
3 s -9 0 B o c K p e c c . j . e ,  4 - r o  м а я  1 9 0 8  гож а . 9 0
Пошсвав д1ва n  воставкоВ в вевгсылкоЭ:

на 12 и1(с«иевъ въ Томск-» и другнхъ городахъ 
> 9  > » » » »  »
» 6  »  » » » >  »
• 3 »  » » » »  »
» 1 »  » » » »  •

б р. —  к. за границу 10 р. —  ic.
4 р. 7S к »  » ' 8 рр —  к.
3 р. 50 к. »  > 6 р. —  К.
1 р. 80 к »  • 3 р. 50 к.

—  р. 60 к. »  » 1 р .  20 к.

тыому

X V
Ш  вник-

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я , Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  въ г .  Том ек-Ь  е ж е д н е в н о , за  и е к л ю ч е н 1ем ъ  д н е й  п о е л 4 п р а з д н и ч н ы х ъ .

ПОДП.1СКА я СБЪЯВЛЕ111Я ПРИНИМАЮТСЯ: в* pedal^u Сугол> и
игь »лга31цгЬ П. И. Макушина; 6* С^ЛетербурН: въ контор» объйвлгтй Торговаго Дома Л. Э. Метцль и *
I, Екатерияинскй канала, 18 -I7 ; i*  юр. Mockfi^ центральной контор» 1>бъявлеи1й Торговаго 
кный кагв инь €Правов4^»н!е>). Никольская уя А- Славянскаго базара; б> «  Мвршсби въ контор» объя

въ киижнвмъ
Еалентинм, 
бева (книжный 
■ре«1г»стье, М S3.

'Ъ б й ы о к к р й  и  J T tic ic K O  п е р . д о м ^щ С а д и р с /^ г о  Л 7о6орисуест 5<г Ж е ч а т н о ю  З ^ м г " ), 
1ма Л. Э. Метцль и К*, ьолыоав Морскан л̂. - “  >• т  п с

Дома Л. и Э. Метцль н К*, ft . , . . ,, ,,
объяалешй Торговаго Дома Л. н Э. Метцдь и К*, Краковское

въ контор» объйвленШ Торговаго Дома Л. Э. Метцль и К*. Большая |2орска>< ул. д. /А П, Торговом Дома ^ у н о  
■ - ------------ " —  "  -- ■=‘  **—..........Мясницкая ул , л  Сытовад И. К.Голу*

Подписка Считается съ 1-го числа кажиаго месяца.
За перем»ну адреса ииогородняго на иногородн1Й взимается 35 коп.
Такса за объгшлежя; за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 К.
Для иногороркихъ за строку петкта впереди текста 30 к., позади 15 к.
Обтлвлен1я прислуги и рабочих» 20 коп. за три строки.
За прила1аемыя къ газет» 01'/ъявлен1я въ Томск»— 5 руб., иногородни.-»гь 7 руб. s 

дхзеипляроьъ вЪссиъ не боя»е 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ 8>ки часовъ утра до 6>ти часовъ вечера, кромй 

праэдняковъ. Телефонъ J6 470.
Редаки»я для личных» объясненШ съ редактором» открыта ежедневно о т »  5 до 6 ч. вечера,
Присылаеиыя в» ред8кц1ю статьи и сообщены должны быть написаны четко и только m  

одной сторон» листа с »  обоэначеЫем» фамил1м и адреса автора. Рукописи, въ случа» надобносш 
поа/№жатъ изм»ненЫм» я сокращен1Ям». Рукописи, доставленныя без» обозначежя усломй возив* 
гражлен1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ реаакши три м»* 
сяца, а затЬи» уничтожаются. Мелк1я статьи соасЬм» не возвращаются. Телефон» редакц1п № 545.

Ц»иа JB в» Д 
гор. Томсг» ^

ц * , .  »  «  5
др. городахъ

9 - г о  M A / I , К О Н Л Е Р Т Ъ пр| )час1  щщшш УетерС)ргсной оперы 0,1 D/jUlipDi
ВЪ зал̂  Общественнаго Собран 1я■зв̂ стнаго баритоаа премьера ИМПЕРАТОРСКОЙ С.-11етербургс«ой оперы

и п.аниста («аурзата Петербургской ноисерватор|и}

состоится Александра Васильевича СМИРНОВА, А л е к с а н д р а  С к л я р е в с к а г о .

ЦЪны аЪстаиъ обыкновенныя олершя.
Вилеты п родаю тся  ежедневно в ъ  кассгЬ театра  при Об- 
щ ественном ъ Собраш и с ъ  11 до  1 ч . двп и с ъ  5 до 
7 ч. веч ., а в ъ  день концерта с ъ  11 ч. д о  2  ч. дня в  
с ъ  5 ч. веч . д о  окончания. Дир. В . Д . Р.

Въ сегодняшнемъ Jfe „Снб.И!изни'' 8 стр,
О Б Ъ Я В Л Е Ш Е  Т о м с н а г о  Г у б е р н а т о р а .

ВЫСОЧАЙШИМЪ згказом», оослЬдовавапагь п» 24 день anpixa сего го
да, ICaaicKil, Барваудьсюй, Томоххй в MapiBBCEtft у»зды, кров» полосы ет- 
чуждеяи аролегавщей ао ввх» жел»ваов дорога, объявлены, ваан-Ьн» воен- 
шпъ BMOxeBif, 1»  ссстовшв чрезвычайной охраны, срономъ ил шесть irJica- 
цевъ, съ врвсммыиъ Тонесоиу губернатору, въ отвошен1я атнхъ гЬствостей, 
тфввъ Глазаавачальствуювиго.

Оигкщая васелевяе о тавмоиъ ВЫ€Х)ЧАЙШЕ&ГЬ оовел»в1в, прввваю 
вообходвиымъ объявить во всеобщее св»д»н1е:

1) что вс» обиателышя воставовлсни, вздавныя врв д»йств1в воеяпаго 
иоложмпя, хаяъ дая г. Тстсва, тах» в для у»адовъ Тевссап). Барыаульсваго, 
Каивояге в 1(ар1ввсваго, ветаютсл въ сил» в по введеаяв вь »тигь м-Ьство* 
стяхъ воложзв!! • чрезвычайвой охрля»;

3) что лввам», выслаавыи» в«ъ вредЬловъ Гомгкой губ., въ аорядгЬ 
ораваяъ воевааго волвамвй|, в асвобождающиися въ аастоящео время, за от- 
Х&ИОР сего воложевяя отъ ссыдкя, въ сдуча» воввраш,ея1а нхъ во ввЬреааую 
жд» руберв!», будечъ восарев^емо жительство въ гаковой в

3) что е ладахъ, которым», съ оти»вос военваго воложев1я, разрешено 
будет» вивратвться вгь м»ста шсыдва в» Тмсвую  ry6epBii), посл-Ьдуеть осо
бе» расперяжешс, каковое сюевремевно будет» ооублвковапо.

Губерватор», геиералъ-мя]оръ Баронъ Нолькен».
t  мм 1908 г. 
г. Томскь.

Зубно! врачъ Соеуновъ
возвратикся н возоанввияъ npicMb беяь* 

кыхъ. 4 -М38

П Е Р Р И
ы

ом. 8-х> отратыгу
» » » » ♦ « в в в ив’ИМч еФФм» » » » » » » » » »

0БЪ 1Ш Л£111Ё Т о м с н а го  Г уб е р н а то р а .
в »  ввду бввввгь  въ вроаиоиъ 1907 году, въ о»которых» м»ствостяхъ 

Теневой губерм|к холеряыхъ забол»ваа1Й в вовиожвоств возобновлеигя холер-j 
БОЙ авждеаГв вастувающей весвою в л»томъ, мною оредиасаво аодв»домег-1 
веваым» ив» чввав» аолнюв съ BacTyoxeateir» весевваго вреиенв, аравять' 
вветоатальвыд м»ры хъ орхведев!» города Томской губерв1и въ должныя са- 
ватарвыя усдовм в соблюдевГю въ будущемъ вс»хъ тЬх» савнтар|Выхъ вре- 
деетороккостей, хонви обеааечввавтм ^моасаоеть ua<^eaie,
■ $^лучжев1е жвлвщъ мообще, в хили^цъ б^дваго в ‘ рабочю'О uaceabnix въ 
йвйбеиостя, беоувроиое сод^жля1в дворовъ, добросов»стаое отвошсп1е к» 
твуеовл» ■■■аввмв вродуктаин в соблюдеоГе гиг1еввчесхвхъ вравилъ ио со- 
цвржавйо всакаго рода заведешй авлаютса т»вв  главн»йа:вик требовааяяив, 
BSMAMoiiie вото^хъ  лежат» ва обввавноств г.г. домовладельцев» н со д ^ - 
жаяелей торгово-вроинклеввып ваведешй для обезвечеаГя еавитарваго бла- 
roMBiyva васелевй.

вяду сего а вад»юсь, что г.г. до«овлад»льцы, влад'Ьльцы фабрвкъ, 
заводов» в других» торговв-ороныщдеывыхъ заведев!й. а равно в виггелн го
рода Теисха а гу6ерв1в отвесясь съ доляшымъ вввиашеиъ къ моему расоо* 
pBBEeaiE), зкажуть сод»йств1е свое чваамъ оолацейсваго в санатарваго надзо
ра въ м^рохрьятмхъ во овдоровлешю губернГи в что въ »тов» отвошеа1и са- 
няевраос благоволуч1е населяя будет» обезиечнао.

Т»нсв1й Губернатор», Г»ералъ—Maiop» Баронъ Нолькенъ.

Зубная клиника Б. ЛЕВИТИНА Почтамт- 
гкая, 7.

Пломбы 50 к. и дороже, удале«1е зуба 25 к., искусств, зубы 1 р. 50 i 
несно с »  9 до 4 ч. дня.

Пр1енъ ежея- 
366

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
иы-^етъ честь д овести  д о  св4>дЬн1я почтенн'ЬйшеЙ публики, ч то  1 -г о  Января 

1 90 8  года  в ъ  гор . HoBO-Hi««uiteBCKlv, открьш аетъ  скл адъ  крупчатки, вы рабаты 
ваем ой на вновь вы строен ой  Т о р го в ьш ъ  Д ом ом ъ  паровой  крупчатной мелыш ц^ 
в ъ  с . Каын^ Томской гу б . В ъ  ц ^ п х ъ  удовлетворенш  г .г .  покупателей лучш им ъ 
кач еством ъ  крупчатки нами прим-Ьнены всЪ нов^йш1я усоверш енствоваш я в ъ  о б 
л асти  мельничной техлики. П родаж а и отправка будетъ  производиться в о  всЬ 
ы-Ьстности Сибир14 и Р осс»я, аа наличный ра зеч етъ , или ж е  по п о л у ч е ти  2 0 0  р. 
задатка на вагон ъ , осталыплн налож ениы м ъ платеж ем ъ.

С ъ  требовавпнми п р оси м ъ  обращ аться  ва имя фирмы в ъ  с . Камень Т ом ской  
гу б . и в ъ  г .  Н ово-Н и кол аевскъ , Лсмлкритовская у л ., с о б .  дом ъ.

О ь  почтеш ем ъ Т орговы й  Д ом ъ  А драавь  (Ь ь и ч ъ  Винскуровъсъ С-ми.

Лечен>е, пломбирован1е (спец'|ально яодотоиъ и фарфором»; удалете зубовч  ̂ нскуссТ' 
венные зубы. Дворянская ул.,д- Шипицина, 37. Почтамтская. %  Служащих» Уп{

’  I -
I переустройству горных» участков» Сиб. ж. д. оть 9—10 »

80-4471
. U l U A i A 4 . 1 . i 4 4 L b l A 4 l . t . U 4 . b a . U . l . l A 4 , A i A t l l A J . . t . M i a . i . l A U . t . l A 4 ^ b t l L U . b l

г .
- л и л ' - ' -

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
о тъ  ToM Ci^ aro  П о л и ц 1 й м е й с т е р а .

Дймву дв ев»д»ви  г.г. Наявльствующвхъ лиц» в граждан» г. Томсва, 
чж> в-га мая. во случаю темвнмнтстьа ЕГО ИМПЕРАТОРСБАГО ВЕ^ИЧЕ- 
СГЯН. ГОСУДАРЯ HMUEPATOPA НИКОЛАЯ А.1ЕКСАНДРОВИЧА, въ Троиц- 
хггь  Кафедральвом» Собора Ректором» Духоввой Семнаар!в Его Высокопре- 
жвАМЯежъ О. Мелепмсь будет» отслужена лвтурпв в благодярственный Гос- 
■адх Богу мдлабевъ о х д и ^  STO В&1ИЧЕСТВА. Начало литурпа в» 9 чя- 

г т .
Ж леляг» г. Тенсва доаволветсв ухраент» дома флагамв, а вечером» ва- 

авм» вялюмхаащю.

Томская губернснак мунюкав гимказ1в.
Пр(еннжа всхнтави въ ПЕРВЫЙ класс» будут» вроизведевм между 10 в 

18-«ъ мая в* следующему расояс»в1ю: 10 мая— pyccxil языв» (висьмевно), 
12 мая— арммепха (оясъменво). 18 и 15 м&в— pyeexit язык» ж арнехетнЕа 
(устно), 16 в 17 мая—Завов» Боайй.

UpieMa м  вгЬ классы гвмважн, крогЬ первого, въ нывешнемъ году не 
б п е т» , ясвытах1я на свидетельства за разные класса начвутса съ 10 нал. 
иодробвое pacBBcauie ввзажевовъ будет» вывешево въ гнмваа1и. 
а— 740 и . д. джревтора М. Поляков».

А К Ц Ю Н Е Р Н О Е
О Б Щ Е С Т В О

Т р а и с м и с с ! о и н а г О у

И а ш и н о ы
С т р о м т е л ь н а г о

Ч у г у и о л и т е й и а г о

З А В О Д О В Ъ

I. юнъ
Ьл..

Л одэм .

РДНСМИСС1И
н о в ъ й ш и х ъ

К 0 Н С Т Р У К Ц 1 Й .
Богатые содерм(ан!емъ и рисунками Прейсъ-Куранты 
высылаемъ заинтересованнымъ лицамъ по востребован1ю.

Cuaji I ттвппылн щ Ciiia п г. Tncit

Т Е Х Н И К О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Е  Б Ю Р О .

“ А "

учмще | с а р и  ^епс^ s; г  loM d
(С н о т р н т е  п а ш -Ь д и ю ю  е т р а к и щ р ). в-зв<

[IpaB̂eNie тсмсиго ринско-шличиго fiMoifiopnieiibiiaro 0-1
■доемгъ Г.Г чмнов» вбщества аожааовать на общее собраЫе членов», назначенное 
на 4 мая 19М г., в» 1 л  дня, а» доиЪ католмчеасаго костела.

ПРЕДМЕТЫ ЗАНЯТ1Й:

S e t p R u e i i »  Ф .  0 .  Э й г у с ъ
открыть с» 10 л  утр* ехо(мевив. ПУЕДСГАВЛЕН1Я дрес- 
ифоваапых» жмвогныхъ м карпигь жавой фотограф1я, 

начмо в» 8 л  веч. Кориден1в в» 7 л  веч.

Зубоврачебная школа зуба, врача Н. С. СйъУНОВА.
□роо1ен1я, сь npniMbtfHiw» свндеччльстаъ-мггряческжго, о пояит. благой, об» 

обраэовати (не Meirbe б-тя кл. средл уч. зав.), ва и м  учредителя до 1 октября: гоо. 
Твиось, (Ионаст., соА д., 4. Плата ао 75 р. за сеиестръ. —752

РавсмФтрЪте и утверждение гвдввого от-кгга за 1907 год».
Раземв-лтЬюе к  утверж.,е«йе си^ты на 1908 год».

3) И»)ран1е вамегв члена оравчемя н трехъ кандидатов» въ члены.
4) Иэбраше трех» членов» ревиз!оняоЯ комисст и трех» к»  нн1гь канлидатов». 
а) Раэр1|ием>е ходатайства правденй о зайке мзъ сумм» общества Э5(Х) руА ва

ремвнт» дона убЪжища для дЬтеЙ.
Если собрате 4 мая не состоится за нелрмбыт!ем» достаючнаго числа членов» 

общества, то втормчиое общее сображе созывается на 11 мая в» 1 ч. дн», г ь  том» же 
донЪ. я будетъ считаться состоавшммся при всяком» числ^ членов», о каковом» с»б- 
рвнм вторнчкаго объавлемя не будетъ. 3—

Зубной врачъ И. А. Dypia
Ялшввлтскол fjm», .M И. Т̂елеффп X t99.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, эолотыя коронки. ПАОнбировам1е фарфоромъ, 
волотонъ и др. Удален1‘э аубовъ безъ боли.

ш
Н е в р а с т е н Е я .

:дпи1 
ь

Верно-yaptaimeiee средство МуЙраЦИТИНЪ
Из» совреаеяныхъ средств», охотно поедписиваемых» првктикуощнн» i 

врачем», одно мэ» первых» нбстъ занинаегь '

Керкныя болЪмш являются в» настоящее время центром» медицинских» { 
‘ изслЪдованЛ, в» особенности-же преждевременная нервная слабость или | 

ы«врастев1ч у муа1чип», составляятач к» тому же опасность, которой не I 
слбдует» пренебрегать I

Прешдевреиснная нервная саабость 1тропсхоаит» вслЪдспе уиственыаго 
или фмэическпго лер«утомхо1г1я, половых» излишеств» и гтр. и вредно I 
отражается на фунсц1я>гь всего органиэмз. поэтому м недомогдк1я такого j 
рода, кап. отсутств1е ааетата, ослаблен<е памятм, нервная дрожь бояэ- I 
диност», аозбуждеа1е я яр. часто являются постоянньиш соутникамн j 

преждевременной нервной слабости. I
Поэтому, в» таких» случаях», не надо медлить, а необходимо во время об- \ 
ратитьед к» помощи врача, который, как» уже упомянуто, располагает» I 
таким» могучим» вспомогательным» средством» какь МУЙРАЦИТИНЪ. Про
чтите брошюру сь врачебными отзывами, которую мы высылаем» всЪмъ 

д интересующимся безплатно.
МУЙРАЦИТИНЪ 1иЛется во всЬхъ главных» аптеках». Контора Химических» , 

препаратов», С -Петерб.. Неаолй пр.. /й 88, д. Зингера

„Страховое Общоетво „Р0СС1!1“
ж м м ш ъ  II ifM iiat NUMiiiib ■ мичиигь уы м й п cifUMUii

П р щ а н а г о  д л я  д ’Ь в у ш е к ъ ,

С т и п е н д 1 й  д л я  м а л ь ч и к о в ъ ,  

К а п и т а л о в ъ  н а  е т а р о е т ь ,  

К а п и т а л о в »  н а  с л у ч а й  с м е р т и ,  

П о ж и з н е н н ы х ъ  д о х о д о в ъ ,  

В д о в ь и х ъ  п е н е й .

К ъ 1 Янва}ж 190 8  года  бы л о застраховано 8 6 .9 42  лица

н а  1 8 2 а 1 4 0 а 0 0 0  р у б л е й .

U B
Подробности въ  Правленш С.-Петербургь, Морская, Ns 37

ц у  агентовъ во вс%хъ городахъ И||пер1и. з—бб8

Продаются;
плетения кружева, косыпоц жарфы я пле- 
теяые платкм. Почтамтская ул > д. М 13, 

против» прогЬркн 4BCOBV 5—8366

Частный панионъ.
См. стр. А 6-7743

ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ
■ервыя двЪ части .Сябкрекк быдияы  ̂ С- 
С. Жеяговскаго, продаются в» тиоографтм 
ОряовоЙ м въ юоскЪ у дона Голованова, на 

Почтамтской. 1

Э л е к т р и ч в с к 1й  т е а т р  О Д Е О Н
Магистратская, дои Самохвалова.

