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

ПОДПИСКА и ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: Яож1ф: Н icotnwpt p ^ l^ la  (yesjtb ^^panlQili и rtep> dotn „Cjiupciim Яо5ярищест6\1
■ъ книжшчгь магазин  ̂ Л. И. Макушкна; 6% С -̂ТГтер у̂рЛ: въ контора объявлен|‘й Торговаго Дома Л Э. Метцль к К*, Большая Морскм д. v4l II, Торговаго Дояа Бруно 
ЕалентЯНн, £к«теряЮ«'Сх!Й канал1 , М 18—17; 6ъ гор- /nclfik въ центраамоА контора объявм1ЙЙ Торговаго Дона Л. и Э. Метцль и К*, Мясмицкая ух-, д. Сытоеа; И. К. Году- 
бева (10шж11ыЙ нагавйВъ «Правов1)<г8н1в»}. Никольская уя д. Славянскаго базара; бь г. ^аршабб: въ контора объявденШ Торговаго Дойа Л. н Э. Метцль к К*. Краковское 
предместье, М 53.

Подш1Сва,я в5оа п  доставкоВ в перееплкоВ:
на 12 месяиечъ въ Томске и яругихъ городахъ . . . . 6 р. —  к. за П>аницу Ю р . — К,

» 9 » » » > » »  • • . .  4 р. 75 к. » » 8 р . -
» 6 » » ь » » > • • . . 3 р. 50 к. » » 6 р . — с.
» 3 » » » » » »  • • . . 1 р . 80 к. » » 3 р. 50 R.
» 1 » » » > »  J а . : — р. 60 к. » а 1 Оа 20 ш

Подлиска считается сь 1-го числя кажяаго и8опль
За перемену адреса иногородняго на иногороон!й взимается 35 коп.
Такса за объявлежя; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к.
Для йногороднихъ за строку петита впереди текста 30 к., позади 15 к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20  коп. за три строки.
За прилагаемый к г  газета овъяален1я въ ТомскЪ— 5 руб., инсчч>роянимъ 7 руб. за тыся<цг 

•кзеншяровъ BtcoMb не болЪе 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8-ни часовъ утра до 6-ти часовъ вечера, кром§ 

ораадниковъ. Телефонъ Jfe 470.
Редаки1я дяя ямчныхъ объяснений съ редакторомъ открыта ежедневно оть 5 до б ч. вечера.
Присылаемый въ редакц!ю статьи и сообщен(я должны быть написаны четко я только на 

одной сторонЪ листа съ обозначен1емъ фамияш я адреса автора. Рукописи, въ случай надобности 
подлежать изм%нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, лоставяеяныя безъ обозначения усдов{й воэна* 
Пяжден1я, считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакцЫ три и%- 
сяиа, а зат^мъуничтожаются. Мелк1я статьи совс^мъ не возвращаются. Телефонъ редакц1н J* 545.

Ц-Ьна 16 въ J |1(1Н Ц-Ьна J6 въ Е irAn
гор. ToHCiri *7 hhOi яр. горояахъ W ПОН»

Е.
Сегодня, въ четвергъ, 2J.-ro ап* 
р ^ я  1908 г., состоитоя ивв-Ьот* 

ныхъ онерны2.ъ артиотовъ К О Н К Е Р Т Ъ
любимицы Московской публики

E I ПЕТРОВОЙ,
перваго баса С-Пегербургск., Московск. театроеъ

В. А. Тассина-Островидова,
ipi nanii liaiicni ШГЕ БЕРКОВОЙ.

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Справиться въ яонторЪ „Сяб. Жизни*' у управляющаго

Ч Л Н И  л чм »1  И И * И  Ч ' М ' Ч И И Т  л ч и т г ч ч и и  я и ч о С
ОбъявленАе.

24 ал{Ииа с. г. въ 12 ч. дня въ Тоиссонъ 2 Иевравитедъвомъ Арес* 
п в т о и ъ  OrxijefliH (Омовад уж., 4) будетъ оронвводпъся продажа съ тор- 
шва 30 лошадей: рабочихъ и виЪздвыхъ, 2 коровъ, евивей, тед-Ьгъ, саней 
(рвввадьая), вы1ядвой рессорной пролетка и саней, коневой с<^7ж, вояесъ. 64 
деромпаыхъ осей я иодковъ шпговыхъ 10 оудоп. 2— 7060

SBipNHeitb Ф. 0. Эйгусъ
открыть съ 1# ч. утраежедвевмо.ЛРЁД(Л'АВЛБН1Я дрес- 
сированныхъ жимгныхъ и картивъ жваой фотограф1в, 

начало въ в ч. веч. Корилек1е въ 7 ч. веч.

Въ с;(йт;, Я iift ii, п  mnI m iIi Ibiicfiecnre CoipHii,
ВЪ польку дЬ тпгь  д1ггсвнхъ sojoait пра Об- s i  фвзяческаго раявнпя 

чеетоитея

С П Е К Т А К Л Ь  н а  п о д ь с к о м ъ  я з ы к Ь
м ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕРЬ до 4  час. ночи.

билет съ аятамцы продаваться будутъ въ кяссб СобрааТя. Яодробмвсш въ яфмшаиъ 

____  Pacaopnflireab Я И. В еяд ер ъ . e-Tli^y

вступленТи въ законную силу приго-^докладъ комисаи по народному обря- 
вора по дЪяу Колюбакина. кзоважю объ отпуккъ иэъ казны

Почтена вставажемъ память скок-j 5000 р. на ар<обрЪте«(е инструиен- 
чавшагося члена Думы Штильке. {товъдля геологическаго музея Им- 

ПреясЬяатель заявляегъ, что, не ператорской акаденш нвукъ. 
решаясь представить ДуиЪ характери- На очереди доклмия комнсс1и пс 
стику д1кятелы«ости скончввшагося на народному образожнАо по законо
страстной недЬдЬ генерала Л теви- ароектамъ 1) объ утаержден1'и проек- 
ча. такъ какь деятельность почив- та устава Рижской юродской худо- 
шаго генерала иайдетъ себЪ oiitHKy жественной шкоды, 8) объ утвержде
на страницахъ нстор1и, считаегъ к1и устава Х ары ож ^го художест- 
своииъдолгомъ предложить ДумЬ отъ веннаго училища, и 8) объ утверж- 
имени всей Росс!» почтить встава- ден1и устава Kieacaaro художествен- 
н1емъ скончавшагося генерала Лине- наго учи.1нща. Докдадчнкъ А>д>евъ. 
вича. Веб члены Думы встаютъ. Законопроекты безъ нрем}й прини- 

По предложению председателя приз- маются въ первонъ • второмъ об- 
наются спешными всЬ поставлен- сужденЕяхъ $  передаются въ редак- 
ные въ повестку законопроекты. На чкжную комиссию. Такъ же безъ 
очереди докладъ финансовой комис- воэражен1й ирннимаются и передают- 
ciM по законопроекту о проддеени ся въ редакшонную комиссЬо зако- 
действ1Я Высочайше утвержденныхъ нопроекты ком не^ ио народному обра- 
23 апр. 1901 г. временныхъ правилъ зованЕю. 1) объ /MpaKaeniH при Нов- 
о  сборахъ съ торгуснцихъ на Ниже- городской учительской семинарии, со- 
городской ярмарке. Докдадчякъ держнмсв на земск1я средства, дол- 
бовь. (Сущность доклада передана жностм учителя пени! съ правами, 
уже въ тедеграммвхъ агентства). Воз-, присвоенными зуо;! должности п  
ражен)й меть. Переходъ къ поста- гфавитедьственнмхъ учнтельскихъ се- 
тейному чтен1ю принимается. Желаю-! иянар!яхъ, и о  1^едоставлен1и мини- 
щихъ высказаться нАть. Законо- стру народи. просвЪ|Цек<я права уч- 
проектъ въ первомъ обсужден1и при-. реждены таковыхъ должностей при 
нниается. |однородныхъ учебнмхъ заведеЫяхъ;

На очереди докдадъфинансовой ко-|2) объ учрежден1и учит-:льскихъ се- 
1гп'и nft яяк-гчтппл»мт1/ п пт̂ пшлгл-,» мянар<й ВЪ Topoiu хъ Архангедьске,агиссш по законопроекту о ородленш

срока ддйств1Я статьи 344 Учрежзе- 
н1я Смбирскаго. Догслая'*шсъ Б^л/кжъ. 
(Сущность доклада передана уже въ 
телеграммахъ агентства). Жедающиха 
высказаться иегь. Принимаетса пе- 
реходъ къ лостатейноиу чтен1ю. Воз- 
•па^нП! иЬтъ. Законосрогктъ

Новая книга; 1|. и В. Балталонъ.

[чи начальной школы. Воспитательное чтен1е.
Паевое дм  учителей и уч—цъ. Въ кн. иагазнндхъ А. Залесской sCoTpyaHiarb шкояъ», 
Т-«а Скгп<на. Н. Карбашихова, А. Суворина и др. ц. 80 к. Новое 7-е иэд. книги Ц.

Зада'

днпскаго, ц. 20 к.—Эстетика Бемнекяго, ц. i р.

Зуболечебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
(Почтамтская, М I). Пдомбирован1е аодотомъ и фарфоронъ Пр1емъ ежедневно съ 

Ф до 6 ч. веч. —365

Зубной вранъ М. М. Гомбергь.
Йечшае, пломбмровашс (соец2альио зодотоиъ и фарфооомъ) тдаяен1е зубовтк искусст- 
вввиме аубы. Дворяксаая ул.,д. Шипиоина, 37. Почтамтская, 38 Сдужащнхъ Управлена 

DO переустройству горвыхъ Участковъ Сяб. ж. д. отъ 9—10 ч.

Нужны дЬяшьныеi дм сбора аодлн- 
смсъ. Ннкодьская, 17, кв. S. 1

БЪЯЯВВЪ ИлкЙ АЛв1|6ЭНДрОвИЧЪ Венерич., внутрен
ввтермасв, ори мемъ оасооргъ и баикомя 
KK.nina. кто анаетъ, орошу указать. Ники

тинская, Зо. 1

Bjaibi.G.BblXOBCfflH,

ММ» » В1>ММММ>» ВМ»Ж »ИВЙ» ВМ ЙМ» ,

AtrCHifl бол. 
Пр1емъ 9—10 н 5—7 ч 

Нечаевская, 22. л- Молотковск. Тел. 135

„ПЕРРИ
CU. 4-ю страницу

8а Ф||1Ш1 autit

SUrBrq'aTCKui, I, д. Самохмдова. 
протввъ аитвкя- Телеф. Лё S60. 

Смотри подробности на 4-й сгр. 
__  _________  3 -65

Ч  А  Й ! i l

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

А. Е. Лобанова
Женск1я болбавн, мутре1шЬ| ■ 

акушерство.
Пр1емъ ежеднев|м съ 8 до 9 я. у т  к съ 
3 до 5 ч. веч. Дроздовспй пер., М 12, д.

мается вь первомъ обсуждек1и.
На очереди докладъ комисс(и 

торговле и промышленности по за
конопроекту о  лродяен1я действая 
угиденныхъ штатныхъ ассигнован1й 
на хозяйственные расходы въ золото- 
спяавочныхъ .1аб<^тор 1яхъ горнаго 
«'«доиства. Докладчнкъ баронъ Тизен- 
гаузень. (Сущность доклада передана 
въ телеграммахъ агентства). Желаю- 
щихъ высказаться нетъ. Принимается 
переходъ къ постатейному чтен1ю. 
Возражен1й нетъ. Законоороектъ при
нимается въ первомъ обсужоенаи.

На очереди докладъ бюджетной ко- 
мисс!и по законопроектамъ: 1) объ 
отпуске средствъ изъ государствен- 
наго казначейства въ течен(е 4 летъ, 
начиная съ 1 янв. 1908 г. по 1000 р. 
ежегодно въ аособк; на издан1е сЕже- 
годника геологш и минералог1и Poc-i

ЗУБНОЙ ЕРАЧЪ

С. Е . З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ
Нечаевская, д о »  М 13, Бархатова 

Пр'|еиъ сжадневао отъ 9 ч- утра до 5 ч. в

ВРАЧЪуь магавиме раэнО|.одныкъ товаровь.
Магистратская ух, д- /• 1, Самохвалова, 
аротпвъ аптет Ковнацкаго, открыта пос- 
тоамкая розничная Чайная торговля. Чаи 
рааныкъ яенъ, также въ оригнналькыхъ j
)шховкакъ,^и въ Китайскнхъ фунтовыхъ: Болезни кожв, подов, оргааовъ, енфм- 

съ фунта, тор-; лисъ flp ie» больныхъ ежедневна 7 '/«-9  :л. Кир|------- ‘  '  "  "  • -
боксикакъ Скидка по 80 i

Садовск1й.
roeqaarb скидка увеличивается. Кирпичный 
тш яучшаго качества по 90 к за кирпнчъ. 
Магистратская ул , д. J6 1 -й. Самохвал..ва.

Телефонъ М SCO- 3—656
ч’лСТНЫЙ*ПОв*РЕННЫЙ 

I .  Р .  Р Е Ц О Л Ь Д Ъ
лринкмаетъ ветеи1е железно-дорожныхъ и ;

" ..... .. по ксканъ за
удоспособностн,'

5—7 ч. веч. Пуяенъ хсеащинъ 4—5 
Спасская уд., доиъ Яоло, )§  26. Теле- 

фокъ 549.

МБсяцесловБ.
другихъ судебныхъ де.1ъ:

/вечья; потерю труд
ио оретеяз1ямъ по ооставп  груэовъ м пр. * 
Сосгавляетъ апеля^ониш и кассахронныя I 

|Каюбы и вэякаго рода прошен!я. 
f  Томегь, Почтамтская ул , д. Тельныхъ, 1 

л  10. въ квартире СтЬлецкаго. I

ЧЕТВЕРГЪ, 24 Апреля.
Мч.: Свввы страт., Евсев>я, Неона, Леонття.

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ.
В««»ряч«с1| 1я > оафнлвеь. «одвзив «оим « 

мдвеъ, М1мр«вк«в. ветеЪд. иоч«. 
npieuHMe часы: утр. отъ 8 -12  ч., веч. 4 -  

Ц*> воскр. и празд. днямъ 
утр. а - | 2 . нечер. 4—6 ч. Для женц|1тъот
дельная пунемпая. Пр1смъ утр. 1 2 - 1  ч. 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Дм «дныхъ без- 

платно отъ 1 2 - 1  ч. д :-: ежедневно. 
Монастырская улица, д. 26 У, протнвъ 

мокастырск>1хъ воротъ.

Телеграммы
П етербурген. Т е л еграф н. А ге н тства  

Внутремн1я«

Государственная Дума.
ЗасЬдан1е 22  апреля.

Заседан1е открывается въ 11 час. 
47 м. Председательствуеть Хомяковъ.

Оглашаются текущ(я дела, въ томъ 
I числе сообшеше министра юстиши о

ciH»: 2) объ отпуске средствъна под- 
держание состоящей при курской 
учительской семнкар1и метеорологи
ческой обсерватор{и; 3) объ отпуске 
Императорскому русскому истори
ческому ^щ еству средствъ на про- 
должеше иэдан2я памятниковъ дип- 
ломатичесюахъ сношежй древней Рос 
с1н съ иностранными державами; 4) 
продлеше состоящем/ при Импера- 
торскомъ казансконъ университете 
обществу археолоИн, .истораи и эт- 
нограф1и получаеиаго имъ оособ1я 
бОО рублей въ годъ на новое пяти- 
BtTie, начиная съ 1 янв. 1908 г.; 5) 
докладъ KOMMCciH пс народному об- 
разовашю по законопроекту объ от 
пуске изъ средствъ казны на 1908 г. 
2000 р. въ noco6ie Петербургскому 
Фребйевскому обществу содейств1я 
первоначальному воспитанЕю, (Сущ
ность докдала въ передана въ телег- 
рамнахъ агентства. Докладчикомъ по 
всемъ пяти эаконопроектамъ высту 
паетъ Кошалеваай, отмечаюш1й меж
ду прочимъ желательность раз8ит1я въ 
PocciH безплатиыхъ народныхъ фре- 
бедевскихъ садовъ для дбтей город
ского рабочего насележя. Желаю- 
щихъ высказаться нетъ.

Въ 12 час. 40 н. объявляется ае- 
рерывъ до 1 ч. 39 мин.

Заседан1е возобноалчется въ 1 
5 и. Председательствуеть князь Вол
конской.

Принимаются переходы къ поста
тейному чтешю, принимаются въ пер- 
вомъ и второмъ обсужден1яхъ и пе
редаются въ редакционную комисаю 
законопроекты, доложенные въ пер
вой половине заседан1я.

Хар.патшь поддерживаетъ зако- 
нопроекть о назначент пособ1я Фре- 
белевскому обществу, отмечая чрез
вычайную важность его деятельности 
и обращая внимате на громадный 
повсеместный въ ныперщ спросъ на 
детскихъ садочкицъ. Ссылаясь на 
распространение фребедевскихъ дет- 
скмхъ садовъ заграницей, где, нап- 
ринеръ въ Япон1и, число детск>иъ 
садовъ втрое превышаеть количест
во нашихъ детскихъ садовъ, ораторъ 
высказываетъ уверенность, что Дума 

будущемъ увеличить скромный 
размЪръ ныне получаемаго Фребе- 
левскимъ обществомъ пособЕя.

Безъ прен1й принимается въ пер
вомъ и второмъ обсужденЕяхъ и

Арзамасе, Костром!^, Перми, Николь 
ске— УссурШскомъ, и селе Пото- 
кахъ, Винницкаго уезда, Подольской 
г.; 3) по докладу фю>"‘чсовой комис- 
с1м о разрешен!! |Ц)одажи Нойорос- 
с1йскииъ универси'«том ь одесскому 

оипн- горовсьому •i-ew—/  ^ !̂рввяе-
н!ю Ь6^;б1 I вадратной сажемк . лри„ 
иадлежащаго уннверсите1 у участка 
зеиян, и объ отпуске яъ 1908 г. изъ 
государственнаго казна чейстаа вза- 
мекъ имеющей поступить въ его 
рессурсы равной суммы на нужды наэ. 
ваниаго университета; 4) докладъ 
бюджетной KOMMCciM о прод.тен1н от
пуска иэъ казны оособ<я по 4000 р. 
въ годъ на издан!е трудовъ Высочай
ше утвержденной комисс1м описанЫ 
синодальнвго архива.

Повестка исчерпана. Оглашаются 
текущ1я дела, въ томъ числе заявле- 
Hie о вопросе правительству въ поряд
ке гтатьи 40 о  прнчинахъ пожара 
на Обуховскомъ заводе. Заявлен!е 
это признается спешнымъ.

Въ 3 ч. 10 и. эаседаи1е закрыто. 
Следующее въ четвергъ 24 апреля въ 

утра.

чейства, а на суммы взыскиа. съ заво- 
доаъ на содержан1е заводской инспек- 
ц!н. Дума перехоАигь къ обсужден1ю 
сяеаующаго номера росписи». По но
меру 204 коиисейя предлагаетъ при
знать необкодииыиъ начиная съ сме
ты 1909 г. отделен1е расходовъ по 
ст. 22 §  5 сметы, вызываемыхъ уси- 
лен1емъ лвижен1я, отъ расходовъ не- 
!:решм1еяныкъ, каковы издержки 
кледстЫе яожарныхъ убытковъ, ра
сходы на соаержан!е стоажниковъ и 
тому подобное. По номеру 205 ко- 
миссЕя нредпагаетъ признать необхо- 
дииымъ, чтобы noKpHTie перерасхо- 
доеъ за предыдуцце годы испрашива
лось св^ксметнымъ креяктомъ съ 
Г1сазан!емъ размеровъ -перерасходовь, 
времени и причинъ ихъ образованы, 
равно мотивовъ, могущикъ служить 
къ ихъ оправдан{ю. По номер/ 208 
КОМИСС1Я предлагаегь необходимымъ, 
чтобы ликвидашонное делопроизвод
ство при управаен1И дорогь было ор- 
гаьнзоввно более экономно.

В ь ком!Кс\якь Гос. Думы.

ЛЕТЕРБУР1'Ъ. Думская подкомисс!я 
по пр{сиу здан1й Императорскаго Та- 
арнческаго дворца приняла составлен
ный по ея аоручен1ю Неклмлювыиъ 
докладъ, въ которомъ ;.говорится о 
ветхости постройки, совершенной 
неприсаособлен:юсти ея для ежеднев
ной ииркуляц!и тысячи людей, огне
опасности постройки и необходимо
сти клпитальнаго ремонта и въ то же 
вреи^ аорогизие его и предск^чтитедь-

доктора медицины Реформатскаго.
ВЯТКА. Военно-окружный суаъпри- 

говорилъ къ смертной казни Лбова, 
совершнешаго на Урале многочислен
ные вооруженные грабежи и смер- 
1 ельно ранившаго въ Нолинске 17 
апр. стражника.

Разным HsaicTtM.

РЕВЕЛЬ. На крейсере сФияьНя» со
стоялся завтракъ у капитана Еглундъ. 
Присутствовали офицеры русской эс
кадры и губернаторъ. В^еромъ въ 
думе городское общественное упрм- 
лен!е дало шведскииъ госпигь обёдъ. 
Губернаторъ оровоэгласилъ тостъ за 
Шведскаго короля, капитанъ Еглундъ 
— за Государя, затеиъ губернаторъ 
провозгласилъ тостъ за высоконово- 
брачныхъ и городской голова за швед
скую эскадру. Шведсь1й оркестръ на 
площади передъ думой исполнилъ 
гимнъ.

ПЕТБРБУРГЪ. Генераяъ-ахъютантъ 
генералъ-лейтекантъ Веаик(й князь 
Павеяъ Александромчъ зачисляется 
гь списки лейбъ-г88р;ии кончаю пояка.

МОСКВА. Купеческая управа избра
ла уполномоченныхъ отъ купеческаго 
и биржеваго обществъ для поднесен1я 
поэаравлек!я веяикой княгине Мар!и 
Павловне по случаю бракосочетанЫ 
ея съ Шведскииъ прмнцемъ Вняь- 
гельиоиъ.

К1Е6Ъ. К1евское общество содей- 
CT»i8 начальному обраэован{ю орглни- 

iforra шорвмшаго ajeT"» ив aMMi л еп « х ъ  каникулъ

пости за вывозъ въ тачке главнаго I въ дворцовой церкви въ присутстай 
врача больницы Николая Чудотворца (матери шведско! королевы, велишь

:-/11 ч. 

а1 X.Къ 51-му зас^ранио Г. Думы.

ПЁТЕРБУРГЬ. Предметы занятЕй 51 
заседан1я Го^дарствениой Думы 26 
апр.: избран1е члена въ бюджетную 
комисс1ю и ч1кча въ земельную ко- 
нисс1ю и докладъ бюджетной комис- 
с!и по смете расходовъ управлек!я 
желеэныхъ оорогь. Содержан1е до
клада; 1) принимая во внимание на
блюдаемую ныне беэсистемность и беэ- 
хозяйственностъ 
хозяйства, Дума

suab» для Душ.

ЗллхдеМе 76 чл. Г. Думы.

