбэнямъ (проф. В. М.Мышъ)—вторникъ 
четверть и суббота отъ 11—12 ч.

По внутреккнмъ болбэнямъ и дбтскимъ по по- 
нед^ьиикамъ и пятнииамъ оть 9—11 (проф. М 
Г. Курловъ^ вторникъ, среда, четверть и суббо
та отъ 9—11 (д-ръ Я А Калачниковъ).

По акушерству и женскинъ болбэнямъ—вторн. 
четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. Я. Прейсмаиъ)’ 

По кожнымъ и сифилису—ПОН, среда и пятя 
отъ 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. Л0НОВИЦК1Й).

По глазныкъ болбэнямъ среда и суббота- 
огь 2—3 ч. (д-ръ Киркевичъ).

ДВИЖЕН1Е ПОВЗДОВЪ
ПО Сибирской желбз. дор* 

ОПОДЯГЬ:

ij Потт.-ваес. момаЗ» Л  б.
МЬю. ар.

Со сг. томе». . : ...................... i l f x Z ' X
,  ............................................. • •

Прабш. п  Talry • • •Опоамп ояиамю шептишроп »а я  о. Х/В Э » И 
гааа. aesla в» яароаг Челябинска в а« в. М 4 m «»г 

Ириутсяа.
П.МЗояр. »*ъ Тайга........................... e ’S  ^
П. М И • •  > ........................... ...  я»*

Я) Т«а.-аао»а» . момЗ« М I.

'«>■ ■ ; ; ; ; ; ; ;  К ! »
п й . . » I U , ” •
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Q m i m  McesMuo mcetwipon в* скорив в. Н  t 
»$ рпрон; ЧшОпкяк во вторввкап, я яоскр.

g 22  « ^  6̂  п  crop. Ирк^тсха, ажеявавво.
О J* 1 отври. яЛ'ТМгш.................. 1.*в мчя
П. ................................................... 1 ^  ГР»

8} Тоа.*пасв. пол$д* X  I t
Со «- ТбЯеь-ь...................? . . . S.** я*ч^

,  Межеоввов.....................................»м*Г'*
Df*«- •» ’■••ПГ.................................... J®*,” ’” '
Охвокп. «жодвамо аксяж^роп я» ч, ^  • -  '■•■ 

дЯшя п  cTopoBf Bpxrn*^'
П. Н 19 о»пр*я. ял  T tJn i.................. 6,0в яочя

i) Томро^аеевжярвх. яолгд» М 13.
Со et. Т о я с л ...............................  . . 8.89 яочв
- _ Кежевяаовм ...............................*.*8 воч*
npJLiMTa я». Т.Я.-Т....................................*?.8» >в«
Oreesetfc яж(ея*'*г®л яв в- 5 гввв. ляж)я л  стор> 

4<и<(яв?>« м«едя«вяс.
[Г. Я 6 «орв». *л  Твйгя....................... 1^4 »о«

6) Тов.'ВЯ«м*. »»■ Л? 131.
Со ст.  6,0» грв
,  ,  .Чмксввяомя . - . . • • • •  5,47 гР*

l^atfwM'.rb вв Т«»гх ............................... ».1» ГР*
OiBtnn вм;в№0 в»ссв»вроп вв сюрыв в. М X 
гшв iBBiB п  схороа; во м тяпв», всвва.

в срмвп.
П. М S отпрвм. ЯП ТвЯга . . • # . 10,02 грв 

ПРВХОДЯТЪ:
I) 'Qo47oso-8Bce псхмда .V 4,

8в ct. Тмсм ...........................................10,14 гтрв
« Межеаввов...................................... 9,87 ytpa

Отврвв. ягь Тв4г8. . . . . . . .  6,34 гра
Орввоаягь «аваасвво вв̂ св>ввр. л  £. .4 4 гж, вва. 
из etopww Чваябввсжв в св ввораго п. М 8 оо 

еторояы Иркгся»-
П. ^  4 врябнмегь п  ГвЗгр . . . .  5 ,tt веч«рв 
П. М 3 .  ,  ,  . . . .  4,95 мчерв
П. М 11 .  .  ,  . . . .  5,44 яояа

3) Тов.>пвсе. яомд» Лй 6.
Нв «с. Товеп............................................ 5,84 вяа
• в ЯежВЕявов. . . . . . . . .  4,68 двя
Опр. ап- Тавгя ........................................1,64 двя
Орвяовжтв «жвжм ввмажвроп съ в. М 1 гд. яя«1В ео 
wop. Нркгтока во вторя., чвтмрга», в вомр. а св 

в. М 6 ео crop. '*ВВЯбВВСКВ 0««2ЯВВВО.
и. М 1 врв4и« п  Т*1г7.......................18.5» грв
П. Л  6 .  ,  , .......................12.40 утр*

Э) Тов-'пвсс. момдк .¥ 1S,
Нв ВТ. Тохасъ............................................ 1,69 мчврв

а Нвж«вав.......................  • . . . 1,15 мч«рв
Отвр. ж*ъ ТвЯш........................................»,34 пторв
Прявовап «хмавмо оеевжвр. п  в. М 18 со втор. 

Чвяябквеха.
а  J6 19 орвб. п I 'B l r y ..............................7,35 двя

4) Томро-ввсввжврск. п о » ^  .V 24.
Вв а . Товсхъ............................................6,04 вочв

а Межввввовк»................................... 5,19 вочв
Опрвв в п  ТввгЕ. ; ...........................8,19 утра

Оряяоввп «пдвсгво. ввсевжвр еь в. 74 6 гд. два!в 
со еторовы Нрвутскв.

П. М 5 араб п  T a l r y .........................1,04 утра
5̂  Тов.'овсиж. п. Лё 134,

Нв ет. Темп .............................................3,89 утра
а а Межеяхвомга 1,48 ртрв
Оторв», жвъ .............................................10,84 кжя
Прваеавп мссввпровъ ео екораго в. № 3 гд. «ав1в 
60 еторовы Чмабваева, во яягвввв1гц пвввж*дмвкаяъ 

ж еретввъ.
П, |№ 8 срвбыа. п  ТвЗгу »,43 двя

Н>-жна ВТ» оть^здъ гь Чит)- нктеллкгентная 
особа присматривать за хозвйстьомъ к ухажи
вать за взврослыми детьми. Желательно зняше 
MluieuKaro язы,са- Спроентъ: «Смбкрсик» Hou^ia, 

}6 4, по Дворянской ул, д. Моисеева. 2—8422

Годготовна нъ конкуроныяъ зкзамен.
Урою! по фнзик%, катеСзхикЪ н нсторж математ!:- 
ки.Письмо1гь:'Почтаигь,дд востребоБан1я. К Т> У.

Домъ экетренно умов 1.4X1,, пятый o n  вок
зала Тоносъ, 9 Козакояиева. 3^6766

Л ж м в я  лавка, >т. Нмкнтиисхой и Солдатской, 
m n i M  прикияат, заказы иа пиво, съ до

ставкой HaACM*b.

Отдаются дв^ Нечаевская у.тица. ^  49, 
верхъ,—сь  параднаго. 1

GntuiHO НУЖНЫ соноано н альтъ
Никольская ул. ^ 1 4  верх!..

ПтпйШТОа По4: комнаты вмЪстЪ, можно н 
и|Д(|>иПл1 Диы отдельно, вверху. Милл1он-. 