Сегодня, в посл Ьдяее воскресенье пребп]ван1я театра  лучш ш  кар
тины репертуара. К а ^ ы й  сеа н с новая программа. Начало съ  

&V* ч а с до  11 ч . вечера. 1— 8417

ПАРОХОДСТВО Н-0В1. В. L  ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
ПАССАЖИРОКЙ ПАРОХОДТ.

Л  ю б и м е ц ъ
отправляется из» ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1Й(ЖА и поиут* 

ныхъ пристаней (съ пересадкою въ Барнаул  ̂ва парохо;гь „Алтаецъ"
п  Mtipcceibe, 4 i i i  въ 5 ч. вечера, вть Гвродевов ирвстэвв.

ПонЪшеше для I и Н всл на верхней яалубб. На всЪхъ пароходах» ннбется н ^вив 
с«ой персонал». Ковггора пароходства Н-ов» В. Е. ЕльдештеЙн», Иркутская, № 9. Тел» 

фон» конторы № 128, пристани 432. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

П а р о х о д с т в о  Е. Ц. ^ЧЛЕДЬННКОВОД
Новый легко-пассакирск1А пароход», построенный по тмлу Канско-волжских» паров» 

довъ послЪдкяго выпуска

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ
в ъ  п о н е д ^ ь н п к ъ , 5<го мая, в ъ  ^  ч аса  дня^
из» Томска до Ново-Ннколаевска, Камня, Барнаула, Бёйоса и поа>тш 

пристаней отъ Городской пристани.
За cnpasicaHH 1фосятъ обращаться въ контору Е И. А1ельнн1совой, па Духовскую уя., 
домъ М 9. Телефон» конторы Н  %, пристани 495. Осв-Ьщеяве электрическое, отоллен1е
паровое. Классныя гомЪщевйя усгроемы сь полным» удобством». На пароховб ин-Ьяпсв 
шанино, книги для чтенЫ и газеты. Для 3-го класса щёшевый буфеть. Груз» прмы»
мается по соглашев1ю. За волчаса до отхода парохода преем» грузов» просращаетсв.

йареюдстве Ф;вскавъ. Легвв-вассав1рсв» азрнадъ ШДЙМ1Р11

втшжаяяется мзъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попутных» пристаней : 
втормиагь, 6-го мая, въ 6 час. вечера, от» Горвдекой пристанм.

Учащее и учащ!еся пояьзуются скидкой 20*/». Пассажиры, взявшее билет» туда и обрат- 
еео до какой бы то еек беяло вристани, такъ-же пользуеотся скидкой 20*/» с» правомгь 
Ъхать на леобомъ из» моих» пароходов» в» течешм всей навигащл Груз» ертш- 
мается пе> согдаженаю. За справками обращаться лично до 6 л веч. в» мучвув

• ......................... MlW.навесу на базарЬ, на пароходную конторку. Телефовы 9^ 130, I7S, i

ЖелЪзнодорож|(ом]г собран1ю |
с»  1-1*9 августа с. г. нужна квартира, не 
нен1ее 14 комнат». Предложемя адресовать 
въ коитогу собранёя (Хомяковсх1Й лер., д. 
Оснаовак до 18 мая. СовЪгь старшнегь- 

3-768
Р У Ж Ь Я

Стенограф||
уроки даео. За полный курс» 15 р., во нЪс. I 

3 о. Нонера Баранова, /6  7. А—7487

И  О Х О Т Н И Ч Ь И  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И  

РАучены ВТ. KaraBBHt lOPfOBJrO
На ыеммурвяяый заводь R Д. Олюввеи |

(в» 32 верстах» от» г. Кузнецка) нужна 
фельдшерйиа-акуа1ерка, годмыи» оесладом» 
жалеван1я. За услоняки обращаться в» гор. 

Барнаул., Н. А. Олюниму. 10 7473
ТомСвое Адевс10 еся«в реальнее 

училище.
ПрТемныя испытажя по риевважю 18-го 

мая, а по остальным» предметам» с» 2-го 
по 6-й кллссь—съ 16-го мая, вь 1-й класс» 
с»  86 го мая.

ТОМСКЪ, Почтамтская, д- Второва.

Экзамены будут» проиааодигься с» 9-те« 
часпвъ утра- Подробное распмсаше испы-
танёй выэЪслено в» зданЫ училища.3~6383

Въ коввомъ завода
Константина Ивановича Иваяицкаго,въ Ени
сейской губ., Ачинском» уЪзд% въ улусб 
Чеб..кн -  продаются чнетокровныя и полу- 
кровныя англ/йаая скаковыя, а также ры- 
систыя лошади количеством» до ста с
десяти голов». Адрес»: ст. Боготолъ, Че- 

баки, К. И. Иваницкому. —20402

BRISE EM B AUM EE
E D .'P i N A U  D .p a r is

1ВШ  въ рвшшноиъ вы§вр1
М О Р Ъ Й Ш И Х Ъ  И З Я Щ М Ы Х Ъ  Р И С У Н И О Р Ъ

СбожЬе 3 0 0  об р а эц о б ъ )

Н А  В С Я К 1 Я  Ц Ъ Н Ы .

ПОСУДА т т  сортовг
и предметы домашняго хозяйства, pj

ISSSSSSESBSSSS^SHSSSSSaSE



СИ БИ РСКАЯ Ж ИЗНЬ J& 9 0

Отъ конторы „Скбирской Жизни"
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

«СИБИРСКУЮ жизнь
е ъ д о е г А в к о й  н а д а ч и =

Дктанп fy ie n  ц « ю м д т с 1  съ l i  h i  и  tS iir jen .
Ц Ъ Н А  Г А З Е Т Ы : 1 n i o .  6 0  к о п .,  2  M io .  1 р .  20 

t to a .,  3  ir b o . 1 р .  8 0  u o n . _

Гор. Т0«4СКЪ.

Н о м е р а  Б е р л и н ъ
г ь  нснтрЬ города, Почтантска*, 2&, 
кргту всЬхъ т с ^ о в и гь  irbcrb , почти, тс- 
дегр., Университета, кдинягь к  жед119чо- 
дорокныхъ Уор8Влен1Й. Номера хороио 
ottRBHOojKHU. Теяефе1ГЬ Л  384. Ори ним-; 
раяъ готовятся о<>Ъц|, ужины н ОФрейов* 
пая. иЬиы отъ 1 р . 1 ^ к .  д о З р . 5 0 к г а  
q rnw . М-Ьсячиые ^ш ош аются на особыгъ 
усяор-яхъ

Съ ш>чтсн1агь г ь  nydo. Аадреевъ 
1-7835

A ltT C K IH , ВНУТРЕНН1Я, Ж ЕНСК1Я 
болезни ■ КУ Ш Е Р С Т В О .

Приглашаются
ряОачм дяя 9аими10гъ рабргь 
ап*ычи п н я я . условиться по а д ж у : Ни- 
ш ш нска я  52. В. И Ч ереим щ . Вл4югже 
^ п и н а ю т с я  заиаэн м  Oyroaul ш к н ь , 

лучше почтой. 3—7858

П ркнъ бояькыхъ ежедневно съ 8 ао М> ч. 
Я ра и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
yiL, донг Кочиева, 5, противъ водокач-

UL ОКОЛО иужеиого ноиасшря Телефонъ 
М  547.

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ

*мсанд1!1

П Р О Д А Е Т С Я
шл вбыадобиостыо больпой обш еъ,

тугЪ'же кужна чулошца.
■а вроаагь н вро-

Ite jn tu K  I ы р ш ш е  н д а ш ,
ТУЖУРКИ, ЖИЛЕТЫ.

О ' Ь т м  о т ъ  ш м паро в-ь .
ВЪ Н Л Г А З И )»

Я.Н.Фельд1птейнъ.
П м о щ ш п  првсхБв&го пвв'Ь^нпап) 

ВЛАДИМИРЪ ДМИТПЕВИЧЪ

npieub по лЬданъ агъ 9 до 10 ч. утра 
I о т г  5 до 7 ч. веч. Лдресъ: Акимовская 
ул.,Л. /о  8. Д н т р 1еьа. Тс«вфо1ГЪ М  857.

А куш ерка ш сс а ж и ст к а

Т. Я. й д а и . AKyiuepcTBO, нас- 
сжжъ a tm iM l и 
оби^Череаич. 19.

3 -М 2 4

Б№1)И.С.ШШ0Ш1
Венернч., вяррвв . в A tT c iii бал,

Праетъ 9—10 н 5—7 <b 
Йечаевская, 22, д. Малатиовос. Тел. 135

асснстировавшая врн вубоврачеОяой ю т *  
яикф ц м н ш а е гь  ежедневно отъ 9 до S ч. 
Лочт«а1Тска> ум.,1613, дохъ СеяеяовоА 
Лечепе, нломбнровате, удале1ве вуОовъ 
бевъ боли н иаусствеш ше аубы. Учащнн 

ся 50*4 аск«см. 1—6794

ДЛЯ
ЛЁЧЕБПИЦА
фюмческшть методозъ лечешя

S P 1 4 1  И В А Н О В А
Яаонов пер., ооОотв дон'ъ М 18. 

Электртгчество, вода, нассажъ, свбгъ, гндро 
влепрш еспя обнря я четырехкаиериия 
ввмм я души, Рейтгецввсюе лучи, в ^ о н -  
вялвчящя, углекнелыя ванк1̂  шголячл, 
кавшфорезъ. Лечепе iiiyTpeiaDarb, нерв- 
иыгъ, женскихъ, кож ны гц  веиернческихъ, 
гормвыхъ, йосовыжь бодЬмей и сифилиса. 
Пркнъ бвльныхъ съ 9—11 <ъ утра и < 

5—7 % веч. KpaHt ваофесаыяъ аней.
ао—1770

Ииацесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ.

Мчц. Педали; сич. епяск.: С|ш.в(ава, Аль* 
аввна и Еравна.

Телеграммы
Петербурге!. Т елеграф !. Агентства 

В и у т р е и и в я .

Государетвеяш Душа.
Зле^^аМе 2 там.

Нрачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
« тн и м а ггь  во BHVTPEHHVtMb БОЛ^аЗ.; 
ЫЯПГЬ, Д ЬТСКИМЪ и АКУШ ЕРСТВУ еже- i 
тшло, крожЬ нраяммшшхъ ^ й  съ

L Магнстратск.. Л Б .  телефонъ ЗШ Б7.

ЗУБНОЙ Ь Р А Ч Ъ

С. Е. ЗУНДЕЛЕШЪ
Нгчвевсш1»  дань М  13̂  Баряатава. 

Яр'чнъ  орндтевя* отъ 9 ч  «гтря до 5 ч. в

Ж Б Ш Д И Н А -В Р А Ч Ъ

W .  Ф с д ; ^ л о в а
ОолЪвй-къ атъ М»яв 2 ч  ежедмеаяа крмгЪ 
лосхвеосяъа. Почтвнтомя ул.. М 13. кв. 9, 

вв лварА 12-4437

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЭвЬШ МЛЪЗНН.

% ie u ii ежеднеяна съ 9 да 12 ч. та и съ 
5 j n  А Уг* Лнчтвнтской и Мокветыр. 

■ер, ■ ' ' --------- -------------- "

а у Б н о й  В Р А Ч Ъ

i  Л.
Я жеебиррввмк #врф»рвд ъ  ■ 90 м то « %  
Нскусстввмшае в]г«ы. Яискай мер, М  11 

арат. рсд. «СаА. Ж нмжа. —б *

Ж£НЩН1«ъаРАЧЬ

А. Е. Лобанова
ЖемоФя ФолЬамц BiiyipiniiA ■

11|йагъ пггдняаап съ • да 9 ч. утрв и съ 
3 «в 5 ч. веч. ДроаяаасяА вер., 70 12, д.

ЖКНЩШАА-ЬРЛЧ'Ь

L В. Г||р1Д1ш;ш-инр1Г1)м̂н
щнякнеетъ балымхъ ажедн-та отъ 

2—7 ч веч., крон1| беаы ю съ пр^вдимкагь 
и eacKpecaw*. Ьалъшаа Каралаоошл ул, 

д. Наскгвя, Л1 15-

Д -р ъ  К . В. В ) 1 р 8 Ш 1 в ъ .
;к. ЬсаАмя сана а 

в'.«Ад. начв.маагк,
Преишме часы: утр. «гъ  8—12 ч ,  ве<ь 4— 
7‘1i ч. ежедневно по аоскр. к  право, днякъ 
утр. 8 12 вечер. 4 - 6  ч. Для жешчниъот- 
д1иамя пржишя П ркиъ  утр. 12—1 ч , 
вечер. 4 -  5 ъ  ежеди. Дая б-Ъдлыхъ без- 

платно атъ 18—1 «ъ дня ежедненно. 
Ч аш кты рскам  улица, д. J6 ч, оротмвъ 

аюмастырсиихъ верогъ.

ЗйсЪдаше открывается въ II  час. 
14 м. Пр«дс8вательствуетъ ЛЬмА^^оль.

Отмщаются текуипя я%ла, въ томъ 
ЧИСЛА заяаденРе о  аалросА по ловолу 
незахономАрныхъ дАйствРЯ каратель* 
ныхъ отрвйогь гь Прибшптйскошъ 
краЪ. Иммц1аторы запроса заявдяюгь 
соАшиостъ. Бадмтд)оа .оВ Дума не 
вриэнаетъ саАшностм заароса, и онъ 
передается въ компсеРюпо заоросанъ. 
На очереди яродоажекРе яренрй во 
смАтА йояодовъ и расходовъ кинв- 
стерств» внутреннихъ дАдъ.

Группа въ 30 челом, шюоггъ орея- 
дож ете разрАштъ по оом ду вче
рашней рАчи то&ариша министра вну- 
треннихъ дАлъ высказаться шести 
оратораагъ— трсиъ противъ рАчи, а 
тредгъ въ защиту ея.

Графь БобрннскЛ—второй нахо
дить, что ПОСЛА рАчм товарища мм- 
нистра вено памАтидасъ потребность 
выскабаться оо поводу ЭтоЯ рАчя, но 
члены бшюэшйи, вмАсто согдаюен'м 
съ еста»>нши1 îpatcutmiM (Шуиъ соА- 
ва), захвятнымъ оорядкомъ стали по
давать записки. Поэтому гь силу 
прямого веаАнн наказа запись ора- 
тороеъ не была воэстановлена. Но 
еще вчера мы хотАли, чтобы Дума 
спеккяънымъ оостановяен!емъ асетаки 
разрАамча виекаэаться ограняченному 
числу оратеровъ, хотя вслАвстви _о- 
лущенмй нами процессуальной ошиб
ки этого сдАдать не могли, а потому 
сегодня оредлагаемъ ариввети въ ис- 
ooiHeuie наше вчерашнее предполо
жен ie.

ЛЬшотаъ счмтаетъ, что подача 
пояыхъ эапясокъ не можетъ нм въ 
иоемъ саучаА быть ха^чнетермзуеша, 
какъ ваяватиый а<грядокъ, иаоборотъ, 
мхватныиъ поряхкоягь возникли вче- 
рэшни арени, въ которыхъ оппоэк- 
цм вынужлпм бм-па принять учаспе. 
Сегодня мы lee мрсдялжете графа Боб. 
рннсхаго еще вчера вн)хнлъ Макла- 
ковъ. Мы очень рады лреяяожснм» 
Бобр некяго, 1Ю его логмческимъ по- 
сяАдстаемъ билсу бы прианан1е вче- 
pauiu c! запмем дА!ст«ятельной,— въ 
такомъ сяучаА справедвияость была 
бы удоааетворена и практвческос 
удобство достигнуто.

П р ^ * 4атела укаоьшаегъ, что 
разноглаае между обоими ораторама 
заключается лишь въ томъ, что одмиъ 
оредаагаетъ предоставить возмож
ность высказаться шести оратораяъ, 
другой рекомеидуетъ нхъ выбрать по 
вч^ашней записи.

Маряовъ— вторая соглвшоется сь  
Ммшвковмиь, что зах<-атнаго порядка 
гь оодачА ааписокъ не было, ибо 
это право каждого члена Думы, точ
но такъ-х№ какъ право JU'im  не pas- 
рАошть говорить аа.1исаыиимся ора- 
тораягь; но кетаки предмжеме Бо<  ̂
рицскаго нарушаегь уста-^«вденный 
•ормскъ занят1й Думы, ибо вренЫ 
ирехрашены и запись оряторогь не 
воэстаноалена. Предложение Бобрии- 
скаго направлено къ Hapyuieniio и 
•тмъиА законно состоямоагося поста- 
т«яленА| Думы.

Булатъ отмАчаегь, что опоозииН! 
вчера еще оросила верерыва, чтобы 
достигнуть соглашения. Ссылка Б ^ - 
ринскаго, будто бы оппозицш не хо* 
тАла сш'дашешя, не вАрна.

Гучковъ отмАчаетъ, что вчера пос
ла рАчи товарища министра на всАхъ 
скамьяхъ чувствовалось, что оставить 
эту рАчь беэъ отвАта нельзя; чувст
вовалось, что говорить слАдуетъ нс 
только тАмъ, кто быль наэванъ по- 
икенно, но и тАмъ, къ которымъ, 
твкъ сказать, анонимно относились 
возражен1я товарища министра. Его 
возражен1я были настолько серьезны, 
и обвинен1я ларт1й, участаовавшмхъ 
въ орек1яхъ, настолько казались обо
снованными, что безъ отвАта ихъ ос
тавить невозможно. Но лрезид|умъ 
вскорА ПОСЛА открыт«я Думы всталъ 

|на точку зрАк1я буквальнаго толко- 
ванЬ) наказа, а потому воэстановле- 

!н!е записи было невозможно. Помимо 
{ наказа, во время бюджетныхъ обсуж
дений дАДстэовало еще соглашенк 
фракши, огронмчмвшее число орато- 
ровъ каждой аарт!и. Когда вчера, 
ПОСЛА рАчи товарища министра, со 
всАхъ сторонъ особенно слАяа понес
лись записки, мы увидАлп. что кромА 
наказа предполагается нарушить и то 
доброе согляшен!е, которое явилось 
гарантией болАе или ненАе плодотво
рной работы Думы въ о6с)'жден{и 
бюджета. Наконецъ, въ способА, ко- 
торыиъ преимущественно представи
тели опаози1|1и вчера эахотАли за
хватить трибуну, мы увидАди серьез
ное нарушенк интересовъ Думы. Не* 
соинАнно, не вс А парт1и одинаково 
заинтересованы, чтобы работа Думы 
была усоАшна и плодотворна (Голоса 
нзъ центра: чправильно», вАрно, бра
во*. Шумные апплодмементы. СдАва 
шиканье, голоса: чнеораада. Есть вар* 
Т1К, несуиня на себА отвАтственность 
за успАшкые разсмотрАм1е Думой 
бюажета, эе  проведенк цАдаго ряда 
важныгь законопроектовъ, но есть 
несоинАнно я шоди, если не мАлыя 
партш, заингересов^нныя въ против 
тш ъ . (Еще болАе шумные апплодис- 
менты центра и правыхъ. СлАва силь
ный шуяъ н шиканье). Всчк1й неус* 
пАхъ нашей третьей Думы. (СлАва 
шуиъ еще болАе. Голоса: «Инсииуа- 
торъ, затшаетесъ ннсинушпамм. На
зовите эти п ^ гш ». Раздаются свист
ка. Въ центрА и справа бурные ая- 
пяоднементы).