76 членоеъ Думы фракц!и правыхъ, 
нац!оналистовъ, умеренно-правыхъ 
октбрястогь внесли соешног заявле- 
Hie о необходимости предъявить пра- 
внтелитву вопросъвъ порядке статьи 
40 о  томъ, кйбя меры приняты къ 
выясиенГю причинъ пожара, истребив- 
шаго Обуховск1Й сталелитейный за
водь, является ли этою причиной 
случай, небрежность или злой умы- 
сель, въ какой мере отразится ги
бель заводя на деле государственной 
обороны и какимъ способомъ пред- 
полагаетъ правительство устранить 
вредныя последств1я, могуиби про
истечь отъ этой гибели для госу
дарственной обе д н и

Къ пре6ыва1Лю шввдскаго короля въ 
РоссШ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Во дворце великой 
княгини Елизаветы Феодоровны у вы- 
соконовобрачныхъ состоялся эавтракъ, 
на которомъ присутствовали король 
Шведешй, королева Эллиновъ, коро- 
левичъ Христенфоръ гречеосМ, прннцъ 
Карлъ Шведск1Й съ супругой и вели- 
Kie князья Павелъ Алексавдровичъ и 

жеаезнодорожнаго ДмитрШ Павяовичъ. Въ 2 часа дня 
признаетъ необхо- въ кониертномъ зале Зимняго дворца

димыиъ образован1е особой коииссш состоялось аринесен>е поздраплен1й 
изъ членовъ Думы и Совета и предста- высоконовобрачнымъ. Присутствовали 
вителей ведомстгь для производства король Густавъ, королева Эллиновъ, 
всесторонняго обследованш современ- и велиюе князья Павелъ Александро- 
каго положены какъ казеннаго такъ вичъ и Дмнтр1й Павловичъ. Первыми 
и частнаго жедезнодорожнаго хоэяй- приносили аоздравлен1е чины дипло- 
ства съ предоставлен]емъ этой матическаго корпуса, въ ихъ главе 
коиисс1и права приглашать све- послы великнхъдержавъсъ'супругами, 
душихъ заннтересованныхъ лицъ; 2) затеиъ оберъ-го^ейстерина. стагсъ- 
ниея въ виду, что въ текущемъ году дамы, камеръ-фрейдины, го^ейсте- 
предстоить преобразованы штатовъ рины и придворные дамы, члены свя- 
микистерства путей сообщеи!я, кото- тейшаго синода, придворное духовек- 
рые должны быть внесены на уваже- ство, особы перваго класса, кавалеры 
н1е законодательныхъ учреждешй, Ду- ордена св. Андрея Первозваннаго, пред- 
иа признаетъ необходимымъ, чтобы  ̂седатель совета министровъ во главе 
были представлены преаположенЫ ми-.членовъ совета министровъ, предсе- 
нистерства о  сокращены платныхъ'датель Государственнаго Совета 
должностей представнтедеЙ мини-(члены Государственнаго Совета,пред- 
стерстаъ въ комитете управлены же- седатель Государственной Думы, не- 
лезныхъ дорогь и обь упразднены входящ!с въ составь совЪти минист- 
советовъ приуправдежяхъжелезныхъ^ровъ гдавноуправляющ1е, сенаторы, по- 
дорогъ съ оредоставлен!еиъ большей четные оцекуны, первые чины двора,

общебцмэовательные курсы дь<* rts 
родныхъ учителей и учил-ельницъ

БКАТЕРННБУР('Ъ. Ушевъ первый 
пароходъ изъ Тюмени гь Тобольскъ.

К1ЕВЪ. Въ виду гфедстоящаго по- 
вышен1я пассажирскаго железнодорож- 
наго тарифа правяек1е.соединеннихъ о<5- 
ществъДнепровскаго пароходства по
высило пассажирск!е тарифы на десять 
и |вънадцать процентовъ.

АРХАНГЕЛЬСКЪ. На Северной Дви
не полный аедоходъ.

ОДЕССА. Губернское земское собра
ны въ видяхъ борьбы^съ развивающей
ся преступностью ассигновало 10,000 
р. на усилен!е въ Одессе полиц1и.

—  Председателемъ губернской упра
вы иэбранъ Горичъ.

ТИФЛИСЪ. Въ Боожоие силькымъ 
разливоиъ реки Черной размыто 
Боржомо-ахалкалакское шоссе. Меж
ду стани!ями Коби и Крестъ военно-гру
зинской дор. сообщены прекращено 
изъ за заваяовъ.

СЕВАСТОПОЛЬ. Открылъ дейстЫя 
военно-морской кружокъ, вице-пред- 
седателемъ котораго состоитъ глав
ный командиръ Черноморскаго флота. 
Кружокъ инеетъ целью разработку 
вопросоаъ военно-морского дела въ 
связи съ опытами последней войны.

НлпаАВшя н арветы.

герцогской четы и всехъ придворныхъ 
чииоеъ состоялось торжественное бо- 
гослужен(е, эатенъ боагодарственнов 
иолебстме въ придворной церкви въ 
дворце принца Вильгельма. На па
радно мъ обеде великЫ герцогъ про- 
возглаенлъ тостъ за высоконовобрач- 
ныхъ. Трауръ быль отмененъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Русское щ>- 
сольство обратило вниман!е Порты на 
постоянныя на почвЪ племенныхъ раз- 
доровъ стоякновен!я въ Салонихяхъ 
и постоянное беэдейств!е полищи.Ве- 
дик!й визирь обещалъ принять меры 
и отдаяъ по телеграфу соответствен
ное раслоряжен{е. Посольствомъ о(Я- 
ращено также вниманЫ Порты на 
ородолжающееся напряженное на- 
строеЫе въ Вене, непрекращающ1яса 
угрозы армянскому насеяен1ю и без- 
дейсго1е местныхъ властей. Обеща1м> 
и тамъ принять необходимыя мерм.

—  Въ Монастыре турецкимъ су- 
домъ пригомч>9ны къ смертной каэим 
два предводителя греческихъ четь,

ЛОНДОНЪ. На вопросъ, как!я м е
ры будутъ приняты для возмещены 
трехъ недавно погибшихъ военныхъ 
судовъ, первый лордъ адмиралтейства 
Маккенна ответилъ палате общянъ, 
что англ1йская судостроительная про- 
грамма не заключена въ столь тёс- 
ныя рамки, чтобы немедленное воа- 
мещен1е потеряннаго стало поведм- 
теяьной необходимостью, но адми
ралтейство всетаки озабочено воэие- 
щен(емъ убыли.

.К^ПЯ“ ''АГЕНЪ. РнксДмъ пршмигь 
съ окон-лтеяьной форме аь..оной(ю- 
екть о повышены акциза на слиргь 
въ связи съ промденнымъ въ новонъ 
таможенномъ законе повышемемъ 
таможенной пошлины на спирть.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаюгь изъ 
Симлы: Генералъ Вилькоксъ аттако- 
валъ 21 алр. афганцевъ на холмахь 
эападггее Ландякхоталь и встретядъ 
лишь незначительное сорротивлен)е. 
Начальники >геор!ятел1>скаго отряда 
бежали при самомъ начале сражен1я. 
Все афганцы переброшены черезъ 
границу. У англичанъ ранены офицеръ 
и два нижнйхъ чина. Различные ян- 
д1йск!е магараджи предяагаюгь [фа- 
вительству вспомогательный войска.

СИМЛА, Въ разяичшхъ пунктахъ 
на североэападной границе Инд!и те
перь частью мобилизованы, частью 
еще мобилизуются 31 баталкжъ, 15 
эскадроновъ и 64 оруд[я.

КОПЕНГАГЕНА Новый законъ о  
твможенжмгъ тарифе совершенно от- 
меняегъ пошлину на керосинь, ка
менную соль, соленыя сельди, rapnfycb, 
смолы, кроме сургуча, асфалыъ, ски
пидарь и подоб>шя смолистый ве
щества, рельсы, 1фямыя дитыя трубы 
размеромъ более 6>/| миллиыетровъ, 
железо въ плнткахъ, прокатанную 
вчерне проволоку, сало, воехъ, вор
вань, мельничные жернова, точилыше 
камни, блоки, ремни, пластинки кеу-

МИНСКЪ. Въ Бобруйске вечеромъ I чука, гутаперчу и некоторые друйа

личной самостоятельности и возложс' 
н1емъ инишативы и личной ответст
венности какъ въ центральноиъ такъ 
и въ местныхъ управлен!яхъ; 3) при
знавая необходимость приведен1е 
сметахъ начиная съ 1909 года по- 
дробныхъ объяснешй и основан!й НЯ' 
значбн1я цифръ для установден!я бо
лее тесной связи между иаименова- 
н1емъ параграфовъ и предметами ра
сходовъ съ раздедм1еиъ параграфовъ 
сметы на более мелк!я подразделения, 
Дума переходить къ обсужден!ю от- 
дедьныхъ номеровъ проекта государ
ственной росписи по министерству 
путей сообщены. По номеру 200 то

же управленЫ комиссш предлага
етъ следующую формулу переходе: 
еПризнавая необходимымъ, чтобы на
чинал съ 1909 г. расходь на содер
жаще комитета по распределен1ю ме
жду заводами заказовъ на железно
дорожный принадлежности относился

оедается въ оеда|{що(шую комисецп. не на.суммы государегвеннаго казна-

государева свита, среди которой на
ходились входящ!е въ составь свиты 
велкк!е князья, свита великнхъ кня
зей, генералитетъ, адмиралы, штабъ- 
и с^ръ-офииеры, вторые чины двора, 
статсъ-секретари, губернаторы и гу- 
беонск!е и уездные предводители дво
рянства.

Въ судахъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Военный судъ раз- 
смотр Ьлъ дело о  вооруженномъ на- 
□аден!и на отдеяеше частнаго лом
барда на Петербургской стороне; иэъ 
восьми обвиняемыхъ четверо пригово
рены къ смертной казни, двое къ 
пятнадцатидетней каторге, одинъ къ 
заключен1ю въ арестактекЫ отделе
ны на 5 летъ, одинъ оправданъ.

— Сенатъ оставилъ безъ последств!й 
кассац1онную жадобу доктора меди
цины Трошина и другихъ лицъ, при-1 
говоренныхъ къ эакд|очен1ю въ кре-1танЫ шведскаго

тремя здоумышаенниканн, явившимися 
съ целью грабежа въ квартиру мест- 
наго купца,убить городовой и ранены 
два другихъ лица.

К'ЬЛЬЦЫ. Задержанъ уб<Йца на
чальника учебной дирекцЫ Афакась- 

оказавш1Йся несткыагь сапожни- 
I комъ.

ИностраииыЯа

ТОКЮ. Печать, выражая сожа.1Ьн1е 
по поводу ухода посланника Бзхмё- 
тева, аъ то же вредя приветствуетъ 
назначены оосяомъ Малевскаго-Мале- 
вича.

ЛОНДОНЪ. Рейтеру сообщаюгь изъ 
авторитетныхъ источниковъ: Поло
жены на ншЦйской границ^ отнюдь} 
не внушаетъ опасеи1й. Афганская под-: 
чища те  же дикЫ не дисциплинкро- 
ванныя банды, который вступили въ 
начале недавняго въ столкнэвенЫ съ 
племенемъ заккхель. Численность ихъ 
превышаеть 9000. Негь основанШ 
предполагать, что они действуютъ съ 
согласЫ эмира, а также ставить на 
стоящее положены въ связь съ воз 
эрен(ями змнра на англо-русское со- 
глашен!е. Считаютъ маловероятнынъ, 
чтобы операцш приняли больш!е раз
меры.

БЪЛГРАДЪ. Иэъ Чачака сообща- 
ютъ, что въ ГугЬ во время прсдвы- 
борнаго со(^нЫ  правительственной 
партЫ 2 апр. произошло кровавое 
стодкновен!е. изъ-за назначены кан
дидата въ скупщину; 20 человекъ 
ранены.

КОПЕНГАГЕНЪ. Въ вечернемъ за- 
седан!и фолькетингь окончательно 
принядъ законопроектъ о таможеч- 
номъ тарифе.

КАРЛСРУЕ. По случаю бракосоче- 
лоинид Вилыелкиа

предметы. Пониженъ тарифъ на мас
ло, кроме суреанаго льняного до 5 
бръ, для соли кроме каменной до 5 
бръ на киляограммъ. Пошлина на са- 
харь установлена въ 9,87 бръ на кис- 
лограмиъ. Пошлина на каменным 
уголь уменьшена до 5 ёръ, на кокса 
до 5 бръ на 100 киллограмиъ. Понн- 
женъ также тарифъ на большинство 
химическихъ ородуктовъ. Тарифъ на 
табакъ и спиртные налитки повы- 
шенъ. ПостановденЫ новаго закона 
вступаютъ въ силу 1 янв. новаго 
стиля на 1909 г. Новый таможенный 
тарифъ подписанъ королехъ. Статьи 
о  табаке и табачныхъ суррогатахъ 
вступаютъ въ силу 32 (?) апр. текущего 
года.

ПослЪДНМ И38^СТ|Я.
—  Крййше правые обрапивсь по

телеграфу къ алтиискоху гепералъ-гу- 
берпатору Духбядве съ просЫЫВ выс
лать мате]){алы, нухвые дла опровер- 
мев1я cBiAesiA, првведевпыхъ въ зап
росе объ его дёятедьвоста. Ген. Дум- 
бадзе аеиедлеаво ответилъ ■ обепцигь 
приедать доказатедьства своей вева- 
вовносп. «Русск- ВФд.*

—  ВыгочаЙ1да1ГЬ српвавомъ уводепг
по домвшввнъ обстовтельствахъ повФ- 
хотЁ: числапцйся по армейской ntxo- 
тй, состоапий въ оракохаадвровашв 
Бъ главаоху штабу ген.-лейт. Фокъсъ 
пенНею: чвелящ1есл по гсиоральвоку 
штабу: состоящей въ рагпорлжетв аа- 
чальввяа главнаго тгабь гсв.-лейт. 
Схнрвовъ съ певаею, состоящ!й въ 
орнбоианднровавЫ ь-ь главному упраа- 
лен1и геиеральваго штаба гев.-хайоръ 
Гейсь съ aeucien. «Oiobo, .
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— По Д1ШШ11Ъ к п в -

стерства о;тей еообщеам ввело вые- 
s e i  ва вс&хг жел^вяып дорогяхъ 
внражается въ вастоящее вревв п  
■UBBet^i всего ояоло 6,000 вагововъ, 
в  ГОШ BBori хлМныхъ rp jaon  
баело 9,000 вагововъ. ^См. С к ж *.

—  Въ кругахъ блвзпх« гь кжвв> 
воретву проднаго арогв^щейя прв- 
хавть BasQaqeaiD товарящемъ мяввет- 
ра Л. А. Георпевеваго весьна свмлто* 
магочесвое аначвню. X  А. Георпевсий 
вехов-^къ сравнвтваьво жааодой. Ему 
ве Ooite 40— 50-тн л4гь. У него 
вметный, piffiHffjuBufl харавтеръ, в 
9в% уб^жденаий стороввшгь ввйдре* 
IU  двсцволпш п  BiBojy. Вг вачест' 
в% двревтора цярскосехьсяой гввва91в 
« п  проаш ъ кассу окерлв. Л. X  
Г вци ю сп й — сторовжввь класевовава 
к художестве Ешаго восажхаюа своше* 
ева. Прк векъ 6iLia ананеватаа aocTa> 
■ваха греческххъ трагедкй м  гшмвшм. 
Па у<Ияцев1ямъ o n  йиооса п  вра-

1  сочувспуега сш явоф иакъ.
,РуссЕ. Сд.*

По св^дЫдхъ, водучеааымъ га* 
вегой уваэъ праввтельстъукг
ЩВ10 севата во дЬду в м в о п  ж е р ^  
Гоетдарствес^ой Д уш  оостуовга въ 
стдебвув вадату ва вовввЫ1 ведйдй. 
Неведдевво оберъ*аровуророхъ падаш 
ХЙао будет» вередаво прокурору 0№ 
ружваго суда, вогпфий в  вавраввт 
UV п  веподвев!ю. Бъ оетербургежой 
ПфЕ.мЬ есть кйста врвбдхятыанодда 
ЭО-тв осуждевоыхъ, в т6, воторые бу
дут» отбывать ваказаще въ Петербур- 
й ,  будут» закдючевв првбдвзятедьво 
в »  кондй аярйдя, в остадьнве будут» 
«|бывать maasaaie въ жйстахъ своего 
вветоявЕвго вштедьства (по адресавъ, 
ввходащвмся въ xtrfi падатн), в тахъ 
вавъ еообщепе вряговора ва x ic n  
явтребуетъ вЬвогораго вревмп, то от- 
Йимш1'е важазав1Я начветса ооаже. 
Кавь вавйство, осуждеавые ваходятга 
18  свобод*, вогому что sa вжхъ вяеее- 
вв  дмежвые аадогв. Тй, воторые 
■отребудггь во9вращен1я вадоговъ, дод- 
жкя <^пъ M uorom i въ лорьну во- 
веддевао, орвчехъ пребывание вто бу
дет» вачтево въ ерошь, овредйдеввый 
вудокъ

—  Бывв1е чдевы е.-д. фряхц>в вто-

St  Государетвеввой Д у ш —Церетедв, 
ахарадве, Ломтвтадве в Джаоарнд»—  
•браткдва еъ ходвтайствокъ о аахйвй 

жяъ, врвговореявымъ хъ оатв годахъ 
ввторжвыхъ работь, ваторхваго режв- 
жа пуремвывъ въ ввду бодйзпенваго 
ю  состояви. Особая жедворгвевая 
тврекная вокясс)я ввшда еостояв1е 
адоровья бевшвхъ депутвтовъ бодйанев- 
выжъ. Предоодагаетсд оставвтъ осуж- 
деввыхъ орв ткфеквожъ режим*, но 
уведвчять вжъ срокъ аасазав1я отъ 
М *  до 7*Л д*тъ. ,Рус. Сд.*

—- Въ Во|ювех* жвъ псжх1ятршчес- 
ввго отд*дев1ж эемсвой бодьнвцы во- 
хжщерв еодвтвческав Шабвшева, с п у -  
провавшая сувасшедпгуи. ^  (Ъмьвв- 
цу ворвадвсъ 3 вооруаженынхъ куж- 
чж п я жепцява, потребовал! выдачж 
Шабвшевой ж беепреодтстаевво еврв* 
ДК» »Бирж В*д.”

—  По гйтт о ио<уч̂ и  по ПП«ДО«-
'НТЪ J' ЛГ^ВШ'- ■*ЖГВ±_ . М ь 
pO f* •. ч • • 'X . r - f t - r . - . f i
пбвж гь вря Цусжкевокъ бои, прявд^' 
9ша вром* гдавяаго вповввка, д*до- 
яршввкджтедж жорсяого хввжстеретва 
Сергеева, воторый усвйдъ сц>ытьса аа 
в р т ц у , ц*даж оргавваовавлаа жояпа- 
п .  Сртдв епхъ  двц» есть в*сходь- 
•» д а » .  .Нов. Вр.*

ф  Д у л б а д з е .
Д*во генерала Думбадж, воэбудг- 

jKm oe фракцкЯ октябристовъ Гос. 
Д уш  въ форм* запроса правитель
ству, заслуживаетъ сжмаго серюзнаго 
виииан{я. Нъ номер* 78 «Сибирской 
Жизни» этотъ запросъ оггябрястоеъ 
жереданъ цйдикожъ по «Новову 
Времени».

Мы нс с т а н е т  поэтому излагать 
вновь содержан1е этого запроса, укв- 
Brem товько, что факты, приведен
ные аъ немъ, настолько сер1оэны, что, 
казалось бы, не мовгетъ быть двухъ 
мн*н1й относительно характера д*й- 
ств1Й генерала Думбадэе.

Въ самомъ д £ ^ , если справедливо, 
что генералъ Думбалзе отмйняетъ 
своей властью р*шен1я о'дебныхъ 
м*стъ по /-раж4Лмсм/4/ь дЬлшмъ, 
лк о т  прианаеть воэможкы1ъ 
администратманомь оорядк* аэыскм- 
вать аъ пользу частныхъ лицъ де- 
нежныя суммы вопреки сунебнымъ 
рйш енм т, которыми гь искахъ 
отказано, если за неисподиен!е адми- 
нистративныхъ рЪшен1Й по |рзждан- 
скимъ д*ламъ ослушники подвергают
ся высывк* мэъ Яятш— т̂о этого одно
го достаточно, чтчкЬ ,̂ устранит эеЙ 
JTOMfrMvec/tLf сообрдыгеМл к  Одолэ- 
дани, орнэматъ въ данномъ случай 
наличность превыи1ен1Я ааастя.

Мы сознательно постарались поетж- 
внть вопросъоДумбадзе на такую имен
но почву, освобожденную огь  всякжхъ 
подитйческихъ элементовъ, хотя, коне
чно, политическая сторош  вопрха 
очень существенна. Д*до въ томъ, 
что всайдъ аа пояаяешемъ въ печати 
текста октябрнсткаго запроса о  д*й- 
CTBbixb Думбадэе, немедлешю раз
городись страсти и гь крайней пра
вой печати стали поавляться замОтки 
и статьи, доказывающЭ!, что въ «наше 
революцюнное время» устраненк Дум- 
бад?е опасно по соображен1ямъ поли 
тическимъ. C am  ДумАигае также иэбя- 
раетъ способъ саиоэашиты исключи
тельно оолитичеаай. Въ письм* 
редактору «f^cK» онъ звявляетъ, что 
«освободителн» начали противъ него 
травлю, но что онъ ничего нс стра- 
шятся и будеть оо прежнему дОдатъ 
«патркпическое» д*до спасен1я PoedM 
отъ реводюц10неровъ

Такая позицЫ, конечно, наиболОе 
выгодна. Но не трудно показать, что 
она совершенно искусственна. Для того, 
чтобы показать, что она совершенно 
искусственча, нужно именно освободить 
вопросъ о  Дуибш|эе отъ вс*хъ политы- 
ческихъ наслоен1й и взглянуть 
это д*яо только съ точки зр*н1я 
j0fi^4>/vecxoAf. Тогда окажется, что 
никакой патрктизмъ, никак!е «осво
бодители», никакое «благо Россаи» не 
HMt.iorb отношены къ противозакон- 
нему р*шен)ю гь административ- 
нонъ поряакй д*ла о  взысканы для 
какой то госпожи денегъ на сооер- 
жаи1е съ ея совсителя. «Благо 
РоссЫ» къ этому д*яу, кажется, не 
ймъетъ никакого отношены, и совер
шенно непонятно, почему это  шаб
лонное д*ло Думбалзе принялъ къ 
своему раэр%шен!ю и разр%шнлъ его. 
Эатймъ было какое то дЪдо о  взыс- 
кант по вексеяямъ татариномъ съ 
Бухштаба 20000 рублей. Опять таки 
и эдйсь «освободители», «патрю- 
тжзмъ», «благо Россш» ровно нс при- 
чемъ..

Такихъ д*лъ разрешено иного, и 
съ этимя дйламм интересы полити- 
ческагл уст?огсенк 5Тити и ии-

й ,Л., Me.Hef'JTb ж
не м оо  ^ъим*!».

Налицо превышены вмети, голос 
нврушенк закона (341 <т. Улож.) и 
только мзъ желанЫ затушемть вопросъ 
можно переносить его на почву про
исходящей въ странй политической 
борьбы. В*аь вотъ ссйчась сенаторъ 
Гвринъ, по Высочвйшему воеел*н1ю,

' производить ревиаю москсвскаго гр«- 
' до'-ачадьства, во глав* котораго долго 
|стоя1гъ генералъ Рейнбогц д*до при- 
ниивегь для аосл*дняго плохой обо- 
ротъ. Совершенно очевидно, что въ 

I подобныхъ сдучаяхъ ссылки на поли- 
тичеекЫ коньюнктуры неужЬстны, если 
взглянуть на вопросъ только съ точки 
^ н Ы  закона и его интересовъ.