ная. 7, спр. въ углов, дои^ вверху. 1

•тельствомъ, по с -̂назгь, каж
дому доступным!,, проекты, планы см%ты н все
возможные техничеспе чертежи и работы, береги 
наблюде|пя за постройкаки, 15 лЪтияя практика. 
Черепичная, 30. Студенгь-технологь. Входь съ 

Бульварной, въ калитку, Ц. К. 10-6600
НА113ДНИКЪ желаетъ получ1пъ должность, 
окончивши к)‘рсъ въ шхо.т! на^имиковъ, при 
Государстяенкокъ завол^ ИмЪетъ улостов’Ьрк‘Н1е 
участвов гь состязан!яхъ, мм̂ Ьлъ згеп^хъ и тоже 
и м ^гь  yAOCTOB̂ peiiie. Дй|ьне-Квх»чевская, домъ 
Кухтерина, Н  14, для условй съ 12 до 3 дня.

10—6569

flnull йот. Pfloniu «“‘У И-Ьсто конторщика. npRUi noD ru liu in  счетов, или подх. заи- 
согл. въ огь-^Ьэдъ, ны^ю свид%т. объ охокч. оси- 
курса бухгалт. я личн. реком.Предл : Ннко.ч. пер., 

д. 9, И. R  Галкину. 2—6746
П*11ШЫ1191Л заказы вязать филе и эасти.лать, 
npRilRifdiU зд%сь-же принима»тъ ученицъ на 
«О'лочной машик^. Дворянскаа, 9, зеленый доникъ, 

входъ со двора вверхъ. 2—6756
Пр1^ж1Й съ залогонъ, ищу н'Ьсто кассира, при
казчика по маку^ктурной, бакалейной и галан
терейной торговле Предзожен]я: Почтамтъ, предъ

явит. КБИтанд. «Снб. Жизни» 8129. 4
HVUIUU Рббоч’е для кошен1я оеклаиъ, на хо- 
П |п 1л 1л рошее жаловаше. «Сибирское Подво- 
pie», Миллюнная, 1^—съ 6—7 ч. в., въ № 19. 1

Сл. Сбо- 5  
1ДЕВЪ и )

%6 Ш ЗФ вФ Ш ^999Ш 9вв9ё9^Ш ат
Бывш1й агентъ ОтдЪла Претензий Сл. 
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. МЕД^ДЕВЪ 
практикъ по желФзно-дорожнымъ дйламъ i 
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ оокупаютъ и еря- | 
ввхаю тъ на кохясс{к>: претензш къ жел. , 
дор. за переборъ, просрочку, порчу, недо- i 
ста чу грузовъ, за уаЬчье и потери здоро- ! 
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
веч. Ново-Карповская, домъ /6 8, во двор^.

[{йЯПТИПк)^ *̂ УДУтъ отдаваться ьъ 3 и 4 
nDO{Jln|lDlx. СЪ удобствами верху. Можно подъ 
учрежден1е весь верхъ Солдатская Л  47 Пеш- 

ковскаго. 2

Отдаются I или 2 немнаты
кухней Источкая ул. д. Шеренчишъ r t  2, кв. 7.

ются обФды Уголъ Никитинской 17 
и Жандармской 19. 1

Дойа продаются,
Черепичная, 25. 1

Въ Заварзиной
сдаются дачи при нельнтЛ И. М. Иваннцкаго. 
О qiirb и услов!чхъ узнать иа л-бсопильномъ 

заеодъ Иваннцкаго, телефоиъ Ле 11^ 5

Продается тел^жка"°^^;уГ„^°ТБ‘Й
ева, Л  б, спросить Муковозова. 2—8428

Ш р ПЙМ mOTL въ аренду ДО“1» со службами. 
liiCllQiv unRiO Срокомъ аренды и взносомъ 
платы не стЬсняюсь. Преддожетя адресовать: 
Почтамтъ, предъявителю хантакц!н «Сиб. Жнз.»

те 6790. 1

Отдается коината,..*
шой рощ^. 3—6805

Офицерская, 24, верхшй этажъ 
второй подъ-Ьздъ отъ воротъ, во дворЬ. 2—67^

Кирпичная у.1., домъ Н  19, средн!й 
этажъ, входъ со двора. 1

Передаю небольшую
минъ. Б. Подгорная, И  47. 1

ПТЛЯРТГА 9^рнн1й этажъ, 5 большнхъ кои 
и!дао11гП натъ, теплый ватеръ-клозетъ, кух 

каретникъ, стойла. Жандармская, 8. 3—W08

ЗЛЕКТРИЧЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

Воскресенская ул., д. Бильштейна J6 32 
Б р атья  БОГДАНОВЫ.

iEiJieeiH
Р и а ^ о р ь ,-™ .,» »  1 ii Продается кровать лугорная Под^ныЙ

переулокъ № 21 второй домъ. 1

О Б Ъ Я В Л Е Ш Я

ПРИСЛУГА.

Finn ПОЙТРО *<91̂ 59 мебель съ дверными к окон- 
iipU^dulUn ными драпировками, Миллюнная 

ул. д. 13 кв. инспектора училища. 1
Fin nnvuaiA отъезда продается хорош1Й ко- 
Ии uJIJIdiu модъ, фотогр. аппаратъ, серебр 
ложки, и эолотыя вещи. Маклакамъ не приходить. 

Магистратская, Л  13, Семеновой- 5—8380

Нужна кухарка за повариху,
ТКВШцая хорошо готовить. Обрубъ, домъ Плет

нева, контора Бляхера.

Нужна

Нужна

uoua n to v itiu a  »ЛН женщина, оди- 
пллН ДDfiyШ nd 1КЫГЯЯ-Змвменсхяя, 

улица, домъ Н 13. 5—8285 j
i Maqaio поступить караульныыъ, трсзвый,им%ю | 
ПшлиШ аттестаты. Болотный пер. д. 10, Пере- 

хлестова, спросить Ивана Кортнева. 3!
1/1/У9П179 уягбюихя» готовить, хоро-1 
njfAd}ind> шее жалованье. Иркгг-'

Продается налоиош. 
яЪт., платья, блузки 
Туть-же пред, велос

ображ., 30, рядомъ съ ишк.

гЛт фетров., пальто 
для подростковъ Ai(T. 

Момархъ за 80 р Пре- 
:. Кв}Святковскимъ.

Первотелки и нетели продаются.
МаяоЖиромчная, д. Л  5, спросить Монткевичъ.1

ПппЯЯОТРА корова на убой, мохъ и телега. 1фиДаВ1Бл Солдатская улика, <№ 1,/{оиъСн~ 
дорова, спросить хозяинч. 1

ская, № 38.

Нужна хорошая кухарка,
стаищн, домъ Максимова, М 10. 2—6745

Нужна по хозяйству
дъгпц£. §о1оальмая, домъ 3% 20. 1

Uitiw Н ^ п т п  няни, деревенская д м ) ? |3 ^  ади-
П|Ц/ MDblU нокая. Акнмовская, /6 1/3» Ми

люкова, квартира ЗыковЫ1. 1

Qo n r L to n n u ^  недорого продается: буфетъ, 
Od UlDuOAuRlO шкафъ платяной» столы и 
 ̂ проч. Бульварная, д. М 21. Солдатова. 2—8377

Оп1шно продается ходомъ: тутъ-же—дор-
мссъ, скатъ колесъ н хомуть. Миллюнная ул..