Праде i^a тедь долго ^онитъ  и 
■росить не вносить въ этотъ фор
мальный эопросъ новаго вопроса. 
(Шуиъ и крики нс прекращаются).

Прадс^датель звонить и говорить: 
Господа, юумоиъ ничего путнало не 
добьетесь.

Гучновг ородолжаетъ: Подчиняясь 
иастн оредс1 датедя, заканчиваю ciA- 
дуюшннъ эаявлешемъ. Вчера гь ин- 
тересахъ соблюденга наказа и состо- 
яашагося меж (у оартммм соглаше1яа, 
■ь ннтересахъ соблюдены цАлесооб- 
разности работь нашей Думы мы бы- 
дм вынуждены вотировать принАиемк 
наказа въ буквалыюмъ смысла, во- 
тиворовать тАмъ болАе, что со сто
роны представителев дАвыхъ пврт1й 
някакихъ оооытокъ къ соалаи1ю сот- 
лашенк сдАлаио не было. (СчАш силь
ный шуиъ. Голоса: «невАрно, неправ
да». Апплодисиенты центра и пра
выхъ. Звонки яредсАдателя^ Тагь какъ 
аредложенк Бобринскаго гарантнру- 
еть  соблюден}е наказа и сохранена 
сягвашетя и неэадержнтъ надолго даль- 
нАйшихъ работь Думы, то фрахщя 
союза 17 октября будетъ вотировать 
за это аредложенк. (Аяялошкмекты 
центра и соряая. Шуиъ сдАва).

Пурншкешичъ находить, что произ-

должны быть на ч$мъ ннбудь осно
ваны, а когда не обоснов-ны. то дол
жны формулироваться съ этой кафедры 
съ особой осторожностью^ которой 
Гучковъ не обнаружилъ. Оппоэиц1я 
сдАладв все, чтобы Дума могла за
ниматься возможно быстро и услАш- 
ио.

Принимается предяоженк прекра
тить запись ораторовъ.

Бобринсм\Ш—второй эдявдяетъ, что 
въ виду отношенм onnosHuiN къ сдА* 
данному преддожен1ю, онъ его сни- 
маегь. (Апплодисиенты сдАва).

Люцъ, одинъ изъ подписавшнхъ, 
заявляетъ, что не согласеьъ снять 
□редложен1е.

Бобринсюй—второй укаэываетъ, 
что такъ какъ онъ и его товарищи 
снимаютъ свои подписи, то подъ поед- 
яоженкмъ остается менАе 30 подпи
сей и потому оно болАе не суще* 
стауеть.

Дума перехеднть къ продолжение 
оренН).

Графъ Уваровъ^ резюмируя (трен1я 
по поруче№ю союза 17 октября. Путь 
эапросовъ— путь очень длинный, не 
иредставляющ1й возможности ьроиэ- 
вести вотумъ, утверждаю Щ1Й или не- 
утвержеаюш1й извАстную часть сиА- 
ты. Напрасно представитель прапи- 
тедьства ссылался на барона Мейндорфа, 
какъ представителя Лнфляндской гу* 
берн1и, Барюнъ Мейидорфъ гсворилъ 
о  русской жизни не какъ предстз'* 
витель Лифляндской губерюи, а какъ 
представитель союза 17 октября. Дея 
фракши 17 октября очевидно, что въ 
тревоагное, мятежное время, насту
пившее на Руси ПОСЛА 17 октаб. не
обходимо бо>ло принять самыя чрез
вычайные, самыя строгм мАры, чтобы 
сломить движенк, нриоодивикс Рос- 
сЬо на край гибелм,—и фракцга не 
можетъ отнестись иначе иаиъ съ 
благодарностью къ тому госулврст* 
венному человАку, который кашель 
гь себА лостато'ию нравстъснныхъ 
сияъ, чтобы иАры орлжггь в прове
сти въ жизнь. Мы приэяаемъ, что 
смъ саасъ Росейо (шумные апалою1С- 
менты центра), но считаемъ, что въ 
настоящее время, слава Богу, острый 
крмэисъ ирошелъ. Въ болыоянствА 
мАстностей настуанла минута, когда 
этнхъ чреаоычайныхъ нАръ уже боль
ше не »«ужно, а пр учительству меоб- 
хоаино перейти къ мостсоеиноиу 
снят1ю этнхъ чреэвычай1«ыхь иАръ. 
Мы не рекоменду емъ сразу во всАхъ 
мАстностяхъ снять эти чроэвычайныя 
мАры,—есть отдАльныа мАстносгн 
напримАръ Лодзь, Кавкаоъ, Прибая- 
т1йск1«) край, рабочк ракжы, щА къ 
сожялАжю еще долго нельзя снять 
этмхъ чреэяычайныхъ мАръ охраны, 
но гь центрааьныхь гу^рнмхь гь 
данное время гь чреэиычойной ох- 
ранА нАтъ никакой надобности. Не 
говорииъ, что все это  можно сдА- 
лать въ одну минуту, Н) желали бы, 
чтобы правительстбО искренно стало 
на этотъ путь— снимать эти мАры 
чреэвичайной охраны. Въ этонь сяу
чаА надо обращать внншпе не толь
ко на улобстъз администрат^овъ, ко 
и на мользу дАла, иа'^'Звьзу иаседе- 
н1я. у  ц<:нтральнаго правитель
ства министерства вмутренммхъ дАлъ 
нАтъ въ настоящее время той оол- 
ноты власти, о которой онъ говоридъ 
въ первой ЛукА, онъ не отдалъ ея 
въ руки ресолюши н ея мятежиыхъ 
агентовъ, но расоылилъ ее быть мо- 
жстъ, самъ того не соэнаиая, между

весенныя. особенно слАва, рАчи ма-|мАстныма диктаторами, адчинистра- 
поминають митинги первой и второй торами круянаго и мелка го колмбра. 
Луны. Если бы не рАчь застрАлыци-1 Мы предяочитаемъ имАть волноту 
кя кадетской партЫ Маклакова мы, i вдясти адАсь въ ПетерСургА. чА«ъ 
движимые желан1емъ скорАйшагораз-{думать обь атой do.)ihotA власти во 
смотрАшя бюджета, перешли бы къ| всАхъ иАстахъ. По вопросу объ ок- 
обсуждешм) отдАльныхъ iiyi>KTOBb| ранвахъ и инородцахъ фракик 17 окт.

ц!й черезъ головы членовъ Думы рус
скому народу. Надо, чтобы чрезвы- 
чайныя мАры были не только времен* 
ными, но и кратковременными, а это
го можно достигнуть тодько тогда, 
когда ОНА будутъ приняты повсе- 
мАстно и не станеть мАсга дюдямъ, 
|цгчашимъ Росс1ю.

Въ 12 час. 58 м. объявляется пе- 
рерывъ. ЗасАдакк возобновляется въ 
2 ч 15 мин.

Шультнъ-второй находить, что 
Махлзкогь не ииАлъ права говсфить, 
что все русское общество жаж.детъ 
сняпя нсключителыгыхъ подожен1Й; 
ему спъдовало сказать, что этого 
желаетъ часть русскаго общества. Ка
кая же часть общества стремится къ 
снят1к> чрезвычайныхъ охранъ? Во- 
первыхъ тА, кто стоить внА обще
ства, то есть преступный м1ръ-соц1а- 
листы, сошаяъ-грабители, уб1йцы, гра
бители просто, безъ сощалнэмя и во- 
вторыхъ кадеты и кядетствуюшк. Но 
кадегизиъ— это зрительное недомога- 
Hte, частный видъ дальтонизма; они 
неотличаютъ краснаго отъ эелекаго. 
Къ счастью бодЪань эта излАчимая, 
мы энаемъ, что въ послАднее время 
многк, одержимые двдьтонизмомъ, 
уже иэдАчились отъ этой СолАэни 
и вновь прюбрАли способность отли
чать красное отъ зелена го. Мы очень 
цАыимъ нелзимосновенность личности 
и еще болАе цАннмъ неприкосновев- 
ность асиэни и имущества. Обезаечь- 
те же намъ эти два блага, не отни
майте отъ насъ энергичныхъ. твер- 
дыхъ волей людей, не отнимайте отъ 
нихъ полноты власти, необходимой 
имъ, чтобы обезпечитъ намъ эти бла
га. ИэвАстная часть общества мыс
лить танимъ обраэомъ, иначе, чАмъ 
говорилъ Маклвковъ: у власти не мо
жетъ быть выбщш. Власть не можетъ 
слушать пэртио. которая какъ кмгаА- 
екк офицеры, KOynie позади своей 
армк, вела на штурмъ этой власти. 
Правительство aojnKHO послушать ту 
часть общества, которая въ тяжелую 
мкнуту, когда, казалось, все рушится, 
когда крысы бАжавм съ тонувшаго 
корабля,— собралась вокругъ подно- 
Ж1Я трона и сказала: быть можетъ 
мы послАдн1е могикане, но знали 
Росс1ю мощней и величавой, и пе 
покиясмъ ее, когда она унижена и 
оскорблена. (Апомшементы справа).' 
Съ другой стороны эдАсь говори
лось, что искяючительныя aoisoMeHia 
вволятся для борьбы съ печатью. 
Этой аолитмкн я не раэлАляю; власть 
должна идти прямыми путями,— чте^ 
бы бороться съ разбойниками вера, 
она должна внести въ Думу новый 
авконъ о  печати.

Дрейчумъ пяходнгъ, что не кре
стьяне, а мЪстныя власти дАлаютъ 
безаорядки. (Аоллодисменты слАва).

Завись ораторовъ исчерпана.
Гучковъ заяваяетъ аъ иАляхъ дать 

воаможность иредстэвителямъ всАхъ 
оартгй высказаться по общимъ во- 
просамъ, возбужденкымъ рАчью то
варища министра, въ ожиданвц что 
такимъ путемъ ускорится раэскотрА-

во, данную систему управлежя. Съ 
другой стороны можно бытьвеликниъ 
патрютонъ и отчаяннымъ протиени- 
комъ даннаго правительства, данной 
системы управ.1ен1я (Апплодисиенты). 
Товарищъ министра смАшивалъ дАй- 
ств1я ооляковъ противъ правительст
ва и системы управленЫ съ дАйств1ями 
антигосударственными. Подъ словами 
«единая, цАлькая, иераэдАльная РоссН» 
можно noHH'iUTb какъ всякое силь
ное государство, русское государевво 
независимо о т ь  его государственнаго 
строя N системы управленк отдАль 
ными его частями. Но есть люди, ко
торые мыслять единую цАльную нераэ- 
дАльную Росс1ю съ централистичес- 
кимъ бюрократическимъстроемъ, на- 
вязывающлмъ русск1й яэыкъ и рус- 
скнхъ чиновниковъ отъ Калиша до 
Владивостока. Въ послАдненъ смысла 
поляки дАйствительно враги РоссЫ. 
Привязанность къ своему отечеству, 
своей родинА, къ нагбональнымь иде- 
аламъ—это сфера не политическая, 
а нравственная, и мы желаемъ, что
бы правительство въ эту сферу 
вмАшивааось. Если поляки носятъ въ 
своей душА эту привязанность, если 
ааже носятъ въ душА идеадъ неза
висимой Польши гь будущемъ,то это 
не иАшаегь имъ быть хорошими граж
данами русскаго государства, если это 
госуларство будетъ облегчать ихъ 
интересы (Лпшюдисменты слАва, ши
канье справа) Утвержденк графа 
Бобринскаго, что мы идемъ на киль- 
ватерА кадетской оартк,— не вАрно, 
мы не связываемъ себя ни съ одной 
парткй, одобряеягъ только тА или 
друг1я стремленк, идемъ не съ людь
ми, а со  стреитенкин. Если мы 
ходинъ людей, глядящихъ на поль
ский вопросъ съ точки эрАнк |М4те 
ресоЕгъ русской нац]и, русскаго госу
дарства, а не ичтересовъ русскаго чи
новничества на окраииахъ, преииу* 
шественно среди опоозиюн, а не сре- 
аи оффшфальныхъ патрктогъ, то не 
наша въ томъ вина. Равныиъ обрэ* 
зомъ ни отъ кого мэъ насъ графъ 
Бобринскш не могъ слышать словъ: 
«или аатоиОмк или ничего». Если мы 
вмесди эроектъ объ автономномъ ус
тройства Царства Польскаго. то толь
ко потому, что по нашему убАжден1ю 
онъ дАйствительно излечить к А  ра- 

нашего края. Мы прямемъ всякую 
реформу, мы согласны, что .«адо идти 
постепенно, нельзя всего сдАлать сра
зу. Мы ждеыъ, чтобы намъ сдАлали 
{ц>едложе»»« рефорыъ, и будемъ въ 
эгоиъ на правде нш работать вмАстА. 
Ничего больше мы нетребуемъ, какъ 
чтобы на польскШ вопросъ смотрАть 
исключительно съ точки зрАмя здра- 
ваго пониманк руссвихъ государствен- 
ныхъ интересовъ. Графъ Уваровъ ска- 
залъ: мы готовы вамъ дать, что сами 
имАеиъ. (Шумъ справа). Но это 
опредАленное выраженк, а потому 
спрашиваю, дАйегмитедьно ли вы го
товы дать намъ, что имАете (Шужь 
справа.) Это выраженк можно по
нимать такъ: у насъ есть русск1й 
учитель и вамъ дадимъ русскаго учи-

смАты и не произносили бы рАчей во i никогда не пойдетъ во пути, который шейную въ ьидА подачки, но къ за-

нк смАты и будетъ предупреждено i теля, и можно понимать такъ: у  насъ 
оросачиваик об(иихъ орен1й по от - есть свой учитель и и ч ъ  дал*пва c»v- 
дАдь'Щмъ статьчмъ. | его учителя. Называющему себя учен >мъ

Фракщ* союза 17 окт. возобно- человАкокъ АлсксАсеу, П1ггмрснй1«шс- 
вляет ь предяоженк, сдАяанное въ на- му мой разговоръ съ графомъ Витте, 
чалА эаеАданк, о  яредостжвлен!и ело- слАвовадо бы цитировать его изъ до- 
ва шести ораторамъ во соглашешю стовАрнаго источника, а не изъ

то'щиковъ, которые лгуть (Аолодис- 
иилюковъ говорить, что оппоэицк' менты сдАва). 

совершенно уловветворсна этииъ за- Въ 6 ч. 3 м. объявленъ перерывъ 
Я1 лсн1емъ, освобождающииъ опасность до 8 'А  часовъ.
лрецедента, умая«иои|аго права Думы. £тс /го /тъ  £лж1/1^находитъ,что бы- 

КрупенскЛ  радъ слышать лидера ваютъ иногла моменты, когда оогь 
калстовъ, гоеоряшаго въ другомъ не-|вл1ян1еиъ несчастныхъ историчссхихъ 
жели утромъ тонА, арошедшаго Ка- услов1й здоровая нацюнальная идея 
носсу. (Шуиъ). Прини.чаемъ это за- извращается въ идею повинистичес- 
явяенк, какъ барскую мн-чость, бро- .кую, здоровое патриотическое нацю

общей програмиА ммнистерства внут-1 хотятъ указать крайн1е правые.- (Ап- 
реннихъ дАль. НАТЪ нмиакой нсоФхо-f плодисм. слАяз) При нашемъ отноше- 
Д1М40СТМ въ вмау выстуяленк оремста-|ит къокрми^а«ъбуяе1гъ румоволстно- 
вителя яннистерства опять воэоЛ«»в-| ваться чувстьомъ спраселямеостм. Ми 
яать ту же канитель ■ давать ьоз-1  желаемъ дать скрамкаиъ все, что 
иожность лАвымъ фьакик-ъ поаим-1«ами ииАемъ, жеааеаь дать имъ

м яемю  эгому теперь не присоеди
няемся, ибо окпозицк могла бы вы
сказаться раньше. (Шумъ).

Булатъ считаеть, что при другихъ

нальное чувство переходить въ пси-
хоэъ. При такихъ усяов!яхъ трулно 
ожидать отъ носителей этой идеи 
спокойнаго объедтивнаго отношен!я 
въ ихъ вэгаядахъ на окружающую

обстэятельствахъ можно было бы дАйстэительность. Боюсь, что прсд- 
L.'-оларнтъ еоюзъ 17 октября, но ставитеди польскаго народа подъ

мать на всю Poccio бучу. Какк бы блага самоуаражаенк. Къ спрэвллн-1 теперь бдагодарность застреваетъ гь ввкнкмъ этого иэвращеннаго пат-
выпады и выходки ни дАлались слАва, 
намъ не иристало заниматься дАломъ, 
нс кмАющимъ прямого отношенм

Думы. Пусть америкгвскк 
саэомяры стремятся къ этому,— наша 
валача совершенно другого рода (Ап- 
паодисменты справа).

Милюковь говорить: Весьма цАня 
то обстоятельство, что вь лицА Боб
ринскаго Дума возврав^ется на оуть 
сорашедяивостм и законности, нельзя 
ие признать, что Гучкогь болАе чАмъ 
свободно обращается сосмыслоиъ на
каза, съ думскими прецедентами и 
намАрем1яни разпичныхъ партМ. Все, 
чти онъ говорйлъ, не моагетъ быть 
пооведеиэ подъ вонятк ларлаиент- 
скаго обращенк,— Гучковъ скжэвлъ 
неправду. Утверждая, что прецеденты 
гоеорятъ въ пользу его томсованм на
каза, еще разъ Гучковъ говорить не
правду. (Сильный шумъ гь центрА и 
справа. Голоса: «Долой, вонь. Это не 
паряа»снта;>но. Вогъ такъ кадеть. 
Вотъ такъ дилеръ. Ветъ такъ вдрла 
иентарнР).

Пурмшкевичъ подбАгаетъ къ ка- 
федрА и кричать: «Пошелъ вонь от
сюда. Иилюковъ, сковьхо разъ тебА 
говорилъ.»

К ъ  Я/рмштевжчу подбАгаетъ Мар- 
ковъ— второй и уьоаитъ его обрат
но на нАсто Шудьгтгъ и Мармовъ—  
второй сажають Пуоишкевяча между 
собою л удержяваютъ его на мАстА.

Пурншкввкчъ кричитъ съ мАста: 
«Уберите этого негодяя».

Длительный звонокъ предсАдатсля, 
который говорить: Членъ Думы Ми- 
яюкогь, вы 003*0ли себА по отноше- 
К1Ю къ одному изъ нашихъ собра- 
т)й по работА употребить однажды 
•ырвжен1е не допустимое; говорить

■смтьскаго народ' 
поскольку они не и дуть въ рэзрАэ’ь 
съ желаькми и правами руеск. народа 
мы относимся совершенно снияаткчно. 
Мы нисколько не боимся оиннсва- 
мистекзго движенк и убАждены, что 
слова члена Думы Сыртланова о не
поколебимой аАрностн татаръ къ Рос- 
с1и совершенно правильны. ЕгАримъ и 
члену Думы Сагатеддяну, что и 
илйскМ нзрохь также невоколебиио 
вАренъ русской держаеА, но не мо- 
жемъ не признать, что на КаэказА 
поиоженк такъ эмутано, что инлмъ 
N вравительству необходимо обратить 
серьезное вниманк на К автвъ. Въ 
этоиъ отнооенш мы, вАроятно, со
гласны съ мнАнкмъ, что дААстоитель- 
но высшая В1ЛИ14нистра1эя для Кавка
за не стоить на высота своей задачи. 
Вложить наше ecreqo» гь насколько 
cipoKb перехода мы находимъ и не- 
воэможнымъ U иеяужнымъ, но ври- 
нимаемъ аобвале»бе къ фориулА бюд
жетной кочиссм объ увеличенк жа
лованья мелкнмъ чимооникамъ, глав- 
кымъ обраэомъ губернскнхъ правде- 
Н1Й, |цмсченъ, конечно, категорически 
высказываемся гфотявъ всякихъ огуяь- 
ныхъ обвинемй, думая, что въ среаА 
даже саиыхъ мелкнхъ чиноониковъ 
министерства есть чесгкие civm  Ца
ревы. (Аиплодисменты).