Понятно, почему газетные зашяг- 
ники Думбадэе стараются перенести 
вопросъ Обь его д*йствЫчъ въ сферу 
полнтическихъ соображешй. Въ этой 
сфер* 1Юб*да кажется ииъбод*е лег

кой. Между т * т  для уважающей себя 
печати достойна только такая защита 
Думбадэе, которая направлялась бы на 
опровержен1е фактовъ, иэдожекныхъ 
въ запрос* октябристовъ. Вотъ,— если 
на Думбадэе налгали, если онъ граж- 
данскихъ д*дъ не р^ и ра етъ , судеб- 
ныхъ р*шен1й и законовъ не отм*ня- 
етъ, власти своей не превышаегь,— 
тогда другое д*ло.

Однако вм*сто такой елинетшеино 
возможной и достойной зашиты, при- 
тягиваютъ за уши «благо «Россш 
«анархистоаъ», «инородиевъ», «смут)'» 
и другЫ страшныя слова и затушееы- 
ваюгь гдубокШ смыогь запроса ок
тябристовъ,—запроса, направденнаго 
на беэпар-Ниную защиту безпартШна 
го закона, интересы котораго для 
каждаго должны быть превыше всего.

М. Бейлинъ.

Къ урожаю 1907 г. въ Сабкр! 
я Средней Аз1и.

Въ ведавво вытедшеиъ вадавш 
Цеогредьжаги Оптистяческаго Бомите- 

Урохай 1907 г.* сообичдш св*- 
д*вш, касающЫса пода о&вныхъ хх*-
б о п

Св*л*жи втя относатея к» 72 гу- 
tfepeiav» я ебдассамъ вивертя: 63 гу* 
бернимъ я областямъ Европ. Роспя, 
одной Закаввазевой (Чсрпоиорской), 
4-мъ (М нрежпъ (ТЬбодьевой, Тоисвой  ̂
Евнсейсвой я Иряутгпой) я  4-мъ 
Средвеаз^втсжннъ (ТуупайсБОй, Адио- 
лнехой, Охнаадатввевой я О ияр*- 
ченево#)-.

Водь оос*во1гъ главвыхъ оеншхъ 
хл*богь— ржх и пшеяяцы въ Сябвр- 
евояъ район* находялясъ 490294 ва- 
эевннг» десатввъ в Средяеааёатсвовъ

21723; подъ оввмыив и *бен в была 
заялш въ обовхъ райовахъ ; 
обраэояъ вебольшш вроетравстоа, ве- 
звачвтельвость воторытъ оеобевво р*а- 
во выетупвтъ, есдв ш  схаасеиъ, что 
въ томъ же, 1907 г., въ одвой Ват- 
свой губ. водь озввыяя хд*баия вахо- 
двдось 1490083 десатвнн, т. е. почта 
въ трв раза 6ouite, ч*иъ въ упоилву- 
ТЕШ Свбврссвиъ я Среднеа81втпохъ 
райоаах-ь вм*ст*... СЫбярсвй ж Сред- 
веаз!атск1й райовн р*это втдвчвднсъ 
во огвоентельвой внлячяв* иощадв 
ояшого вое*ва оте вгЬзъ остальвыхъ 
райововъ BirnepiB: въ щевтрмьноиъ, 
вапрви*ръ, peloB* (губерв1в: Моссов- 
скаа, Тверскаа ■ г. д.) подъ оаввывв 
хл*^хн ваходнлос» 64,94'/, общей 
пдощадв пос*ва продоводьственвыхъ 
хд*бовъ (беэъ овса), тогда вахь—для 
Свбврсхаго района вто отвотевю рав- 
вдлоа 18 69*/о,— а для Средвеашат* 
сдаго— всего тояьво 9,067о: *ь сред- 
векъ же по BicnqiiB яодъ вос*вонъ 
09ВХЫГ» ваходяхас» почте водовява 
всей площадв пос*вя вродолохьетв^- 
ныхъ хя*бовъ

По q>BBBfBiM еъ 1906 г. влошадь| 
главпыгь опвытъ въ *п*ч
/-Зс к'. ;ЙСЕ ь ’. !■* вбЛлк-

tecr-BCb, ж ,
бирь'воиъ уяеньшнлас» вя 7282е; «ъ 
первохъ райов* 1и о 1щадь овяиыхъ уве- 
днчвмс» во сряввен1ю съ нредыду- 
щввъ годоыъ ва 70,49*/. ы н  по срав- 
вен1ю со средвН ва ватвхкпе 1902— 
1906 г.г.— вя 63,46*/,; тавое вовраста- 
в!е вдощадн овняыхъ веяьая ве орвэ- 
ввть жвтевсвввнкъ, оччетлвво яысту- 
цакнввиъ ва фосг* общая» во BNuepia 
увеньшешя нлошдхя оаняого вос*ва 
q>BBBBTex»HO съ 1906 г. ва 1,81*/«> х> 
второяъ же, Свбврсвонъ, район* няо- 
П18Д» опмыхъ увевьшвдас» ва 12,93*/» 
по еравнев1ю гь 1906 г. я на 9,75*/« 
— по сраввен1ю со ередпею аа посд*д- 
нее 5-TBj*Tie. Подъ рожью было вавя- 
та въ Сябврсховъ раЙов*— 48Т325 де- 
сятжнъ (99,89*/«) в  Средвеаэ1ятсхоиъ

15668 дес. (72,13*/J, ■ подъ шпеня-[ ежомъ, во я въ отоиъ посл^двемъ сборъ | Мы уже давно не вндимъ органовъ ое- Обще твеннымь дов*о»емъ нужно 
цею находвлось 2969хееятнвъ(0,61*/^ съ десятвны ве цредышахь 72 птдовъ.' '“ ™ ^  девизами «въ борьб* обретешь облекат ^

плг.пли.Е .  «ORE _____^ ^  ___ L  , ТЫ право свое», «пролетас1и вс*хъ стоанъ. ‘ дЭ-тл и при fOMb
« “ «“ ' t o  cfcpb ржи съ л » ,  *»«тедъ ;,«ть ко-

/*^“ *® *™Р®*^* сятивн дала оо ниоерхн СеиврЬчев*, родной свободы» въ значительной степени торыхъ мижетъ быть направ.тсня ис-
Въ Свбврсховъ райов* ржавые по- ская область, гд* урожай ржн съ дв- утратили свои ярмя особеяностн, и факт- ключитеяьно только на пользу об-

с*вы значительво нреобдададн надъ' слтваы выроввлея въ 89 пудадъ, вто- *‘арт1йная печать принижена до од щества! ^
вшеялныкк, I  п  июнь c j j « t  б о и г | рое ««сто ивяда Тш бовсия съ73 кк ™ -.  д „  „ „ е н к ц ы  кногю ,стр .«ю .,н а
Ш1> процеягъ рхжаигъ п о Л т о »  k«1 -| «jkwui е> д в м т а , ,  r f tn e ,  w neproal Т а ю т  обрш от, ^.miwcKia ходъ м - соапакви. Стремю Токио, что ор- 
лн только районы: С*эервый, Сродяе-: и пятое н*стя ааняяя губершв: Калят-; “1*Й иеумолммо воаврвтмдъ насъ, in Matos ганизаторы спектаклей оом устхюйст 
ю ж п » ,  Зм о,ж си* .Ц е а т р и ь .ы в ..| с м , П додш  .  Варш исия; шестое ' *  “ «л «д м и ъ , не к е ’гд» р у к о ^ -

Въ Сибдряедъ la f c r t  йыдо собре- к*сто е а д ^  Тодаш . губершл съ 6б-ю S ro S S i»» , „асреж е, » « ь  общсстоешша» «кгереош .. . Ни-
пудвин сбора ржя съ десатжны я 8-ое арЬваетъ м въ обществ* и вь самой Ду- чего не пол*лаешь, разъ шходятся
х*сто— Сешшалаинская обл. съ 62-ха "  »тотъ-то м -ментъ и мам*ренъ отра- г. г. любители лая котооыкъ

Абсолютный остатокь главвыхъ o s i-j Временно сгяадивъ острые углы naptik- *f*m  и въ чью пользу; ссгоднр 
ньпъ— ржя в  пшепвды аа вычетонъ i ныхъ дрограммъ, обм^^ммим» миммим они эл*сь, глвтра тажъ, ямъ «лишь 
аерыа, пот{)Обваго для обс*иенев)я по- по нашему мн*шп, направить вс* бы игратьаЬ.

во оавиыхъ; ржя— 26336700 оудовъ 
шпеавцы 173700 нудовъ,всего 26510400 
пудовъ, во сраБпев1с  со средней вя 
поелФдвее niT8.rbTie ото еоетявляетъ 
недоборъ въ 260200 пудовъ, тахъ что 
*/• отношение сбора оавяытъ 19v7 г. 
гь среднему авоятндМедаеть 98,9...; 
въ Средвеаз{ятсБОиъ же райов* было 
собрано ржн— 1114400 пудовъ я оше- 
вяды— 410400 нуд.; всего 1524800 пу
довъ, по сравнея1ю еъ упояяяутой 
среднею ото дало а«феборъ въ 514700 
пудовъ, что состааляеп макямальное

Оеш чп M tau n  »jwit

no райоваяъ BimepiB '/•отпошев^есбо-,— въ Сябврсвомъ райов* 4,13 вуда 
ра 1907 къ ередэеху м  ытялЪпе (мевыне вротяяъ ередяяго, равваго 
сбору— ввеяво 1бС,8*/»;въ особенностн 4,97 пуд.) в п  Средвеазгатсхомъ рай* 
веляхвиъ оказался переборъ въ Сенн-,оп*: 0,42 пуда (больше протнвъ сред* 
рАченслой обласп. гд* въ 1907 г. ялго аа ватлл*пе 1902— 1906 г., рал- 
было собртво ночтж къ два раза бол*е ваго 0,31).
проплъ средвяго <193,2*/#>; въ втохъ! По отд*львымъ же губернганъ воб- 
отвовенЬ СеяярФчевеяая область ва-|лястят получвляс» таюе ^ ультатв: 
в я .»  второе м*сто среди 72 губерн1й*
■ обласкй BMoepii. уступявъ nq>ooel 
— Астряхявсяой ry^ejodB, гд* оавшхъ ^ ■ ‘•‘еВаая. Т 
было собрано почта въ два съ полобн- Ирвутежая 
вою раза бол*в протнвъ средваго за Тобольежая 
оятвл*-пе, 1902— 1906 г.г., я, ваобо- Томская . . , 
рот», очепь няшйсборъ оа1 мыхъсрав- Свмкр*чевеяая. 
иктельно со средчкжъ дала Тобольская А кмолнбскяя . 
губерн1я, гд* сбор» 1907 г. составвлъ Свмяиалатовсхал 
62,2 /§ средвяго. Недобор» obibiti»  Тургвйсаая . . 
хл*бовъ яь Свбиггвомъ райов* кос* Остатяи на душу оавных» въ 1907 
вулсв тояько ''в'ююй рлш: недоборъ А’ЗДУ превыгаалв epejunft ва пятвл*пе 
посл*хвей по с|-а-яев1Ю со средввмъ остатокъ въ Ёвнсейсвой, Нркутсяой и 
оборовъ выраэ»'.1''л въ 287600 пудовъ, • ^®***®® губершя-чъ, въ Сеэир*че}1гко1  
тогда к а п  ебо]-» тгаеввцы дал» пере- • Ахяолвнекой областяхъ; во вс*хъ 
боръ въ 7400 иудри». ,*®  оечальныхъ губерв1ядъ отя остаткх

Въ Семнр*чеircHl же областя п в -,б “ "  меньше среднего, 
реборъ хЛбовъ дг лает» главнынъ об-> Тавовы въ общшхъ чер|м» гяаввые 
равотъ ва рож!. «“боръ яотоуюй даль ревультати урожая сяввых» хл*бовъ 
24I.O*/, средвя.о, я я» яговъ отноше- »  1907 г. ва вашнхъ охраяпахъ; Он- 
Hii эта обшигтъ злляла первое н*сто бнри_и_Средней AaiH.

те», состом я л  л  1907 голу: л  С«-, “ вш'стмнножъ и м  иначе См-
бврс-яоп райоьЬ—22193900 пудовъ ц;альнаго порядка, которые -^ ь к ^  упро* городномъ собрен1и творится, пе 

чать новый оорядокъ, кровно связавъ съ меньшей ii*p*, что то нспотштное. 
иимь квтересы широхнхъ нассъ. Только Зя*сь, на гдаэахъ г. .. старшинъ, гд

организыпй, правь на сущест8оаан1е кото- сооранш доходятъ Л2же до того, 
ркшъ не o rp i^ e rb  яавш виЬнартАЙРостъ. ЧТО иэбмваютъ другь Друга до вотерм

(20047200 суд. ржя я 146700 рудовъ 
вшевяцы) я въ C^xneasiatrBOMb— 
1330600 пудовъ (975700 вуд. ржн я 
955100 нуд пшевжцы); ва одну душу 
яаселеви остатокъ озвшхъ составвлъ

С»аяМ». ■ж»*:
7,63 8,17
7,34 7,58
4,05 2,27
2,99 3,52
0,50 .0,94
0,28 0,26
0,08 0,05
0,07 0,12

Уыичтожсше крутшхъ оаргШ, иэъ кот«> 
рыхъ каждая отралоетъ оаред*ленное о4- 
цествениос течен1с, было бы аошелв, во 
cCudmtai^ ^емократычеежов вямопчг» ао- 
жетъ быть *axTOMV

Журналъ пока воэдержмвается отъ 
опред*ден1Я платформы такого обье- 
динен1я,— развить это онъ лумаеть 
въ своей посл*дующей работ* я въ 
этой работ*, заканчивает» газета,— 

должны нанъ помочь вс* г*, кто самъ 
переживаетъ товедественное явстроея1е и 
видмгь С1мке1ве въ лозунг*: eOWiieew 

Эе»окд<мит«пН1 (мяоамин.

гредв отд*дьныхъ губерн1Й я областей 
iBBepin, устуаг-.ъ второе Астрахан
ской губ., гд* c6o{fb оэвмой ржа со* 
ставвлъ 228,2*^. гр«двято; в всл*дъ 
88 вослйдвею тр-етье я*ето отняла Тур- 
гяйссаа область, гд* сборъ ржя даль 
182,О*/» средвя!'.- г - сбору же ишевп- 
пы опосвтел1>в<7 в  ередвему Ссхжр*- 
чевсхая область отняла четвертое м*- 
сто, уегупввъ л к ш  АетрахавскоЙ, Еа- 
завгкой в Екатерг. )' е̂лавекоЙ губерв!- 
анъ; сраввктел! во большвмъ оказался 
переборъ вшеовои я въ Еввсейеяой 
губеря1к, въ котогюй сборъ 1907 г. 
составялъ 199,8*. *̂ гредвяго за оосл*д- 
вее пяпи*т1е г*''.,.. « .

Урожай 08ЯВ'.''( хл*бов» въ пудахъ 
1-й казеквеб зесатяны вырдзнлея 

въ райовяхъ Свбя с к о т  в Средвеаш- 
атсковъ в» едъд)! лдх» квфрахъ.

С.П.&
И. Серсбрениикогь

Русская пенать.
Мы получи ои первый номеръ еже- 

нед*льнаго журнала— газеты шГолосъ 
Народной ПравАЬп, объединившей во- 
кругь себя и*лый рядъ политмческмхъ 
деятелей 70-хъ и 80-хъ юдовъ. Въ 
передовой стать* этотъ новый редак
тируемый И. Джадабадари органъ собрянк 
заявляетъ, что гдавная|его задача это—  бу в т>  

способствовать свобощгымъ .........
МЫМЪ СЛОвОМЪ СОЭДЯММ) ТЯК1ПГ» 
сударственной н общее: есннмЭ

По Сибири.
(О гь собствшн, корреспондентовъ),

Тннвнь
{Въ женской гимнаэ!!/).

чуастгь; между пр оч и т, одинъ нэь 
случае» такого иэбккЫ им*дъ я*стс 
23 феарадя тет^щаго года, въ при 
сутег^и предс*датедя ссбг*ан1я.

КБЗй-Кмколгаюиь
(> 9ят Отщ. ешбяр. бакка).

Дось» построенный для смбирскагс 
банка технико-промышленной конто 
рой г. Верезубова въ Ново-Нмко- 
лаеиск* 8 апр*ля осмотр*нъ губерн- 
с к и т  тп к ен ерот  г. Хоиичъ и м*ст- 
н ы т  ариставот г. Висманъ, прмчет 
постройке означеннаго дома окаэа- 
лась ьполк* от8*чах)шей требован1ам> 
стронтежьнаго кскусстяа.

58,5 —
67,7 1*6>0

24 марта начальчнца м*стной xetb 
ской гимнаэ'и В. М. Тихомирова со- 
лучина отъ ооаечитела учебнаго ок
руга бумагу, въ коей начальниц* по 
лрикаэан]ю министра народнаго оро- 
св*щен1я преддагаеось гь трехдневный 
срокъ подать прошен1е объ отстзвк*, 
иначе начальница будеть уволена. Ко- 
пш предомсанм было присданл таюке 
директору реальнаго училища Иваче- 
ву, занимающему должность оредс*- 
дателя педагогич. сов*та женской гим- 
наз1и. Когда въ город* стадо извЬст* 
но о  кар* кадь г. Тяхоммровой, т о  чле
ны родмтельскаго комитета хот*ди 
собраться для обсужден» ходатайства 
объ оставлегаи начальницы 

ПредсЬдатеяь педагогическаго сов*- 
та г. Ивачевъ соаЬтовадъ ореА|С*да- 
телю род. комитета не yttpdKOTTi 

комитета, мнаие ом> 
-чт-- но предк.,-мЛтель 

ci'Kpenpb pt4u<ux все таки писать
_______  помЬегкн ч д е н гт  комитета. На дру-

которыхъ к«гь мрвдь -■<. кснъ гой день в еч ер от , 25 мартя, ^  имя
ломъ. та«ь и ьтдълышП .«яов*1съ могли эд*шняго исправника была пригнана 
бы с*лб«дви ГЛ.ЯЯЛЙТЬ мысль и волю оо телегояшот мэъ Тобольскаотъ упряе-

ъхп« I «ВТ* »гь гь реальнум дЪстсльиостъ ну-* Т^йтщ каго, въ которой по ори-

*) Пр» содоетавжппл 1907 г. еъ
190в г. ВСК.1ЮЧГВ» Акмолмасная обпетц аъ 
вжху ок рстыя о веД сгахЬнШ въ 1906 голу.

«к  •• >МЪ
OTMiucaiM по ооор} лыю... ^  . » в
ачмеяя оаъ вавялъ п^вое я*сто q»»- 
дв вс*хъ 16-тв райововъ нмвер1я; во 
«>бору же пшенвщы еъ десятввы o n  
уетупвлъ лвшь Волжсво-Донсвому рай* 
ову, въ яотореяъ въ средвеяъ еяйяг 
раля е» деевтяяв яо 70 нудов» яяе-
ЕЖЦЫ

Въ го время, яажъ въ Среднеавхат- 
скомъ райов* урожай ржн даль ва 
десятвлу 71 вудъ, въ 3адв*0ровевовъ 
райов*— всего голыо 31 нудь; въ то 
время, как» въ вемъ еобнрш  во 68 
вудотъ пш«п1цн еъ десвтвны, въ За- 
волжевожъ— всего голыо во 30-тв ву- 
дою ; въ особенвоста же высокъ ур<’~ 
аАЙячвсня:въСредпеав1атсхонъ район* 
съ десятвны собвралн по 125 вудовъ 
ячменя, въ Заха*яровскомъ—веого 
только но 12 оудоп; больнхе всего 
собвралн ячменя гъ десятвны поел* 
Среднеашатсвяго района въ Прнваслнв-

у'_' гь ......-  - ri-Tr Еазв>»*ю .•?©'-гч||Т4.4я ^чelч^afp округа
л 'уиГ"  ̂ * " *"* ' * ” ■ " « д ,«• or.tO«»*ur ЧрЕЭи̂  мяра^Ы

И т Г »  ймау откликаться на вс* 1>^ми.мьсх.м ко- иу* гь ьр* женатом 
« Д .Ю . ,  м вы П , 9УССКО» « « э н . ,  " « " “ 1“  KrtHO выло закрыть «  ис- 
«урмигь « Н ..С  ..'. ияеть уи к- " К " " » »  ир,лт.ан о было р ^ т ь  
к и ъ м  зэовой «и .л п п  « « . :  протоколы коакгетЕ В -Ш.

Мы кэбирлемъ фьрном 1ымьл<г«. -  ■

х а »  русосов ЖМЗйМ, по НВШПН MH*Hi»,j Гор. Нузнецкъ. Тоней, гув.
требуетъ бол*е, ч*мъ когда либо, вдумчм- _ ...
ваго отяошсшя ко всему пережитому. | Безмолвная тишина. Темно, ночь, 

Составлекъ першй но.иеръ разно- ничего не видно, тяхо, все спить 
сторонне и интересно. Мы находи т к р у г о т
въ немъ и*лый рялъ статей по вол- Поговорили немного объ улучшетм 
р о с а т  полнтическит, финансовыт, общественной библГотекн, выбрали но- 
философскмлгь, научкымъ и обшест- вое орэвлен1е, но и новое праааен1е 
венныяъ. Есть и беллетрмстяка, им*- орнэна.чо за лучшее спать, ч*мъ ра- 
ютсяи историческ1я эа11*гки.Изъвсего ботать. Мы съ грустью должны кон- 
этого обихьнаго II содержательнаго стати;*овать, что въ члены правлек1я 
матерГада отм*тимъ статью *Наша не отК1рана зав*дуютая выдачею 
шнбларпйность», гд* основное на- книгь г-жа А. П. Ляшкевмчъ,— г-жа 
правленк журна.та выражено лоэун- Ляшкевичъ библютечное д*ло поня- 
гоиъ— «объединен1е всей деиократи- масть, можетъ работать н уже рабо- 
ческой оппозиШи». тала, а не только говорила...