д. J6 77, вверху. 2—8417
шкафикъ, пере

летный инстру- 
J* 19. 2-8415

Продаются; гардеробъ t п.
нехггъ. Большая Подгоркаь,

Дешево продаетоя Нечаевская, д. •*# 49,

Нужна девушка .
Никитинская 28 верхъ на улицу._____1 1

Т ^ у а те я  опытная няня бенку. Истокъ I
домъ /^сглеръ. 2

Пп отъезда, 12 руб. продается
пи « R liu n ;  ^нхльшой коверъ. НечевсюЙ пер., 

д, J6 12, кварг:??»-J* 1- _ J

Продается фортеп1ано н балалайка,
вещи ковыя. Мухмнекая, 14. 1

Отдается квартира въ 5 комратъ и 
кухня. Ники

тинская улица, а  22. 2—8421

ПЛЯРТГА в'ь нижяемъ этаж^6,въдБЪ
и д а с  I ип комнаты, годная для мастерской. 

Обрубъ, № 42, домъ Кар)!(кихъ. 2—8339

Нужна
не мен-Ье 6 коми, въ центр. мЬстн. въ долгое?, 
аренду. Обращ.: Спасская улица, № 26. Яппо. во 

«JjHHreflt. 10—6768

Отдается квартира.
Б. Королевская, за Истокохъ. 11, верхъ. Ц^на 

25 рублей, Ручнкъ 2-8338

Отдается квартира.
Б. Королевская, 10, Зелнкскаго, за Истокомъ.

2 -8359
ЛТПЙОТРО комната, въ малоиъ семействЪ для 
и1ДаС1ЬЛ одинокяхъ. Даниловсюй переу.покъ, 

№ 5, домъ Мосина. 2—6744

ПРОДАЮТСЯ ДОМА
съ большей рощей 2142 кв. саж., съ переводонъ 
банковскаго долга. Платежъ можетъ быть раз- 
сроченъ. Участокъ расположеиъ по Никольской 
Юевской н Ремесленой ул. За CBbAtHisHH об
ращаться къ Б. А. Озембловскому, въ присут
ственные дни, съ 10 ч. утра до 4 ч. вечера, въ 
Упр. сл. пути. Магистратская ул.» д. Смирнова, а 
въ праздничные дни до 12 ч. дня- ..и- i 
_______ ул., J6 26, квартира ФндьиеЙ

Продается домъ Благов’Ьщенске . >
жатскаго, За 12. усдошя узнать: Соддх

Въ^садздодств^ Томскаго испрааительнаго аре- 
стаятскаго отд41.'ЯН1Я (во Ир^тскому тракту) 
прннмнаются къ празднику св. Пас.чи заказы на 
нв%ты, огурцы, са-татъ, редисъ и разную зелень. 
Трмъ-же можно пркн5р11тать и грмчарную посуду. 
Заказы выполняются н по телефону 74 27 и 76.

3-6806
flTflTU вкнтовкн продают»! съ приборами 
UAulift и гндьзанн. Александровская, домъ 

76 13, флигель. 1
ПпппвртАд совершеияо новый не4^'зный ка- 
•фиДйб1ип мышевый коробокъ, Каракулов- 
вской работы. Магистратская, 81. спр. въ лавк%.1

Въ жgлtзнoдcpвн{нoй прачошной
Солдатская, 74 56 ПрхЪхавшккъ Х1зъ Россш ма
стер.—исполняются заказы вь течешп сутонъ на

химическую чистку
8сеьозножны.ть M>!KCKHXb н .тамскихъ костюмовъ. 
Спец1алы10сть крахма.тыюебЪлье и чистка шторъ 

на рямахъ. 1
ПРОДАЕТСЯ театръ-рссторанъ съ полной обста- 
Я09К0Й я ’эаектрическинъ осв'6щен1екъ въ г. Н.- 
Кнко.оаевсх .̂ Объ >слов1тпсъ узнать: въ г. Н.- 

НнколаевскЬ у Андр«вой. 23—7569

Въ гостиннкцЪ „Ееропа“
изъ .'4 6. похихцеио было: кенгуровый н%хъ, 3 
каракуловыхъ шкурки и японской вышивки ма- 
тер!я на блузу. Указавш1й мФето нахождения 
похищеннаго подучить 10 р. вознагражден1я 

Адресъ: пивной залъ Крюгера. 3—6717

В Ы Г Р У З К А
30 тыс. бревенъ и 10 тыс. саж. дровъ сдается 
старшнмъ помощ. упраеляющаго Тоискимъ им%н. 
Алтайскаго округа. Справки ежедневно съ 10— 

12 час.» въ каццеляртм. Яраыковская площадь 
3-6776

РйРПППЙЯШЯ виноградныхъ випъ и бакалей- 
ГaulфUДdЛld ныхъ товар, за прекращ. тор
говли съ болмоо.'') скидкой Русаховсюй пер., 15.

J-6777
Сп̂ Ьшно продается фотографичесх'|й аппаратъ со 
BctMH необходимыми прегнадлежностянн за 100 р. 
(вместо 140 руб). Размерь 13X18. Начинающему 
сов'Ьтъ н помощь. ^д1>ть ежедаевно съ 5—6 в. 

Садовая, 12, спросить студента. 3—677‘
ПзПШШЯХОПРиаа Фефербаумъ—Ямской пер., 
HdpnnmdACpuHdH ц. Аббакумивой, против!

м-на Голованова. 6—6741

ППЛПЯОТЛО кирпнчъ красный и б1>лый. Узяать: 
1фиД0б1||П Миллюнная ул-, 1^ въ чайномъ 

MarasHHt Кривоногова. 4—6734

Передается лавка товаромъ. Никитинская
улиц», д. 35, Лапина.

Продаются: лролетха пояурессоркая, годная из- 
возчнкаиъ, 2 тел1Ьжки и хода для раэвозокъ. 

Мужской монастырь, спр. Бажанова. 2—8360
Ж йТ Я ТЛ  пом'Ьстить порядочными суммами 

подъ каменныя недвижимости. Спрд 
Ямской пер., Маркевича. 3-6029

Канаты продаются,.
утра и съ 7 вечера.

UVnilULIQ ^  ручательствомъ прода- .|ЛЦв nj)l!IRD)n ются въ кондитерской Бреи 
ннслава. 4—8l23

Дачи на БасаядаЙ1гЬ сдаются- Узяа к Мс> 
га.18нтерейный нагаз. Знльбер^л^.; 

Иркутская, 24,—въ лав!Гб. 2—£«0

Отдается квартира.
Офицерская ул., домъ урановой. 2—6'

ь  г''хэин1х Пушникова, на Почтамтской ул.»въ 
>яотк1чьенъ отд41лем}и продаются оо случаю: 

I бронзоьме электричесюе канделябры и картины 
съ французской выставки. 3—8218

РАЗНЫЯ.
Баня Бутиной,

Продаются дроги н разшиеа
Знаменская, д. Левиной, 11. 2—6782

Пуц#цл кухарка, умеющая готовить Черепич- 
ItjlR ild ная 3 домъ Лютеранской церкви верхъ 

спрос. Филиппа. 1

Нуженъ ласБчникъ
Уроаатск1й переулокъ домъ 1 спросить хозяина.1

Нужна хяЪбопечка
Нечаевская ул. 74 12.