Клочковъ высказывается противъ 
высылки и прммАненк ея какъ ка- 
каэанк въ столь широккхъ, какь 
орактикуемые нмиА, размАрахъ. Мае- 
совыя ссылки полмтическлхъ въ сА- 
верныя губерн1и раз^ш аю тъ  мАстное 
населенк и наносятъ ему HeucHHrM- 
ный вредъ. Что же касается полишм, 
то надо быть героеагь, чтобы оста
ваться на полицейской сдужбА при

причи-
воэдер-

горлА. Подачвусь труловнки 
мать не желають, а потому 
жмваютсяоть голосован)ч.

Гегечкори ярязааетъ достаточиъпгь 
коысуатмрованк фокта, что большин
ство Думы, пользуясь своимъ чис- 
деннымъ превосходствомъ, не даетъ 
ооиооицш воеможности свободно выс
казаться. Для соц1алъ-аеиократонъ

рютизиа. оерехоляцато въ шовинизиъ, 
смотреть на эоорось сдишковгь од
носторонне, исчисляя только ошибки 
нашего оровительства въ откошев)и 
такъ наэываенаго Царства Польскаго. 
Неужели русская власть ничего не 
сдАлала? А крестьянская реформа, 
школьное дАло, вызывающее ярост- 
ныя нападки со стороны представи

это  моральная побАда. (Аяилодисмен- телей подьскаго народа? Когда одинъ 
ты слАеа.) |кзъ членсвъ коло скаэалъ, что рус-

Тклчевъ считаеть внесенное »аяв-|ская шкода разврашаетъ оольскнхъ 
ленк явныиъ нарушенкмъ законности. |дАтей, я дуиалъ, что это обмолвка, 
Если всооиикмъ, что Оюджетъ ну- оказывается, эта фраза повторяется, 
женъ не арввнтельству, а Р'~а:ш, то'Очевидно, ораторы договорились до 
сооиаемъ неоОхолимостъ отвергнуть' абсурда. Посмотрите этотъ прекрас- 
вмесенное предположеше. Сущло«ъ|ный край, эту  цвАтущую ст^ ну
находить, что довольно говорить, ибо I изобилующую учебными эаведенкии, 
четыре дня говорили и все равно н и-' желАэнымм и шоссейными дорогами, 
чего не сказали. Нужно говорить ье * представшюосую картину полнаго бда- 
для печати, а для народа; смАяться и I годенствк и благосостоянк, и сравни- 
шутить довольно, вора бросить переб-1 тс ее съ нашииъ бАднымъ центромъ. 
ранку н обратиться къ дАлу. (Шумъ, | Пусть бы представители Царства Поя- 
смАхъ, апаледисменты справа). скаго поевютрАли, что дАлается за-

Иарковъ второй оолагаегь, что{гранипей, и путемъ этого сравнения 
къ саовямъ его уважаемаго друга Суш -( оцАниди, какъ относится къ нимъ 
коаа добавить нечего (СмАхъ) Но ес-1 русское правительство. Дружествен- 
ли хотите, чтобы Дума, учрсжаен1е | ное PocciM течете польской печати 
Высочайшей волей установленное,! и общества тонуть гь массА шови-

неарааду—вначигь лгать. Я васъ не:этихъ услоыяхъ. Съ высоты этой
остансвилъ, вы повторили это выра
женк. Прошу возяержаться оть  та
кихъ выражен1й, которые выэываютъ 
сиены въ ДуиА кежеаательныя и кдо- 
нйщкся HS въ пользу ея авторитета. 
(Шумные аполоямементы центра и
ПрВРЫХЪ).

Нмлюкоаъ прододжаеть' Я хотАлъ 
сказать, что утвержлете Гучкова не 
только не согласно съ дАЙстмтечь- 
ностъю, но прямо ей противорАчитъ. 
Обвинеше съ этой кафедры противъ 
цАлой группы данной Думы по мень
шей мАрА неооэмодмтедыю. ПодоэрАнк

трибуны чувствую потребность ска
зать: честь и хвала этой а>нинистра' 
ц1и, каждому гороаоаому, честно иг

впредь до его отмАны дАйствмтел^ 
но стаяо бы аарлачеггтомъ, то  ува
жайте это  уч, сжленк и не нарушай
те каждый часъ собггоенкыхъ постэ- 
HOBoetfiu. (Апододисненты справа).

Амоеекокъ оросить дать ораторамъ 
высхвэаться, чтобы крестьяне могли 
раэсказать, какк обиды несли они 
ори старонъ строА.

Запись ораторовъ исчерпана. Боль- 
ышнствомь 183 изъ ооооэиши и Цен
тра противъ 104 уиАренноправыхъ, 
крайнихъ оровыхъ и сощадъ-деиокра- 
товъ и при двАнадцатн воэдержав- 
'пнхея трудовикахъ 1ктн 11нается пред- 
доженк выслушать шесть ораторовъ.

Маклаковъ, Дмовс/^ и Оаронъ 
Мейендорфъ аослА этого голосован>я

пояняюшему при такихъ трудностяхъ| отказываются оть  слова по личному 
свой долгь. (Апплоаисиенты справа). { дАлу.
Въ виду этого умоляю правительство 
освободить сАверный край отъ поли- 
тическихъадминистративноссыдьныхъ.

Шерчковъ попагаетъ, что прежде 
всего необходимо устранить причины, 
служашк поводомъ къ прннят1ю чрез- 
вычайкыхъ мАръ. Этому могли бы по
мочь паотЫ лАвАе кадетовъ. прекра 
тиаъ агитацйо и бросанк прокдаиа-

иистическихъ выпадовъ, наполняю- 
щихъ польскую печать. Вообще, чАиъ 
гуианкАе была руская власть, тАмъ 
болАе было претенз1Й и раэочарова- 
тй. Одноглазая, однобокая политика 
руководителей польскаго общественна- 
го 11чАн1й, вереходя въ народъ, npio6pA- 
тветъ яухъ фанатизма и нетерпимости. 
Трудолюбивый, честный добрый поль- 
ск1Йнаровъ никогда не пнталъ враждеб- 
ныхъ чувствъ къ русской власти И рус
скому народу. Когда мы эяАсь начина- 
емъзашиоптьсвое русское дАоо, на насъ 
сыплются упреки въчеловАконекавист- 
кичествАлаже со стороны нАкоторыхъ 
предстаоителей русскаго общества. Эти 
упреки— ялодъ кедораэуиАнк, они
должны быть воэярашены тАиъ, оть  
кого исходять. Р>сск1е дАятели, рус- 
екк люди, живуш1е на этой окраннА,

Первымъ изъ шести выстулаетъ 1 въ этихъ уорекахъ и обвинен1яхъ
Д/вовС!^. Онъ считаеть однииъ изъ 
ведкчаИшихъ несчастий русской госу
дарственной жизни, что въ Росск по
стоянно смАшиваются понятк против
ника правительства и враговъ госу
дарства. Можно быть врагомъ госу-

неповинны. Говорить объ обрусенЫ 
руссификаши, ко гдА же результаты 
ЭТОЙ р>с.ификац(и, не прааияьиАе ли 
говорить объ ополчянш и полонизацш? 
За это  говорятъ факты. Полониэзцк 
несчастной Холмщины— великое исто-

дарства, даже внАшнимъ его врагомъ, рнческое несчастк нашего иногостра- 
но поддеоживать данное правитедьст-‘ датедьнаго Ходмекаго народа. Нсуже-

I ли наше правительство должно безучв 
стно смэтрАть, какъ пм-ибаетъ эт 
народность? Не пойду по слАдамъ деп> 
тата Царства Польского, не тамъ дав» 
отказавшагеся вотировать сорержди!' 
нашего ду ховенства въ Холмской ешф 
х к , ■ дамъ сэойголось за всю сумм) 
□редноаначенную праяятельствомь да 
содержа тя  катомчеекдго духл^.: итве 
но скаасу, что содержате католнчег 
каго духовенства пресгавдястся наше 
му бАдному многосемейному духовен 
ству медосегаемой мечтой, далекой ю 
осущвсталенк.(Аш|лодмаовитыспрап)

Л/зджадгоэъ, во^ажая тояарнпцу ив 
нистрл, иэаиняетсд, что ему придете* 
для выясненк дАла вдатьса въ скучны! 
юрндическ1й аналмзъ. &ь реэуаьтат! 
своего анализа ораторъ ивнхолмтъ къ 
выводу, что хотя товариигь нмюмстр» 
и опытеиъ въ внтерпретацк эокоча ' 
но то, что онъ вроповАдывшгь^ ста 
нетъ аакономъ лишь при томъ усоо 
в)и если пройдетъ npoeicTb выробочэнна 
го миъ исключитедьмаго ооложеик, в 
пока указанный случай является про 
стымъ безэакон1емъ. (Аввлолмеявенты) 
По поводу вечатн ужасно реокАлепк 
газеть на хоровбя и дуриыя. Олшмт 
все позволено, про другихъ говорить не 
стоить. На указан» на невАрность, не 
справедливость и беаэаконмость штра 
фовъ отвАчаюты да гааета отого в аа 
служмва ету  По ноооду екатврниосдав- 
скаго генералъ-губ^натора товарищ- 
министра в о ^ ж а е т ъ  такъ, будто « 
борюсь съ отдАльмыжи гоиера1 ъ-губер 
каторами. Я борюсь не съ имми. да
же не съ централы ишгь оравмтельст 
вомъ, а съ т А »  волоашнкмъ, шдв 
которомъ люди иогутъ алоуажгреб 
лятъ своимъ правомъ. Если ш  цен
тральное правительство боретъ нг 
себя моральную м юридическую отяАт 
ственкость за все, что дАлается m 
мАстахъ, то  съ ^ о й  т оАтстоенно 
егью митральное вАаомстоо ме вою- 
дровляю. Если адАсь была мр— Ц ч»' 
воэрвжсн1я, не убАюггелыавв ляя и о  
ИЯ, то аатАиъ тооаряигь нимистра ою 
решедъ на другую иочэу, къ другнюг 
ppieMam», которьигь трудно было ож 't- 
дать отъ вравитеаьстаа съ дую 
ской трибуны, ибо это вркям—да 
вростить мнА товориигь ммиистро 
ор1емы демагога на юмтммгА. (Ашыю 
дисменты слАва).

Объявляется верерюоъ на рююиса 
По вевобновлемая эосАдлпк Ойраз 
цраъ находмтъ, что одчмхъ нскяючм- 
тсльныя ооложонк стАсмяюгь, дру- 
гммъ гаронтируютъ свободу а мерю 
докъ. Гонеролъ-губернагорааъ коиею 
нужна дАЙствятвльная, а не армароч 
ная аласть. О авкрытк ммогихъ вро- 
фесскнадьныхъсвюэовъ хлопоталн са
ми рабочк. ВсА забастовкм въ ун » 
веремтетахъ эыааанм не русехимя 
студентами, а профессорами— выкре
стами и студентами-евреямм. (Аводо- 
дисменты справа). ЦАлые деелтк!* 
земствъ подлежать теперь суду «  
растраты и хмщен]я. но все это  асю 
ства бывш1я, земства ьлдетск1к. (Ап
лодисменты и сиАхъ). Если твтарь 
сидятъ' слАва только потому, что ое- 
довольны ночиктвомъ, то ВМЪ нуж
но в*»»атм |г> y»»uf««uuirw демута- 
тамъ изъ цекгра. (Шумъ слАво). 4 rt 
касается нслосюИнчх» начхдьниковъ. 
то МЫ сь  удо#ояьстме<гь асситушп. 
деньги на вксАяищл для такихъ ию 
чадьнико’«ъ. (СмАхъ) Татары тамк же 
герои, какъ и русекк, и я быль бы сою 
коенъ, если они были бы ие только кю 
нистрами, но я канцлерами РоссШ- 
ской minepiu (СмАхъ. Аопдадасметъ 
справа). Полякъ такой же славянннъ, 
какъ н мы. ПольехМ! м родъ яидАат 
столько благодАяши русскаго Госудю 
ря, что въ душА его не можетъ не 
5ыгъ искренней аривяэанности къ иа- 
шечу Царю, но въ ПольшА есп  
шляхта, католнческШ фанатизмъ,— 
это другое дАло. Всего бы лучше ми
нистерство награлидо Польшу t Amv 
же, чАиъ Польша наградила насъ 
когда то нм получили еврсеоъ иэъ 
Польиж, пусть министерство воащ»ю 
тить ихъ Повыл А. (Апплодмсюснты}. 
Хотя мы реакц|Океры. но (?)спободу. 
которую нойлемъ въ мванхъ ношю  ̂
нальныхъ иачалахъ. Вы хотите сюммт» 
абселютиэмъ. ЮрилачеекМ м к он ь . 
говорите вы, выше всего. Но о сп  
ззконъ прявительстоеяный п аоконъ 
юрилическ)й: вы выше всего хоти
те поставить эаконъ юридпчсск>Й 
но вАяь петля доя всякой свободы— 
это  терроръ. Этой свободой pyccid? 
каролъ вы не соблазните. Мы съ  Бо- 
гомъ и Государемъ въ исконныхъ иа- 
шихъ началахъ найдемъ дАйствитадь- 
ную нашу свободу, оодниненъ на 
русской земхА дАЙствительное селмм 
правды и эозрожленк. (Апялодмсмеы 
ты).

Аджеыешь пояагаетъ, что слова то
варища министра о  санодАателъсть 
скаэоны, чтобы снова возбуаить страхъ 
въ тАхъ, кто ясно оонимасгь— что 
настуэило время исяол4енк ебАа|вн1й 
широкихъ peфopмv Нс министерству 
говорить, не намъ слушать онаруше- 
нм эаконнаго. Возврвгь къ систеиА 
Плеве считаеиъ государственой ошиб
кой, чреватой всякими послАдствмми. 
Въ то время, когда другк народы 
стремятся ваерсдъ по жпгейскеиу 
морю N далеко насъ обгоняюгь, мы 
боимся всякой эыбй, лишь только 
начннасиъ выходить на широк)! про- 
сторг моря, какъ сверху раздается 
кличь «направо», н кормч1й быстро 
поворачивается къ аовАтному берегу, 
гдА написано: «исключительное моло> 
жен)е». (Апплодисиенты слАаа).

Шуйкнек^й указылетъ, что рево* 
дюшонную бурю пришлось выне:-П1 
главныиъ 0б(Ю30мъ военному мини
стерству, министерству внутреннихъ 
вАлъ и росс)йской поАмши. Какова 
эта полицк, объ этоиъ здАсь много 
говорилось, но справедливость требу- 
етъ сказать, что чины ел былп мяо- 
тайн, которыхъ аъ нАкоторыхъ слу- 
чаяхъ за грошевое воэнкгрвжлекк по- 
сылал-.насмертьн MHorie мэъ иихъ че
стно исполнили свой лолгъ (Аопяолн* 
сменты). Руакая рсволюшонная вол
на совершенно особенная. Въ громад- 
комъ большинства— это зеленая ко- 
лодржц нашпигованная рсволюшон- 
ныин брошюрами, воодушевленная 
митинговыми рАчаии. Если бы эти 
зеленые всходы не были отравлены, 
они выросли бы когда нибудь въ цвА- 
тушую русскую ниву. Манифеегь 17 
октебоя встрАтмлъ самое различное
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иииман<е; д»*е  т«т€ли№нтнне л»>ди 
ezeri з«ач««в , лаже печать
зачастую толковала чудоиищмо этогь 
клик|й акгь. Тут> говорили о  газетЬ 
«Стояичноз Утро», но это одна изъ 
влеяды т»*^чх-ь гаэегь. Редакторъ ей 
оерешолъ еъ рсволюц1к> №Ъ пояи- 
чебскаго участка. Это была пресса; 
foproeaNuaa фразами по треболащю, 
Вогь еще ьрнм^рь такой журнали- 
.тикн. Пре>о мною приговорт» Москов- 
скаго окружнгго суда по д%лу прн- 
аагь-доцента Грена Онт» приговоренъ 
сь  одной стороны за револютэнное 
юээввше а-ь редактируемой >.мъ га
зет*  «Трмбуна». а съ другой за пор- 
но(рафическое направле1йе излаваа- 
шагоса ммъ журнала. Первая £по 
эмспроар<ац1и была передана суду
4)исяжмыхъ и 0Н1» аынесъ приговоръ, 

никого неудоиегаоривш|й. У нихъ не
хватим мужества вынести надле- 
жашй аердякгь, ибо изъ шайки эк- 
сороп{маторовъ не вс* были аресте- 
ааин и напомнили о  сед* присяжными 
aactjtsreAaMb. Поел* этого понадоби- 
имсъ ясключительны^ м*ры. Я вовсе не 
отстанваю мм усиденнызсъ, ни чрез- 
аычаЙных'Ъ охрант», он* тяжелы, я 
воасе не хот*л>-бы ихъ знать. Но 
оставим-ь въ сторон* самый законъ и 
обратимся къ  мспохнителяиъ и при- 
■гйнитедяиъ его. Если злоупотребля- 
юггь данными ниъ правами, карайте 
ихъ со всей суровостью, если нын*ш- 
idfi поряаокъ для кары должностныхъ 
лтгв иедостаточент», вы еправ* зако- 
нодатедьмым*ь путеиъ изм*нить его. 
Но насколько мы знаемъ, челов*къ, 
оказамии велмкм услуги стран*, че- 
нов*1ГЬСъ высокинъ мужествомъ при- 

иьш» смятенную страну, мечтающ1в 
о  том*, чтобы вывести ее изъ того 
смятен1в. вовсе не стремится къ тому, 
чтобы тушить или прятать явлешя, за- 
саужмваю1шя кары, а идетъ на встр** 
чу аседозможнынъ разоблачекгяиъ съ 
открытой честной душой. Не согла
шаясь съ юридическимъ анализомъ Ма- 
хдакова, ораторъ заканчиваетъ свою 
р*чь такимъ соображетемъ. Если въ 
стран* cBUTCHie, если манифеегь 
17 октябри толкуется разно, то тол- 
коваик должна дать Дума, и ^ тотоя - 
ковате должна выполнить не въ об- 
щихъ выраженЫхъ, заключающихся 
гь манифест* законовъ, въ основате 
котэрыхъ долженъ лечь в)энифесть. 
Эти законы должны ввести въ рус
скую жизнь велиюя нзча^>а манифеста 
17 октября. (Апплодисменты центра 
и справа).

Запись ораторэвъ исчерпана.
Гололобова въ качеств* докладчи

ка возраж^етъ ораторамъ, высказав
шимся противъ политы'и министер
ства, Приведя многочисленные прим*- 
рн, окъ приходить къ выводу, что 
военное воложеке вводить не прави
тельство, а сама жизнь. Нельзя все 
ставить въ вяну правительству, надо 
безпрмстрастно н спокойно относиться 
къ жмтейсемъ яалежяиъ, надо ско- 
р*е создать оояо'*ген1е, при которомъ 
ие нужны будут «  военные и исключи
тельные законы. Довольно освободк- 
твй* х ъ  порывовъ. Не хочу, чтобы 
чро третйо JŜ ny можно было сказать, 
что ей суждены бы м блапе порывы, 
НО сирш ить ничего не надо. Необхо- 
дямо перейти къ бюджету и прекра
тить блестяш1я, но излишшя арен1м.