Сь Ангары.
Вёсгм м факты

Наконец» и на дальн1й с*веръ об- 
шчрной енисейской губерчТн обоятн- 
ли вниманье еъ столиц*. По соду- 
ченнылъ св*л*н1ямъ въ посл*анес 
время и Dptamapadri край въ пред
стоящее я*то будеть изсл*дованг 
цЪлыт р я д о т  яовшкднруемыхъ на- 
учныхъ 8кспедец'|й въ этнографиче- 
скомъ, агрономическомъ, лрхеологи- 
ческомъ и гео— ботяпичесуот отно- 
шен1яхъ. Кром* того предположено 
не только ооред*лить, но изучить и*> 
ста рыбкаго промысла по Енисею а 
Ангар*: будутъ сос гавясны, какъ го- 
ворягь, фнзико- г01р<1фическк оои- 
санм этихъ р*1 - , Пл цЪлью образо
вания каэенны'-ъ рьькшовныхъ усаст- 
колъ. Ожилвггл.  ̂ :акже командиров
ка въ ра!-»-. пинчугской и черанн- 
схой »uiv.> -1 чиновниховъ зеллеу- 
 ̂ риит«льнаго и пвреседенческагг уо- 

равл€н!я для отвода земельныхъ уча- 
стковъ переселенцамъ, начиная отъ 
седа Рыбнаго на Ангар* вплоть др 
дер. Гольтявмчой, а дал*е по р.р. 
Mypt, Чун* (Уда) и Ои* (Бярю«). 
Этс мэсд*дован1я «чиновмиковъ» дол- 
вты, какъ оредволагается, оконча
тельно выяснить количество свобод
ных» поаъ 1*ер '̂*е/ен1в земе1 Ь. Но щ 
позас|ле«к> будеть устыии -ч;.'! чаяъ 
к«къ восгаточио зн»»..’м>.и* ор#»».
гар:ксй тайгою, въ усп*х* этихг 
работь. Геогра^ческос положенк 
□ркнпрскаго края требуетъ не бюр(ь 
кратической работы г. г. чиновкчяовъ, 
гь  большинств* сдучаегь мало эна- 
комыхъ съ усдов1ями жизни н нуяэ 
дани псреселенцевъ, зд*сь иужеяъ 
годосъ людей науки съ в*скими поа- 
нанкни и обшярньшъ кругоэоромъ и 
не чужщ. ть аюбви къ народу.— Ина
че пояторятся м на Ангар* печаль
ные j«K iu  отводовъ переселенцамъ 
совершен1Ю не годныхъ м потому не- 
воэмежныхъ для жизни эем. участ- 
ковъ, какъ это случалась сплошь в 
рядомъ въ сосЬ дн ет съ нами кян- 
с к о т  у*зд*

Въ q>eAy на масленой нед*л* в* 
С Богучанское ормбыда этнографм- 
чесмая эксоедицЫ, командмроаанная 
м у эе е т  Имп. Алексан^ш 1П,вэгдяд4

Фельетонъ „Сиб. Жизни".

Невлачь, мое сердце, не одачь одиноко 
О т» милой улыбки, о гь  нидаго

взгляда.
На мучь мою бйдную грудь такъ

жестоко,
Не надо...

|ВЪ неб* затеплила зв*зды святыя. 
одинокге въ тихое поле. 

Ээйыгь я хочу вс* невзгоды эенныя 
На ВОВ*.

Забыть я хочу... Я измученъ любовью, 
J k i6 bh  не дождусь я о гь

милаго взгляда... 
Не плачь, мое сердце, горячею кровью, 

Не надо...
Нина Гр— ва.

G А Р г  Q.
[Свадьба у  качннскнхъ 

ннородцевъ •).
Посвящается Гр. Н. Потанину.

Весело потрескивадъ огонекъ въ 
ер т*  Охчина. Дымь ровкымъ стол- 
1ошъ поднимался къ отверст1ю въ 
(цтыиг* юрты, у  огня сидитъ жена 
Эхчина Борчо (цвЪтокъ) и шьегь ма- 
■иькк башмачки своей дочери, мирно 
аящей въ люльк*, рядомъ съ матерью. 
Чояъ божницей, у стола, при тусклочъ 
ш *т* лампы беэъ стекла, сидитъ 
шмъ хозямнъ Охчнкъ, еще совс*мъ 
«ооодой парень, а противъ него мой 
этець. Я полулежу на большой хо- 
пВекой постели и сонными г.тазамн 
мжу, какъ отецъ, спрашивая у Ох- 
■яиа татарехш имена, записываетъ

ихъ. О гь времени яо времени омсанк 
прекращается и О х ч и т  иэъ стоящей 

{на стол* четвертной бутыяя нвли- 
1ваетъ араку, пьетъ самъ, п о т о т  на- 
ваеть отцу и, наконец*, ми*, третьему 
мувгчин* въ юрт*. Я притворяюсь 
спящим*, думая ота*автъся таким* 
сп о со б о т  отъ соблюденм в*жливо- 
сти, но Охчшгъ трясет* меня за руку 
такъ стремительно, что притворяться 
долш е нельзя и я выпиваю свою ря
довую чашу, оставляя какъ иоягно 
больше вина во рту отъ послЪдняго 
глотка, чтобы по праву сплюнуть на 
землю. Это пдеванье ии*еть свое осо
бое эначете, Въ н е т  заключается и 
нэбытогь чувств», я довольство кр*- 
постью внма, а кром* этого, какъ 
при начал* выпиванЫ прежде всего 
олешугь вино въ огонь, этому глав
ному божеству ннородцеяъ оттын ези 
(огневый отецъХ такъ и посл*дн1я 
капли вина идут* ему-же въ жертву. 
Удерживая во рту вино, каждый гость 

|Може(ъ, какъ-бы лишая себя лишняго 
глотка, сплюнуть и сплстетъ непре- 
м*нно по напрадлен1ю огня. Такъ са*- 
дзяъ и я. Вино, хотя и слабое, все- 
же, если выпить много, чувствуется 
раэсдаблен1е.

Я вспомнил*, что не вид*лъ сего
дня съ утра младшего брата О хтн а  
Охтая (сивый трехл*тн1й жеребенок*). 
Спрашиваю, куаа онъ д*вался. Ока
зывается, сегодня DO случаю праздни
ка въ сос*днемъ улус* гулянье. На- 
сид*ли иного вина. Иэъ нашего улуса | 
вс* иол:дые ушли туда на игры, въ 
томъ чисд* и Охтай со св о и т  това- 

I ришеиъ, двоюродным* братомъ Кох- 
|таемъ (сиво-п*г1й трехл*тнШ жеребе-
I нокъ).

Скоро мы пошли спать. Было оозд- 1 
I но. Небо чистое, ус*янное зв*здани;' 
|.''ишь едва-едва наносить вАгерокъ,' 
какъ дегкк вздохи заснувшей приро-1 
ды. Вдали въ улусб, тамъ, гд* празд-| 
кикъ, слышно веселье: крики пьяных*,' 
отрыакстый-эвонкШ лай рветревожен- 
ныхъ собак* и по времекамъ чуть' 
слышно доносится монотонный, жалу-; 
юш1йся нагг*въ играющих* татар-, 
скихъ д*вушекъ...

I Клчкицы жмвутъ въ Ммкусинскскъ 
к * , Ем1С^1СК</Й губ. Свадьба щюисхо- 
ъ вг улус* Кыэылъ-Хасъ (Красный

Утром*, лишь только мы с*яи чай 
пить, какъ пришел* изъ юрты Охчякк 
Встал* у  дсерей, снял* шапку и. по

чесывая въ затылк*, говорить: «свадь
ба выходить!..»

—  Какъ?.. Гд*?.. Какая свадьба?.. 
— посыпались вопросы съ нашей сто
роны.

—  Да, вчерась... какъ вы спраши
вали, гд* Охтай, а они съ К о х т а е т  
ночью притащили л*вку съ гулянья. 
Теперь, видно, надо женить Кохтая, 
—улыбаясь, разсказываеть Охчинъ,—  
вреня-то неладное... тугь покосы 
надо убирать,— какъ-бы съ сожал*- 
н!емъ заключает» онъ, хотя и пер
спектива свадебнаго гулянья ему улы
бается

Немного погодя, пришелъ Ирельаей, 
двоюродный брать Охчина и родной 
<Нштъ Кохтая. Раэсхазываеть, что 
ночью пришежь Кохтай, раэбуамлъ 
его я беэапелляи!онно соо(Ьцаеть, 
указывая на дЪвушку— «вотъ, при- 
веяъ1»

Ирельдею я*яать нечего, поправить 
сдЬланное никакъ нельзя, эна'штъ 
надо готовиться къ свадьб*. Надо и 
■ъ город* съ*здить за покупками, и 
денегъ припасти. Эа д*вку-то, в*дь, 
к ал ы т  платить, а она изъ эажиточ- 
наго дома. Да и не с о в с * т  невыгод
на эта свадьба. Жена у  Ирсльдея—  
бол*эменн8я, слабая баба; едва-едва 
съ хозя й ств от  управляется, а тут* 
еще иаленьк!я ребята: надо съ ними 
водиться, вотъ нев*стк8-то и приго
дится, Только вотъ б*да въ томъ, 
сколько заломят* калыму эа невЪсту? 
Таковы соображены хоэяйствекнаго 
инородца.

За ч а е т  они намъ сообщили, что 
сегодня пр!*иугь сургунер (по русски 
по простонародноиу— суюнщики), бу
дут* требовать калымъ или отбирать 
иев*сту,

Я скор*е допил* чай и пошел* въ 
юрту смотр*ть нев*сту. Въ юрт* бы
ло много народу: весь улусъ уже 
зналъ о  готовящейся оадьб*. Для 
обитателей улуса свадьба ц*лое со- 
быт!е. Вс* погуляют*, вс* отведут* 
душеньку въ обильных* воэл1ян!яхъ. 
Нев*ста HaxoAH.-acb также въ юрт* 
Охчина. По обычаю она до свадьбы 
должна была жить въ юрт* родствен
ников* жениха, но отнюдь на въ его 
юрт*. Повидииому, она еще очень 
стъскялась своего нсваго пояожетя 
и сид*ла, притаившись, въ углу. Но

общее оживлен!е съ ч а сты т  сж&хомъ, 
остротами друг» надъ другом*, что 
валяется излюбленной темой общаго 
разговора, понемнегу увлеюш Сарго 
(имя нев*сты) и давали ей возмож
ность чувствовать себя свободн*е. 
Жениха нигд* не было видно. Выйдя 
во дворъ, я услышал* звуки хоиэа 
(Ny3HK*aBbHHfi струнный инструмеигь), 
доносившкея изъ амбара. Иду туда я 
вижу— сидитъ на полу Кохтай и съ 
невозмутимой физ1ономкй нап*ваегь 
что-то оодъ вккоипанмментъ хоиэа.

—  Ты, чего-же, Кохтай, не идешь 
къ неэкст*?— спрашиваю его.

Онъ осалить зубы и молчит».
—  Иди въ юрту, т а т  весело,— на

стаиваю я.
—  Н*ть, пускай! Чего я т а т  д*- 

лать буду?— отказывается онъ. Я ви
ку, что ему нельзя по обычаю и онъ 
только выдц)жшаетъ свою роль.

Поел* полдня «ачалм посматривать 
гь степы не *ду>'ь-ям сургунер. На
род* разошелся, осталась лишь одна 
д*вушка, поарухска негЬеты. Съ крыль
ца амбара, вооружившись биноклями, 
принял* участк и я въ высл*живам(и 
ожидаемых* гостей. Бинокли внесли 
нЬкоторое оживденк. Инородцы, гдя- 

;дя въ бинокль на табун* лошадей, 
свободной рукой ловили ихъ, но, от
нимая стекла о гь  глаз», съразочаро- 
ватемь аид*ли, что т а б у т  далеко- 
далеко

—  Ишь, как* здорово подтягивает*, 
— замечают* они.

Часа въ два на гор* Кук* показа
лось облако пыли. Куня отъ нашего 
улуса находится верстах* гь семи. 
Въ бинокли раэаютр*ли цбиую ка- 
валькаву всадников* и два коробка, 
запряженных* парами лошадей. Вся 
эта группа неслась во весь опоръ и 
по н аш и т разечетамъ скоро должна 

|быда прибыть сюда, но на пути сур- 
,гунер должны за*хать въ сос*дн1й 
.Заварэинъ улусъ. откуда была yirpa- 
дена нев*ста. Скоро мы увид*ли, что 

! кавалькада въ*хала въ Звварзннъ 
I улусъ и, сойдя съ лошадей, вошла въ 
юрту своих* родственниковъ, у ко
торых* гостила Сарго. Тамъ ост  уз- 

' иа.1и подробиостч похищен!я д*вуш- 
I ки, выпили араки и—снова на лоша
дей.

До нвсь *эды версты полторы. Какъ

только они стали подъ*эхсать к» 
улусу, Борчо посадила Сарго в» ам- 
баръ, заперла на эамокъ и вел*ла 
мн* караулить, чтобы сургунер не 
отняли ее наэадъ. Въ это  время подъ- 
*халъ мой отецъ, *эдивш!й въ степь 
осмотр*ть курганы, я немного погодя 
я, оставив* аибаръ подъ присмот
ром* жениха, пошел* съ о т ц о т  въ 
юрту Ирельдея, куаа вошли сургунер 
и куда сошлись вс* парки и бабы 
нашего улуса. И д*йствитедьно, гь 
юрт* негд* бш о  повернуться. Нась, 
какъ своих* знакомых*, провели въ 
глубь юрты и усадили на главной по
стели. (Сургунер сил*лм на почет
ном* м*ст*, на л*воЙ мужской по
ловик* юрты, а женщины на правой. 
Парни-же, м*стные, столпились у две
рей и окело насъ, ifa кровати. Ирель- 
дей усиленно утошаеть брата нев*- 
сты и других* членов* погони, вс* 
родня между собой. Г л авн ы тл и ц от  
въ погон* являлся < ^ г ь  Сарго, такъ 
как*, за смертью отца, онъ быль 
старшМ въ семь*. Окъ воздерживал
ся пить вино но отъ в:упнтаго рань
ше был* уже порядочно пьян*. Поел* 
разных* при8*тств!й со стороны 
Ирельдея и его родственниковъ, брать 
Сарго потребовал*, чтобы привели 
нев*сту. Эта просьба должна была 
быть уважена, невЪста была приае- 
дена, въ толп* д*вушекъ, съ закры
тым* лицом*. Воть тутъ-то начались 
ея муки. Брать и вся родия нас*ли 
на нее. Стали упрекать, что уб*жа- 
да без* согласк родных*. Дома, что- 
лй, худо жилось (дома, разум*ется, 
тоже лишняя работница не мЪшаетъ). 
Сидя близки отъ Сарго, я услышал* 
тих!ч всхлипыванк. То плакала не- 
о*ста. Наконец* брать ея встал* и, 
громко крича, спрашиваеть ее; 
«чжантын-ба, Сарго»? (согласна-ли 
Сарго). Сарго молчит* и тихо пла
чет*. Наконец* другой О'ргонь, дядя 
Сарго, заревблы «чжантын-ба, Сарго?» 
— да такъ громко, что все стихло, 
кругом*. Борчо, слышу, шепчет* не- 
rtCT*: «ну, Сарго! что-же ты мол
чишь? Говори, не хорошо такъ д*- 
лать». И вот* среди мертвой тишины 
слышится слабоа: «чжантын» (со-
гмена),— но вс* его услышали. Самое 
опасное миновало. Вс* зашевелились, 
облегченно вэдоыуаъ. НевЬсту мо

ментально вынесли съ весел ы т гн- 
комъ и см*хомъ. И то правда: стои
ло нев*ст* сказать «чох» (н*ть) и 

I произошяа-бы свалка. Сургунер ста- 
]м-бы отнимать Сарго, родня я друзья 
жениха не давать ее, оошдм-бы 
въ ходъ кулаки я въ кон- 
ц* кон[щвъ, самыя оечадьныя по- 
сд*дств1я для сургунер. Ихъ было 
меньше, ч*мъ друзей жениха, И т а гц  
поел* додгаго молчанк нев*сты, 
слышал», какъ они оерегопрявались 
между собой: не оставят»-лк нев*сту, 
я не приняться-ли за воросъ:— жени
ха я его орытелей.

Д*ло въ томъ, что обстоятельства, 
сопровождаюшк свадьбу, могут* быть 
различны. Иногда молодой ин^родецъ 
ворует* д*вушку противъ ея желанья. 
Когдв-же является погоня и Н8 во
просъ родни о  соглас!и она отв*ча- 
етъ отрицательно, непремЪнно про
исходить драка. Если поб*ждають 
Офгунер, то они увозят* хйвушку, 
есди-же возьмут* верх* родственни
ки жениха,— она остается въ его 
власти. Правда, иногда дЪвушка мяг- 
каго характера, желая отвратить niv 
боище, соглашается протнвъ своего 
желанья. Бывает* и такъ, что род
ственники съ об*ихъ сторон* эара- 
н*е сговорятся относительно свадьбы. 
Тогда вся эта процедура съ погоней 
лишь ОАща формальность по тради- 
ц1ямъ.

Описываемый мною случав не от
носится ми къ тому, ни къ другому. 
Кохтай еще зимой сговорялъ д*вуш- 
ку и, кроиб него и Охтая, никто не 
зналъ о  ихъ нам*рчн!и вступить въ 
брак*. Поэтому и исход* этойсведь- 
бы быль соикительный. Сарго могла 
раздумать и подвести жениха, н ооо- 
м*шадъ стыд* не сдержаннаго об*- 
щан(я.

Поел* ухода нев*сты начался торг». 
ИрельдеЙ положил* ка тарелку пе
ред* братомъ Сарго семьдесят* пять 
рублей, тот* не берет* и на вс* уп- 
рашиванья Ирельдея выпить стачаи- 
ЧИКЪ русской ВОД.КИ, что сдужйяо-бы 
знакомь мировой, мотал* отрицатель
но головой и безпрестанно повторял*: 
«сал» (клади)! Наконец* отец* Ирель
дея, оо женб, сжалился. Встал* и, 
вызвав* моего отца иэъ юрты, взялъ 
у него сторублевую бумажку, чтобы

полохшть 1 м*сто семидесяти оя п  
рублей. Воспользовавшись момеитожь, 
когда брать Сарго к другк вышли не 
дворъ, он* эам*нил* лежавшАв ш  
стол* деньги сторублевым* билетом*. 
Э г и т  была сд*лана крупная ошибка 
с* их* стороны. Вернувшись в*  юрту, 
сургунер notuuiK, что тут* и«*ето) 
всего сто секьдесят* пять рублей (ко
нечно, они этого не выскагаяи), ка
ковое ковичество и представилось 
им* окончатеаьной ^ ш ю й  калыма. 
Они упераись. «Сал», да «сад» в 
больше энать ничего не хотят*. 
ИрельдеЙ тоже больше ста рубаей не 
намеревался давать и вес д*во раэ- 
строилось. Доложи они хвагцгт» ю т  
рублей к *  сеиндесятм пяти, все во- 
шло-бы хорошо. Они такъ и ш и *- 
ревалнсь сделать. Даже разменяли у 
насъ сотенную бумажку на мелкк 
бумажки, чтобы подбрасывать посте
пенно, но они не предвидела вмеша
тельства старика.

Во время торга, глава погони обык
новенно бьет* представителя жениха, 
часто безоощ адныт образом!, и гаму 
по обычаю нужно терпеть. Про бри
та Сарго говорили, что онъ шибко 
грозный человек*, но ИрельдеЙ от
делался одной пощечиной, иожст* 
быть, благодаря нашему орисутстЫо.

Итакъ,л*ло окончилось враждой на 
неопределенное ц>емя. Сургунер уеха
ли, не солоно хлебавши. Больше 
всех* въ т а к о т  случае стралаеп 
невеста, такъ какъ ка свадьб* никто 
иэъ родственниковъ не арнсутствустъ 
Современем* же, оосл* свадь' » м ^  
сяца два спустя, молодые *дут» к» 
ро.тнымъ молодой женццшы нириться 
и мировая всегда завершается бхАГО- 
□одучно къ обоюдному удоводьсгв)Ю. 
Всетаки нареканья гь  народе идут*, 
а общественный голос* везве . нг,)а' 
ет* большую роль. Поел* заключен^ 
мира, уплачивается калымъ за неве
сту, а жених* подучает* приданое 
отъ родных* своей жены. Приданое 
въ случае развода, возараиг.ется 
полностью обратно, какъ н калым*. 
В* с б щ е т  разводы бывают* очеш 
р*д*;е.

(Овончаюв еле. /«*)•
А. Л. AApfancD-b.



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
хорошо извЬстмвго яъ пр(аигарскоягь 
1ф«'Ъ А. А. Макаренко для этногра- 
ф«ческнхъ изедЬвованМ по берегамъ 
Поякамениой Tywysiai (Хатанге) 
фсди тунгусоп к сбора колдехц1й. 
А. А. М— ко сспровождаютъ: студ. 
«стестаеннмк’Ъ аетерО. университета 
К. А. Масденммкогь и уроженеи> с> 
Кеженскаго (на Ангар^) П. Т. Воро- 
могъ. Про^зло1гь въ с  Богучанскомъ 
MCtnesMub) nploOpfcaa поеное одЪян{е 
тунгуэскаго шамана н 1гЪсколько мел- 
п х ъ  предметовг докашняго обихода, 
оруж1я и т. п. этихъ лнородцевъ. ■> 
туда же на Хатангу по распоря- 
х см ю  иркутскаго генералъ-губерна- 
тора ' командируется чнновнигь для 
приведены гъ аагЬстность чисаен- 
■ости жя^шмгъ таиъ тунсусовь 
■ иэыскан1я спосоОовъ к ь  устрой- 
vTay ихъ быта. Предполагается учре> 
ЛТП» особое инородческое управле* 
■ie и устроить, нагазинъ с ь  прода
жею такихъ предметоаъ, на которые 
■релгяааяется соросъ со  стороны 
тунгусогь I  за которые они иынЪ 
■среплачиваюгь мбстныяъ кудакаиъ 
Ирм отяачй пушнины невероятные 
цюиейты (200—300), о  че1гь доста
точно было гоаорено гь си(Ь1рской 
печати.

VaHfas.

1) Устройство шяюэогь по р.р. Ту- 
рЬ и Т о^ду, чтобы Турбина фарвате
ра ихъ быаа не мен1»е десяти четеер* 
тей,

2) Пересмотръ и уравнены нынЪ 
существующихъ эапретительныхъ та- 
рифовъ на перевозку хя%бныхъ гру- 
эовъ огъ станЫи Т у ;»—Тюмень по 
направлен1ю къ Котласу; устранены 
аерееома тарифа для хдЬба при сл^- 
довами таковаго груза череэъ Чехя- 
бинскъ на Самару и дааЪе, а также 
ходатайствовать о  арим^нен1и сквоз
ного тарифа для |руэоаъ въ обрат-1 Прваиурсх1й Отд^хь съ Высочайшаго 
номъ напрввлен{и, идущихъ съ Зепа-' роаяволен1я рЬшнл соорудить яъ г. 
да на Востокъ по направяен1ю Мо- \ Хабаровск пахатпахь.

русгхить въ Чукотсиую веждю и ва'въ 1 д. Грубинскаго, 2 ) сСтарыЙ хо- всегда будешь знать, что, воть, ве- 
Каичатку. |достякъ», кои. въ 1 д. Блиэннсхаго аутъ тебя противъ В т о р о е  а по-

Тажниъ обрааоиъ васдуга С. Демве- и 3)«Моя жена—съ ума сошла», фарсъ томъ противъ Королевой, или та- 
ва, совершввшаго удалой походъ сос -' въ 1 д. А Марка. Посл% спектакля оборотъ: сначала противъ Королевой, 
TOim въ отхрьтя ородива *ежду I до 4 ч. утра— танцы. а потомъ противъ угла Второвскаго
Aaiett и Ахерххой, хоторый сто jrbn> | Раэлит1е р1(къ. Къ засйдан!ю суда дома.— Чувствуешь, что кучеръ при- 
спустя быдъ вновь открыть Берввгоиъ; 22 апреля многЫ изъ свидетелей, держи аеть дошадь, что взбираешься 
1  обеэснертвлъ его имя въ оевовашж вызванкыхъ по назначенныиъ на на пригорокъ, а потомъ,стукаешься, 
п^ваго русскаги поеелеви Аиадыреха-1 этотъ день къ слушангю деламъ, не —съ пригорка.
го o c T t ^  и въ хосвевномъ laiaBiH на явились, такъ какъ изъ местностей, Возвышать переходы нз]ъ мосто- 
OTxpHTie Коичаткв. I находящихся за рекой Томью, про- вой совершенная и крайне непрЫтная

Таковы sacjyrif простого ртссхаго' браться въ г. Томскъ въ настоящее бсэсмыслииа. Ведь, какъ не верти, а 
нор?хода канака С. Дежнева, которону' ц>емя невозможно. грязь съ мостовыхъ необходимо надо

сква— Ннжшй и водой по Волге 
Каме чреэъ Пермь на Тюмень.