Ищу мбсто въ кухарки умЪю хорошо готовить 
Торговая улица домъ Петрова 74 16. 1

Продается качалка бамбуков, обитая плю- 
шемъ. Тутъ-же иЬкот. стар, вещи 

Солдат, ул. 76 д. Оксеногой. 1

П п п п я о тм  Д̂ “скГЙ ««бсип^ъ мх^одержак-
1фиДи51иН ный. Магазинъ »{. И» Онврков^ 

спросить Галанова.

Велосипедъ продаетсн,
Нечаевская, 36. 2—6718

НЕ KPAGHA ИЗБА УГЛАМИ!
Всякаго, кто хочять удостов^Ьриться въ истний 
этой поговорки, покорнЪйше орошу посетить 
ною КОНДИТЕРСКУЮ находящуюся по Нечаев

ской ул., 28 уг. Жандармской.

Съ совершенныиъ почтентеыъ
кондитеръ Кузьминъ.

На ibaCpiiKt
всевозхож. КОЖ. обуви 

|А Калланъ,удостоенной

Пп nnvuaifl недорого продаются: пальто, шля- 
Ни иЛ| idiU пы и т. п. мужское платье. Мало- 
Кирпичная ул. д. 37-й Бобырина входъ со двора 

второе крыльцо.

Бани Брикъ
отхрыти ежедневно, общая съ 9 ч. утра до 11 н. 
Нонерныя съ 9 ч. ут. до 12 н. Вода исключитель

но водопроводная. 1

Продается лошадь
Большая Подгорная д. 85.

;Олпрм|р малиновое н разное фруктовое про- 
i DdjJCniC дается; туть-же отъ пород куръ яйца. 
1 Никитинсхщя, 59, д. Рабнковичъ. 1

По СЛуЧЗЮ отъ'Ьзда продаются; большой

Требуется опытная няня денному ^р*
говая уд. 6 квартира въ низу противъ колодца. 1

,  письменный столь, карнизы и
складная л^гкица. Монастырская, 16. 1

Продается новый ростъ. Торговая уя , 1,
верхъ, кв. врача. 2^6792

Нужна деревенская дЪвушка въ небольшое 
семейство. Болото, Кондратьевская ул. 

74 1 Старченкова. 1

Нужна прислуга
Солдатская 74 43 флигель.

По случаю екораго огь'Ьзда продается вся домаш
няя обстановка, огурцы, капуста, варенье, разкьи 
книги, посуда ы-Ьдкая обЪденная и проч. Почтамт-: 
ская, 13, д. Семеновой, надъ горой, внизу. 10—7944

Продаетсн иалоБзжанный коребонъ.
На краю Солдатской ул, д. Бундина. 2—6793

Государств. Сберегат. касса № 850,
Ямской пер., д. Орловой симъ объявляетъ, что 
на праздник, св. Пасхм, касса для пр1ема и вы
дачи вкладовъ—будетъ закрыта съ 19-го по 25 

апр11ля с. г. 2=6784

(Пристала лошадь
ПпАПЯтТРа* ручная колбасная машина, лошадь» 
|1риД0Ти1ЬП| дисят. вЬсы, д ^ в .  чаны, желФз- 
ныя ведра. 2-я Береговая 11, кв. 7. Отъ 8—9’)'» и 

4\*—б*/! вечера. 3-8318

Нужна кухарка
въ Государственную конюшню.

UmuiuU " К)опр!га, иужъ сь женой,
П|МПЬ| приходить нелрекЪнно тсЬстЪ, къ хо- 

эяевамъ- Торговая, 74 6, Чердынцева. 1
Ш йАЙШ выступить няней къ годовому ребен- 
iilV luiu ку или одной прислугой въ малое се- 
нейспю, деревенская сор. МонастырскМ пер. д. 71

УРОКИ и ЗАШШЯ.
PawHi^TCBi UUIIO высшихъ женскихъ курсовъ, 
ЬЯ)[Ша1сЛЬНЙЦа физ. математ, фак. окоя- 
ЧИ8Ш. гнмназ. съ эолот. медалью ищетъ кояди- 
idv эдфеь или на вы'Ьздъ Обрдщ. письмен. Жан

дармская, 63, кв. Нел!усъ, для П. Г. 2—

Ильина.

Продается телБжка
раева 76 7. 1

Продаются: изящная мягкая мебель, пальмы рвз- 
Аыхъ породъ, араукарш. Преображенская, 74 23, 
кв. Тмхакина. приходить съ 11—2 ч. дня.2—6751
ПРЛПИЛТРП оттоманка, туалетъ и пр. дон. 
ПГиДп[и1иЛ вещи. Вядъть съ 3 до 5 ч. дня. 

Ямской пер., д. J4 7, кв. доктора. 3—6747

За ненадобностью обрщ^^сая ул^ до»№
74 17>б, Пальмова. о 6757

Продаются; рояль Ronischa съ auxhkomv для пе
ревозки, оисьненнын столь, буфетъ, гбнепе 
стулья, днваиъ и друпя вещи. Осматривать еже
дневно съ 4 до 6 час вечера, въ дон% 74 18. по 

Офицерской улкц%, флигель, въ саду. 2—
Продаются: мягкая мебель, буфетъ, драпировка 
для дверей, цв-бтныя ширмы, возокъ зинн!й за 
12 руб. Духовская ул., д. Некрасова, 14. 3—8268

Ретуширую
иедаглго любитсльсюс кегатнвы и iwdni 
втуд.-те^ч. {Лывций фотограф] А. Т р ^ и ъ . 
_____ Р^Д '̂шая, 27, уголь Бульварной. 2—

1ТНВЫ и позитивы- 
■ '  • “  • .. Че-

2-6801
0П!АЧШШ “^ '̂’дой человЬкъ ищетъ лгЪсто 
n p iM fn in  у торщ и ка  или письмехтыхъ за- 
_____ИЯТ1Я. Инбетъ хос^ц>ую аттестацно. 1
^ о в л ю  00 всЪмъ преднетам-ь для постуллен1я 
аргдстоящел осенью на вечерк общеобр. курсы. 
Мвяшо группами и по одиночкЬ. В. Королевская 
_______ Л  1, верхъ, спросить Аносова. 1
Бонна в-бика инЪвхцая аттестагь и яичную ре- 
момеидашю, ищетъ мбстокьнебояьшммъ д4тамъ 
*ъ одному или двуиъ. Харьковъ, ПушкмЬская, 53, 

еЛмецюй проотъ, для М. Р. I

За излишестеомъ продаетсн
гарнитуръ плюшевой мебели
пекпепгиох paiiotH,

18 штукъ, все за 3 5 0  р.
Обрубъ. д. 74 12, Плетнева, вверху. 3—2664

л 1906 г. медаль 
принимаются заказы 

** продажа теплой и кованой об' 
Moнacr:̂ «:■̂ ЩЯ уя., д-74 1

юй обуви. 
260—2109

ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОТИТЕ 
и зб ав в ться  о тъ

нлоповъ, тарананоеъ, блохъ и т. д„.
то УПОТРЕБЛЯЙТЕ ТОЛЬКО

Д Д  я  ^ О А я  я  Д
Леопольда Столкинда

Москва, Никольская.