8 ь  6  часовъ объявляется перерывъ. 
Зас*дан1е воз бновляется въ 8 час. 
50 юин. Рредс*дательствуеть Баронъ 
ЛкЛмАорфъ.

По личному вопросу графъ Бо- 
бринскШ возражвегь Гегечкори и го
ворить, что никогда не наэывалъ ра- 
бочихъ хамами, но наэывалъ хамами 
т*хъ, кто устромлъ почтово-телеграф- 
щ ю  забастовку и на пожертвованныя 
деньги распивали въ гостинниц* Эрмн- 
уажъ шампанское. Въ заключен1е Ге- 
гс’-кори упомяиулъ объ ушахъ. На

это  отв*чать не буду. О животномъ, 
которое им*етъ своеобразный уши, 
я уже достаточно категорически вы
сказался въ печати.

Вождь кадетской парт1и, Булатъ и 
Кузнецовъ отказываются огь  слова.

Пуришмвнчъ ссыпается на доку
менты и, цитируя ихъ, приходить къ 
заключен»», что сепаратическ1я стре- 
млен1л Востока и Камаза прогрссси- 
руютъ все больше и больше, и ч*мъ 
больше мягкости проявляетъ русское 
правительство, т*иъ опаснее стано
вится положегИе. Нашему правитель
ству можно поставить въ вину сла
бость на его окраинахъ. Долгь рус- 
скаго правительства твердо и неукос
нительно проводить идею русской вла
сти, русской силы и русскаго могуще
ства повсюду, въ особенности въ т*хъ 
окраинахъ, которыя намъ такъ до
рого сгоили въ смысл* русской крови. 
Третья Дума, Дума 3 1юня, не можегь 
страдать отсутств!емъ нац1оналистн- 
ческихъ тенленцШ, должна быть луч
шей ихъ выразительницей въ гяазахъ 
страны. (Апплодисменты справа).

Гегечкори, возражая Бобринскому, 
заявляетъ, что персона графа интере- 
суетъ его мало, обращаетъ-же онъ 
на него и Пуришкевича внииан1е толь
ко потому, что они являются пред
ставителями идеологами извЪстной 
соц1альной группы,

Дума переходить къ голосован}ю 
внесенныхъ формулъ пер.-хода. Огла
шается формула соц1алъ-демократовгь, 
отвергающая см*ту министерства.

Графъ Уваровъ находить, что вно- 
смиыя соц{алъ-демократами формулы 
перехода служатъ лучшимъ доказа- 
тельствомъ того, что не къ плодо
творной работ* они стремятся.

ПредсйдательстеующШ остакавля- 
ваетъ оратора, указывая, что вопросъ 
о  плодотворности работы той или иной 
парт1и не обсуждается въ данный но- 
иентъ.

Графъ Уваровъ, подчиняясь пред- 
с*дательствуюшему, считаетъ все-таки 
кеобходимымъ сказать, что соц1алъ- 
аемократическая фракция своимъ пе 
реходомъ даеть отв*тъ на утренн|‘я 
слова Гучкова. (Апплодисменты).

Гегечкори считаетъ, что плодотвор
ная работа...

ПредсВдательствующШ укгзываеть, 
что обсужден!ю подлежитъ формула 
перехода, а не плодотворная работа.

Гегечкори, под-иняясь предс*да- 
тельствующему, заявляетъ, что, по 
мн*Н1Ю соц1алъ-денократовъ, плодо
творная работа заключается не въ 
приняты правительственныхъ эаконо- 
проектовъ, а аъ защит* народныхъ 
интересовъ.

Булатъ удивляется, что членъ та
кой солидне й партЫ какъ союзъ 
17 октября графъ Уваровъ своимъ 
выступлен1еиъ нарушаетъ наказъ.

ПренЫ исчерпаны. Баллотировкой 
формула сошалъ -  демократической 
фракщи отвергается большинствомъ 
8С*хъ противъ соц1алъ-аемократовъ.

Безъ преЫЙ отвергается 
трудовой группы, точно также отвер
гается формула, предложенная фрак- 
ц1ей народной ^во^дьь

На б^лотирояку ставится допояне- 
Ые къ формул* бюджетной KowHcdH 
предложенное Андрейчукомъ.

Товарищь мни. вн. A iAb Крыжа^ 
новсмй заявляетъ, что министерст- 
вомъ уже выработанъ проектъ все
сословной волости, который буде ъ 
внесенъ въ Думу въ начал* осенней 
сессЫ. Этоть проектъ предусматри- 
ваетъ предлагаемую Андрейчукомъ 
раскладку податныхъ сборовъ рашю- 
м*рно между всЪии лицами, влад*ю- 
шими въ волости нмуществомъ. (Аппло
дисменты).

Андрекчукъ снимаетъ свое пред- 
ложен1е.

fOpoaojMteHie будегь).

К ъ засЪдашю Государств. Сов. 7 мая.

Ц Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .  К ъ  слушаи5ю въ 
эас*л&п1н 7 мвя Гусударствввнаго 
Cotr*ra наяявчвнн л*ла о ородлеши 
орокл д*Йств1я Высочайше утрвр- 
ждештаго мв’̂ иш  Государствеяяаго 
Совета объ устройств* управлеви! 
Upi'iuypcaaro гвноралъ-губеряягор- 
ства н о продлен!я д*йств1 я Выоо- 
чдйгов утворжгенннхъ времеаныхъ 
аравилъ о оборахъ съ торгуюшпхъ 
ва Нижегородской ярмар1го.

Разный извЬстля.

Т Г Е Т Е Р Б У Р Р Ь . П р и  главР0 1 гь
управхен1пнеокладныхъсборовъподъ 
прел(г*датлльетвоыъ Нолнцкаго со-' 
отовтсп 3 мая мождув^лометеенное 
оов^щаше по вопросу объ экспорт* 
сахара въ Поре!».

Второй ст.'*ядъ при девтрааьно>гь 
ЕОмнтетЬ по регулщюваа 1 ю массо- 
оыхъ порсвозовъ грузовъ по зкел*з- 
ньпгь дорогаиъ совывяется 15  мая.

Главвоуправляющпмъ землеустрой 
ствоыъ утвержденъ выработанаый 
x*CBUirb департаменточъ план*ъ 
производства работъ по пвс.тЬдова- 
шю л*совъ Архангельской, Воло
годской, U Пермской г. г . въ  бас- 
сейн* ^ к .  Печеры, а также планъ 
рабогь по производству репизтп 
хозяйства въ казепныхъ дъевыхъ 
дачахъ 22 управлсв5в Европейской 
Poccin, ва Кавказ* п въ  Аз1атовой 
Росс1и. Работы по выд*яу дать изъ 
едиаотвевнаго вляд*н1Я казны бу- 
дутъ веотнсьвъАлмодшгскойобх.пло 
устройству заказниковъ съ внд*лс- 
BieiTb земель, годныхъдля коловпза- 
щ и. въ ИркутсЕомъгевералъ-губор- 
наторств*.

К Г Е В Ь . Сов*шан(о изъ предста
вителей отъ веиства, учебваго окру
га и  другнхъ постановпло открыть 
12  ремеслеваыхъ училишъ по одно
му ва у*здъ съ харавторомъ сель- 
СЕОхозяйственоынъ завсден!й.

К А З А Н Ь . Затоплены н*которыя 
улицы на окраинахъ города. Город
ской управой оргмязоЕкеа безплат- 
вая перевозка на лодкахъ.

С О С Н О В И Ц Ы . Въполовш Лодип- 
аалцатаго npyccsifi товарный по*?дъ 
при поворот* на в*тку, вед^тпую 
ва от. (^сновнцы Привпсдлвсвнхъ 
дор. сошелъ съ ре-хьеовь. Разбито 
пять вагоновъ, повреждены трп ва
гона п  паройоэъ. Раненъ отарпий 
коцдукторъ.

Р Я З А Н Ь . В ъ  Рязани, Роеск*, 
СпасскЬ и Ранеебург* органпауют- 
ся по 1ъп р 0 дс*датвльствомъ у*здаыхъ 
предволптелой комитеты по окяза- 
н1ю памощн поотрвдявгпгагь отъ 
наводнен1я.

Х А Р Ы С О В Ъ . Минувшей ночью 
около Александровска п]и>явошло 
столкновение двухътоварннхъ по- 
*ядовъ. Оба паровоза рлвбиты, и 
с autancb подъ откосъ; 15  вагеновъ 
оъ грувомъ разбиты, 10  повреждены; 
Тяжело равен!. станцю 1шый жяя- 
дармъ и сильно ушпбдеыы 7 чедо-
3*1ГЬ по*йдпой ппис.1угв.

ИноотраииьвЯа

А Л Ж И Р Ь . Францу8С«1я войск* 
атаковала 1  мая Булеввбъ. 13  чел., 
ваъ нвхъ три офн1 ;ера, убиты, 66
ранены,

В А Ш И Ш Т О Н Ъ . Прези доить 
Руввельтъ отБрылъ 30 апр. ховфо- 

ренцш  для о^уж дев 1 я вопроса о 
сохравен1в нащовальвыхъбогатотвъ, 
въ составь которой вхо^упъ губер
наторы и св*д)ъ>щ1 я лпца отъ раз- 
лвчныхъ штатовъ. Руовельтъ про- 
изнесъ р*чь, къ котор. указалъ, что 
вопросъ ви'*етъ ны я* самое важ
ное значеа1е въ виду быстраго но-

стощеягя естествонннхъ богатствъ 
страны, на воторыхъ заждется пер
вооснова ногущеотва нацш н залогъ 
ея существован1я.

Л О Н Д О Н Ъ . Но св*д*а 1 ямъ Рей
тера китайское правид-ельство р*-* 
шило пр 1 обр-Ьсти вс* паи толег- 
рафыыхъ компан1й, влад*ющихъ 
внутреншши телеграфными линдямп, 
часть воторыхъ ужа теперь при- 
вадлежптъ правительству, ам*я въ 
впду распрострлнпть телегрофаую 
с-Ьть на Манчжургю и Тмбегь, п 
понизить тарифъ

— Опубликована новая синяя
кянгп о событ1 яхъ въ Македонш 
огь 15  янв. 1907 г. по 3 апр
1908 г.

Б Е Р Л И Б Ъ . А г . Вольфа телегра- 
фцруютъ изь Ш анхая: М 5 т‘яеники
юаиаыской провннши продвинулись 
къ с*веру. В с *  сообщешя къ югу 
отъ Мынц.зы прервины, поэтому 
1 1 * п .  возможооотп получать п зв*- 
ст1я о двнжем1 и мнтвжывковъ. Пред
водители иясургентовъ строжайше 
предписали ае торговать, пностран- 
1 швъ не грабпзъ п  не разрушать 
церквей. Если пностранци будутъ 
окааивать сох*йств1е правитель
ству, съ  виии вужио обращаться 
какъ съ воеавоал’Ьяныки.

Я Б К П Н Ъ . Япоыга отказалась об- 
суд пп . цредложон1е Китая, клоня
щееся въ тому, чтобы Япой1я пе
рестала зротввиться постройк* же- 
-л*эвой дороги Сннмивтиыгь-факу- 
мынъ. Яиовскоо правитедьство от
носится особенно огрнцатольао въ 
продложевгю установить полосу, за 
пред*ламн* (спорой было бы разр*- 
шеао соорудить лин1ю, параллель
ную южаомаяджурской.

С П М Л Л . По хостов*рвнхъ ов*- 
д*а1янъ иэъКабула афгаасв1й эмв{>ъ 
яздалъ orporlA привазъ, запрещаю- 
щШ подъ страхомъ вырывав!» язы 
ка произнесеше иятожвыхъ р*чей. 
Всякому, кто повпиоть Кабулъ для 
прясоеднавидя вгь мятежвпкамъ, бу
дутъ отрублены яоги. В ъ  Джеллв- 
лабадъ пооланъ столь же стропй 
приказъ о запрещешн продажи ру' 
жей и  боовыхъ припасовъ мятож- 
ныиъ пломеаамъ

Посл1дн1я изв1.ст1я.
~  Uu cjyxaiTb, MHBRCT(rb вп. д*лъ 

подтоерлядъ, что кс* пьесы, разр1^шен' 
ныя къ аредставлеп1ю главиымъуп(>ав- 
лев1емъ по д*лямъ печати, не могуть 
быть запрещаемы м* ствыне властями- 
Въ связи съ этнмъ ueiK-AaDTb, что хо 
латайство с. р. в, о восврещеп1и къ 
uorranoBir* д*лаго ряда яронатячес- 
Еикъ произбедеп1й, p3.3pbmeunMXb цен
зурой, также не уй*вчалось усп*хомъ.

,Р1.чь*.
—  Бежавшей въ Петербург* нзъ за

ла суда бывшей члевъ совета рабочихъ 
деоутатогь Балашовъ, весмотра на 
вс* првиятыя '»*{ж, 0СТЯ.1СЛ ве)*зыс- 
канишль. По m-muoiuefilK) ьетербургс- 
вой судебной палаты о)1едставлеппый 
Бллашовы1га млогь въ paairbp* тыся
чи рублей обращенъ въ доходъ иазоы.

.Глрж. В*д.*
—  Новы! пассажнрсшй тарыфъ вво

дится съ 1-го шил, а аовый приго
родный тарвфъ ве равыпе осени.

,Р . Сл.“
— Ко ОСЮОДУ С0В*П1ДЩЯ при MHBV- 

стефств* торговли по рабочему вопро
су минвгтръ и . II. Шмоовъ въ бес*- 
д* съ corpyj^BKovb „Б. В*д.“ залвплъ, 
что въ основу вырабатываемыхъ зако- 
вопроектовъ будуть волоакевы прявци- 
пы .чвсто деловые и государпвееной 
веобходямоств*. Чуждое „севтвмеа- 
тальЕОсти” мнвнстерство нрвмегь во

ввимавю Езкъ иптересы вромышлев- 
виЕовъ, такъ в интересы рабочихъ. За- 
ковоороектъ оредполагаетгл ввестн въ 
Думу еще въ текущую сесеж, чтобы 
разом ,тр*ть осенью. В.“

—  Минвстерство внттренняхъ д*лъ 
особыиъ цврвуляромь оредаисало гу- 
берваторямъ возложить ва аекскнхъ 
вачальивкооъ ■ стявовыхъ прястпвовъ

— иредгЬдатвяь веляколупкаго от
дела г. р п. сообщаетъ въ главный 
coBtib о ,пол*п1.п!в* м*стяыгь core 
ввковъ. Лричнвой такого поворота гля- 
вл велаколуцкихъ союзянковъ считаетъ 
похпдъ оргапязашв в, главпымъ обра
зумь, „Русскаго Заамеви* протнвъ 
третьей Думы. „Б. В."

—  Центральный вомитетъ союза 17
ведеше ори всясемъ удобвомъ случа*1 октября постаиовилъ совеать съ*вдъ 
беейдь о веорикосцовеввостн частной Inapiia не оовже дпвяря 1909 года.
собствепиосгн. iPy***»*

—  Минвстерство вародваго проев* 
щев!я кимавднруегь въ Казань для |ie- 
вяз1н м'Ьстпаго уннве1>ситета члена со- 
в*та мипнстерства г- Ульянова. „Р. С.“

—  Л. И. Дубровиаымъ жзбуасдево
ходатайство П11едъ миннстерствм1 .. 
внутреынихъ д*лъ о paaiit-meniH съ*з- 
да союзинЕовъ въ 1юл* текуоАвго года 
въ Москв*. ,Б . В.“

—  41вимсте1>сгво внутренинхъ д*лъ 
предложило Г)бгриаторачъ ваут))€н- 
вяхъ г/берв!й ггрои*рнтг, д*йствмтель- 
во ли еврей'пе ремсслеивики зпаюгь 
то ремесло, которое указано въ сви- 
д*тельствахъ, дадпдихъ ямъ право жи
тельства вв* че)ггыос*длостк. „Слово*.

— По соглзшев1ю воееиаго мвотс- 
терстяа в министерства путей сообще
ния р*шепо на постройку амурской до
роги командировать в*сколько жел*з- 
ыодорохпнхъ бятальововъ. Къ рабо- 
тамъ предполагаемся также привлечь
арсставтооъ и ссыльво-кзторжвыхъ.

„Р. Сл.‘
—  Комнтстомъ по А*лв1 гь печати 

возбуждено ходатайство о привлечеп1И 
къ откЬтственностя пвса.еля Арцыба
шева ва книгу „Савнвъ* во ст. 791.

„Б. В.‘
—  Jib IX отд. саб. окр. суда 

вручена коша обв,.нвтельнаго ак
та пресловутому „профессору* ст. сов. 
I. II. Сенвгову. б. преподавателю учн 
лища правоь'Кд*в!я- Отврывъ въ 1906 
г. въ (j.-Uere^yprb ком€1«еск  е учи- 
авще в собравъ олату съ учащихся и 
залоги съ служащнхъ, Севяговъ скрыл
ся. Крон* того, Сеныговъ прявл^чевъ 
къ ств*тствеввостн по обвавеп1ю въ 
коРтрафякц1и книга Мельгуоова „Изъ 
urropia евреевъ в другихъ вародовъ 
BocTOita*.

Севяговъ содержится въ настоящее 
,время подъ стражей. „Р*чь*.

—  П) едполагявшееся перенесея1е

МЬетомъ съ*эда нам*чеиа Моссьа. Бъ 
о]ч)Грамму съезда включены вопросы: 
о самоупрявлея]и. рабоч!й. о народномь 
обра:зовая}я, х]>естьянск!й, церковный и 
друг. Оь^-здъ оп ’аанчнтся выработкой 
общихъ поже.чян1й; пнкакихъ опрел*- 
депиыхъ постановлений съ*здомъ прв 
ВИТО не будетъ. ,С.ч.“

—  Мпнпстр|>ство торговли сдаеть
С. Н. Родзяпк* въ аренду безъ тор- 
говъ ва 60 л*тъ чрезвычайпо ц*внмй 
учястокъ зем.тн въ кнсловодсбонъ ка- 
зенномъ парк*. На этомъ участгЬРод- 
8.ЧПК0 обя:<уется выстроить гостивипу- 
санаторж для зямияго времени ве 600 
кроватей, со вс*ми ваучвымж првепо- 
соблен1ями. „Б- В."

MocKoBCBifl отд*лъ союза р*шплъ 
отколоться н организовать совершенно 
самостог.трлшов монархическое общест
во. „Сл.'’

Въ Государственной ДунЪ.
(О гь  :обсгв.яор/»ес/7.)