3) Устройство подъеэдныхъ путей: 
в) въ г. Омске продденЫмъ существу
ющей ветки до двухъ верстъ отъ го
родского вокзала по правому берегу 
р. Иртыша съ выходомъ на девыйбе- 
регъ р. Оми до городского моста, чтобы 
рельсовый путь прошеяъ позади прис
тани; б) въ Ново-Няколаевске, на пра- 
вояъ берегу р. Оби, также позади 
пристани, 1фотяжемемъ до двухъ. Для 
увеличены береговой площади устро-'

Что касаетса техамчосвахъ усдов1й, 
то въ виду огравичеввоств q>eдcтвъ, 
юсеющнхся въ pacflopaxeBiH Отдела, 
особаго вростора для творчества быть 
ве можете-

Можяо сказать только, что стоаиость 
вамхтннха ве доджаа превышать 5000 
руб. и что аюлательво построить его 
изъ иествыхъ иатер!адовъ. Сов1ту 
оредстаияется, что, вовиддмому, вам- 
более оодходящвмъ тивоиъ ддяваият- 
нвка будете обелсвъ, въ важвей час
ти хотораго можете быть барельефъ,

(ИЗЪ ГЛЗЕТЪ).
Депутаты ае ссылке. 9 быашнхъ 

де^татовъ ГосуА Думы 2 созыва: 
Иэкайловъ, Лопаткмнъ, Бедановск1й, 
Калининъ, ВовчинскМ, Федорове, На- 
пись, Пет^въ и пригогорен-
ш е  по супу къ ссылке на поселен1е, 
доставлены гъ Иркутскъ въ четвергъ 
на Страстной седьмице. Депутаты 
подлежать водворен1ю на жительство 
въ волости Киренскаго уезда: Преоб
раженскую, Коропчанскую и др. При 
оервыхъ четырехъ депутатахъ нахо
дятся семьи. Содержатся депутаты 
жжа въ иркутскоиъ тюремноиъ зам
ке, откуда они будутъ въ скороагь 
^ м е н и  отпраааекы въ Александров- 
оогю □ересы.'1ьную тюрыву. На Лену 
ани будутъ отправлены съ этапонъ, 
■гхояящимъ въ cpeAMffe мая месяца. 
(С. 3.)

БудупЦй городъ Приказомъ воеи- 
наго губернатора Приморской области 
взначена коиисс{я для съемки, раэ- 
|ввки на участки и нанесен!» на 
в а н ъ  селитебной шющади, въ коли
честве 1280 десятинъ, Одьгикскаго 
шкеленЫ (пость Св. Ольги). При съем
ке, распределены у-^ицъ и разбивке 
участковъ на ксарташ, комиссш 
ереддожено иметь въ виду, что въ 
4()гдушемъ изъ поселены Св. ^Олыи 
н е е т ъ  образоваться г^ю кч почему 
должны быть приняты во вниман1е асе 
усяо^я, необходимыя какъ для даль- 
нЪйшаго разМкТЫ селенЫ, такъ а для 
преобразованы его въ юродъ, безъ 
сущесгвениыхъ иэменен!й плана. ■ &ь 
щду этого, съемка должна быть про- 
введена со всеми подробностями. 
Вдоль берега должна быть оставлена 
береговая полоса достаточной ширж- 
ш , для устройства набережной съ
Мв;«тАаыми :о«р)пк-1ч«Глм|| и  п р м гт ш м -
■И. Въ соотве тстнуюшнхъ местахъ 
■оисаны быть отведены площади для 
баэаровъ, скаеровъ я центральный, 
пвошади для церквей (обеяед»^ раз-1 
■еромъ не HtHbiat 4200 кв. с.). Въ 
центральныхъ местахъ должны быть! 
отмежеваны 10—11 участковъ для бу- 
душихъ каэенныхъ в общественныхъ i 
учрежденШ. Кроне tw o  несколько 
■остаточш^хъ участковъ для хрлст1- 
алскихъ и иноверческихъ кладбншъ, 
не ближе 100 саж. отъ посте дня го 
квартала, преимущественно на возвы- 
окниостяхъ и пр. и пр. (Д. В,)

2 колея саб. ж. дороги. На соору
жены второй Кругобайкадьской ко
ней ксиисс1я по Госуларственной обо
роне признала более цеяесообразнынъ 
ассигновать 6 миля, рублей, нежелв 
принимать паал!ативныя, по мнен1п 
комисс!и, меры, вроде усилены пере- 
1фааы черезъ Байкадъ еще однимъ 
леаоколомъ. (С. 3.)

Въ помощь переселенцамъ. Обще- 
аемская оогакиэацЫ для оказанЫ по- 
«ощ и аереселенцамъ уже прибыла въ 
Иркутскъ. Она разобьется на четыре 
огрела. Во главе всей организац!и 
стоить князь Львовь. Во главе отря
да, предназначеннаго действовать въ 
рЫоне г. Резниченко, стоить г. Бы- 
ковъ. (С  3 .)

На содержан}е желеэнодор. школъ. 
По саухамъ, саужашвмн сибирской 
ж. А возбуждается вопросъ, въ виду 
омфащенЫ школьнаго бюджета на 
текуш!й учебный гадь, о введенЕи 
доб¥К>вольнаго обложены съ каждаго 
служвщаго въ размере 1 проц.; кро
ме того, организуются любитед1 ск!е 
кружки для устройства спектаклей я 
конаертовъ въ пользу школъ.

Служащ!е предполагаютъ, что вве
дены укаэвнныхъ мерь дастъ эначи- 
тслъкыя средства, достаточныя для 
воздержаны терпящихъ нужду ж. а
■XKOirb. (Смб.)

Грузооборотъ ст. Челябинскъ. За 
1907 гоаъ прибыло 18,899,158 пуд, 
отправлено 5,583,516 пуд., отправлено 
■ перегружено 12,800,051 пуА, мак
симальное прибытие было въ май ме
сяце 1,984,925 пуА. а отправяен!е въ 
jMiBBpe месяце 733,434 пуА и сорти
ровка съ перегрузкой въ мае,—  
1,321,581 пуА (Г. Пр.)

Коммерчески крахи въ торгово- 
промышленной жизни степной части 
Сибири по слованъ «Смб.» следуютъ 
окинь за другииъ, Въ Сеиипалатнн- 
осе , напримеръ, за одну неделю сра- 
ау три банкротства.

1.

Къ улучшежю во днш ъ  n y re i въ 
Скбкрн.

Въ газетахъ напечатакь каказъ, 
данный пароходовладельцами Западной 
Сибири нхъ представигелю на nopal- 
онномъ съезде въ Самаре по улуч- 
в»еи!ю путей сообщены г. Дементьеву. 
Наказъ съездомъ npt энанъ полностью, 
при чемъ въ виду того, что сибирское 
пароходство крайне угнетено несоеер- 
■енствачн водныхъ путей, съездомъ 
востаноааено ходатайствовать объ 
удовлет8орен!н сяЬдующихъ первооче* 
редныхъ надобностей:

мть насыпь по вян1и пристаней вдоль жвображаюпцй кочу ■ г. а  Bcaxia 
подъеэдныхъ путей, оосяедняя дод- дальвейпш равъаснешл ва хогупре 
жна пройти и сзади пристаней. Необ- востуввть вавроен охотао будутъ да- 
ходимое ксличество земля для выше- ны Прхамурскниъ Отдёлонъ. 
означенной цели должно быть от-| Соабгъ Прнлмурскзп Отдй-гя 
чуждено ж. А и оборудованные участ.'Яусскаго/'еогра^!//ческал)Обиувсгва. 
ки за с четь ж. а  сдавались-бы въ 
долгосрочную аренду пароходовладедь- 
цдиъ.

4) Необходимо иметь полную об
становку по рр. Туру и Тобщ|у отъ 
Тюмени до Тобольска; отъ Тобольска 
вверхъ по Иртышу до озера Зайсанъ 
и по озеру Зайсанъ до Топодеваго 
Мыса, а также вниэъ по Иртышу отъ 
Тобольска до устья Иртыша; по рр.
Б1м и Оби огь  Б!йска до г. Обдорска;
□о р. Томи огь  г. Кузнецка до устья.
О бтн ов к а  не должна сниматься до 
полнаго окончены навигаиЫ. Просить 
увеличить ассипюЕку не обстановку 
рекъ Обской системы.

5) Ходатайстеоаать, чтобы рЪка 
Обь въ низовомъ плесе отъ с. Сама- 
рова до устья находнлась-бы въ гЬ- 
ден1и Томскаго Округа Путей Сооб- 
щенЗя. Объ иэследованЫ низовьевъ 
р. Оби—о г ь  Обдорска до устья и 
иэыскак!й свободна го выхода въ море, 
для вывоза сибмрскаго сырья. О на- 
несайи на карту камней въ Карскомъ 
море.

6) Устройство затоновъ на рЪке 
Обж въ г. Новониколаевске въ рйч- 
ке— Иня, въ Барнауле— Бобровсх!й 
эатонъ, с. Пристань и г. Б!йске и на 
р. Иртыше въ г. Павлодаре. Расчист
ка пристаней въ Барнаул, Томске и 
Сеиипааатинске, углубяен{е р. Томи 
и усмлен1е землечерпательныхъ ра- 
ботъ на р. Оби и Иртыше, а также 
уборка камней въ плесе отъ Павло
дара до озера Зайсанъ.

7) Устройство телеграфнаго сооб- 
uieHbi: отъ с. Самарова до Обдор- 
ска и до Томска чреэъ Сургутъ и 
Нарымъ.

6) Усилен!е ноовоэослособности Тхь 
иенскаго участка 11ермской м, %. <л- 
отвктственно уснлекЫ притока гру- 
эовъ на стан1̂ Т у р а .

о камйтмякь С. Дежневу.
Семевъ Дежхевъ, ваэакъ Якутскаго 

воеводства, бнлъ одвххъ >8Ъ участни* 
КПП вервнхъ naptii хаааковъ во гла
ве съ ОградуххЕЫМЪ, освоваввгвхъ 
Ннале-Колымское вамовье я возваво- 
И1 ВШ1 ХСЯ съ вояаепевшиъ северо- 
восточныкъ плаеевемъ чукчей, o n  ко- 
торыхъ, ладо оолагап. а яохучнлъ 
оервид смутввл csexeeia о существо- 
ваьш иа востеже большого хора в боль
шой реки Аваднрв. Можно предполо
жить, что отъ чукчей казаки иогля 
■меть векотормл catAeaU а о воаиож- 
яоств х<чк^аого еообцеаи отъ устьа

Томская жизнь.
Иолебств1е. Вчера по случаю дня 

тезоименитства Ея Императорскаго Ве
личества Государыни Императрицы 
Александры Феодоровны въ Троицкоиъ 
каведральномъ соборе проживаюшимъ 
въ настоящее время въ г. Томске ви- 
кар!емъ архиепископа (МакарЫ преос- 
вященнымъ Б!йс<ияъ Иннокснт!е»п> 
въ сослужен!и съ городскииъ духо- 
венствомъ совершено былр молебств!е. 
на которомъ присутствовали высш!е 
чины местной администраЩи,

По охончанЫ молебств!я на собор
ной площади произведенъ быль цер
ковный парадъ расположеннымъ въ 
Томске яастямъ воЯехъ.

Чествован1е А. В. Кухтерина. 
Вчера въ квартире Алексея Евграфо
вича Кухтерина около 12 часовъ лня 
собрались HHorle представители мЪ- 
стнаго купеческаго и торгоао-проиыш- 
лекнаго м!ра во главе съ купеческииъ 
старостой И. Д. Сычевымъ.

На торжестве зтимъ оо постанов- 
лен!ю томскаго купеческаго общества, 
особо избранной депутац1ей, о  составе 
которой мы собцоит, оодиесенъ быль

Смелая кража. Въ ночь на 22 ап- убирать. Иначе и неэачемъ и деньги 
р%ля неизвестные злоумышленники, тратить на мостовьм; отъ грязи оне 
взлезши по водосточной трубе во к е  равно пропадутъ. 
второй этажъ въ открытое окно дома Остается за оршорки аъ виде аоз- 
Иванова, что на углу Ямского пере- вышающихся переходовътолько дю- 
удка и Дворянской улицы, проникай бовь русскаго человека къ веселой 
въ кладовую ороживающихъ въ этомъ езде «съ горки на горку». Но, во-пе- 
доме г-жъ Ицковичей, откуда похи- рвыхъ, такая любовь не обща всемъ 
тили разный вещи.— Совершивъ кра- обывателямъ, а  во-вторыхъ, въ Том- 
жу, смелые любители чужой собстген- ске и около Томска много натураль
ности, не пожелавъ, повидимому, ри- ньигь пригорковъ, въ искусстаениыхъ 
сковать увшбиться, сиускаясь обратно же нужды совсемъ не ощущается, 
по дестйице, прошли на парадное Итакъ, оо ооручешю обывателей, 
крыльцо, отворили последнее и вы- передаю бвагоуггрояющей уяраве 
шли на улицу. просьбу-лгосгжге поэнергичнее иоо-

Новые тротуары. По распоряже- больше, но безъ корить, безъ ветра- 
н!ю администращи въ настоящее время хивающихъ канавокь н  безъ ори- 
строятся новые троттуары, въ два, горкоаъ. Томичъ.
аршина шириной, no правой стороне 
Садовой улицы огь технологическаго 
института и по Тюремному переулку.

Улвчное зловон!е. Немошеныя ули
цы, какъ напр., Александровская, Не
чаевская, Акимовская к др., преастаа- 
дяя изъ себя сплошное море грязи, 
иэдаютъ невыразимое эдовон1е, ре- 
эульта-гь того, что въ свое время

С у д - ь .
По поводу сбора податей- 

11 феврале 1907 года въ деревне Нихи^

на ятоть раэъ. Публики ка спектакле бы
ло не очень иного н валовой сборъ со 
спектакли, какъ ны сливали, далеко не 
опраадалъ вадехдъ устроителей

Г. В.

I:

М а л е н ь к Ш  Ф е л ь е т о н ъ .
С«бнр«ш11 арабески.

«Всякое даян1е благо»

весной не былъ убранъ съ улицъ на- Абымево на с е л ь о ^  сход», соаааинонъ 
влчъ Тякиж-v плмчпмч. vnwiiM ни+ющвйсш ва некоторыми чде-возъ. |акимъ образомъ наши улицы общества иедоимки, «дивъ изъ та- 
□редстааляютъ идеальную питатель- кихъ недомшциковъ — Андрей Диитр!евъ
ную среду для всякихъ болезнетвор- 
пыхъ бактер!й. Все это скажется на 
размерахъ ожидаемой эпмдем1и.

СЕГОДНЯ.
Въ помещен1и обществеиваго собра- 

bU име тъ состовться хонцертъ оперны.хъ 
артнетовъ М. к. Петровой и В. А. Тас- 
сиаа—Островидоаа (лервыА басъ) оэн учат 
стш шанмсткк Ольги ЕерколоА — Начало 
концерта гь 8 часовъ вечера.

Въ поиецевЩ жвериица Ф. О. Эйгусъ 
(во Набережной рЬкм Ушайки, оротивъ 
бмрхн)—дневные вредстжалсн1я аъ8ч.,4ч., 
6 час. и 8 час- «ечера.—Корнлеме звЛреЙ

Беаголовыхъ ааявилъ, что ми отецъ его, 
ИИ о т . платить не будутъ. -Я солдатъ,- 
говорнлъ ояъ,~и отъ податей и повин
ностей за прошедш18 голь саободенъ».

Андрей незадолго предъ гЬиъ пришелъ 
съ военной службы. ПослЪ иалрасныхъ 
убЬждешй заплатить подать, гь Дмнтрпо 
и Андрею Безголовыхъ отправился селммй 
староста въ сопровожден1я понлтыхъ, съ 
наиЪренГеиъ продать ттх- ибудь изъ яну- 
щества Безголовыхъ в иэъ вырученной 
сукиы погасить недоннку. Когда сельс1оа 
власти явмдмь во деоръ Безгемвыхъ съ 
этой цЬлью, Андрей категорически зая- 
вилъ, что овъ н« до пусть гь до продажи 
ниувмства (мухио сказать, что Безголо
выхъ—зажкгочный ьрестъянинъ). Се.жогЙ 
староста вынужденъ бьиъ удаяпъся. Къ"  —— "  ~  "  ■—  I староста ш м уж кем ъ  оылъ тдвлитьех. гчъ

въ 7 час вечера.—По окоичанш представ- Безголовыхъ направквея конандироваиинй
лен» будете демонстрмроаатъся адектриче-------- — — .—  —  — »« - — - » —
сазй проженторъ карпнъ живой фотогра- 
ф1и.—Оснотръ агЬреЙ съ 10 часовъ утра
до 10 час. ночи.

Колимы до усты Лвадирн.
Кааахи иало быхи звакоин еъ уело-1  шелками, вышивки бЪдой 

BixKH иорехого плавави, тЬхъ бол^е|бЪяье дамское и д-Ьтское, 
въ такомъ бевор10твонъ ж дкхокъ костюмчики, дамск!я платья, кофто- 
OEoani жажъ Ледовитый, одпзшо Семевъ «пси, дамск!я и д%гас!я сукониш, мЪ- 
Дежвмъ рясхиулъ, внйда изъ устья | ховыя и плетеныя шляпы, искусствен-

Томское мощекьо.
Ниступветь xtTO, ж съ нииъ во- 

схресанггь и мечты горожаиъ о  ско- 
АвексЪю Евграфовичу, какъ оредсти-1 рЪЙшемъ замошенЫ томскихъ тря- 
вителю торговаго дома «Еагра^^ Кух-1 синь.— Мечты эти сильно расхояоди- 
теринъ и С— ья>, благодарственний дись въ прошедшее лЪто, че смотря 
адресъ за крупныя пожертвовашя какъ! на выдающуюся дешевизну рабочнхъ 
деньгами, такъ и недвижимымъ имуще-' pyicv— Лодрйжутсяонй, судя ло сдй- 
ствомъ на д1до открыты въ г. Т ом ск !! ланныиъ заготовка»» камня, в въ 
коммерческаго учншщА ! настоящее и !то.

А. Е. К} хтерккъ въ еердечныхъ вы- ] Мудрыя npaei .да: «Тише !дешь, 
гаженЫхь благодарить присутстаух>-1ваэьше будешь», «!1осп!шишь, людей 
шихъ чдемовъ депутацм. ' каагЪюкшь» усвоены управой еше со

Директоръ коммерческаго училища! млекомъ изъ сосиовъ матери.— И, хо- 
С  Г. Вгоровъ обратАКй къ виновна- иечно, было бы бодьшимъ неуважен!- 
ку торжества съ р!чью, въ которой, емъ къ родителяигь изменять этимъ 
ии!нивъ его какъ жертвователя на праанлаиъ въ мнтересжхъ каких>то 
училище, пожедалъ ему долгнхъ я !т ъ ' обывателей!

Кевозможныхъ я иелосильныхъ 
требоаан1Й мы и не будеиъ предъяв
лять къ управЬ. Нооопробуемъ оста
новить ея вннманЫ на тЬхъ медо- 
статкахъ и увлечек!яхъ, стъ кото- 
рыхъ отделаться легче.

Первый недостатокъ тотъ, что уп
рава прошлый годъ при мощенТи об
наруживала большую приверженность 
къ корытамъ. Глубокое корыто сде
лано противъ Белоэерья, мен!е глу-; 
бокое на Милл!онноЙ улице.— Если' 
годъ тому назадъ управе трудно было 
быть настоль ороникновенкой, чтобы 
предвидеть, что бока у  корытъ бу
дутъ обминаться, что съ боковъ въ 
корыта будетъ усиленно поступать 
грязь, что въ корытахъ будетъ

ГороАской голова И. М. Некрасовъ, 
которому послано было приглав»ен1е 
отъ купеческаго общества принять 
участю въ торжестве чествованы Алек
сея Евграфовича, на торжестве не 
участвовалъ вслелств!е своей болезни.

Въ аакдюченЫ торжества орисутст- 
вовавш1е приглашены были на обедъ, 
ао время котораго были произнесены 
тосты за А. Е. Кухтерина, |^печсскаго 
старосту И. Д. Сычева к другихъ.

Выставка-базаръ. Въ половине 
мая въ здант городской орофесс!о- 
надькой женской школы будетъ от
крыта выставка учекическихъ работъ, 
какъ-то: различиыя вышивки <^магой, 

гладью,
|оъяье дамское и дътское, детск>е

Колымы, пойти ва востогь вдоль бере
га. Б е р м  вопытва была веудачвя: су
ровая погода и льды мставялв путав- 
ховъ возвратвтьса вааадъ. НоДежневъ 
ве останаадмваетси передъ leyAaBefi я 
ежоро ставоввтеж во глва! ювой про- 
иышлевной naprii, еваряжаеиой тор* 
говдехъ Ф. Алексёевыкъ. Въ 1648 го
ду овъ sa 7 кочахъ вышелъ ваъ устьа

ные цветы, и проч. Цены равны сто
имости иатер!ала. Всего будетъ вы- 
стаояено до 600 вещей, а такъ же 
рио’нкн карандашомъ, красками и 
рисунки компоэии(и. Выставка будетъ

тогда аъ деревню для содействм сбот  
податей згряяиихъ и полмцейсюе дес^ггам. 
Пришедшк нашли ворота аапергымн; и 
изъ-за калиткн Андрей гоаорилъ снова. 

Что до продажи имущесгаа огъ все рявио 
ве долтстить. Уряднику удалось открыть 
калитку Когда онъ аошелъ во деоръ, 
стоакош у калитки Андрей иапраанлъ на 
него реводьмръ, аъ то же время сбоку у 
него амселъ ишжадъ—трость. А нэъ зад
него двора, съ деревянными акаанн а 
кахъ вышедъ отецъ ЛндреА ДттрЫ. 
еле слоеъ урядниса Андрею: «если будешь 
стрелять, я тоже въ даагу не останусь»,*- 
арпсутстмваашя ори описанной сцогЬ 
женщины ооспеатди «обезоружить» ста
рика ■ оттащить Андрея огь урядимм. 
||родать всетакм ничего ве удааось, и по
дтип. была уг^пчена но другой дет. дру- 
пшъ сыноиъ Двюрч, Иваааыъ.

Такъ рисусгъ деде обвкнятельиый актъ. 
82 апреля Андрей Безголовыхъ,--вааас- 

иый солдатъ съ З-мя «Георг1»им> и сътр.-- 
ия же сц>еЛряными мсяаяяив на «нрокой 
груди,—и рядомъ съ нннъ его отецъ, сею- 
власый старнкъ сь г}’сто8 волнистой боро
дой—AmiTptfi сидели на скавье подсуди- 
иигь.

Обвннен1е ииъ было предъявлено пс 
270 ст. уд. о вак.—вооруженное сопротм- 
леме ооднщя или раамряжешамъ ваастеА 

На суде и»1гЬмиюсь поаохеше дела 
только относительно старика: одияъ иэъ 
агившияса на стдъ двухъ евмдетелей п<и 
Азадъ, что Днитр1й виажлъ петому н ей 
МО съ шлап, что аъ нонеягь прихода 
урядника онъ иеталъ село; по адресу же 
полнит онъ ничего оосорбительнаго 
лроианосмаъ.