П е р м ш  ш о А ® .
пуходается со ст. Ом^варни но Пб 
руб. за вагопъ, съ эадатконъвъ 100 
руб. на вагонъ, уво.1аомочсосыиъ 
Ммханломъ Матй'-евнчемъ Воропк- 
вымъ. Алресъ: Усодье, пермской 

губернхя. 11— G017

БРЕЗЕНТЫ 
НМБютсл ВОЗОВЫЕ И ТАБОРНЫЕ

РАЗНЫХЪ РАЗМ-ЬРОВЪ.

Т|>;то-1!{ош11ешх х Зехе-ш Кошсе|дшя 
шюра К. Д. БЛЯЕРЪ.

Обрубъ, 74 12. Телефшгъ 74 360. 3-2664

МЕТОДЪ ЭРНСТА
ПРНЗЙШ1Й для леченм ЗАННАНЮ325к .

Ш И 1ысиша пгосбст 
ичЕБнпы t  Ю.ЗРНСТ1»
aCCKBU’̂ cSS T '

важнейшее И30БР-БТЕН1Е
послЪдняго времени патентованные сосуды— 

бутылки
сохравяегь теплоту, 
сохраняетъ холодъ, 
сохраняегь теплоту и холодъ. 

Требуются первоклассный фирмы для передачи 
нскдючите.тькой продажи.

Гдшм првдетипбльство ва всм РксЬо к CiSi^:

ШМОСЪ:

Т-во „ЭЛЕЕТРОСтТЬ"
С.-Петербург», Фовтавса, 52.

ДАМАМЪ и БАРЫШВЯМЪ чудный 
подарокъ,

t
только за 2 руб. 35 к. съ пересылкой 
высылаеиъ валож. платеж, кавказ
ский поясъ, ц%лый глидерный изъ 
настоящаго накладного серебра «Кав- 
казъ», гравированный изящной кав
казской эмалью, эастепшающ1йся кин- 
жальчикохъ; новость лосгЬдней мо
ды. 1 шт. 2 руб. 35 коп., 3 шт. 6 руб., 
6 шт. 10 руб. ^хазы  адресовать

фабр. М. А. Каддубокъ, Варшава, Новолипки 34.
5—2396

Энциклопедия малая Брокгауза и Ефрона, стои- 
ность 25 р. за 15 руб. Претораженская, 74 21» 
ХяЬбнмио^ спр. Говгтовгъ, между 5—7 ч. веч.

Продается ИМЫПЕ,
расположенное въ 25 верст, отъ г. То
больска, тюменсхнмъ трактомъ, при водо- 
стн Карачипской, состоящее изъ трехъ 
участкавъ земли и л’Ьсв, площадью 343 
десят- Изъ этого количества десятиаъ 2 
бора чисто строевого сосноваго atca. Одииъ 
боръ 143 десят.» другой 45 десят., осталь
ная площада аеклм луга, с4яокосъ н пахот
ная земля. Въ ям-Ьти сл-йдующЬ: постройки: 
паровая раструсная мельни;^ работающая 
на три постава, спичечная фабрика, Kpmii 
того 10 дереаяиныхъ строежй. Жеяаюице 
купить м огт^ адресоваться до 15 мая: 
г. Омскъ, Серпевская уд., собств. домъ, 
И. Мальчнхину; поогй же 15-го щюшу 
адресоваться: г. Тободьскъ, Карачинская 

волость, им%ию Мальчихмна.

2& А Г  А 9 И И Ъ

Я. Ф. СРУЛЕВИЧЪ,
корпусь Королевой, противъ катка.

Д л я  Д А М Ы
вредохраттедыше шарит.

Вдицствекно безвредные. Въ к ^ . по 1 и2дюжч 
ц%на ло'1 р .25к. и 2 р .2 5 к .  Прилагается соо- 
собъ употоебленГя. З а  доброкач- по.тное руча

тельство.

!ДЛЯ МУЖЧИНЫ
Презервах, лучш. сорть отъ 1 р. до 3 руб дюж.

Тфочкость гарантируется.
Главный единствен, складъ въ аптек, магазин^ 
вровяэ. Вяадим. Герштейна, Москвщ Тверская. 

ЗТ., Оружейнаго пер. Тел. 90-65.
Высыл. почт, наложен, платеж. 3—1579,ш НАИЛУЧШ1Я

Ш В Е И Н Ы Я  М А Ш И Н Ы
ВДВОЕ ДЕШЕВЛЕ!!! съ уплочеи- 

иымъ провоэомъ.

РУЧНЫЯ МАШИНЫ: Щ
74 36 Высохорукавная 23 р., 7437 Зингера 

26 р. 74 38 Качаюирй чеянокъ 29 р. 74 42 S.S 
Рвнгшифъ Импрувдъ 35 р.» 74 44 централь о  S 
Бобикъ р. а  ^ S

НОЖНЫЯ МАШИНЫ. | |
74 39 Зингера 35 р. 74 40 Качающ1й чел- ^ 

векъ 38 р. 74 41 Риигшнфъ Импрувдъ 44 р. ^
74 43 Централь Бобинъ 47 р. и

Ножныя машины реиеслеикия м я  портныхъ 
■ ваготовщиковъ.

74 45 Большая Рингшифъ Импрувдъ 49 р.
74 46 > Цеитраль Бобинъ 52 р.
Ь м сш лаея» м -хо ж еп п м я » iM arCACirb ии iio.iy- 

чеи1н 10 р. вадатка.
Адресъ: Т-во «Экономнческ1й союзъ», Вар

шава. Прейсъ-хуранты высыдаенъ безплатио,

Щепнннъ й Сковородовъ.
I X  о  Л Е  " ч :  Е !  и  : Е , 1 :

Продаетсн йоранина.
Лавка Береэннцкаго.

Продается симфоншнъ съ 23 крухк. за 40 р , цит
ра шестипедя.1ьная съ котами за 8 р. и стерео- 
скопкчесюй фотографии аппарат, за 10 р. Мил- 

д!окная 74 52 верхъ. 1
строевой пихтовый лЪсъ 208 шт. 
Никитинская ул., Даяиловояй пер. 

д. Пяткова 74 14. 1
Продаются двЪ араукарш велич- 1 арш и боль
шой фикусъ по Апполинарьевскойул.^противъ 

ворогь женскаго монастыря. 1

ФАЙСКШ, СОДЕНСК1Я
Л Е П Е Ш К И .

САНАТОГЕНЪ БАУЕРЪ,
Н Е П Р О М О К А Е М Ы Я

Часы даромъ

Невода продаютсп
Продается разобранный срубъ общей бани Тутъ- 
же требуется горничная и ыальчикъ для услугь 
Протолоповсю'й пер., быв. ном. Еселеввча. 3—1379

Продается краска пудъ. Торговля Конда-| 
нова въ толкучка. 3—8 ^

т. Ksm. р.
Отдается квартира во дворБ иязъ.

Акнмовская, 74 5. 1

Полученъ
нокъ

Магазинъ Масалитиновой.
> выбоп U 
и шарфовъ.

шелковыхъ плетеныхъ косы- 
Шитье по батисту. 2—8428

ПРППАРТРЯ элегантный экипажъ 4-хъ рес- 
ИГ иМАС I и л  со^жый съ верхоиъ и лаковыми 

крыльями. Л-бской переулокъ, 9. 1

Продается велоенпедъ.
Хомяковсюй пер, 74 9, сор. столяра. 1

ОБно продаю.
НечевсюЙ пер.» 74 7, В. П. К.