Приближается къ концу пятый м*- 
сяцъ существоаанГя третьей Г. Думы; 
за это время усп*ли нам*титься кое- 
какГя характерныя особенности 
состава, опред*лилось бол*е или ме- 
н*е общее направленГе ея работы. 
Но широкимъ слояиъ общества зна
кома лишь вч*шняя часть ея д*ятель- 
ности, окончательный кризнсь обсуж- 
дежя законопроектовъ— пленарный за- 
с*дашя Г. Думы. О внутренней жизни 
Г. Думы, о  ход* работы въ ея мно- 
гочисленныхъ комисс>яхъ въ печать 
и въ общество проникаютъ лишь от- 
рывочныя св*д*н1я, группирующ!яся 
около боевыхъ аопросовъ и 
юш1я сколько нибуяь полной картины

в»ъ Польши во внутреннюю Росс1ю;взанмоотношен[й въ этой важн*йшей 
ново алексавдр|йскаго сельско-хозяйст- и трудн*йшей части законодательной 
вевнаго института не состоится, такъ работы Г. Думы, 
какъ мнпистерство признало болЬе ц*- Н*тъ возможности, разум*ется, 
лесообрязнымъ вм*сто отд*львыхъ;въ настояшемъ пксьм* осв*тить
сельскоховвйствеввыхъ высшихъ учеб- 
ныхъ З8бедеп!й открывать, по в, вм*- 
ру Завпда,спещальвыя сельскохозяйст- 
венпия отд*лент прв увим'ргитетахъ 
и ■ о.титехникумахъ. „Б . В.*

— При деоаргамевт* государствен-
яыхъ зекельвыхъ нмуществъ въ настоя
щее время образовано особое со *ща- 
aie нзъ чнновъ деаартамевта в вла- 
д*льцевъ горныхъ у]«льскахъ заво- 
довъ для о6 ужде1ия осиован1й пред- 
СТ0Л01ЛГ0 вад*лешя землею горвоэа- 
во'скаго населев1я ва Урал*. Uo вы- 
раб1>т1г* осаовяыхъ положетй по это
му предмету будет* составлеоъ соот- 
в*'лтв)ющ1й ваковоирцеигь п внесевъ 
въ осеннюю сесс1ю на одобрен!е Г. Ду
мы. „Сл.*

—  Говорить, будто ммаистерствона- 
родпаго просв*щея1л В8м*реметсл зав- 
ретвть неяюн собраН|Я, ве so can ii 
чисто академичесваго хараятеря. Вс*мъ 
зендлчествамъ. вружкамъ в другвмъ 
студеаческямъ оргавн-ащямъ будетъ

 ̂предложено легалязоват ся по общимъ 
|пряв1мамъ 4 марта 1906 года. Стбра- 

в!я подобныхъ органязашй, а равно в 
легалиэовапвыхъ во нормальному уян- 
в^юятетскому уставу должны будутъ 
уст).'в«ввться вн* с^ н ъ  увнверсатрта, 

е. должны быть водчниевы вравн-

сколько нибуль подробно комиссГон- 
ную работу; но интересн*е мелкихъ 
подробностей будетъ, думается мн*, 
общ1й, хотя и съ субъективной окрас
кой, очеркъ важнЪйшихъ особеннос
тей обсужден1я законопроектовъ вт 
коиисс!яхъ.

Далеко не во вс*хъ комис1яхъ ра
бота идетъ въ желательномъ направ- 
лежи; изъ 20 съ пишнимъ коммнсс1й 
есть н*сколько такихъ, на которыя 
приходится, какъ говорится, махнуть 
рукой и всю належду возложить нг 
обсужде1ие вырабатываемыхъ ими за 
комопроектовъ въ слекарныхъ зас*- 
дажяхъ Г Думы. Первое м*сто въ 
этомъ отношен1и принадлежктъ, без- 
спорно, т. называемой комиссии 
неприкосновенности личности; для 
характеристики ея работь достаточно 
вспомнить, что два лучшкхъ юриста 
Г. Думы Пергамент!- и Маклаковъ 
одкнъ за другимъ отрясли прахъ этой 
комиссГи съ своихъ ногъ, прнчемъ 
второй, хотя и не парламентарно, 
однако вполн* точно по существу, 
опре|*лияъ словомъ ссраиота» про- 
дуктъ творчества этой коиисс1и. Са
ми руководители думского большин
ства, какъ будто немного сконфу
жены такимъ резуяьтатомъ и иаду-

ламъ о собрав1охъ 4 марта 1906 года, мывають спрятать подъ су|фо до бу- 
„Русь.* {дущаго года оригинальные чтрудыг

Шеаьетояъ„Сиб. Жизни".

Й1ь т я г и  11а с р е н 1й.
Гдй&ж ея радостно-ясны,
Кгегь прелесть расцв*тшкхъ цв*товъ. 
И иенн, м н*жно прекрасны, 
Прекрасны, какъ п*скя безъ словъ.

#1 вся она-^в*тлая сказка, 
Прекрасна, xikib и н*жна, 
П*жн*е, ч*иъ тайная ласка 
Чудесыаго майскаго дня.

Н*жн*е, ч*мъ блескъ безмятежный 
Далекихъ сверкающихъ зв*здъ, 
Н*жн*е печали безбрежной. 
Украшенной жемчугомъ слезь...

Н*жн*е. ч*мъ въ тихихъ откосахъ 
Жемчужная п*на морей,
Н*жн*й, ч*мъ въ серебряныхъ росахъ 
Оян1е дунныхъ лучей.

Н*жн*е, ч*мъ проблескъ раэсв*та, 
Ч*мъ раннее утро весны.
Н*жн*е, ч*мъ п*сня поэта, *
Влюблеинаго въ грезы и сны.

А лю«и жея*за и стали 
И каменныкъ уяицъ могалъ 
Несчасгнымъ безумсемъ назвали 
Того, кто ее полюби.дъ.

Г. Вяткйкъ,

Изъ нозынентъ восломинанш.
//. Прокаженные

Тетя, васъ спрашиваеть сторожъ

шибко жалуются. Одинъ изъ нихъ. 
Аеанас1й, захворазсь. Силки ставилъ 
на куропащекъ, да пятку поэнобял'ъ. 
Язва у него и раскрылась на этомъ 
м*ст*. Обутки быдй худые, старые, 
сокЪиъ угали, Одежи у  нихъ н*гь, 
постелей тоже. Чаю, табаку на- 
слегъ не даетъ. Ъда плохая: кислая 
(т. е. испорченная) рыба. Вши за*ли. 
Гребешокъ какой-нибудь пошли.

Онъ закдючнлъ свой печальный 
монотонны)! раэсказъ поклономъ и 
ждалъ.

Мн* стало мучительно стыдно: 
служа фельдшерицей въ Берхне-Ко- 
лынск* уже около пяти м*сяцевъ, я, 
до сихъ поръ, не могла выбрать вре
мени съ*здить на Зырянку, всего 30 
верстъ о гь  «крЪпости», къ этииъ 
несчасгнымъ, пар1яи> изъ пар1й.

По дорог* въ В. Кодымскъл*томъ, 
я заходила къ этимъ тремъ боль- 
нымъ, чтобы передать, посланные. 
имъ колымскииъ врачемъ, гостинцы:— 
чай, сахаръ и муку.

Л*тнее жилье ихъ— ураса, крытая 
берестой, ютилось насаиоиъяру надъ 
р*кой. Больные, очевидно, еще из
дали эавидЪли мой карбасъ и вышли 
посмоп)*ть на него. В*роятно, они 
не мало удивились, увидавъ, что онъ

такой форм*, точно когда то кто-то, 
необычайно жесток1й, р^зорвалъ его 
вдоль пальцами. Броаей и р*сницъ 
не было и сл*да. Лицо давно утра
тило всякую мимику, стало непод- 
вижкыиъ, одеревен*лымъ. На голов*, 
м*стами, остались клочки р*дкнхъ 
водосъ Ужасное 8печатя*н|’е въ этомъ 
б*дномъ создаши производило и то, 
что эти остатки волосъ были кокет
ливо перевязаны, ввид* ленточки, 
узенькой полоской краснаго кумачу.

Я осиотр*ла и ощипала ужаекыя 
культи. На нихъ уже не было и с-тЬ- 
да язвъ, осталась только припух
лость.

—  Нигд* и ничего не болятъ, от- 
вЪчала больная на мой вопросъ. Я 
чувствую сес'я совсЬмъ здоровой.

Я содрогнулась при этомъ заявле
ны. А что, если ужасная бол*знь 
закончила въ несчастной свою рабо
ту, нзуродовавъ и обкащщвъ прек
расное челов*ческое т*яо до неузна
ваемости? Что, если эта 'вольная уже 
не опасна, ,не заразительна и только 
наше нев*жество держитъ ее вдали 
отъ людей, брошенную, заживо по
гребенную?!

Друг1е двое были два брата, при
везенные еще не такъ давно: одинъ,

оогановился прямо подъ ихъ яромъ' 17-л*тн1й, 2— 3 года, а другой— 9-л*т- 
н мы съ Лизой направились къ и х ъ ' Hifl— годъ назаяъ, изъ нашей Средне- 
жилью. такъ пугливо и старательно | Колымской сифилитической больницы, 
об*гаемому вс*ми. I гд* они находились «на испыташи».

Они такъ привыкли, оритерп*лись' У нихъ, у  того и у другого, было 
къ этому постоянному Об*Гак1Ю и хъ ' лишь по несколько сухихъ, съ виду 
живыми людьми, что подошли къ са-!невинныхъ, язвъ, тнпичныхъ для ран- 
мому краю яра, вероятно, не допу- иихъ стад1Й проказы. Только дичико 
ская мысли, что «хатынъ» **) можетъ | старшаго.—умное, смышленное, сухое 
зайти къ нн.мъ. личико сд*лалось характерно без-

Ихъ было трое: д*вушка я*тъ  жизненнымъ, деревяннымъ. И на 
23— 24 и два мальчика, одинъ 8— 9 , ' этомъ Неподвижномъ лиц* странно 
другой—17 л*гь. Первая захворала чужими казались быстрые черные 
л*тъ 12 тому наэадъ к страшная бо-'глаза.
л*энь, которую якуты не даромъ на- Братишка его еще не потеряяъ 
эываютъ «великой болью», уже на-'своей детской живости и посматри- 
дожила на нее свою тяжелую печать.'валъ на меня изь-за спины старшаго 
Ногъ до кол*нъ у ней не было сов- \ брата бойкими, хотя и испуганными 
с*мъ. На рукахъ не осталось ни глазенками поймакиаго заерка. 
одного палы(а и пясти ихъ представ-1 Я осмотрелась кругом*. Надь нами

врокаженныхъ съ Зырянки,— прогово- ляли толстыя безформенныя, какъ бы высилось прекрасное, бледное север-
рила, входя вь мою комнату, жившая 
у меня, средне-колымская казачка—  
Лиза.

Въ кухне меня ждалъ убоНй вы- 
СОК1Й, сухой старнкъ. Он* низко, по 
якутскому обычаю, поклонился и, 
конфузясь, сбивчиво и торопливо 
сталь излагать свое дело.

—  Я— tL эаказояъ къ тебе, хо
зяйка. iion.«Hue с*  3<ерянки послали,

опухш1я, подушки. Роть застылъ въ ное небо, какое то хрустально-про-
______ |зрачное въ этихъ широтахъ. Подъ

нами ласково плескалась въ берегъ 
♦) «Постелями* въ Ко'ымгхоиъ округа, ду(-т^нная, своеобразно-красивая и 

аа, воувще, во всей Якутской области на- '  .  .х  .швав ъ невы д*лаиныя оленьи шкуры сь|ве1ичествеяная л  с-оеи адкои кра 
и*хо«ъ, которыя всеми, беуь исключешя. СОТ* р*ка. Ооступивш1й насъ со 
жителями края употребляются вместо тк>- асехъ сторонъ лесъ благоухалъ ра- 

ж. а « спустившейся ляственицей и курился
•*) Это слово все въ Якутской области Л я л кч я м и ч е гкм м ъ  япоыяпереводять сяовомъ «хозяйка*. Зкачеше крепкимъ оальзамическимъ арома 

его—«госпожа». iTOM* б*лаго аолярнаго богульника...

А эти бедный дети, еше не жив
шая и уже умерш1я для жизни, каза- 

|лнсъ какимъ то болезненным* наро- 
|стом* на прекрасной, въ своем* мрач- 
 ̂номъ однообраэ!й, северной природе.

Хотелось крикнуть: Где же тут* 
смысл ь? Кому это нужно?

Мой сынишка, загорелый четырехъ- 
летн!й карапуэъ, съ живыми, блестя
щими глазами и свежими румяными 
щеками, соскучившись сидеть в* кар
басе, выскочил* на берег* и караб
кался на нашу страшную горку, про
изводя своимъ здоровым* видом*, ря
дом* съ изможденными лицами боль
ных* детей, влечатлен1е веселаго 
солнечнаго луча, ворвавшагося вп 
мрачную тюремную камеру.

...Сердце у меня болезненно сжа
лось...

Я, наклоняясь въ низкой двери, 
заглянула въ урасу. Свет* прони
кал* въ нее только череэъ лверь v 
дымовое OTsepCTie. На полу был* ра
сположен* очагь, у стЪнъ, съ двухъ 
сторонъ— кары— «ороны»; перед* на
ми, съ одной стороны, ближе къ две
ри— маленькЫ столик*. Положив* на 
него «гостинцы* доктора, я прости
лась съ больными и, обещая npiexarb 
зимой, спустилась къ карбасу.

Мы отъехали уже далеко, а три 
фигурки продолжали стоять на сво
ем* яру, глядя въ нашу сторону.

Лишь завернув* за мысь, мы поте
ряли ихъ изъ глаз*. О чем* они ду
мали?...

Въ моей памяти живо встала вся 
Э1 а картина, когда я слушала моно
тонную грустную речь старика.

Давъ ему просимый гребень и немно
го вгостинцевъ» для больных*, я по- 
просига его передать имъ, что ор1- 
елу на Зырянку еще до праздника 
Рождества.

Лошадей для моих* разъездов* «по 
округу» обязаны были давать родови 
чи двухъ якутских ь наслегов* (об
ществ*), составляющих* Верхне-Ко- 
дымскую часть округа. Посылать за 
лошадями, по необходимости, прихо
дилось заблаговременно, такъ какъ 
оиЪ круглый годъ nacvTCfl на поднож
ном* корму и, въ случае надобности, 
хозяин* по следаиъ отыскивает* и 
ловить подуодичавшихъ животных*. 
Нечего и говорить, что лошади эти 
ходят* только подъ седлом*, а къ 
нарте совершенно не привыкли. Мне 
же приходилось путешествовать имен
но въ нарте, т. к. я никогда раньше 
не садилась въ седло, а в* насто

ящем* году, по нездооовью, не могла 
и думать учиться этому. Моим* ям
щикам* приходилось, положительно, 
укрощать лошадей. Надо ска.зать, что 
местная упражка, по истине варвар
ская: лошади впрягаются цугом* въ 
парту, у которой н ет* оглоблей. 
Оне гросто привязываются къ ней 
веревкой, проведенной изъ под* седла. 
Ямшик* сипить на лошади. Русло 
Колымы, представляет* единственную 
в* этих* местах* санну.ю дорогу. При 
езде же лесом* приходится доволь
ствоваться верховой «тропой». Когда 
я усаживалась въ нарту, то каждаго 
из* моих* двухъ «зверей» держали 
подъ уздцы двое; когда же все бы
ло готово, то ихъ отпускали и они, 
сломя голову и дрожа всем* теломъ, 
летели подъ берегъ, спускаясь на Ко
лыму. Привязанная на веревку нарта 
била ихъ, при спуске, по ногам* 
бедныя животныя, возмущенныя этим* 
непривычным* бвяеэненнымъ ощуще- 
н1енъ, несли меня во весь духъ, пи
ка не утомлялись бешеной скачкой. 
Впрочем*, это продолжлось недолго,
т. к. питающаяся одним* сеном* 
якутская лошадь очень скоро устает* 
и требует* частаго отдыха.

Итак*, я отправилась на Зырянку. 
Было часа два, значить, полярный 
день уже склонился к* вечеру. Небо 
окрасилось целой гаммой нежных* 
бледных* тоновъ, всеми цветами 
спектра, -  картина, прелесть которой 
неизв^тна жителю других* широт*. 
Мороз* крепчал*. Лошади очень ско
ро устаяи и едва ташились.

Уже давно стемнело, когда задн1й 
ямщикъ окликнул* меня:

—  Ты озябла, хозяйка? заедем* 
чай пить къ Бачдеровымъ, это версты 
2Vt отъ больных*.

Я съ готовностью согласилась, во- 
первыхъ, потому, что ноги мои 
столько окочекЬли, что отказывались 
двигаться въ мягких* меховых* тор
басах*, во-вторых*, потому, что мне 
хотелось осмотреть дочь Бандерора, 
Мар1ю, еще недавно,весною этого-жег. 
выпущенную изъ Ф. колымской боль
ницы, где она была «на испытанж», 
пока не выяснилось, что у  ней— про
каза.

Теперь она жила не въ пр!юте, а 
со старикомъ -отиомъ. Якуты страш- 

боятся прокази и отделяют* 
больных* ею сразу, какъ только по- 
лицейско— медицинск1й протокол*
установить характер* ихъ болезни.! 
Выборные давно «докладывали» мне,]

что нельзя отцу М. жить съ ней, но 
мне удалось отстоять беднягу.

—  Законъ не запрещаетъ родным* 
жить с*  больными, если первые этого 
жаяаюгь,— толковала я. А вамъ, ведь, 
худа не будетъ. Вы, все равно уж* 
никогда не заезжаете къ отцу Mapiii; 
не принимаете его у себя, да онъ и 
сам* не поед»тъ къ вамъ. Зачем* же 
мешать ему ходить за больной 
черью? Старика оставили въ покое, 
а на следующее лето М. умерла.

Теперь мы заехали въ юрту ея се
стры. Ямщики входили съ опаской и 
робко жались по углам*, какъ будто 
на нихъ отовсюду пяделъ страшный 
призрак* «великой боли».

Согревшись веселым* огнеагь ог- 
ромнаго камелька, пылавшего почти 
посреди юрты, я попросила сестру М. 
проводить меня къ последней. Намъ 
пришлось идти несколько сот* ша
гов* по крепко утоптанной тропинке, 
вьющейся меж* густых* тальников*. 
Было уже поздно и съ потемневшаго 
неба мигали мир)ады мелких*, какъ 
искры, ярких* белых* звезд*. Ма
ленькая юртенка М. весело топилась. 
Я быстро вошла въ дверь и невольно 
зажмурилась отъ  ослепительнаго све
та, разлнваенаго камельком*. М., 
ждавшая отца, который ночевал* у 
ней, шагнула ко мне на встречу н, 
никогда не забуду последовавшей за
тем* сцены,— узнав* меня, всплеснула 
руками, быстро опустилась на коле
ни и поклонилась передо мной до зем- 
ди, какъ перед* иконой. Я вся дрожа
ла, чуть не плача. М. рыдала.

Что ты, Мар1я? что ты? загово- 
я, поднимая ее съ полу, встань, 

это я— акушерка! что ты? Ведья— не 
Богъ!

Господи, Господи! Еще увидала 
человека! Еще ко мне зашли причи 
тала бедная девушкх

—  Какъ мне тебе не кланяться? 
Какъ не плакать? Ведь, съ техъ поръ, 
какъ я вышла изъ больницы, кромЪ 
тяти не вижу никого. Ты— первая 
зашла ко мне!..

Она начала блаженно по детски 
улыбаться, вытирая слезы. Ее рчдоаа- 
ло все: и то, что я сбросила шубу на 
оронъ, и то, что я ощупывало ее ру
ками, прикасаясь къ ея телу, не ме
шая ей нежно гладить мои руки и 
покрывать ихъ поцелуями. Осмотрев* 
ее внимательно, я была поражен» пе
ременой, происшедшей въ ней со 
времени ея выхода изъ больницы.

Привезли ее къ намъ въ Ср. Ко-

своихъ сотоварищей, чтобы въ буду. 
ц(ую сесс1ю переизбрать комисс1ю въ 
новом* составе.