Оба пгдстдшик виновными себя не при
знали. Анзрей говорнлъ, что реоольверъ у 
него нс быяъ заряженъ, а также,—что онъ 
не хотелъ плапгтъ подать лишь да мм 
скен'ш дела, ради чего онъ и сделалъ со-, 
ответствующЛ эаиросъ гь какое то учреж
дай*.

Судъ, въ составе: тоа. <и>едс суда Ба^ 
ралн, чд. с. Гудьднакь и поч. инр. с. проф. 
М. К. П«>повъ,—врмзыалъ Аидрея Беаголо- 
выхъ вкновиынь и приговормлъ па 1 г. 6 
нЪе въ арест, отд. съ лишешемь всехъ 
осоОыхъ правь н ареммуществъ, во поста-

___повилъ ходатайствовать чрезъ мкнистра
3_ юстицт предъ Его Ижператорсптъ Вели-

_____________________________*, честьоиъ о 81ж1ие 1пеаеаьиы«ъаресто11Ъ
стаиваться вода, то во всемъ этомъ j „йанши беаъ лншенгв правь. Диитрей 
въ текуиое дни разобраться уже с о - , Безголовыхъ судомь оправ;»иъ 
всемъ легко. И новыхъ корытъ, Б огь; Обвинвяъ тов. прок Краскяьншювъ.

Эашитазъ, по назяачеюю отъ суда, прнь 
нов. ЖелтовешАдасть, ны уже не увидимъ,

Второй недостатокъ— устрс Яство
для стока воды поперекъ мостовыхъ 
у э ю а ъ  вожби1Гь. Такая ложбина, 
тапр., имеется близь пимеа'чяЫ том
ской б. ржи. Ока тастодько узка, что

открыта три дня съ 12 ч. до 6 всч.1всяк!й, переезжая ее, каждый рязъ 
ежедневно. Входъ беэплатный. |ох8етъ или крякаетъ, в более отэыв-

Элоствое баякротство. Торговав-' чивые, такъ, наверное, поминаюгъ 
ш!й въ с. Соасскоиъ каинсиаго окру-{управу съ чувствомъ энергичной при-

Кодыкы, решЕвшвсъ ва етеп  раэъ ве га том. губ. и скрынш1йся отъ дод-! зчательности. И если управа, несмо-
устуаать гроввому морю acypomifiapB- 
РОдЬ.

До жавой стевевш доходила эта ре- 
япмость, ввдао вэь того, что, вескотра 
ва гибель въ сворожъ же времена че
тырехъ вочг,Дежвевь сь Алежсеевымъ 
продолашють путь далее, авогда вы- 
сажаваютса ва берегь, ведуть торгов
лю бъ авороддамв а выходатгообёда- 
теллма вра схватвахъ съ чудчааа. Въ 
сеэтабре того же года ова огвбають 
северо-восточаую ововечвость Aaix, 
вроходатъ вролввъ, отлДлаивЦй этотъ 
мвтермкъ огъ Лиерака а, йроатво, 
повавъ въ северное ледовитое течеше, 
ве замечая давно желавваго устьа Ава- 
дыра, уяосатсв жЬтронъ далее къ югу 
къ берегамъ тогда ащеневедовой Кам
чатка.

Къ этому времева ааъ флотяюа С. 
Дежнева оставалоеь только дв ! кочв,

говъ Иванъ Алтыновъ прнзнанъ том- 
скииъ окру*жнымъ судоиъ зязстныиъ 
банкротомъЛело передано прокурору 
томскаго окружнаго суда для произ
водства предеапительнаго сяедстн1я.

Къ несостоятельяостм торговаго 
дома Олюшшъ ■ с-а. На-дмхъ том- 
ск!й окруашый судъ, засдушавъ кЬм 
о  свойстве несостоятельности торго
ваго дома Одюнннъ и с-я, постаио- 
вилъ оризнвть торговый домъ банкро- 
томъ неосторожныиъ съ последств!- 
ями, т. в. сь  лишен1емъ права произ
водить торговлю и съ заключвн1еиъ 
членоэь торговаго дома подъ стражу. 
Въ тастоящее цземя въ конкурсе 
кетъ н»,какого ммущестаа. Было 480 
рублей, но онк израсходованы 
хурсомъ на разные нужды,

Изъ судебной хроника. На дняхъ 
ТОМСК1Й окружный судъ по угодовно-

А. В -о в ъ

Театръ и искусство.
„Волна".

Во вторникъ 22 алрела въ общее! вен- 
иомъ собранЬ! состояяся любительспй 

I спектакдь съ б*агвтвор1ггелым>й мелью:

на ОДНОЙ комавдовалъ Дeжueвтs на му отдедетю раэсматрнвадъ дело 
другой Алевсеевъ. Въ Ол1/горш)Ё гу-1 объ оководочномъ надзирателе одно- 
бе воваа сЕльвва бура разлучакгь в|го иэъ томекихъ участковъ Оснинне 
этв два коча, врвчемъ А л ек ^въ  со [по обвннежю его по 341 и 347 ст. 
спутяяхамн погвбаютъ безъ веств, тог- улож. о нак. Осмининъ быль предвнъ 
да вакъ Дежвевъ шбрвеывается на суду томскимъ губсрнскимь упраале- 
берегъ в во глав! 25 ваэавевъ ирохо-;н{емъ за то, что канесъ оскорблен!е 
двть берегомъ къ fCTbn Авадырв. Въ действ1емъ Лаяанову и допустилъ иа- 

несенм ударовъ тому же Ламанову 
городовыми участка.

Судъ, высд)'шавъ дело, определилъ 
подвесгнуть Осминина аресту при 
тюрьме на сень дней, на ocHoaaHin 
347 и 343 ст. Удож. (бездейств!е вла
сти, не имевшее важныхъ послед- 
ств!й). 341 ст. судонъ отвергнута.

Въ пользу детскихъ колон1й. Въ 
субботу, 26 апреля, въ коммерческонъ 
собран1и, въ пользу летнихъ коаон!й

тря на частыя поминкм, не страдаетъ 
икотой, то, конечно, только потому, 
что мкота более саоАственна мяа-
аенческому возрасту. I иользу *гож:каго еярейскаго училтщ..

Мп НАЖАТЬ rtfciTî  vimeea иствая- I времени не дяшне делать н !-Но, можегь оытц управа, устрви о«отръм»спшмъ-люб11тслс1ашъ
вая эту встряхиваговото канавку, счи- [ снламъ, теыъ более, что и по колм- 
тада томскихъ обывателей очень боль- 1 честву и по качеству добровольиыхъ агре- 
шими мечтателями и находила необ-1 човъ Мельпомены Тоискъ счнтаета весь- 
ходнныиъ почаще выводить ихъ изъ I
такого состоян1я искусственно. j руин г. люоителн часто дюбвтъ оправ-

Но такъ думать неправильно. | дывать свои грешки передъ исиусство1гь,
Мечтающая влюбленная молодежь (иогутъ саужить при критичеекы-обвии»- 

ходить ntUIKOMb. а Н. *ЭДИТЬ. З р ,- 1 таинии « ™ сь  ся гч и и ж л  виа, об- лыди1 в иошли»о, Л гп. стоятельствомъ, ио.. дв будгтъ поаволвио
дому же обывателю, по нашему аре- хотя-бы изредха взглядывать критнчео.ниъ 
мени, я помамо канавокь не до мечта-! окомъ и на любителей.

Переходя къ да1жоиу спектаклю, мы 
Итакъ, г.г. управа, члены комиссии ’ «<>**«“  ^  констатировать кв-p.iBAu, •••• J и»—, , кое ТО роковое печальное м некэменкое

КОН- по благоустройству и ropoacKie т е - , обслигтельстео, сопутствую1цее подааайк>- 
хники, крутыя, узк!я канавки попе- щему количеству любительскмхъ спектак- 
рекъ мостовыхъ совсемъ ни къ че- [ лей: это отсутегте уиной и спыгной ре- 
му. Лучше соиЛмъ «эвЬгаИте к е м - ««™РМ »ога .-^  н.пре-'  , (вить наиболее даровитые си.1Ы въ долж-
вокъ или делайте ихъ пологими и ши- 1 русло. Любители и на атоть равъ нг- 
рокими.-—Къ тому же, ведь, астряхива-' раям, какъ кшу Богь на етшу ооложилъ, 
ются не одни седоки, но и экипажи. |кахъ кому ввдуиалось: не было н намека 
Будутъ встряхиваться и ваши экнпа-1 отдельные роди
ж -"^. ,т о  „оашшгь кь уроку ШШ«ГО
АоагоСОГТОЯн1я: ЭКИПВЖНВКИ. навео- 1 ш Ilnammu: тепва и лсымгленно мсполне*

следующежъ 1649 году Дежнгаъ поды
мается вверхъ по р. Авадырв м првб- 
лвзнтельпо всрстахь'гвъ 800 отъ устья 
освовываетъ Авадырлпй ост1югъ, куда 
въ 1650 году праходать сухвиъ пу- 
те«ъ чергоъ горы в тайгу съ piaa 
Колымы пврти казаковъ водь вачаль- 
ствоиъ Мтторы.

Ападырс1ий острогь поед! лхутсх&го 
считается первымъ опорнымъ пувктомъ, 
изъ вотораго въ течвВ1В почта ntaaro 
rroatTU  казака ведуть борьбу съ со-'общества содействЫ физическому ра- 
седннив ва(юдаиа и череэъ алторый I эвит!ю будетъ на польскоиъ языке 
ваправдаетса первый путь двяжоша  ̂саектакдь. Будутъ даны; 1) «Затишье»

дать гораздо больше того, что было дале'а сокращегНе расходовъ ва 12 нам.
П..4.. . ... .-ж. ‘  всего сокращепщ ва мою

обнжяовеввыхъ расходояъ првходвтса 
39 ааддкшовъ, ао авъ ввхъ саыве 
ааддктовъ падаетъ ве па вепосрсдс*- 
венвос умевьшео1е вздержеоъ гсгуяяф- 
ства, а ва аехдючeuie нэъ бюджом уя- 

* лапт долговъ орежавхъ летх. Ву-н t  
мклюардвоаъ бюдвсетК расходы В}'гд- 

'иоложепо совратвтьвсегоopB(Lui3B:i'.iv- 
во ТО.ШЮ ва 1'/>V«- По росаиса вс«а- 
слеЕообшщовеввыхъдоходовъ2,318,877 

I тыеячъ съ превышс1(1емъ пддъ е(^а- 
вооеаныхм раеходамв яа 1,336 ты<лмъ; 

jecjB же будугь утверждопы хоаямо- 
Въ поговорку вошлм этм свова, при-, сюоныл аредположеа!а объ увс.мгъп1Ш 

мешггевьно къ нашему духовенству,, доходности в сокращев1я рвсходш.1.,ъв 
и MHorie, очень иног!е ставятъ ему преаншеш" обикыоаеивыхъ дох1^оам 
въ вину эту поговорку. А между темъ, |вйдъ обыхаовеввымв ра -̂ходамв са са - 
приходится признать, что, при тепе-:*дтъ окато 75 мадлшвовъ рублей, 
решней постановке дела утоленЫ ^стасоавтъ время ововчав1в рц емоа 
духовныхъ нуждъ руакаго человека,' бюдже.’ж крайне трудно. Тшш  
безъ этмхъ даянМ иикакъ не обой-!дод*во пройти 46 смйтъ, а эа аеддр- 
дется, и для многихъ пастырей дая-; чешемъ б-тв сметь, ве подлевЕавраж 
н1я— не только благо, но и единствен-, азмевев!ю, вужво обсудить 40 arikeiu 
ное благо, беаъ котораго пришлось-! Ддя оковчани бюджета лотреФуегса 
бы умирать сь  голоду, или около | »рв^вДятвльво оволо ЭО-п гас^  
того. дапй. Въ чаехк ca iri. есть

А потому для лица духовнаго те* | воторыа аайаутъ чреваичайао мавр вр^ 
перь, хочешь— не хочешь, «всякое да-|иева, аоаа-тодфула,—ваирааеръ,нв^ 

евого удравлей1я, каэеавыхъ дорога ш 
мавастеретвв ваутревиахъ дедъ,- *  
течев1е одвого заседая!! едва дв бу' 
дуть аавончевы. Всего подлежать 
досованш 473 аарагрвфа ■ и«г.срА 
Прогодос(щаао Государстэеввой Л^жЛ 
104 аараграфа, остается 369. Счахаж 
по данныаъ опыта, что еъ общвмь оФ- 
еужден!емъ на «««дц* аараграфъ вив 
ооидо поду часа, подучамъ, что и;жоо 
185 часовъ, вдн окодо Sl-roaacii.^'iQia. 
Выводы таковы: еедя Дума

ян!е благо»,
Но даянк даян!емъ, Богь съ мимъ1 

Беда въ томъ, что кроме него бывв- 
етъ еще и взиман1е, которое благм1ъ 
признать умгь никакъ не приходитса, 
а до кото(ш о отъ даянЫ овтгь шагь.

И въ то крепя, какъ даяи!е ограни
чено достаткомъ дающаго, взимаже 
«огра1Л1чено» только аппетитами взи
мающего. И если эти аппетиты дос
таточно развиты гь какоагь-бы то ни 
было направдек1и, то можегь выйти 
неблагмидно, чтобы не сказать хуже, пропустать бюджета къ 1-му iueu, те 

ей аеибхцдхмо 5 aaciuaaift въ 
пм'вяшдтъ всиючвтедьио обсувовемш 
сметь.

Амурская дорога. Среди эатишвей 
делтвдьоостя Госудврстаевваго О.'чЪт 
тодьво одввъ вопросъ эадвмвегь в е к а  
— вояросъ объ амурсвой .^орогк Otoj 
вопросу аосвяоцютса частные т ' 
ни отдедькыхъ хр^жЕовъ. Кавь t 
ство, некоторые ваъ орашхъ 
гають вреддожаше о яе1>одаче я 
сш на шхпройсу дороги америкамжвжъ. 
cho враддовьени, ннац!аторомъ mo?c<}»> 
го явдяотся гр. Одсуфьевъ, прннвсжте 
на свою сторону немадо ввдныхь лрсц- 
ставатедей провыхъ. Въ часде итерэе- 
в 1Ш1въ амс^ивежой ностройва жаа»- 
валзтъ кя. Бааеисквго, Оиарааа, Гоа- 
чарова я др. Бь цевтре HpOTHAb лав 
вомбнващв выставдаютев laaie в^>т- 
вы: 1) амервквацы оотребуютъ а 
вой горанттв в,твкнаъббрц8еаъ,| 
отъ вероятной убыточыостк дорога 
тераетса 2фн веродаче ковцаепм; 9) 
уже нмешцеосл яродложвшеанерьвам- 
свнхъ фвркъ ставать /сдовкемъо1 '|уж- 
дв1 !е 50-верстаой подосы, оо2бие|саь 
по обе стороны воаотва. Нвдоа<ш«тео 
врааыхъ темъ, что Дуня внеявдъма- 
вравдето дорого, не встретвдо ооч|» 
ста!в въ центре. Все ввммав!в сосравФ- 
точяао теперь ш  составдеша енмгсовж 
вавдадвтовъ въ свещадьвую ааурскую
Bouaoein.. 11о apeamaAOKMOicy подеъ'ту, 
сады иарпДныхъ соотв<Ж1еа!й оетадисъ 
□ичти бевъ вамевеаи: въ анурску» 
комвеюю цевтръ дасть 6 чденевъ, 
вне— б. Огь цравихъ, ио сдухамь,мж> 
пвдуть въ жомксаю: Пахво, Спи 
ск!& а Самаранъ, осха.<ьвив два 
МКДта саораые. .Рус. Са.

Твкъ, налримерь, саященнмхъ од
ного села П. въ Енисейской губерн1я, 
нмеетъ алпетыть денежный, а потому 
не только берегь, ио, где можно, н 
дереть.

Въ этомъ году после Крешен1я въ 
Петропавловске съехались до 10 сва- 
дебъ. Некоторьм пуйкхади верстъ 
эа 60. I

Все они преямрмтельно «торгова
лись» съ причтомъ, но особенно по
учительна «торговля» съ двумя свадь
бами.

Съ одной священникъ запросмлъ 25 
рублей и не соустилъ ни копейки, не 
смотря на уверены, что столько дать 
не могуть. Съ другой онъ запросмлъ 
20 рублей, а когда ему предложили 10, 
закркчалъ на жениха, что тотъ за- 
тратидъ на устройство свадьбы 50'руб., 
такъ иогъ-бы ихъ заплатить и за вен- 
чан1е. И раэъ севши на магичеекЫ 
слова «50 руб1евв, съ нихъ уже не 
слезь и даже эа двадцать венчать от
казался.

Обе торы уехали по домамъ не ш>- 
венчакныя.

Къ атому можно прибавить, что 
этогь  смщенникъ пш^чаетъ 400 руб
лей въ годъ жавованЫ.

А вотъ iepcA села К., Енисейской- 
жв губерн1н, ииДетъ аппетмгь, такъ 
сказать, квартирный. Ему ыуженъ но
вый домъ, котораго ему прихомгане 
не строятъ, а потому онъ въ старомъ 
доме хмть отказался и демонстратив
но проживаетъ на квартире у кресть
янина. Но эта демонстрацЬ| отнюдь 
не мешаеть практической сметке обм- 
жекнаго батюшки, а «брошенный эа 
негодностью» домъ онъ сдмтъ оо 20 
рублей въ месяцъ.

Плоха-ли квартира, стоющая 20 руб
лей еъ месицъ въ деревне?

Но это-бы еще полбеды; а беда въ 
томъ, что «обиженный квартирой» 
1ерей делаетъ съ прмходомъ, что его 
душеньке угодно: соберетъ церковно- 
ориходсх!й сходъ, а самъ ляжегь 
спать я прихажегъ не будить, или 
уедетъ въ другую деревнк^ а если 
сходъ, не дождавиякь бвтю ш и, ра
зойдется, ояъ собнраеть вновь я по-

Ртсская жизнь.
Обысмъ аъ жарьковскомъ ую >  

■еревтет е . Въ ночь съ 6 на 7 апре
ля въ глав  номъ корпусе Харьков.ка- 
го уняверсктета былъ произвгдстге 
чинами харьковской оолии1и об^скъ. 
Въ обыске принимали учасНе оркгга- 
ва почти всехъ частей гор. Харькову 
несколько околоточныхъ надзмрзгф- 
лей и несколько десятковъ гаража 
выхъ. Обыскъ начался околз 16 
совъ вечерА Г. ректора универежтетж 

вторя,тъ ту же »стор1ю; н . прижим-|Д- И. БагыНя пер.гь м м л я п . р в * .г . - - '  иаНЬяАымты л иамвтмит
егъ выбраннаго орихожаками церков- 
наго старосты; въ первую неделю пос
та, когда въ село н э ъ  всехъ деревень 
прихода собрались уже говедьщикм, 
самъ уЪхалъ служить въ деревню...

Благодаря такой политике, ориходъ 
и церковь бистро мркходятъ аь упа- 
докъ. Прихожане говорятъ, что ба
тюшка хочетъ въ отместку «припи
сать» ихъ церковь къ новооткрываю- 
щеиуся приходу, куда самъ метить 
перебраться, и что о«гь въ 1фуго1гь 
месте уже добился такого уничтоже
ны стараго прихода и приписки его 
къ новому, в тоже 
наго вопроса.

Такъ-то развиваются аппетиты ори 
наличносго благспрЫтныхг услоаМ 
для ихъ развиты. И, конечно, это еще 
не пределк..

А когда даям1е неизбежно превра
щается во взиман!е, трудно становят- 

утверждать, что «всякое давн1е 
благо».

н-екто.

бдагосогтоянЫ: вкипажнвки, навер-1 ка Илатоши; теоло и осмысленно яслолие- 
ное, и съ васъ берутъ за ремонть ко- иа была роль учителя Демьяныча; недурны 
ровковъ -  П РО »«0^.
мо-таки незачекъ вамъ упрямиться, „  только. Что касается остальиыхъ, 

ТретШ недостатокъ— переходы, во-1 то-гчка Хейоша не съумела ^спольао- 
звышаюш!еся надъ мощеными улица- вать сильные неста своей роли, а вЪдь 
ИИ. Да еще какъ1 Можно сказать.! Г. Корсакъ^  ,  , _  , |стаои*гь—повещикъ) оишконъ сгущалъ
горяелйво возвышаюш!ео«1 Такихъ,  ̂ инмическую сцену предъ смертью
нескромныхъ гордеиовъ — переходовъ i проаелъ такъ, что казалось будто онъ 
ка иощекыхъ удицахъ, какъ противъ | корчится въ холериыхъ судорогахъ-. Не 
доиовъ г.г. Второвыхъ и Королевой.. г. Сапшмъ, взявшисьза роль Кирюши. Кроме того, «въ общекь. 

осааывалось отсутств!* tcoeaeroeiat, порою | 
ааоаздыввям съ выходами, дермалнсь at; 
достаточно уверенно-. i

А ведь r:ieca—если не агол1ге удачная, 
то во всякомъ случае нктересиая. юшъ 
для исполнителей, такъ я для зрителей, и 
ори жгмнш иаъ иея ножно било бы сдй-

по всему свету не съищешь.
Ъдешь по Парижу, Берлину, Пите

ру, Москве, и если не смотришь на 
эаанЫ, то не почувствуешь даже; что 
еаешь, напр., прютнвъ дворовъ. У касъ 
же въ Томске, смотри, не смотри,

ка уведомили о  намерении его про- 
извести. Д. И. Багаяей немедвенно 
npiexan  въ университеть и присут- 
ствовадъ во время производства абыс* 
ха. Обыскъ продолжался до четтерпы 
го часа утра Сысканы были «курмжш» 
м все находящ!еся въ ней шкафы, ьерх- 
нЫ аудитор^ главнаго корпуса, а Mb 
особенности шкафы, стояш1е въ кор- 
ридоре эерхняго этажа. Обыскивая 
также, хотя здесь особен1М> не задер
живались, юридичеехШ кабингтъ «  
статигп1ческ!й семинаръ. Череэъ хи
мическую аудятор!ю обискмваюшЫ в»- 
решли въ химическую лаб<фагорм(^ 
эатемъ обыскали типограф!ю. Особе»- 
но много забрано ккигъ. Чмево в т ^  
говорить, простирается до пяти пй> 
ся гь экэемпляровъ. Взяты эти кнте» 
преимущественно иэъ шкафовъ, с г ^  
явшихъ въ курилке м 8Ъ вермноеъ 
хорридоре. Все арестованное быяо 
увезено. (Ю. К.)

Пожарь на Обухоисможъ завгугЪ. 
Пожаромъ на Обуховскомъ сталеяят^^ 
номъ заводе морского министерства 
въ с. Алексжндроаскоиъ, въ н е ст о ст а  
Шлисельбургскаго участка, въ ночь« 1  
12-е апреля уиичтоженъ главный эа> 
воаск!й 2-этажный каменный корвусиц 
занятый пушечными, замочными и бра- 
неотделочными мастерскими. Всяёа- 
ств1е сильной тяги пламя быстро рас
пространило^ 00 всему здан1ю, o x i^  
тивъ нутреннее его деревянное )Ю- 
тройство, пропитанное маслами.