ГАМБУРГСКОЙ ФИРМЫ

ГАРТОГЪиСТАНГЪ
Уголь Дворянской и Ямского пер., 74 4, входъ 

съ Ямского пер.

Адресъ для телегранмъ: Томскъ-Стангу. 
Теяефонъ 74 498.

Краски cyxifl и эиадевыя. 
Ультрамаринъ въ пачкахъ 'I ,  ф. 
Гуимиарабикъ.
Бумага почтовая.
Посуда з и а н н р . и денадакеъ. 
Парфюмер1я.

ибо ОДЕН приложев1я стоять въ розннчвой продаж'Ь 
дорож е поставлевной нахн хгЬны, предлагаеиъ каждому  
въ розницу по оптовой ц'&а'Ь, т. е . только за  6  р-, а  ‘ 

высшнхъ сортовъ за  5  р. 5 0  к. и  6  р.
Гарнитуръ, состояхфй изъ 15 весьма цЬнныхъ веишА 1) мужоое или дансюе часы черной воро

неной стали или никелевые (металлъ похож1Й на серебро), заводь безъ ключа. 2) Цбпочка нов. 
золота или ннкелева1Ъ а къ дамскнмъ часамъ шейная ц'Ъпь нов. золота. 3—8) 6 серебрян. брел«- 
ковъ 84 пробы, разныхъ. 9) Золотое кольцо 56 пробы (стоющее въ розницу 2 р. 50 к., или кож^ 
ный портсшзръ заграничной выд4шки. 10) Кожаное портмоиэ, загрщтичное съ 6-ю отд-б^ь c i  
механич. замкомъ для штемпеля. 11) Каучуковый штемпель съ именемъ, отчествомъ и фамияТев 
заказчика. 12) Флакочъ краски для штемпеля. 13) Карманный ножинъ ангя1йск. стали. 14) Кармаи- 
ныя складаыя ножницы англ1йск. стали. 15) Модная симчечница. Глух1« (крытые) часы съ гЬмя ж. 
приложешями-рублемъ дхфоже. Серебряные часы 84 пробы, глухж, съ тммя крышками, анке|» 
на 15 камняхъ- заводь ключемъ, съ теми же приложещями—10 р. 75 к- Часы высылаются прой 
репные до минуты, съ ручательствомъ за верность хода на 7 ябтъ. Высылга наложен, ататех- 
Въ Сибирь т)^уется задатокъ. Адресовать складу часовъ «ВИКТОР1Я», Варшава, Маршалкозскал 
^  15-6. ,  »Безъ риска! Если вещи будутъ не хороши, мы перемъкяеыъ на друга, или возвращаемъ деньги

СТЕРЕОСКОПЪ съ 150 карточн. за 2 р.

№
Всл^дств1е большого запаса товара я р1>ши.ть нааиачцт) 
распродажу стереоскоповъ ,Импер1алъ“ ст. приспособяе 
шемъ для наставдевхя на р^кость. Весьма, интересная в 
I дешевая вещь въ док’Ё, показывающая буквально, какъ въ 
* * натур1>, всевозможные виды, жанры и группы пикаатнаго 
сод(ржашя. ЦФва стереоскопу съ 150 фотогр. карт, всего 

2 р. Пересылка н упаковка 50 к. Высылается валож. платеж. Барточекъ имеется 
въ 46 серхягь въ 25 шт. въ каждой. I^H a серхн 35  к.

Адресовать: А. ^ХкФльннцкоиу, Варшава, Проходная, 3 — 34.

КдкШ слуШ JOBOCTb! Кабшвтныв шы „М0ЛН1Я".
Въ валу громахш. запаса тоааровъ и васеоя въ дбл^, мы оредлагаемъ каждому вм4т» у себл 
аа дому по АватоЯ мегавтаыс квбмветкые столовые часы съ будлльявхокъ и съ сам- 
евбтммшка «ъ твшютЗ мфврИавтямъ, даямгтж!. возможность яочьс узнать, который часъ.< 
Ручательство за врочяость вадаамадгосз сзйта м вбреостъ холз на s лйтъ. Цйаа въ мааинонъ 
корауск х-го сорта, амбсъо 7 р. $о я., твлыш на кс^юткое врека 2 руб. $о иоп, 2 шт —е р.- 
$о к., 3 шт.—б руб. 35 X. Высылает зывбреп часы до минуты, съ наложеинымъ платежеп, 

безъ вадатка.
А^фесъ: въ аемтра,авос депо афрнканс1а 1хъ часоаъ С. №■ ГОЛЬДВЛССЕРА, Варшам, Иоромши Nt 10—23 

Р. 8. При aaxaai б-тм эквемпляровъ в  оо оолтчем. дсаегъ авврвдъ ирнлагаотея i часы бевплапта

в ю *  Фиям1  И1 ГР1 Ж ДШ  зоявты м я медаяйми. ' ю в

г



в СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ J6 8

Довожу до св4д'Ьн1я уважаемыхъ гг. покупателей, j 
ВТО во пзбЬжан1е могущнхъ быть педоразум'Ьп̂ й, пас-1 
хальные заказы будугь приниматься лишь до 19-roj 
апръля. I

Магазины будутъ открыты до 6 час. веч. Страстной
субботы. Съ созершенныш. почтешемъ «Брониславъ*.

^  0 > * ч 1 ^ 0 Е 1  n o n v ' ^ ^ ' = » n o e :  г-п c > i7 \o 1  
эш о Г Л И Ц Е Р Ы И О Б О Е  n ^ A D  - -«

Къ праздникамъ для подарковъ.
Вновь получено въ большомь вмборЬ; ЗОЛОТЫЯ и СЕРЕВРНННЫЯ ВЕЩИ 
'сакыхъ молныхъ фас новъ. Ч^ГЫ карманные и ст^ви^е лучшихъ ф'̂ бриг̂ ъ, 
г ь  ручАтельствомь за ходъ. Ц 'В П И  нечерч-Ьющаго металла в  никелевыя. 

ОЧКИ п ПЕНСНЭ.
ВЪ СПЕЩАЛЬНОМЪ ЮВЕЛИРНО-ЧАСОВОМЪ МАГАЗИНЪ

А. В. А Н Ц Е Л Е В И Н Ъ
Почтамтская, д. Второва.

С Ъ  П РиЛ О Ж .ЕП 1ЕП Ъ  МОЕ.ГЫДШаЛЬ ^ССК.»А ЛЪ  PU CVH NO & b fyra

■ н е ^ в д а к с г 5 В » 'г . - ? т а ; 'х - j j '  a n fW -s ijB u rra M E ig C T .

(П0ОАрифЕСП1Б0 Б Р О Г п А Р Ь  м Гд? ,* г .Р олЛ ' т е л  
• г*^.3й<ь,

Новооткрытый мггазкнь | 
Варшавск1й Шикъ

получилъ большой выборъ варшавскыхъ дям-' 
скихъ сеэонныхъ шляпг». Т)ггь*же им-Ьется спе-
Аральная мастерская корсетовъ lioef*...... .
соновъ. Съ почтешеиъ Валер!в. Бла 

лер., протиБъ Мак>'шина.