Недалеко успела, къ велнкэму мес> 
част!ю, и земельная комисс1я; хотя м 
после ожесточенной борьбы съ оом * 
энш’ей, но неуклонно шествует* рт> 
ко.мисс1я по предуказанному пути рв»п 
рушен!я общины и водворежя частиой 
земельной собственности и хуторояъ 
Предусмотрительно, въ эту комиссЮ 
были подобраны отъ окт»»бристовь в 
правых* raxie крестьяне, которак 
гораздо ближе къ богачам* землежля- 
дельцам*, чем* къ трудовому кресть» 
янству. И всетаки идет* жестсмом 
борьба, всетаки трудно предсказатц 
какъ сложатся голоса, когда дело 
пойдет* уже не объ общине, а о  са
мой «землице». Земельные проекты 
правых* крестьян* и священникок* 
не сулят* г г. октябристам* особеяи! 
пщчтныя перспективы.

Близка къ двум* названным* по 
характеру своей деятельности и энм- 
меннтая коиисегя государственной обо* 
роны, стоящая по своему составу со
вершенно особняком* отъ др/гух* 
KOMHCCiS. ЗдЬсь нет* «крамольной» 
оппозицж, здесь тщательно подоб
ранные, проведенные при помощи за- 
ведомаго нарушен!я уговора, «испм- 
иые» патршты. Печальное впечатяе- 
н!е производят* работы этой коямс- 
с1и, насколько мне прнишось кабяю- 
датъ ихъ въ совместных* ея saefcta- 
н!яхъ съ комисс!ей путей сообщеяйс. 
Слепое довер!е къ вшетямь воениа- 
го ведомства, такъ ярко отразивше
еся въ заключительной речи докяа|Ь 
чика этой KOMHccfN Савича по воорех- 
CV объ амурской дороге, эаподоэ- 
реван1е всех* инакомыслящих* въ t«* 
достатке патр)отизма— и все это на 
фоне шовинизма, смутных* налехя* 
на реванш*. Много шуму нэлелала 
quasi оппозишоннея тактика этой 
коииссЫ въ вопросе о  кредитах* ia  
флоть, но н тут*, за немногими ис- 
ключен1яии, большинством* членов* 
комисс1и руководило не сознательное 
отношен1е къ делу обновлен1Я флота, 
а довер1е къ тому или иному лично
му вя(ян<ю въ морских* высших* 
кругах*.

Столь же сильно подвержена вл!чии> 
и еще одна важная комисс1я—по су
дебным* реформам*, характер* дЬи- 
тельности которой съ достаточной 
рельефностьюопределился при разеног- 
рен1и двухъ серьезнейших* .законо- 
прюектовъ: объусловноиъ досрочном* 
освобожден!и и особенно (Й1ъ ор- 
ганизац!и .иестнаго суда. Вначал) 
здесь еше замечались Koe-xaid? 
колебан!я между симпат1ей к* офя- 
и1альноиу проекту и сознакГемъ 
необходимости дать населен!» дей
ствительно независимый суд*; но ско
ро эти колебан!я уменьшились, а съ 
избран1емъ на председательское ме
сто взамен* эаболевшаго Ф. Н. Пае- 
вако г. Шубинскаго, комисс!я уже 
вполне уверенно пошла по ториой 
дорожке, уготованной для нея г. Щег- 
ловитовыиъ. Ввели председателя съез
да нэъ числа коронных* судей, от
казались отъ мысля о  значитеяьмоасъ 
аонижен!н нихшественнаю ценза и т. 
д. Здесь, впрочем*, сыграла свою роль 
и врожденная нашему думскому (фа- 
вящему большинству антнпат{я со  
всему, что имеет* демократйчеабй 
характер*.

Значительно лучше въ той же су 
дебной коиисаи обстоит* дело ’ по 
отнои1ен!ю къ законопроектам*, не 
носящим* политичккаго характере м 
не затрагивающим* сословных* мм- 
тересовъ. Здесь очень видную роль 
играют* некоторые члены опооэ^  
цж, которая въ лице, напр., Перга
мента имеет* в* высшей степеш 
8н!ятельнаго по сэоей осведомлеммо-

лымскъ за 1 год* до этого с*  ог
ромной, зъ ладонь, язвой на икр! 
левой ноги. Отвратительно запущен
ная, глубокая язва доходила до костя. 
Кроме того, на рукахъ было нескоаъ 
ко сухих* круглых* корок*, на r e r t  
я нигахъ-нечувст8ителы1ыя места, тя- 
пичныя для проказы. Несколько тро
нуты были и кости носа. Больная 
сильно ослабела еще дома и едва дан- 
галась по палате «о  посохе», т. а. 
съ палочкой.

Большую язву на ноге удалось 
подлечить настолько, что она стада 
чистой и совершенно повер.чностиой, 
но, уменьшившись до величины сереб- 
рянаго рубля, дальнейшему лечен1в 
не поддавалась. Общее состоян!е М. 
въ больнице даже ухудшилось. Мерт
венно-бледная, она таяла с*  каждым* 
днем* и едва могла сделать несколь
ко шагов* по палате.

Весной, когда река прошла, докторе 
выписал* ее и отправя-тъ домой, «ы- 
разив* надежду, что ока несколько 
окрепнет* на свежем* воздухе.

Проезжая .летом* въ В. Колымсс* 
я видела М. на Зырянке, на «томе», 
где неводили ея родные. Она была 
все также слаба и «о  посохе», аоя* 
руку со иной, едва дотащилась яо 
берега, провожая меня до карбаса.

Теперь, почти череэъ полгода, лицо 
М. было уже сильно обезображено: 
это  было типичное fac eeonina сь 
запавшим* носомъ, распухшими щека
ми, утолщенным* безбровым* лбомъ« 
развороченными губами и порой стран
ными своей живостью, молодыми 
глазами, съ застывшим* в* нихъ, нЪ- 
иымъ вопросом*. На горле спереяи 
з!яла, очень опасная по местопало- 
жен!ю язва. Говорила М. беззвучным* 
сиплым* шопогомъ. Но ужаснее azeco 
было то, что эта обезображенная 
уже полуживая голова сидела на аре- 
кр .снои* сильном*, окрепшем* теле. 
Прежней анемичной окраски и вяло
сти мышц* не было и следа.

Упругое тЬло съ округленными фор
мами и хорошо /питанными мыпшаш 
казалось мраморны..!* въ розовоагь 
свете камина. Я ощупывала М. пора
женная этой переменой. Она же, ая- 
дя мое йзумлек!е, радостно улыбалась 
своимъ ужасным* рю м ь, весело бяа- 
стя страшными вопрошающими гаа- 
эями.

—  Видишь, видишь, .хозяйка, я Сов
сем * сильная стала, торопливо гово
рила она своимъ беззвучным* mono* 
том*. Ты, ведь, помнишь, какая ш
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ста vb ■опросах^ гражданскаго ipe- 
ва BpeiKTaaNTeM.

Нужно, ворочем-к, saMiTirrv, что 
таим  Я8лен1е замечается во actra  
вообще KOMNcd«cv ие aMtioauix^ 
боевого характера. Сюда, кроме ко- 
миссШ чисто хоэявстаенкаго харак* 
тара (распорядительная, по раэбо^г 
корреспонденцш, по пр1емке ааан!я 
Таор. Дворца) м редакиюнной (весьма 
ваагиой по существу, но чисто спе> 
QiUbHaro эначекЫ), относятся так1Я 
KOMHCciH, кагь рыболовная, законола* 
тмамыхъ предположетй, по исполне
нию госуааоственой росписи и, сь  н%- 
которой натяжкой, даже ородоводь- 
стаейная.

ТУгь ндегк будничная, мелкая, но 
совершенно необходимая работа, где 
н1ггк места для оолитическихъ ело- 
роаъ, для доказательствъ огь  оатрк)- 
тмама и крамолы.

первая категоркя коииссШ да- 
лутъ законопроекты, которые будуть 
поддежагь жестокой критике гь  пае 
нарныхъ ааседан1ахъ Г. Думы, то 
медк!е деловые вопросы проходягъ 
почти безъ дебатовъ, так> какъ ко- 
мисскжное обсужлен1е уже устранило 
недадности, уладило разноглас1Я, а 
00 отношенйо къ спорнымъ детадямъ 
обыкновенно слишком^ мало надежды 
переубедить Думу и склонить ее го
лосовать протнвъ решешя изучав* 
шей вопрось комнсс1и. Вотъ почему 
наиболее плодотворную и значитель
ную долю комиссионной работы при
ходится отнести на долю техъ  И 
конисс1й, который еше не эатро1«уты 
этамт» обзором'ь и эасдуживаюгь са- 
иаго серьезнаго внимак1я. О нмхъ по
этому до сдедующаго письма.

Членъ Гос. Д. Н. Некрасовъ

ке, тегчв пить не еареи льгатмне («кем 
ьО вроц.) ж в л гтв т я , чта вообще! бремя 
•оииогой ROBHHHOcra чрсэвапвйно яервв- 
нонерно распределемь

Но, помимо такого искяючмтель- 
наго положены существуетъ еше це
лый рядъ такнхъ спсцифичесхнхъ 
особенностей правового быта евре- 
евг, когорыя совершенно естественно 
усиливаюгь эти цифры недобора. Къ 
числу такихъ «особенностейв отно
сится раньше всего—

неисмючен1е иэъ призывныхъ спнсковъ 
евреегь лкцъ, давно унгршихъ или эмм- 
грировввшихъ 8Ъ раннемъ де(ствегь ро- 
днтелаим и давно уже ставшкгь амери- 
кансюти гражданами. Колоссальная эни- 
гращя евреевъ нэъ PocciH, выталкивающая 
ежегодно десятки тысячъ семействъ, кото
рые к е  орододжаюгъ числиться въ при- 
вышыхъ саисхахъ, и соэдаегь фиктивные 
недоборы. Далее, внесете въ призывные спис
ки дицъ давно умершнхъ стало обычнымъ 
явлеюеиъ я число такнхъ везаконно-укло1 
няющихся достнгаетъ весьма ваметиоД 
цифры. Также значительно количество при- 
выеаеныхъ, которые еще не родились и не 
вкусмАп быття. И все вто объясняется 
крайне» неупорядоченностью метрическихъ 
ваписей, обмммъ мвенъ у евреевъ к т. д 
Для удосток-Ьренм, калримфръ, семейиаго 
состава требуется полицейское свндфтель- 
ство, которое подищя ин^етъ право не 
выдавать, и правонъ втимъ широко поль- 
вуется.

Эти цифры съ достаточной ясно
стью покаэываютъ, что д%ло не въ 
числ1) недобора евреевъ. И если банда 
Дуб|н>витКрушеванъ умышленно иэ- 
врашаетъ факты, то г. Хвощинскому, 
докладчику законопроекта въ Дуи-Ь, а 
съ нимъ и всей думской KOMMcciu, по 
меньимй мЪр% неприлично пользо
ваться дубровинсхими методами въ 
осв^шенЫ одного мзъ серьеззгЬйшихъ 
ьоаросовъ государственной жизни.

Русская печать.
Г, Хвоц|инск}й, докладывая въ Дум-Ь 

змсонопроектъ о  контингент^ ново- 
бранцевъ, заявилъ, между прочимъ, 
что «ьъ общихъ цифрахъ недобора 
нельзя не oTMtTHTb недобора 
евреевъв. Это заявден1е онъ иддюстри- 
ровадъ рядомъ цыфръ, которых на 
п^вый взгдядъ будто и на самомъ 
д1лЪ подтверждаютъ его слова. Меж
ду тЪмъ, даже самый поверхностный 
«нализъ участЬ) евреевъ въ отбыва- 
нш воинской повинности рисуегь аЪ- 
ло въ совершенно иномъ catTt. 
Анализъ этотъ  приводить къ убЪж- 
денш, что воинск1я тяготы лежать 
на евреяхъ бодьшимъ бременемъ, 
4 iv b  на какой либо иной наЩоыадь- 
ности Россш.
Вотъ иыфры, который на дняхъ 
опублииоианы •Прллительств^ииымъ 
ВЛстнниомъш:

Пвдлежало въ 1907 г. прт1зыв)г—1.204,868 
челвжЪкъ. изъ которыхъ евреевъ 63,309
(5. 2  проц.]; принято было на службу 

17,740443,493 чел., мзъ которыхъ евреевъ 
чев., неаоборъ опред1менъ въ 10789 чело- 
BtKb- tcJUl приложить это количество къ 
Чисму эжчнсленныхъ на службу !(28329 
чед), то окажется, что, по отноюетю ко 
tce y коитиигенту, евреи сосгаедяють 6,1 
ораяь, тогда макъ въ насевенш мхъ не 
6«Kte 4,1 проц. Можно еще атм^тть, что 
въ вонкстя прнсутств1я явилось всего 
1.117,^76 чея. и, слЪдовяггельие, принято 
было и а 1^000 явившихся— Ь%  челов'Ысъ; 
евреевъ явилось 42,33‘<{чел. к, следователь- 
нос ш  то же етиошенк, примято было 
419 чемвекъ (на 23 чел, больюе).

Сделавъ этотъ  разечетъ изъ дан- 
ныхъ «Прав. ВЪст.я, *Бирж ешя B t-  
яошссти» прибвв.1як>гь:

В се  «оффишальниея выводи о недоборе 
«арссБЪ обьвсняются тем ъ , что при раз- 
верстс-е евреи—льготные перваго разряда 
ВТ нсхлю чаю ття иэъ очереди по жеребьев-

Вопроси сибирской жизни.
Въ начале прошлаго года мы уже 

отмечали, что въ цедяхъ раэвнт{я 
производительныхъ силъ Сибири, ир
кутскому генералъ-|убернатору г. Се
ливанову было поручено организовать 
въ конце 1906 г. особое соаещан)е 
о  ироведенйи грунтовыхъ дорогъ и 
удучшеши водныхъ путей сообщетя 
въ Сибири, пригдасивъ для этого пред
ставителей министерствъ, учреждений 
и представителей крупной промыш
ленности и торговли. Мы въ свою 
очередь отметили также, что при от- 
сутстми земскаго представительства 
такая постановка деда не припссетъ 
никакихъ орактическихърезультатовгь 
и, говоря откровенно— мы были со
вершенно оравы: со  времени совеща* 
н!й идетъ уже второй годъ, а водные 
DVTM И грунтовыя дороги DO Прежне
му находятся въ оервобытмомъ со- 
стоянш и нетъ основан1я орелпола- 
гать, чтобы они безъ широкой са
модеятельности населены Сибири 
улучшились и въ более иди менее 
отдаленномъ будушемъ.
' Въ настоящее время оередъ нами 
«Труды» яркутскаго совФщанЫ, издан
ные въ конце истекшаго года, заклю- 
чаюиие гь себе 215 стр. печатнаго 
текста большого формата, котегрые 
съ достаточной определенност1ю ри- 
суютъ камъ целый рядъ всевозмож- 
иыхъ 1гожелан1й, нботложиыхъ и  же- 
жагелдяа/хъ, пожелан)й чрезвычайно 
характерныхъ, какъ по своей теоре
тической проблематичности, такъ и 
по сяоей практической неосушестви 
мости. Впрочемъ, оставляя въ стороне 
спец>альную часть вопроса, мы пи- 
пробуемъ пошестн итоги реэудьга- 
тивн^ стороне иркутскаго совещанЫ, 
какъ они выразились въ его «тру-

дахъ». Въ Органкэа1|(отюй переяиска 
иркутскаго генералъ-губернатора, по
мещены указанзя на матер1ады о  оу- 
тяхъ и дорогахъ, протоколы заседа- 
и1А подготовительной комиссии, про
грамма рабогъ совещанЫ, организа- 
uia секц1й и переписка по оригдаше- 
н1ю представителей министерствъ, ве- 
домствъ и дицъ, зэмнтересованныхъ 

pasBHTiH путей сообщены, за 
исключежемъ однако представителей 
нвродныхъ ннтересоаъ— выборныхъ
отъ населен1Я Сибири. Изъ дадьней- 
шихъ данныхъ «трудовъ» можно ус
мотреть, что на coBttuaHie было при
глашено: 16 представителей отъ ми
нистерствъ и 182 представнтедя отъ 
разныхъ учреждежй и отъ сибирской 
промышленности и торговли. Совеща- 
н1я, какъ мы уже въ свое время со- 
об.щали, начались 12 и эакончились 
23 декабра 1906 г., г. е. вродовжа- 
днсь 11 дней к, какъ видно иэъ 
«Тгудовъ»— ие отличались обил>е«гъ 
докл8догъ.иногочксленностьюучастни- 
ковъ съезда и наличностью подгото- 
вительныхъ матер1аяо1гь. Вследствие 
последняго обстоятельства мнопе пу
ти сообщены, въ особенности пути 
Западной С;:бяри и Далкияго Восто
ка, какъ отмечено въ «Трудахъ», и 
остались безъ должкаг'> предваритель- 
наго осаешен1я». Работы въ «Тру
дахъ» распределены на группы, по 
секшямъ: Къ 1-й группе отнесены 
железнодорокныа магистрали: вели
кая сибирская железная дорога, до
роги: Амурская, £катеринбургь-Ом> 
ская, Канско-Чукотская (npoein^ Л. 
Де-Лобедя), Томскъ— Верный— Таш
кентская, Оренбурга— Акнодинскъ—  
Семипалатинская, Обь—Северная и 
вт(фОй снбирскМ ма.истржлъ; ко 2-к 
группе: Северный морской путь и 
бассейны реки Оби я Енисея; къ 3 й 
группе подъездные и местные пути 
и волоки въ рвюне Западной Сибири: 
проектъ исетскаго качала, Обь— Ени- 
сейск!й Каналь, проектъ Енисейска—  
Мелецко— Ачинской ж. д. и пароход
ное сообшен1е Томскъ— Куэнеикь; къ 
4-й группе— тоже подъездные пути 
къ западу огь  Енисея и къ Ю1у  отъ 
отъ Сибирской ж. д.. Алтайская к 
Ачинска Минуинская ж. д.; къ 5 
групп подъездные пути Северо-Во
сточной Сибири, бассейна р. Лены, 
озеро Байкала, реки Байкаяьскаго 
бассейна, железная дорога отъ Си
бирской магистрали къ пристани иа 
Лене, Усть—Кутъ и др. второстепен
ные пути; къ 6-й гр.— подъездные 
пути отъ Сиб. ж. д. и р. Енисея, же 
лезная дорога Верхнеудинскъ— Кяхта, 
река Оленга и второстепенные пути, 
и къ 7 группе— оути Дальчяго Во
стока (къ востоку отъ Сретенска и 
до Ведмкаго океана).

Весь матер1адъ по вышеприведен- 
нымъ вО(.росамъ быдь раэсмотренъ 
въ 1.екиЬхъ 12—17 декабря включи
тельно. причеиъ ceKuto постановила: 
1) «произвести* работы неотложно и 
въ самый кратчайш1й срока а) по, 
исправдеи1ю профиля и проложсн1я 
2-й колеи по кем у Великому сибир
скому пути за счета казны; б) по 
провед«н1ю Амурской пороги за счета 
казны, или KO Hueccio нымъ поряд- 
комъ; 2) желательно исполнить рабо
ты по провелен!о дороги Пермь—  
Екатеринбурга— Кургана; 3) жела
тельно исполнить работы по прове- 
дежю дороги Томскъ— Верный— Таш
кента и Оренбурга— Акмолн“ С1съ—  
Семипалатинска— Канокъ— Киренскъ- 
АмурскоЙ дороги—после достаточна- 
го развит!я экономической жиз*и въ 
Сибири и 4} допустимо npo&eieHie 
жедезныхъ дорогъ къ Северо-Восто-

сдабая была. Теперь же я сака дрова 
дублю, по воду хожу на реку, все 
а п  дегаю. Верно, питье помогло!