—  .Нов. Вр.“ xiaaerb сводку того| Вскоре весь короусъ сгоялъ п  
положешя, въ кот<^мъ въ аастолщее < огне. Сильная жара угрожала дерете»- 
вреиа ваходитгх бюджеть. Налбодее, иымъ жилыиъ домамъ не протмвома 
■нтересаые вопросы, касаюпиесабюдже-. ложной стороне улицы м тадвор>яа1 Ъ 
та, это— вотожвое сокращеше пред-1 эаводскииъ аостройкамъ. 
оодагаеиаго дефишпъ и прнбдизитедь- 1 Въ самый разгаръ пожара виезаа- 
вое время осовчани pascHorptuia бюд-!но во всемъ здан!и провалились поли 
жета. Бедл въ основание раэсчетовъ и потолки.
подожвть предводоа№н!е подкоиинес!й, ‘ Отъ всего зданЫ, имевшаго въ дли
те сокращен!е дефицита выразитса въ . ну около 70 саж. и въ ширину околи 
сумме 82 и л и  руб. Бодьшгаство сметь i 40 саж., остались одн ! стены. Бол 
внрочеиъ прошло уже черезъ бюджет-1 внутреннее устройство со всеми ми
ную коимвсаю, и потому едва ли хож- шинами, станками, несколькими гот<ь 
во оатдать аначвтельваго paaeoraacia I иыин 6. 6 и 12-дюйиовыми орудЫмн 
между ен выводахх и инетемь Госу-1 морской крепостной артилдер|и по- 
дарственной Дуга- Оксвчжтелъвнй ре-1 гибли въ on<e. Выгорели *3, 4, 5 и 6 
вудьтагь оокрашев!а дефицита овред^ I пушечная, эамочкаи и бронсосдедоч-' 
литса довольно точно после обсужденй ная иастерсх!я. 
сметы управлен!а ваатооыхъ ж е.^выхъ i Заводь не застрахоилнъ 
дорогь. Оо этой смете вредпилоивмо Убытомъ ооределлвГО1 въ ^000,004 
уаеличеак дэжддриь вл 27 жмдд. ' руб» (Сея, Сливе),

О к и л о  Д у и м ь в .
Нашъ бюджеть.
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В е л о с и п е д ы  „ П Е Р Р И "  у  Р у к а в и ш н и к о в а .  ^
«Фабрика ангеловъ». О страшномъ 

ta t  гь  юевскомъ у., въ которомъ 
Тщ еспузтъ настоящая «фабрика ан- 
сяоиъ». сообщаетъ «Kieeac. М.»: Въ 
,  ЧсрняхоаЪ, KicBCKaro у ., аослиты- 
ВГТ0 1 свыше тысячи д1 тей, питот- 
|пгъ и1евскаго пр1юта'Яслм, и не про* 
•ojam  дня. что<^ не умерь кто «ибо 
0 ь этихъ питоицевь. Тяжело смог- 
>%тъ на жиэнк этихь кесчастныхь at* 
re l, отданныхь на произволъ дере*: 
aw o oDcb  бзбь, кот<фыя стремятся кь 
fO«T, чтобы набрать побольше дЪтей
• тратить на нихь какь можно мень* 
■а. Од^нь видь д^тей, по словаиъ 
пэеты . смнгЪтельствуегь о  томъ, 
какь нмъ живется и какь ихь пита* 
v rv . Кажется, если бы не кожа, ихь 
■ к т а  разсыпвлись-6ы. Чермяхово-^ 
«то  ноистинЬ «фабрика ангеловь».

кладбища наполнены ими. ДЬ- 
f*  п а у т ь  по 5—*б и бодйе вь од- 
■ай жатЬ. Спять по 2 я болЪе ei 
ениой лю1тыс6 ; ихь никогда не моють, 
т  'leiayTb; яеж.ть они вь испражне* 
■йадг* по 1̂ лыиь суткаиъ. Чтобы ре 
в е м к ь  не кричаль и не нарушаль 
аокоя, -кормять его иакомь иди ио 
яокомь изь него, отчего кЬти скоро 
эаляиюп» 07*ь oeyptHia. Во время 
•Т.ЧПШП1 работь дЪтей зарываюгь по 

• ь  въ землю, чтобы они не Ntuia 
p a ^ r t .

Ианс1сая лига свободной любвя. 
РЬаккая газета «Окраина» передаеть
•  «a r t  свободной любви, 

itara эта образовалась по иниц1атив^
отбросовь учащейся молодежи обоего 
■м а . Лига нмЬеть свой рукописный 

причемь вь предислоЫи къ по* 
’ выясняются Tt мотивы, кото- 

еявслужили стинулоиь кьвозникмо- 
Ло лиги. Мотивы эти формулиру
ем такъ: «Переживаемый нами мо- 

когда вей мысли направлены 
■кжяачителыю вь сторону раэрЪше- 
|Фл ойществснно-политическихь воп- 

ра^ушвющихъ органиэмь 
и дйлаюшихь посяйдн1й 

> и больныиь,иы задались цйлью 
вь эту ненормальную атмос 

феру свежую и оздороамюшую струю, 
■торач  вернула бы человйчество 
тй аь  времеиамь, когда физическая 
мраагга имйла единственное и домини* 
руочее  значен1е и когда ока и толь* 
■в oiaa заполняла жизнь и царство 
вк  a rt». По слухамъ, эта лига функ 
якишруетъ уже болйе двухъ мйся- 
цевь и число членовь ея достигло уже 
п р ч ю  ныхь раэайровъ.

DeaymeHte на крушен1е пойэда. 
Я аирйля около 10  час. вечера, между 

Богдановка и Цибулевка 
иад. желйз. дорогь, во фастов 

еаоА вВтви, вь 30 верстахь отъ Зна- 
«»''1ггошяо xpj’meHle сл 5 '»^ ‘»т-

интересовъ въ сйверкой Персии. Анг- 
л1я ничего болЬе не хочегь. и проис* 
шедш|й иниилекть ей можеть быть 
только нелр1ятенъ Вся истор!я со 
iTO >'НОвен!емь на границй общест- 
веннаго значен!я не имЪеть, не се
годня— завтра инцидентъ будеть ис- 
черпанъ. d'ye- Ся.»

ьо ‘ ...я вес-. <«го осаотрасьна- 
тяьмакомь юго-эападныхъ жел. дор, 
К. С. Немйшаевьшь и всЪми началь- 
|швам саужбь. Пойэдь ва полноагь 
яойу маскочиль на положенный по
переть полотна дороги рельсь. Сред* 
НК четыре вагона сошли сь  рельсовъ 
и упали сь  насыпи съ 5*саженной вы
соты. Изь находившихся вь пойзай. 
■ь счастью, лишь четверо подучили 
KfKfa неооосныя для жизни поврежде> 
Кя, остальные же отдйлались испу* 
^  к ь .  Немедленно по телеграфу сь  
бжжайшей cramiUi быль выгребовань 
■саемогательный оойздь и о  случай 
ом бок н о въ Юевь и Знаменку. Сь 
ааагЪдияго пункта ма дйсто круше- 
1ЙЯ анйхалм слйдственныя власти и 
нрачвбный отрядь.

■ааозчыкя— жен1цнны. По сообща- 
аЬо «Голоса Москвы» Тифлисская 
ларопехая дума разрйшила женщиньиь 
■щипаться непосредственно легковымь 
ваозны иь промысломь.

Заграничная хроника.
№ со0ыт1ямь на персидской 

границ̂
Маюросъ о  столкновети на рус- 

асо-персидской границй, результа- 
тень котораго было иного жертаь 
с ь  обйихъ сторонъ, приняп болие 
■врмое течен1е. Подучены услокои- 
т е а и ыя изейст1я, и дйло подходятъ, 
впандимоиу, къ концу. Лицо, вполнй 
освйдечленное въдйлахь нашей внйш- 
ией политики, заявило корреспонден
ту  «Русс. Сл.» слйдующее:

—  Происшеств1е на границй не бо- 
лйе какь случайный инцидентъ. Сь 
общинь ходомь нашей внйшней поди 
•меч оно никакой связи не иийетъ. 
Ьсх t бы конфликть разыгрался близь 
1 У(«е*(иой границы, еще можно было 

емкгавить его въ связь съ толка- 
ш  с< »ооружен1я)гь Турши, обь ел 
агреси1<тыхь планахь и т. д. Въ дан- 
ионгь сл|̂ чай >игего подобнаго нйтъ, 
а  Ш1х> -:паны (мы имйемь точкыя свй- 
Я1НМ1. что кашъ стрядъ имйвъ имен
но дйло сь  шахсеванами)— разбой- 
авчае племя кочевниковъ, опернрую- 
и|к вдоль всей границы. Происшед- 
■ая стычка имйла эначен1е только 
CB0HJU размйрами, и надо надйяться, 

наша карательная экспелмшя 
: гъ на долгое в ремя у кочевни- 
охоту нападать на насъ. Проис- 

указываегь, конечно, на пол 
безпомощность персидскихъ вла

стей. но этотъ факгь мы можемъ 
только констатировать, измйнить 
его мы не въ силахъ. Вь доброе 
старое время любители большой по- 
мггккм все свалили бы на «амгл1й- 
ск1я» интриги. Въ данномъ случай 
это, конечно, вздорь. Наше соглаше- 
и}е с ь  Англ1ей лрочнйе теперь, чймъ 
когда-либо. Мы навсегда 0 1казались. 
отъ плановь въ южной Персии, аяг-; 
лнчаые гарантировали охрану нашихь|

<по

Письмо въ редакц1ю.
Милосткаие Государи,

Господа Редакторы!

Не откажите поийстнть на страниспахь 
редактируемой Вами уважаемой газеты 
нижесл'^к>щ!я строки:

Въ М 60 за текушШ годъ газеты «Си
бирская Жизнь>, между прочииъ, напечата
на ко[^еспондея1ря изъ г. Мар{нкска подъ 
за.'лав1е1гъ: .^радивые отцы города*. Въ 
этой к<фреспонденц1и ненэвйстный авторъ 
трактуетъ о томъ, что нйстиое городское 
общественное управлеше, въ противоИ*ч!е 
всеобщему по PxciM въ настоящее время 
стремлен!» насаждать и расширять народ
и м  обраэован!е, относится къ этому во
просу индифферентно, нисколько не забо
тясь о благоустройстай даже существуо- 
щихъ инэшнхъ аколь.

Въ яодтв^)жден1е приводятся ариийры: 
во 1-хъ, года ^—4 тому иазадъ отцы горо
да хотЬди совейнъ прекратить отнускъ на 
содержанк двухъ инйсщихся церковно* 
прнходсклхъ школь. А въ 2-х^вънынйш- 
иенъ учебконъ году, вслйдствк увелнчен1я 
числа учащихся въ приходсхокъ учиднщй 
и недостатка помйщенй1 въ городсконъ 
учмлищй, городская управа для одного 
отдйлекк отвела верхней этажъ небольшо 
го домика, принадлежащего ей и иаходя- 
■цагося на одненъ дворй съ городскимъ 
училищенъ- Это убогое поийщенк, ооопи- 
санйо автора, скорйе похоже на мастер
скую бйднаго портного или сапожника. 
Классная комната низкая, холодная. Квар
тира учителя (оказывается и таковая есть) 
съ площадью полч-ориблнзятельно SO—60 
к*, аршмкъ; рвзлйлсна эта квартира не- 
доведеняос до потояш переборкою, похо
жею на временный эаборъ, безъ дверей; 
краска на полу облйзлщ около утермвр- 
коаской печи мкшатюрная олкта-коптилк^ 
сложенная, надо полагать, для нагрйван1я 
утюгокц на одной изъ c itifb  видны слйды 
осеиняго дождя, протекавшаго чреэъ крышу, 
И т. д. Словоиъ, ломйшенк—никуда не 
годна А городская управа, видите-ли, отве
ла его для отдйлемй приходсхаго ' чилища. 
Конечно, выводъ прямой: «отцы города не
радивы».

Дйлаемые автороиъ упреки ни къ отцамъ 
г^ . Мвр1нн>.к1 , НК кь городскому управле- 
№ю соеершенно не относятся.

Такъ, откуда, спрашивается, авторъ 
взять, что го^дъ давалъ субснд1ю цер- 
ковнв-лриходскимъ школаиь, а 3—4 года 
тому чвзадъ хотйлъ прекратить ее? Ниче
го noAo<JHaro въ дЪйствительности не было. 
Субсид1Я на нвеиъ квартиры для шкодъ и 
жалованье одной учительницй дййстви- 
тельно давалась, но только не городомъ, а 
мйщамскнмъ общесгаонъ, т. к. дйти ий- 
щанъ, пренмуществемио учатся въ церков- 

шко»;':'’  м-Ьшднг**»»
--- WXH тр*, -,пач««' -г*;.' • •• »£

шнаъ учеОныхъ годогь откозыв *- въ 
субеняк, ссылаясь на неммйик средствъ. 
по лрнчемъ-же здйсь городъ? ПослйднЬк 
если и съиградь гь ддккомъ волроей роль, 
то лишь гь текущемъ учебконъ году, и 
притомъ какь разъ противоположную той 
роли, какая ему приписывается авторомъ 
корреспонденц!и. А именно: ийщанское об
щество категорически отказалось отъ вы
дачи субенщн и когда я, въ кячествй го
родского головы, убйднлся, что у общества 
на самомъ дйлй не инйется средствъ, то 
городъ, по моему предложенно, взяяъ вы
дачу субсищн церковчо-приходсхимь шко- 
лаиъ на себя. Но его, повто{И1К», произо
шло лишь въ нынйшкеыъ году.

Далйе, обращаюсь хь вопросу объ от 
дй городонъ помйщенЬ| подъ одно ивъ 
отдйлеяМ приходс1'ага училища. Здйсь дй
ло обстояло такъ: Завй^ющ!й мжр|инскниь 
городскннъ учнлищемъ отношетеиъ отъ 
2в минувшего октября за М 303 сообщилъ 
городскому общественному управлетю, что 
г. директоръ народныхъ учидищъ томской 
губ. лично ему аередалъ 24 ок-пШря, что 
въ дирекц1и есть саободныя средства по 
дополнительной снйтй министерства на- 
родкаго просвйщенм 1W  года на содержа 
Nie прихоцскихъ училищъ и содержанк 
личкаго состава преподавателей, и выска- 
залъ полную воэмовшость, давсе готовность 
отдйлить иаъ этихь средствъ на содержа
нк еще одного преподавателя въ Ма{яян- 
скомъ горолехокь прнходскомъ училкщй. 
если гомдь отведетъ достаточное noi^  
щенк. Поэтому г. аав'1̂ ю щ 1Й съ своей 
стороны находклъ возможныиь при на- 
стоящемъ положент одно иэъ отдйлешй 
■ужского приходсхаго учиища оомйститъ 
до лйтамхъ какикулъ въ верхнемъ этавгЬ 
деревяннаго флигеля, находящагося при 
городасомъ ^плищй, каковое помйщеже 
ннъ осмотрено. Сь отпускоиъ отъ городя 
необходиныхъ средствъ, асенгиованныхъ 
ыд содержанк городского училища, по 
заавлеи!» г завйдующаго, есть возмож
ность сдйлать ренонгь дня квасскаго по- 
мйщешя въ верхнемъ этажй означеннаго 
флнгсля, съ добавленкмъ необходимой 
классной мебели.

Чтобы не упустить этихъ средствъ изъ 
дирекщи, могущей назначить ихъ въ какое- 
нибудь другое начальное училище Томской 
губерн1н, г. 8ааЙАующ1й, въ интересахъ 
учебно-восоитательнаго дйда, п^юсилъ го
родское общественное управлек1е  не замед
лить вырйшить означенный вопросъ, дабы 
имйть возможность назначить дополнитель* 
наго преподавателя въ Маршнское мужское 
приходское училище съ 1 ноября 1907 г.

Получивъ означенное отношен1е, я въ 
первомъ же очередкомъ заейданпг 10 октяб
ря доложклъ его Думй, и посдйдняя, впоя- 
нй соглашаясь съ доводами г. завйд\юща- 
le городскимъ учил1'.щеиъ, ооредйли.и: 
жилое помйщен!е всего верхияго этажа 
городского деревяннаго дома, находящагося 
при городскомъ учнлмщй, на неопре^^ен- 
ное время отдать въ распоряжегк г. sa- 
вйдуюшаго для раэмйщенш учениковъ 
приходсхаго училища по уснотрйН1Ю учи- 
тельскаго персонала, съ тйнъ, что1̂  ре- 
М1нтъ этого лонйщенш и ор«урочиваяк 
его для классогь лежали на обязанности 
г. ̂ завйдующаго учи.1ищемъ безъ всякихъ 
расходогь со стщкжы города- ПонЙщенк 
передать въ вйдйн1е училищв немедленно 
по наэначен1н навсегда дополнительнвго 
преподавателя съ содержан!еиъ отъ казны-

Такимъ образонъ, .отцы города* ника
кой своей ннц1атнвы въ даннонъ дйлй не 
проявляли, а лишь, идя на встрйчу г. за- 
вйдующему городского училища, нсполнилм 
въ точ в .'.t его просьбу. ВпослйдствЫ 
отведешюе помйщен1е осматривалъ и го- 
слодинъ поасчнте.1ь  округа н кашель его 
тоже пока годнынъ.

Сщзашивается, кь кому же должны быть 
направлены жалобы на недостатки поийще- 
н!я и просьба о  передй-чкй врядъ-ли нуж
ной для классовъ плиты?

Примите увйрм1е въ совершенномъ по- 
чтеши: Маршнск1й городской голова

Н. CirCLV

врачебная помощь для яеотложныхъ 
иочны хь случаевъ сь 10 часовъ вечера 
до 6 часовъ утра въ помйщенж город
ской амбулаторной лечебницы по Набе
режной р. Ушайки домъ городского обще
ства. J# 14. телефонъ /•  391 

Безолатно только бйдкынъ.

На Широ ишг Жанд'зрмскан,^ 30, М. 'Норова
А Шиша ст.-те-хи-

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

зяйств. Уг. Спасск. и Монастыр. 
пер, д. Гундобнна, спр. во фднг, вверху. 1
Быьш. студ-ка репетирует и готовит за 6 
класс гканаз1н, грул. и по одному. Вндйть 

можно с 4 час- Садовая, 20, внизу. 1
Даю уроки французскаго н нйиецкаго язы- 
ковъ, могу подготовлять въ нладш1е клас
сы гнмиазЫ. Адресь: Уржатсмй пер., д И, 

кв. 2 я, спросить студе.чта. 3—7111
Стул--техно.«. готовить спецкльно къ 
замен, адр.: Тж т^еая. М  4S, кв. 3, в№хъ 

слйва, С Е. Кокушкииу. 2—7120

П Р И С Л У Г А .

Н Ш Н А  A teym K a
для коннаткыхъ услугь. Воскресенская 

ул., J i 6. I

Н;жн|||; кухарка к горнкчная.
Солдатская, д. Ь*, кв. Прейсмаиъ. 1

Uiiiu H tOTn одинокая, могу
ПЩ/ a D b l U  хорошо готовить. Спас

ская, 18, д. Новаго Собора, во дворй. 1

Нужна Н'Ьмка бонна къ двуиъ дйтямъ. 
Александровская ул., д. J6 34. 

Ичановз, ввепху.
ПРИНИМАЮ РАБОТЫ

заграничныыъ этого сезона ри- 
сункамъ, а также раэныя налярныя работы 
внутри и снаружи. Оъ почтенкмъ Тешнеръ. 
Дворянскэя, М 11, кв. Адамовскаго 3—6931

Нужна швея для домашннкъ работъ, по
денно Монастырск- пер., д. АЙ 7. 

яротнгь семинарии, внизъ. 2—7093

Tpatiyeica кухарка.
Дворянская уд.. 31, кв. Маршангъ.

Нужна прислуга
въ небольшое семейство- Кечевсюй вер., 

32, д Быстрицкаго, вверху. 1

Uiruilia кухарк1« уийющая готовить од- 
П|1пП9 ной прислугой, въ маленькую се
мью, на хорошее жалованье- Уг. Нечаев

ской и Затйевскаго пер., д- Цана. 1

Ищу НЙ.11ТА няни. Мало Кирпичная ул., 
I  oil 1 и д. Ай 11, Бородина, спр. 

Парчевскую. й— 6З41

Няня опытная нужна х :
тора Горохова, Иванову.

Нужны;■< кухарка одной прислугой и ку-
------и черъ, можно "ужм съ женой.
Оолянад площадь, д. Ай 2, верхъ. 1

Нужна UUfanua уийюшаа готовить. 
ПтДвиПи) Мнлл'онная улица, 

д. Л ЗТ. I

Нужна одной прислугой, умйюшая гото
вить, въ небольшое семейство. 

Садовая уя., 4, спр. привратника. 1

Нужна кухарка.
Жандармская у Л ^ *  30, вверхъ. 3—6429

HwilfUa кухарка, умйющая хорошо гото- 
П)ШП9 вить. О^церехая уя., д. Барано

вой. 13, во флигехг*' ‘•ИЗ' 1

Unit/ Ut^ATA ЭКОНОМКИ и*и домовницы. 
ЛЩ| MOlitU Ремесленная улица, д. 7.

сер. ееерху. 2—7079

1|1ы тщ1
Приходить: Офицерская, 23, Гринбергу.

2-682
Молодая особа ищеть мйсго бонны, уийетъ 
шить, согласна въ 01ъйздъ или на дачу. 
Магистратская ул^ Сибир. торг, банкъ, д. 

АО 20, квартира Лниоградова- 2—6Ш5

Процаютси щенки ирландсме сеттера. Офи- 
иерскач ул., дом‘>. 18, квартира въ средиенъ 
этажй, ходъ со д в ^ ,  второе крылыщ.

3—6886

ПпППЯ1ЛТГа иоитрольная касса и смоль- 
П|1иД(Пи1ип ной капать для конопатки. 
У моластыр- стйны, Ай 19, Полтарацквго.

2 -6333

Продается лошадь.
Еланская ул, д. АЙ 25^. 2—7025

Ведосапеды мужской я яaucidй, 
бинокль Герца 7 х . фотографическая камера 
13X18 и дробовая магазинка «Браунингъ», 
продаются, можно съ разерочкой платежа. 

№лл1онная, Ай 30, кв. Ай 2. 3—7134

m i ш р т р ь !. m ПТП91Л иильчика въ цйтн недйльнаго, не 
Ul Uol u крещенаго. Б. По;ц'орная уд., д. 

Рыбалова, 5^ спр. Комарову, внизу, t

LMAlQiUluii одному лицу. Почтамтская 
улица, д. Акулова, кв. Шапиръ. I

ПпПЛЯ1Л телйжкн изящной работы, оо- 
MyUAQiU лурес. и ка дрогахъ недор. Уг. 
Почтамтской и Подгори, пер., наст. Плешко 

8—7085
ОТКРЫТЫХЪ 1ЛП худож. въ краем, со- 

ПИСЕМЪ IUU держ. загон, раб. съ 
ПОППА 0  п
(ICpClfi L )!• берда, Москва Маросейка, 
д. Леоновыхъ Выгодно и торговц., треб 

прейсъ-курангь. 30—3635

Дачи отдаются
домъ Ай 19, Цолтарацкаго. 2— 6331

Кгартнра въ цеитрй города, за отъйздоиъ 
передается, 8 комнаты и кухня, теплый ва- 
т^гь-клозегь. Благовйщенсх!К пер, д. 16. 1 ПпПП91ЛТРО< Сйнокосилка, грабли, ка 

lфUДdltЖ lПl наты, выайски н лошадь 
8 лйтъ. Торговая, 10, д. Бйляевыхъ. 2 -  6271ПпгА у__та ищеть квартиру 4 - 6  к.

1фиЦ1« ]  1В съ августа или сект. 
Предяожегпя теперь-же: Садовая, 8, внизу.