О х о т н и к и !
iie  забудьте, в ъ  м агазинЬ Е. А. ОСИПОВА

полученъ большой выбора охотничьш  принадлежностей:
дробь, пижи, гильзы, пистоны, ягташи, патронташи, чехлы, чучела и пр. пр. i 

Цёнм вн-ё конкурреаши] [
ТАМЪ-ЖВ ГРОМАДНЫЙ ВЫБОРЪ

оооевъ, посуды и хозяйственныхъ вещей.

Алтекарешй магазинъ С. НОВИ и К°
Телефонъ М 236.

ЕЭХЬЩЗв ВЫДЗр!
Лар$ю.чер1я русская я  заграничная. 
Испытанныя средства для рощен1я 

#олосъ.
Средство огь веснушекъ,
Средство отъ, угрей и прыщей.
Сперминъ Пеля.
Дядюшкинъ санртъ.

Шоколадъ и какао Галапетеръ. Кофе, i 
ваниль, шафранъ и ^друпя хозяйствекныя; 
принадлежности. ;

Масла розовое, миндальное, лимонное 
и ярупя.

Лепешки для приготоален!я водокъ и 
ликеровъ Глешке и Внднеръ.

Стереоскопы и картины къ нимъ. Би
нокли. Барометры.

Тохсп.
Тырф.,'А129. Тоноп. 

Тед.гф Л 129»1=.. Щбпкипъ и Сковородовъ.
Большой выборъ lyj РУЛ РУjyiy ППРГГДЬизящныхъ

дерсиявныхъ, фарфо{Ю8ых'ь. атласиыхъ, n.ncf- 
шеьыхъ, папье-маше, броапог.ыгь, стедяая- 

jiwT. ^  оьриризами я нустыхъ

\ЛзЧАШ,НЬ\Л ТVаДеТКЪАЙ ш о к о л а д ъ , к а к а о ,КОФ К,миняаль
« ^  ваниль, ш а ф р а н ъ ,  кардамшп., мускатный

орЕх'ь II цвётъ. ванильный сахаръ, пудра са
харная, коринка, перецъ, горчица, уксусная, 
(|)руктовыя и папилевш! эссепши. м асла р о 
зовое. лимонное, м индальное и др. 
aAi.Monin для т^ста.

К леенка п д о р о з к а  для стола.
МанхинЕИ для закупорноа1пн бутылокъ и др, 
ХОЗЯЙОТВЕННЫ Я принадлеж ности. 
Лепешкп Глеш ке. В иднеръ  и  Б аром  н -  

сваго  для приготовлетя

ПАРФЮМЕРШ русская и заграничная.
О гедства  отъ  загара .
С редства отъ  весвуш евъ.
С редства д л я  рощ ен1а волооъ. 
О ткры ты я письм » паохальны я лдруги. 
П оэдрави тедьны я вар то чки  
А льбомы для открытОБЪ, фотографичес- 

кн хъ  карточекъ и вп.дояъ.
РаМЕИ для карточекъ и открытыхъ писемъ. 
И аящ вая п о ч то в ая  бумага- 
Г оф рированная бум ага для абажуроиъ и ' 

цвЬточныхъ горшкопъ,
Б агетъ  д л я  рамъ.
К артины .
Этюды для рпсованм.

ВОИКЪ к ЛИКЕГОБЪ,
В олш ебны е ф онари  и кинем атограф ы . 
Ф отографическ1е ап п ар аты . 
С тереоскопы  U картины к-ь нимъ. 
Б ин окли  полевые и театральные. 
П одзорны й трубы .
Д орож яы я вещ и.

КРАСКА ДЛЯ ЯИЦЪ. Занимательный ИГРЫ и ИГРУШКИ.

КРАСКА для ЯИЦЪ.

®ИИЕС1Е1ЯЕЮ |о |о |о l a i i i a g i g E i a a a g i a a a a s M a g ;

О Б О И
ВЪ магазнй В. А. ОСИПОВА.

S ПОСУДА всЬхъ сортовъ, САМОВАРЫ, КЛЕЕНКА, масса предметовъ g
д о м аш яяго  хоаяР ства. Q

Ц%ны значительно дешевле лругихъ торговцевъ. М

. ^ » ш 1 я и в ж Е П 5 Я 5 ш я 1 я к Е 1 а 1 1 1 ш а в ш з 1 а з и Е И И К И И в еУпраплсн!с Спбпрсвой шел. дор. доводить до всеобщаго свёд%п!я, что 27 и 28 сего 
АпрЬлв съ 11 часовъ утра на город, ст. Томсвъ будегь пронзводиться аувщоввая про
дажа невостребовавиыхъ по.Аучателянн грузовъ: мануфактуры я чулочный токарь, готовое 
платье, нулькн бумажв., ковдитерск!й товаръ, щетка, орёхи воложек., б.1аговонБый товаръ. 
пгрушкп дётгЕ!я,* клеенка, вапвль, мы.ао простое, гвозди коваа., rapnoaia. машяиы для 
внд-..лки фруьт. водь, домяшп!я вещи и ороч, грузы.

Не продаваий грузъ на этихъ торгахъ назиачается въ продажу на 4 и 5 мая с. г .|

1̂ QMWBh im S lS T O B A -a
es I j ̂
^1 м.ужская, дамская и дотекая. j s

ШЛЯПЫ МЯГК1Я и КОТЕЛКИ
РУССКИХЪ и ЗАГРАНИЧНЫХЪ ФИГМЪ.

E I S P Q I j K M M Q iE  ш ш ж т ш
мужское II дамское нопёйтихъ фасоновъ

I SWOHO ВЪ 0(Ш>Ш01Ъ гШт ВЪ ВОВОП рншокъ Ш31Н%
| {  „ Ж о р \ о Ь . Ф о ж а 5 е о р \ щ * З о л о Ы о Ь 'ъ  о .  C -w vu“ .

И
ЛУЧШ1ЕВЪ НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ГРАММОФОНЫ,

ВЪ МАГАЗИНАХЪ

Б р  ф о р е р ъ
въ томскъ.

Имеется большой выборъ настоящихъ виноградныхъ винъ в  нату- 
ральныхъ коньяковъ собственныхъ садовъ и заводовъ, а  также 
иаливокъ, шампанскаго и ликеровъ русскихъ и загранпчныхъ 

фирмъ.

Въ лятницу 20 магазины будугь закрыты.

Сорокъ выпусковъ „Подпольная Росс|’я“.
(Собравте сочин., до евхь яоръ печатавшихся заграницею). Высылается за 2 руб. 

ознаяочдептя можно выписать за 50 к. (можно почтовыми марками) первые 10 выпусковъ. 
Налож. платожомъ на 25 к. дороже. Уплатввште сразу 2 р (можно почтовымп маркамв, 
водуч.тть безплатво книгу „Избранные разсказы, запрещенные русской девзурой* Г1>ебо- 
вап!я адресовать: О.-Петербургь, 8-я Рождественская ул., д. Л  52, кв. 37. Книгоиздате

льство „Ясная По.1яиа*. 2__2667

Графофоны
Колумб!я 

Фонографъ К“.
Пластянн!! KHitioTcR HOilJMEIR

и ОЕЩЕСТВЛ ГРАММОФОНОВЪ
съ ыаркамп ПИШУЩАГО АНГЕЛА.