2*7069
Продаются цвйты: фикуса, филодендроны и 
и драцены. Въ домй Осипова, уг. Милл10н- 

ной ул. и Хоняковсхаго п ^  3—672
Кв артира отдается, комнаты, 1̂ хмя и пе
редняя, терраса, седъ при домй. Тутъ-же 
отдаются комнаты. 1-й Кузнечный взвоэъ, 

д. Ай 6. на горй. 8—6282

Пацма массивная, съ  н'бднымъ нагрйва- 
DflflUd теленъ, водопроводная, продается.

Монастырская, 27. кв. ! . 3—649

ПР№ЗЖ1Й ймйю небольшой залогъ, 
лаю поступить на мйсго, ногу исполнять 
должность кладовщика, вйсовщнка и дру- 
гк  должностя, знаю коммерческое дш о, 
могу на выйэдъ. Солдатская улица, АА 17, 

квар. 2. 6—6844

ГтУПОиТЪ текнологъ, опытный репети- 
U ijA C llI  b торъ, успйшио готовлю и ре
петирую. Никитин., 23, во дворй, во фаиг.

3—7091
Студ.-нассажйсткажеяаетъ проводить боль
ную на Кавкаэъ н за границу. Адр.: Спас
ская, 25, ка. Муравьева, вид. до 2-хъ дам.

5—6220
УцАпупч и перепнеку дешево принимаю 
А хбПпЦЬ на пишущей машннй. 1-й Куз

нечный взвоэъ. Ай 2. в—7010
Аотекарсюй учеяшгь съ двухлйтней прак
тикой ищеть ыйсто. Согласенъ въ отъ- 
йа/гь- Иркутская, 19, И Т. Будзько. 3—7081

На iPjHHfTOHt
и у

T W n n i  шлиприкимаетъ переписку 
ч9й. мльшал Подгорнаа, д, 73. 3—7010

......Ь.
'■■■ртлл ciip, ГЬ лавкй.

Н).пна прихяуга. йдГ'
гь; тутъ же я)жна шлел. 1

г ., ’ . «молоть (пробна, нйск- лйтъ студ.
- :  ис>">в. знающ, нйн. и фран. яз.
,ie.'p. , «а ген., физику, оставаясь
на яйто въ Г ' -  ~*тов«гь къ экзамен. 
по веймъ предке -«'.I учебн заведен. 
Магистратскаа ул., ' Туимкъ, 'туя

Jlyi..' > -Л .Т

новотельная, оролвется. Мона
стырская, 27, кв. I. 3—6417

Продаются 30 лккнъ отъ 3 в. | Опытный снять буфсть при обществен»
ПетроБс>.ая ул^ д* Ай 32, слр. въ лавкй. 1 номъ собрашн пли на пароходй. можно «  

въ воениомъ собранш или переснять бу- 
феть на с г. Сиб. ж. л-> условия выедать 
по адресу: Станцк Болотная, до востребо* 

еанья С. Д. Фоле. 3—69^

Двй нзолироланныя комнаты съ параднымъ 
ходомь съ улицы, приличной обстановкой 
и прислугой, отдаются. Первый Кузнечный 

взвоэъ, д. Ай 6, на горй. 3—6283

Въ дер. Заеарзиной

продается ДАЧА проф. Образцова.
Въ ка. проф. (Алексаидровская, Ай И) про
дается вся обстановка—мебель, рояль фабр. 
Дидрихса мадодержанны , комнжтныя расте* 
К1я, ковры, лошади, двй пролетки съ вер- 
хомъ, зимяи} возокъ. Можно видйтъ съ 12 

до 2-хъ ч. ежедневно. 10—63S

Спъшно отдаатсй кварткра
четыре комнаты съ обстановкой за недо
рогую цкчу. Уголь Бульварной и Офицер 

ской, д. Ай 5(19, кварт. 2. 3—вЗОО

День к дача продаются,
но продается. Тверская, 50. 3—W 4

Отдается квартира 5 коннагь, верхъ, сь 
двумя ходами, балконами, рощей. Конецъ 
Няк1тшскоЙ, налйво за уголь, д. Бахова 

1—7072

Отдается комната.
ского переулка, второй флигель. 3—7044

ЦРОДАВТСЯ 8-къ—BtBuufl поауквмеж- 
вяй х»мъ оъ пшсуааменвшгь фхпгваомъ 
S вадвовганасжгтабямамйотв 5 ^ к в . гож. 
Среамв-Кирпмчмм, М It, а» хескть тк- 
имчъ оъ переволомъ доага в оямеквнъ 
оотааъпю роаерокку. ZeKoaia у Мо«ок- 
яи«» Ч»'*»'*"-'»*'-, 18, оъ б ' в  ч- . *4. Л

UuflllTL случаю желаю фотогр ап- 
n jllR Ib паратъ 13X18. Москоя. трактъ, 

д. Гордйевой, № 22; кв. I. Зг—Ь7$7
pRSIATAfl Алтай напротявъ цирка 
и Д ” 1иИ|Л на базарй по о^чаю огъйзда. 

Ново-Николаевскъ, домъ ^рина. 3—669
ПРОДАЮТСЯ дрова березовый, оснновыя, 
С0СН08ЫЯ, банпыя к нел1пч. Московск1й 
трактъ, д. Ай 27, спрос въ лавкй. 8 6968

Эноножя въ 65*/о-
Ияяюетриряя. яреисъ-н/ранть
швейныхъ машннъ, велосное- 

довъ и гракмофоновъ высыла- 
еыъ по получен1и 8 семикоп. 

почт, марокъ.
Адресов.: Оптов. складъ ш?ейн. машкиъ Ф. 
ЦукерштеДнг, Варшава, Ж. Простая, 10—С. 
Товаръ превосх. качества, награжд. много- 

числен, благодарностями. 10—687

ш

Иснусствениыя 06РНЫЯ ванны,
которыя могутъ вполнй замйнить насгоа- 
шп, можетъ каждый устроить себй на дому 

при помощи сйрно-хаойныхъ олятокъ 
Д ра Б. РЛФЕЛЬКВСА.

Хв»1яы1 ареиалгимИ метрапъ еъ апаХавмъ 
въ швтшъ. Гл скя.; г. Сейны, г- У 

д-ра Б. Рафелысеса. 10—688

Нужна прислуга за все, со стиркой.
Никольская, 17, кв. 2. 1

U v w u i UflUO Бовьшая Кирпичная уя, 
n jn in fl ЛЛПп| АЙ 4, Лагунова, квартира

Помощница «^ ам н сю е* АйАЙ. Дворян
ская улица. Ай 12. 1

Требуется кухарка дТ̂ м
дармская ул., д. АЙ 20, кв. Ма«снмовыхъ. 1

Нужна няня девушка л. 14-16.
Офицерская, АЙ 24, д. Солодова, гь лавку. 1
Цушыо дйвушка зв одну прислугу, безъ 
njntnQ паспорта не приходить. Маги

стратская, 43, доиовладйлыху. 1

Нужна молодая или среякихъ лйтъ кя- 
одну прислугу, въ малое

Кухарка одной прислугой нужна.
Уг. Солдатской н Лйсного пер., д. и ка 
Родзевичъ. Высадки ба.1ьзамическаго топо
ля вышиной 4—6 арш. продаются тамъ-же.

2-7031

Нужны . , _______ _
довсмй яер.. Ай 12, верхъ. 2—7054
J ' ifU fin u a   ̂ яйвочка ка хоро- 
Mi nJA(i}jnd шее жалованье. Дхмэ*

Цушцв трезвая, одинокая прислуга,умй- 
njfflna ющая немного готовить, жалова
нье 7 р. Межеинновха, спр. товарнаго кас

сира. 2 -  7057

Требуется дбвушка
ул., Ай 5, спр. во флнгедй. 2—7059

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

2-7063

!1 ыФрТА горничной илм няни, одн- 
} ■  Du I и некая. Меточная ул., домъ 
едвйдева, 23. спр- во флигелй. 2 -^ 1 2

Цушиа кухарка за одну прислугу, при- 
njm nO ходить до 9 ч. утра и сь 4 час. 
вечера. MHA.TioHaae, 37. ка. Соколовыхъ.

2—7082

Нужна Магистратская, 43, 
во дворй, направо, вторая дверь. ?-^ 28 9

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

Фильберта, 17, кв. 1, вверху. 2—6295

Нужна одной лер., а- Ай ^  верхн1й 
этажъ. противъ типограф Яковлева.

На лйго ищу урок 
■ГСтуд.-т

тарехая ул., д. в, близь Подгорк. переул.
. _____  .. .............. дизл. 9
лйт. лракт. С^д.-техк. П. Чернышевъ. Та-

ltln9UII¥UlflllU2 Женевы, длегьVlJdnUJmcnnil уроки теор. я практ. 
Готовить услйшко къ экзамену. Злйсь-же 
отдается комната. Садовая, д. Ай 8, ка. Зо- 

лоторева. Madarae Louise. 2—7042

Ст-i за гра
ницу. Содсская, 35, ка. Муравьева, видйть 

до 3-хъ. 5—6330

Опыт. м хор- грамот, кокторщикъ тцетъ 
мйсго: знакомь съ б/кг. Почтам-, 

пред. квит. Ай 92. 2—6956

Мальчикъ 13 л1тъ иэъ хорош, се
мьи ищеть мй- 

сто. Кондратьевская, 6. 1

Нуженъ мальчикъ.
Почтамтекяя, Ай 1, кв. Левитина. 1

МЕБЕЛЬ. ДПИЛШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВПТНЫЯ.

Продаются: этажерка, двй ванны, двй дйт- 
скнхъ крова'! ки и эдектр. машинка Ямской 

пер., д. A# 7, во флигелй, верхъ

д . .«..ната Ма. .
Зильбербартъ, ялм Toproe. 10> Д- ьйляева.

2-6270

Продаетса дармекЫ! улиц^ АЙ 53-Я,
спросить вверху. 8—6249

Въ начала мая будеть отдаваться
квартира 4 ком. и кушя ео веймн удоб
ствами, есть помй«|е1ле для лошадей. Лйс- 

ной пер., д. Ай 9, низъ. 3—7014
Желаю продать заимку 6 вер. отъ l̂ iaCKO- 
ярска (домъ, хлйвж, конюшни, амбары, рига, 
бапя, подвалъ, оранжерея), земля городская, 
срокъ аренды 12 лйтъ. Цйна 1700 р. Пнсь- 
мекно п лично: Красиоярскъ. Алтекарсюй 

иагаэивъ Э. И. Граеръ. 5—7030

-4'ihuc . WT
вала, ■̂■•г̂ анжс,об:-*. "-.‘ '‘И 
роиысловые для магаэияовъ и 

хоаяйства. Возовые-баэаркые. Гири для 
айсовъ-

НА СКЛАДЙ

Теш Е О -П ри ы ш ш . Bioio
въ г. Тоыси^

yCompagme Ju Yin St ВарЬяг!
Valence, BrOme*. 1 - ‘ Л

СПАСИБО
Леопольду Столкмнду за его Анти- 
паразитъ, благодаря которому со- 
ве^енно избавилась отъ квооовъ я 
таракаиовъ, а то вездй брала разные 
порошки подъ втииъ же каэванкмъ, 
не ничего не помогли.

Совйтую остерегаться аоддйлохъ 
и брать только

„Антипаразмть"
Л е о п о л ь д а  С т о л к и н д а .

Продажа веэдй.
СКЛАДЪ: Москащ Никольская, т. я- 

ЛЕОПОЛЬДЪ СГОЛ1СИНДЪи К*. 
__________________________ 15-4449

целебное средсти,
котор. особ, реком. вейаъ 
страд, этою ужасною йож. 
радякальяое мэлече!^ 
застарйл. недуга—просту-

Въ цент|гЬ города,
по Почтамтской улицй, въ усааьбй А. В. 
Корни- ГП1СТР(1 большое 2-хъ этаж- 
ловей иДАС11|Л ное оомйщеше подъ 

слесарио-механическое-кузиечное илм дру
гое промышленное заведен!е. Объ услов>яхъ 
справиться въ конторй Корниловой. Мил- 

/Тонкая ул., Ай 29. 10—670

Квартира 6 комнатъ,
вей удобства N баней при квартирй, электр. 
освйщ., водолр., от.цается Монастырская.

27. кв. 1 . i-^ 4 8

По случаю отъйэда распродаются раэныя 
доиашн1я вещи. Л'йсной пер., д. Мели>ова, 
АЙ I'i, кв. Умыруко-Запольскаго, вверху.

8-7141
дешево продаются жакеть я фи- 
Пфо не HotoeH- Тутъ-же нужна 

горничная. Торгсвая, 34. кв. 3. 2—7136
Очень

ЦвЁты, дачная плетеная мебель,
тахта и обйденный столь продаются очень 
дешево. Александровская, 7, кв. 3. 2—7130
Фотогр. аппар. новййш. констр 13X18, объ
ект. Герца, продается. Офвцерск., д. Ай 20, 
Дрвгомнрецк., кв. 1.—Отъ 10—11 ч. нЗ-4ч.1
По случаю отъйзда продаются: гардеробъ, 
комодъ, круглый столь и друп'я вещи. Б. 
Королевская, Ай 9, верхъ. Приходить съ 11 

ч. до 5. «
2 новотельныя коровы съ 
хорошннъ молокомъ. Г' 

гистратская Ай 79. спросить вверху.

Гппиыиияа ** Девушка къ дйтямъ иуж- I U|Jflfnnan ны. Ярлыковская площади 
д. Ай I, во флигелй Маиьховсюшъ. 3 -70»

Пл Onviiain продается .-юшадь съ ко- 
ми (ilij idiU робкомъ и сбруей. Болото, 

Загоркая ул., д Ай п . 1

Охотн собака ^  М, домъ
Драгоннрецаго, кв. 1. С i l4 .M 8 -4  4. 

1-6339

Нуженъ дворннкъ, умЪющ1й
йздить на лошади. Спасская ул., д- М 30.

2-6327

УРОКИ И З А Н К Ш .
Нужна опытная швея, ум-Ъющвя шить и 

кроить верхя1я вещи. Нечаевская, 
74, во ф игелй. i

Нужна портниха, умйющая хорошо шить н 
кроить. Приходить сь 9—11 утра. Преоб
раженская, д. кв. начальника движешя. 1

Продается лошадь,
ская, д. 64, кв. 1. 1

Энцихлопедическ!Й словарь Брокгауза не
дорого и два ружья Зауэра калибра 16 м 
и 25/20 продаются- Казенный винный складъ.

2-7067

Продается кобылица.
ковсюй сиропитательный пртютъ. 8—7083
За отъйздоиъ продаются: машина кожная 
Зингера, зеркала, столы и прочая домаш
няя остановка. Дроздовоой пер., АЙ 3, кв, 

Иванова. S—7061
По случаю отъйэда продается письменный 
столь, мягмй днванъ, 2 кресла, 2 тумбочки, 
гарде|мбъ, вйпск. стулья, кровать, столы 
и ар.; а также рекомендуется въ прислуги 
честная дйвушка. Юевсвая, 31, кв. 3.2—6^  I

пять конкягъ, верхнЫ этажъ, 
теплый клозетъ, парадный хоаъ; тутъ-же 
продается брилл1антовый суонръ. Бупгйев- 

скал, Н, спросить внизу. 5—6233
НпниЯТЯ о'^дзется большая, свйхлая, 
n u n n a ifl приличная. Уг. Бульварной м 

Еланской, Ай 8, среди, этажъ. 2—7018

Р А З Н Ы Я .

SzanowDi RodacT tUtajeie Мфо  ̂
i 8ооа ei^s^o ehoroji, dzieei troje z 
g b d a  przjininj^. Мкглстрлтекжл, 77,

BO ф11Г«ГЙ.

Лбеь пихтовый к оконные ноевкн
продаются. Оаозеронъ, Водяная ул.. Ай 24.

Продаются сйдла даногое *и мужское—ка
зацкое, подержанный крокегь. Милл!онная 

улица, Ай 38, Bepxv 1

Продаются хорош1я стойки. Жал-
дариисая ул., д. Ай 30. 1

14 апрЪля потеряно
драповое дамское пальто ка шелковой оод- 
кладкй. Н/вшедшаго л|юшу доставить на 
БуткЙевсхую ул., д. Ай 7, квартира Сима

кова. Боднагражден1е 10 руб. —7121

Изь PocciH привезена
napTifl телЪжекь

лучшей доброкачественной работы, желаю 
продать оптомъ и вь розницу. Цйны внй- 
конкуреяц1и. Томекк номера, Набережная 

р. Ушайки. 3—7

Продаетса асфалыь.
Духовская уЛч Д. Гвинескаго, Ай 38. 3—6383
Пп ARVUOIA продлется лйсъ строевой, 
IID СЛу101и плахи и тесъ. Мало-Кир

пичная ул., домъ Ай 13. 1

Продается 25 тысячь
Благовйщенсх!й Ай 6. 1

ды. Способъ лечен)я простой. Инйю массу бдагод^ностей и отяывоеъ, какъ объ едии- 
ственнонъ средствй, воэстановдякнц. здоровье, цйиа б руб. и при застар. хр.оничесс 
ревмат. 10 руб. Москва, Спиридоновка. Спиридоньевсюй пер., д. Ай 9, у Я  Н Тв{яа- -----  W-----------  -------- ------- -----  20 -83Й

н о в ы  я  К Н И Г И :
G. М. Вечгб Д А. D. Rockwell. Половая слабость маагь видь нейрастен1м, ля 

гигкна, этюлопя, симптомы и лйчен!е. Ц. 1 р. 50 к.
Женщика-врачъ В. С  Дренгелыгь. Этюды о  ориродй мсеищнвы я мужчмян. 

Основанм полового и женскаго вопрвсоэъ въ ихъ взаимной связи Съ 9 рис к 2 твйж 
Ц. 1 р 60 к.

Женщика-врачъ Е. С Дренгедьнъ. О проститяИм сь  точка ^>йн1я дншиииа 
жизни. Ц. 60 к.

Тауберъ, ориватъ-доцентъ Инлердторскаго Харг-ковскаго уннверсктета- Орефорщ% 
■йстяаго суда. Ц- 15 к.

Нанлучшая книга иедицимскнхъ рецептогь для врачей, фельдшеровъ, дтевм»
товъ и пр Профессора Рябова. 600 рецептовъ по вейиъ болйзнямъ. Цйна—1 р. М 
съ пересылкой 2 р.

Д-ръ Рейбаейръ. Техника массажа н »ач ^ и ая  гянвастика съ 212 рисуикшн. 
Цйна 1 р. 75 к. Книгоиздательство П- А. БРЕИТИГАМА, Москва, Садовая-Трбунфъ, 
домъ Иванова, кв. 5. 1—4351

Томск1й Городской Ломбардъ.
Извйщаетъ аубдыку в г.г. залогодатедой, что 37 с. аорФлл, съ 12 ^  ум«, 

въ пом^1цев{н донбарда хго Магнстратской удвх̂ Ф, въ докФ 76 4, будеть ххроп- 
водвтьсл АУКЩОНЪ ва ххросрочеввне залога за 21733, 36762, 23990,
21877, 21699, 36627, 35851, 29006, 24067, 24144, 16298, 16683, 35896, 
35919, 35935 (серебра въ вехцагь вйсъ 264 зол.) 22069, 29390, 18401, 
35939, 3598], 16402, 18522 (24 серебрлвыя столовым дожш в1съ 405 зок.). 
ЗС014, 36058 (иулхепе золотые часы), 36072, 36073, 36074, 36075, 36083, 
(сс1>ебрлвнй водаосъ в^съ 326 зо.т.), 36107 (ручоам швейная машнаа). 86123, 
18676 (двухствольное pyxi-e цр!ггра.«ьваго бм ), 22380, 31651, 29650, 36164, 
36174, 20430, 24716, 29791, 20516, 22443. 20503 («fxrjde золотые часы ■ 
золотая часовая х^нь в^съ 12 вол. 72 д.), 24866, 29829, 29839, 36235 36238, 
36252, 29856, 31804, 36290, S6323, 20С52 (ручная хпяяйшит капхнвя) 2493Т, 
22608, 36388, 30137, 22853 (ротонда на лвсьемъ x ixy), 17375, (золотая ча
совая цйнь вФсъ 10 ЭОЛ.) 36416 (ручная швейная махпнна) 36428, 36487, 
36495 (двухстволыюе pyauk цепт|>алъпаго боя), 17356, 18891, 25258, {к А  
серебрявыя рнзы для яконъ вФсъ С04 зол.) 25257, 17393, 36345, 20789, 
25137 и 49520. Подробную оввсь назпачсовыхъ въ хгродаху вещей можно ■■- 
дiть въ uoMiiiieBiH ломбарда ежедпевао. 3— 7033

Расао^ьядвгель С. Шхшхяавъ.

Н а Ф ом и н ой  недйпЫ
Въ иагазинй раэнородныхъ товаров^ Магистратская ул., д. Ай 1-й Саиох алова, иро- 
тнвъ аптеки, назначена 21, 22, 73 м 2̂4 апрйяя РАСПРОДАЖА: бумазеи, шалей, плат» 
ковъ шерстяиныхъ, ганашей дамскнхъ и дйтсккхъ, капоровъ, костюмовъ дйтскихъ, 
башаыковъ, юбокъ дамскнхъ, нужскаго и дамсхаго икрстянного бйлья, обуви Варшав
ской, мужских ь ночйыхъ со^чекъ, фантаз1й и косоворотокь. На 25 и ^  распродажах 

эмалированной посуды, швейныхъ машинъ м кромтей.
Съ 27 числа будеть продолжаться торговля разнородными товарами пренмушественно; 
бакалейными, жировыми, табачными и чаями. Цйны: сахаръ головн.—15 к., пиленый— 
15>/* |Ц Сахарный песокъ 1-й сор.—1Э‘/« к., наело скоромное—30 к̂  масло ейменное- 
13 к., свйчи стеарнновыя Крестьвникова и Неяскаго завода 29 к., спичю! безопасныя— 
9‘;« к. (ящиками скидка), мыло брусоьое 1-й сор.—11 к. Гящикями скидка). Шоколая1й 
Абрикосова, Ciy и Ко., Эйнеиъ, Ландринъ и Гала Петтеръ. Какао: Лбсикосова, Qv н 
Ко. и Ванъ-Гутенъ. Кофе Мокко, Абрикосова и Ciy и Ко. Кофе Ява Абрикосова и Qy

неръ 18 к. за фуктъ; звйзда, алфавитъ, кольцо и пр. 16 к. ф., шпроты—въ 20, 28,48 |ц 
сардины русое—28, 48 к. коробка; французсюя—27, 28 к.; сельди Королевсюя—15 и 7 к. 
Пикули, эссенщя уксусная, перецъ, масло прованское отъ 12 к. флаконъ. Фрукты: 
рикосы загранмчн., персики по 40 к , груши—50 коп., черносливъ французсюй—30 коя. 
Табакм картузные вейхъ сортовъ скидка 20*/*. Чаи фамильные скидка 30 к. съ фунт*. 

Брезенты 55 к. квад. аршинъ.
Принимается выписка всевозиожныхъ товаровъ за свой счетъ и страхъ. Товары от
правляются наложеннымъ платежемъ при половинномъ задаткй во вей города Евро
пейской и Азктской PoedH. Магистратская уд, Д- Ай 1, Самохвалова, противъ аптекя 
Ковнацкаго. Телефонъ АЙ 360. Адрезъ оля телеграммы Тонскь—Бляхеоъ. 3—
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