ГРОМАДНОЕ УВЕ;1ИЧЕН1Е Д0Х0ДН0(ГГИ водяныхъ  мельницъ

ТУРБИНЫ
с а м ы й  д е ш е в ы я , п р а к т и ч н ы й  и п р о ч н ы й , с т р о и т ь  з а в о д ь

А. ТИМЕ г. Ояочка, Псковской губ.
Болёе 600 турбпвъ въ ходу! СмФтн и проекты безплатво!

N X M X X X X M M M X N » X X M S X X X M X X I C X X X X X X X » | |  
X н ж г ^ Г ^ Г ^ Ш  всевозншвая только lopoBiaro птеетва х§ МЕБЕЛЬ lopoBiarB 

П О Л У Ч Е Н А  
ВЪ большомъ выборъ

въ 1сб8Л1>9(11ъ I  вервавьвоп  маразввъ

А .  И .  М А Т У Ш Е В С К А Г О
Миллюнная, М 3, д. Ненашева.

и

я
f f  3573 Ы

Х Х М Х Х Х Х Х Х Х Х л Х Х Х Х г Х Х Х И Х Х М Х Х Х Х Х Х Я Х М

Въ магазинъ А. М. ЗИЛЬБЕРБ.'РТ'Ь
в н о в ь  П0.1ГЧЕНЫ а11;ДУ10П(1Е ТОВАРЫ:

Дамсия кофточки и юонп въ большомъ ву$^го, тазъ, тесьма для отдё-чки и вуговЕца 
для костюмопъ, шелвовыя и KpyaieSaiie метэнги, галстуки, пояса—резиновые, кожеяаые и 
тесемпыо, дt.тcкaя дгфушка, пасхатьпыя яйца „Новость*, огкриткн.

ш в е й н ы й  м а ш и н ы
фабрика Zilberberg.

РУЖЬЯ ЦЕНТРАЛЬНАГО БОЯ и ПРОСТЫЯ и ОХОТНИЧЬИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Въ течен!н двухъ яедёдь на всё товары скидка lOVo*

Получены вновь: громадный выборъ дамскихъ грзбенокъ. залоногь н зонтовъ.

« « ЩЛ0' Я000ФЩ0%ЧЩ000ГЯ0■ 0 0 0 0  004000000%

\  Товаркщество БИЛЛИРДКОЙ ФАБРИКИ

Я К О В Ъ  Г О Ц Ъ  i 'f
въ РостовЪ R-lt, Тургекевск-, соА домъ. ^  |

• e i e e e e e e e w e s e s a e H e e
в в  й й

Пользуйтесь случаемъ окончательной а

Фабрика награждена золотыми медалями.

л  Вырабатыааетъ руссюе и фран1туэсюе БИЛЛ1АРДЫ на антйскихъ аспидныхъ доскахъ,
S  ШАРЫ слоновой кости, выдержанные саиаго лучшаго качества. Разерочка до 12 нёся- 
€  цевъ. ОтдЪлешя: бъ EiaKy, ТокскЪ, ОдессЪ, Харбинё, Харькова и Ехатеринослаа» 0
S  Прейсъ-куранты, по требовантю, высылаются безплатво £
#  Адресъ для телегранмъ: Ростовдон ьилд1ардгоц S

^*л*лпы.ялгщлллллщл%щял'.\щюЛ

Ч}17Н1шв кабшетвыв вещ1:
гр)ыш, гтату9Ш1, оресеъ-й&оье, рашшД1Д картотеп, 

водогЬчявкв, портсягарм в лроч.

IpaabCHie врагвц1ниые каинв:
]|«.'нта, сапфпра, аксгяста, г1ацввтв в ечастлввве 

канол ла алхай vtcaiiv

!А|йерйнан::ше брш1анты1
БП'ИОКП л ИЗД’КПЯ шъ Уриьсхнп iuuiael, иа- 

моктосой к о т  п рякоивг.

довотыя кольца а буяавяя
ДЛЯ гп.тстуха съ  Уральскими камнями

Скидка отъ 25  до 50* /̂о

Магазинъ КУХМАКОВОЙ,
Б/а1ок4ш. пе]ц орогввъ varaj Макуакиа

ххххш хххм хххм х: J

и |исче6|шн1]мг шшй О, И. iHfllll bit Toiat
ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ

. Д Ь Т С К Т Я  И Г Р Ы .
Лото: звЪринсцъ, у|̂ :ножсв!е, веселое уыиожен)е, веселые ребята, маскарадъ, фразы, зоологическое. 
Картонные домика, рисоваше черезъ стекло, рельефное раскрашинаше, картины въ рамкахъ 

раскраш., тоже металлическое, рисоваше цв'Ьтнымъ карандашемъ, автомобиль, мебель, мыльные 
пузыри, флогъ. городъ, ферма, цнркъ, Робянзонъ, зоологическШ садъ, куринный дворъ, вокзалъ, 
комната съ мебелью, кубики съ голосомъ. Яшка-кавалеристъ, цветочница, мозаика и пр...

РАСПРО ДАЖ И^*
Въ магазине быви1емъ Ф. И. Розенталь, въ Томске

З0'’1о скидка увеличена 30°!o S
на сл'Ьдуюппе товары: ^

ПнПиКкППВПЦИЬТР ШКПНМ л-’* НЫОЖСШЯ 'СВНПЦОВЫ17. п.юя«ъ ^
iijium unpuQ U inaic ЩЛ1Щ1Н запоры магазявовъ, па товары, посылки и 
ироч. Необходимо для каждаго торговаго дёла. Цёыа, аа скидкой, отъ 2 руб.

«V 20 коп. ^ 9

Сундучки хруетальныеТ“- ^

ЯР

{
' loenie для чвйваго стола.

стеклянные, для сохранеитя закусокъ оть пыли н мухт- Необхо- ^  
димо, въ особенвоств, для ресторановъ в пявпб1ГЬ за.ть.

KaHUI жестлпныя, для храисн1Я колотого сахара п проп. Сохрлпя-
ВоппИ еть оть пыли и мугь.
ПпнАпиии взъ вроволочпой сёткн, самые практичные д,«а вряхожвхъ. Про- 
llUilUlinnH ]иг!сиячны и легко чистятся. Необходимо въ каждоиъ домё а вь  
в  Д.ТЯ нагазнвовъ. Деня, за скндеой, отъ 95 коп. ^ 9
МОШИНКИ ^  сахара. Рекомендуются акономпымъ

ТПЧЙПКМ яяерисалсшя, д.1я ножей. Но вортять ножей в д1.щ|>тт. пхъ 
1 UiBJlnn весьма острыми. IHVnunn^^ ^  чистЕн самоваровъ, ьястрадевь я друг. и-!.,дпихъ и 
iTldaD ),п^ ||Н Д и металлическнхъ предметовъ. Чистить легко и быстро. 
11АЛк¥1ПП'к* сахарницы, сливочнике, чайвякн, юкЬейниви, подло- л /л
™w Ib A1U|JD. щ  ложки, пожи и видки, во.чьпд .для оалфетосъ, подстал<^и 
для вожеа U юиовъ. Обултите впиманте па .ттчшее качество и
па дешевую дёну судЕОвъ, которые про.даются по 55 ков.

Судкиимеются трехъ н ч:тирехнегтиыб,ч

Тоискъ. Паровая тнао-литографш П. И. Макушипа.