Я .колчала, не желая разочаровы- 
вжтъ ' едняжку и не находя слова, 
чтобы выразить свое изумден1е пе
реда силой молодого организма, начи- 
кношаго упорно бороться съ разру- 
шнтельнымъ качаломъ, чуть только 
усдоем делаются хоть несколько бла- 
таорЬтныии для этой борьбы.

Т. А.
(Окончав!е следуеть).

№ртвецы завтра.
На фоне вашей тусклой и ейрой 

ждвнв, едва-ди ве еаиыгь грдввымъ 
вхтвлиъ, выросл во1>нографи>

Яввпшвсъ въ литературу ивъ гряэ- 
amsb 'вертевовъ, нвъ темвыхъ угдовъ, 
еда обълйвла себя вровоавествидей 
■оипъ вдей, вовыхъ едогь и ш рохо 
пустила корня въ вашей ашзвя.

Шрвогря4'1Ю лелйллв ве толгко во- 
всяалеввые „учвтелк жлэва", во иве* 
пв взгъ ггарыхъ...

Овя рсел!4 въ ширь в глубь, аахва- 
твгвая въ своя депк1я, гряэввя лавы 
вавту нолодеясь, вробвралеь въ таж)е 
уталгв аевзви, где, казалось бы, ей не 
вАжстъ быть места.

Но ова шла водъ флаюмъ ,новаго 
едем*. Ова должва была открыть ,во - 
■ ю  оутя*.

Жадвад въ эвавшвъ жолодежь бро- 
ш а сь  ва врамавку в вовадала въ 
^ уп ... грдавой во{ш<г{раф1в.

В. казалось, ве было яовца-враю 
гостье безврвжевьа...

Сь каждыиъ иеиеитохъ .ялы вор- 
ввграф1в роелв.

Вео вовые в вокые етороввнжя вер- 
бовалясь въ ряды ел ври1н.

Ей ухе ве нужво было врварв- 
лвпея фкгооывь двсповъ .виваго

Ова ухе гордо в весохрушяки trfe- 
давдла ав and fur rich... в автъ... То. 
что вче1«  было вр1 вадлежвостьв вучнн 
Л1МГЙ—стало двстолм1емъ ваосъ.

Нпльхаго торхеетва врвдъ-лн мох- 
оо  желать.

Одваю. торхести  вто весегь въеа- 
шигь себе вризвакв емо(<тв.

Смерти для алей 9орнограф|в.
Орожввелтяикп идей вораографи въ 

саду хода вещей стремились къ тоиу, 
втобы влей вхъ стали мдеемм иагсъ.

Uoxa выв были оддио'Шииц кресле-

дуенымн в гонвнымн пророками, до 
атого вревевв пр1атво было вести 
врестъ ,иучевивовъ*„ ва идею*, выде
ляющую ихъ изъ среда ,туеоп) жй- 
шдвства*.

Но какъ только вдев вхъ гтадв об- 
щввъ доетодв1емъ, ичерашвзе врагя 
стали вхъ учеввкавв в вместо авафе- 
вы провозглаевлв осавву, съ этого но- 
иевта выделяться ухе было вевоа- 
иохио.

Грубый денояъ вырва.гь нэъ рувъ 
„пророБОВъ* аввама". вагразвилъ его 
свовии рукаии.

Ненатересно и неестетнвво вокло- 
вяться богаиъ, хоторыиъ жланаютса в 
слухятъ все.

Не орнганально.
Въ среде сторон иивовъ ,  вео-поря»- 

гра^чи* вачалось ра.члохев1е, тага вя' 
ведь отъ вед.

Нроцессъ рвалохея1я вверху усвлв< 
валса подь вл1ав1еиъ пкого зке про- 
цесха ввиэу.

Здесь, въ глубввахъ, вопгрниявшижь 
вдев яорБОГ{:а^и. придательвое отво- 
шев1е къ вей вачалось pasie, вехелв 
внерту, в водъ вд^явкогь еовершевво 
явыхъ иотивовъ.

Ндев хорошм вздалв.
Црв блвхайв1П1ъ ввакомстве съ вя- 

мв только вдоровнд вдев иыхвваютъ, 
вольных асе вдея, ворлхдтявыи, кань 
ворвогрйф1в, въ больаомъ мозгу реэ- 
слаблеаныхъ веирестеяиковъ. обрече- 
вы ва смерть рано или повдно. При 
блиаайвеиъ ввасомстве съ идеими 
Кузьннвыхъ ж toutti qnaoti должно бы
ло случиться то, что случилось.

Порвогрофм, гвивааа себе, камлось, 
такое креокос в уютвос ratsjp) въ 
вашей жазив— вачвнаетъ уми1«ть. 
Увврать—ховечяо, rjubBoe вырахев*е, 
во и не эваю, какъ нвяче вазвг.ть иро- 
вессъ, вока еще глухой и скрытый 
еоиерваювййся на вашяхъ главахъ.

Саиигь мЬрвьгаъ нокаэчтелемъ на- 
чвваюощгосв вввву вротеета могутъ 
cjyxHTt. вэдателк, ваавляющ)е, что нор- 
вогр>ф|К е*Аетг тухе*...

^гЪнъ некоторые газеты в хурва- 
лы, рьаво васахдавк11е оорвесрафш. 
первые давш1е ей въ руки яиамя вие- 
ваго слова” , иовемвогу мачпааютъ «со
вершать вуть рака* к водъ еурднвиу 
во{)уг1 вап> «вео-ворвограф1ю* и носи
телей ва адей.

Нехуроой вллюумщ ей совдаюнщга- 
ея oTBoneata къ т 1раограф1я в 
«терсишмюшъ молмяъ слухмп жацв-

ку отъ Амурской жея. дороги только 
после укреплены Пршмуръя въ го- 
сударственномъ и экономическомъ 
отношен1яхъ». Чо же касается осталь- 
ныхъ cemtiH, то въ виду ихъ мало
численности— 2, 3 и 4 секц1н— объе
динились и раэсматривади вопросы 
сообща, 5, 6 и 7 секЫи работали ка
ждая въ отдельности, причеиъ неко- 
торыя изъ нихъ имели даже особыя 
комисс1И. После же того, какъ 
работы по секшямъ были закончены—  
съ 18 декабря начались общ1я собра- 
Н1Я совешашй, которыхъ было 8, при-

июдьэоаатя c t вернымъ морскииъ пу- 
тсмъ средствами казны. Для этого, 
по инек1Ю совещанЫ лравитедьство 
должно организовать наблюдены и со
общены о  времени проходя судовъ 
черезъ Карское море, должно содер
жать морскую обстановку для пере
грузки товаровъ съ морскмхъ на рйч- 
ныя суда въ ниэовьяхъ Енисея, устро
ить телеграфное и телефонное сооб- 
шен!е, изыскать удобныя места для 
стоянки судовъ и оборудовать, где 
требуется, пристани, склады и пр. При 
этомъ coetuiaHie категорически выс-

денгь ва вечерй въ Оетербургсконъ 
технологическпмъ ннстатуте.

Долхевъ оговоритьса, что саиъ я ее 
№лъ па втовъ вечере.

Устраивав вечерь, технолми првгла- 
яля и «носителей вовыгь едовъ* н 
,вгкателей вовыхыгутей*.

т е  ввились во веема блееже еще ве 
оотусквевшаго велнч1в и ярсдггалн 
■редъ публикой, читал своя вроиаве- 
девЫ съ высоты встрады.

Зат1'>иъ...
ЗагЬмъ га  велвкову вть смущев1Ю 

в удовольств1ю вубливв ва веграхе 
появился, ириглашеввый технологии, 
врвтнкъ одного иэъ жтреаловъ Н. и 
произвесъ речь, ваараклеяную иро- 
тнвъ тьлыо что иыетувавшвхъ нроро- 
ковъ иорнограф|'и, речь оетроумаув» в
UTI).

’Затевъ лвтераторъ А. врочелъ вй- 
схолько врекресиыхъ варод1Й ка техъ 
х е  иовесчаетвыхъ вро|юковъ, которые 
■оннвулв валъ вря обв^еиъ хпхотЬ 
ввогочислеявой вуПлвкв. Злая шттса 
техвологоиъ какъ нельзя лучше вока- 
зындетъ то отвошевЫ къ ворвограф^в, 
которое вреега въ Maecaxv..

Но лвт1‘ратурвый рывось еще вава- 
левъ ворвогра^чеекявя вроизведев!- 
лмв.

Но иахлый день врввоситъ еще во- 
выи ироввведев1я веемшюхиыга вро- 
ходяицевъ.

Но взлателв вовахеста ие хотатъ 
вечататъ рааекааовъ, въ меторихъ i t r a  
вееил1и идя вретавееетестнеиюй етре-

Но делателв ввреегра(Ии°4^У^х>^ 
вокаместъ гремадвые гожфиры ве въ 
орвмеръ ивымъ вроимъ...

И вое жя...
Все х е  КВВП1 въ вятрвеахъ вагв- 

•нвовъ, по1*лщ1я еяогешвбвтелыше ва- 
гедеисм, траггующЫ е любви всесте- 
ствевиаго рода, гладвта в> васъ увш 
тусквеющивя еч и в .

О ве еше хввута, гай еще евланы, 
в « въ вахдой етраниве вхъ чувствует
ся дыхате ужиряюви1гж..

Эго вертвеиы вавтуевтяго дпл.
• Умрета ллтература яорногрефовъ, ве 

рдей вхъ, вовечво, уирутъ ве тага 
скоро.

Ове вохввутъ ев(е, еще сохрута ве 
одну жертву, врехде чеиъ вогвбаутъ 
водъ вл1яв1екъ влоровыхъ вдей, ухе 
готовыта восторхесповета своив.

JU будетъ!.-
I k f ^ y p r b  18 ал|ь 1МВ г.

А. БоосмШ.

чеиъ на эаключительномъ зяседанЫ »^азалось за улучшены нуоорядочеше 
- 2 2  декабря 1906 года,— ореястаяи- "  нижняго теченм р. Енисея,
тедями министерстве была проиэае-1^® меньшее юшманл было также по* 
дена сводка добытыхъ матерЫлоеъ н 1Саящено и (^^Е нисейском у каналу 
«проекты» путей сообщежя гь Снби-1* Р* Въ виду того, что с п а ^ -
ри разделены на две категор!и: 1)1»®** транзитный путь черезъ всю Си- 
^н^отложныхъш и 2) ло Байкала предстали
«ьосъ». Къ кате«>р*и неотложныхъ|'’“ ^  « ' « « ‘•“ ’ «льной
отнесена: вторая колея сибирской' государственной важности независимо
магистрали. Раэсмотревъ данныя not*®** отъ цруведешя второй сибир- 
этому вопросу, с../вещан{е пришло къ1^“ ®* железноад^жной кояеи, что 
закдючен1Ю, что проведен!е 2-й колеи I ^°****“ '‘^® ‘̂*” “ ** Обь— Еимсейсшй ка- 
лвляется деломъ первостепенной г о -1 состоянж
сударственной важности и деломъ 
неотложнымъ. Увеличены пропускной 
способности дороги въ возможно ско- 
ромъ времени настоятельно необхо
димо, какъ въ интересахъ общегосу- 
дарственныхъ, такъ и въ внтересахъ

совершенно ие соответствуютъ ус- 
лов1.гнъ перевозки большихъ массъ 
груза и представляется совершенно 
беац1(дьнымъ и беэподезнымъ— секщя 
и совйщаи1е признали цйяесообраз- 
нымъ расширить Обь— Енисейсюй ка-

развиття экономическо-промьшяенной ! плааанм пароходовъмбаржъ
1КИЭНН Сибири и ея кояониэаш’и. Къ'*® 40 с. ^ииы и 7 с. ширины ори 
разряду мвотяожиыхъ мйропрЫт!й i Ю четв,, при чемъ высказа-
отнесена также и постройка AMyp-f^ocb, чтобы перестройка канал была 
ской ж. лор. оть  соединены ея съ *’ Р0“ зведена посд* устройства 2-й ко- 
Забвйкадьской. Раэсматркаая »тотъ I «о*  «агнетрали и Чудым-

скаго и Чунскаго аолоковъ. Да.1^  
coBtiuaHie обсужда;ю иагер!ады и по-

аопросъ, coBtutaHfe пришло къ за- 
клкн*ен1ю, что выходъ дороги огь 
магистрали долженъ идти пли по до- 
линй р. Нерчи или по долннй р. 
Куеиги. Однако. ниЪя въ виду важ
ное кодониэац1онно», экономическое, 
промышленное и стратегическое зна- 
чен1е, совйшаше признало желтель- 
нымъ, чтобы дорога прош и отъ Нер
чинска. Впрочемъ окончательное pV  
шеже этого вопроса совЪщанЫ оста- 
виао впредь до желйзнодорожныхъ 
изысканШ. Къ чио1у неотяожныхъ 
проектовъ совЬша»1е отнесло также 
и Томскъ-Ташкеитскую желЪэную до
рогу, но за неим'Ё1пемъ какихъ либо 
иатер^аловъ для всесторончяго раз- 
емотрЪшя этого вопроса совЪшан1е 
согласилось съ заключен1еиъ секЩи, { 
что лижя г. Томскъ-ВЪрный-Ташкентъ| 
ммЪетъ такое громадное значен1е, что 
постройка этой лин[н казною или 
концесск>неромъ, какъ по обшегосудар- 
ственныиъ, такъ и по стратегичес- 
кимъ и экономическимъ соображе- 
нЫмъ представляется безусяоано же
лательной въ самомъ скоромъ време
ни. Признавая затбжъ существенно 
еажныиъ связать сибирскую маги
страль съ р. Леной желЪзнодорожноА 
линией, сов11щан1е постановило вы
сказаться за желательность построй
ки Угть-КутскоЙ желЪэноЙ дороги, 
иэбравъ напраалеже этой дороги ди- 
жю Устъ-Кутъ. Къ же *ятельнымъ иЪ- 
ропр|ятпмъ coetiuaHie и*несло таи- 

постройку Минусинскъ-Орен- 
бургь-СеммлалтннскоЙ я Алтайской 
жел. ю рогь; послйднюю съ выходомъ 
въ направлены на Куэнеикь—до си
стемы р. Абакана. Неааяисичо озна- 
ченныхъ путей въ интересахъ края 
совЪшаже наметило постройку же- 
лЪэнодорожной в'Ьтки:ЗаларИ‘ Болзнск. 
Черемхово-Бейтановскэя, Усолье-Сояе- 
вареи <ый заводь. Признавая за эти
ми путями важное местное значен!е, 
совкщаже высказалось за постройку 
этихъ путей, если для этого найдут 
ся частный средства. ДалВе совВщанЫ 
раэсматривало э.еяВэнодорожиую ли- 
н«ю Еерхнеужинскь-Кяхта, Сообра
зуясь съ докладоиъ по этому вопро
су, оно высказалось за неотложность 
постройки этой дороги, но съ тЪиъ, 
чтобы окончательное рЪшеже вопро'

становден(я секщй объ удучшежи 
дру|Ихъ водныхъ путей и признало 
жвлатвльным1г. системы р. р. Оби и 
Иртыша, Лены, озера БаПкада съ при
токами Баргузина и В. Ангары, Томи, 
Абакана, Кана, Казыра, Кизырн и 
Амыпя, о<^эуюшихъ р. Тубу, и Исет
скаго канала. Но, nocxtjiHie в)просы 
прошли въ coBtiiUHiH, повидимому, за 
кедостаткомъ натер1аловъ, почти безъ 
всякой мотивировки.

.06cKifi.

(OxovuMie бухегь гь MJ4).

Чрезвычайная охрана.
Высочайшнмъ укаэомъ 24 апрЬм 

1908 г о л  военное подоженйе въ 
Каинскомъ, Бармаульскомъ, Томскомъ 
и Мар(инскочъ уЪздахъ за исключе- 
шемъ желкэнодорожной полосы от
чуждены aaMtHeHO чрезвычайной ох
раной.

Въ виду этого мы считаемъ не 
лишннмъ ознакомить читателей съ 
нЪкоторыии характерными чертами 
чреэвыиайной охраны.

Этотъ родъ нскдючитедьнаго ло- 
лож»н!я является посредствующей 
ступенью отъ усиленной охра 
ны къ военному ооложен1ю, совер-' 
шенно охватывая и поглощая первую 
и близко приближаясь, особенно въ 
1гЪкото])ыхъ сяучаяхъ, ко второму.

Чрезвычайная oxpatia вводится каж
дый раэъ на полгол, не иначе какъ 
на основанж Высочайше утвержден- 
наго положен1я комитета министровъ, 
по поедставленкмъ министра внут- 
ренннхъ дЬлъ.

Не беэьттересны поводы, всл%д- 
стте которыхъ по подожен|Ю о  мо
раль къ охранению государств, по 
рядка и обшественнрго спокойстам. 
вводится то  или ююе исключительное 
положен1е.

Усиленная охрана вводится,— «ког
да общественное спокойств1е въ ка
кой-либо местности будетъ нарушено 
преступными посягательствами про

са о  ея н8пгавлен1и находилось въ!тигь сушествуюшаго государственнаго 
зависимости отъ вмясненм иаправле- строя или безопасности частныхь 
н1я другой ж.-д. лин1н отъ Калгяна дииъ и ихъ ииушествъ или подготов- 
къ северу. Независимо Э 'ого совЪ- дежемъ таковыхъ». Чрезвычайная ох- 
шате высказало свои соображенгя и рана веодктся,— «когда преступными 
относительно 2-й сибирской маги- посягательствами насележе извкстной 
страли. По мн«н!ю сов%шажя 2-я на- н%стностн будетъ приаедечю въ тре- 
Г11страяь могл-бы составиться изъ южное настроен1е, вызывающее ке- 
ся-Ьдуюшихъ дорогъ; Оренбургъ-Се- обходммость приняты исключятедъ- 
типалтиискъ и Ташкенгь-Се кпа- иыхъ мбръ для безотлагательна го 
яати1»скъ—  Барнауяъ-Кузнеикъ-Мину- воэстановден:я нарушеннаго порядка», 
синскъ съ выходомъ ка Канскъ и отъ Военное положеше вводится пои ооас- 
Канска на Усть-Кутъ и пяАе с%вер- ности отъ аооруженной силы (непр1- 
1гЬе озера Байкала— на соелине*пе съ ятелъскаго вторжен1я или вооружен- 
Амурской ж. дорогой. При этомъ со- наго возсган1я).
в%шан!е полгало, что общее направ-; При введен1и усиленной охраны 
леже 2-й магистра.ти должно идти на улравлен|е остается въ рукахъ траж- 
соединете съ югоиъ Росс1и. Устрой- даискихъ аластей, лишь съ расшире- 
ство же пути къ северу огь  суше- тем ъ ихъ правь и юрисдикц1||, съ 
ствующей ж. Д. въ направлен}и То- одной стороны, и съ ограничен!емъ 
больасъ-Нарыиъ-Енисебскъ должно гпажд. правь насгаеи1я, съ другой, 
послужить нжчаяомъ для проведешя Особыхъ властей въ этомь сдучаЪ не 
въ будушемъ 3-й магистрали, когда учрежлется, всЬ исключятедьныя под- 
этого потребуетъ раэримющаясяиро- номочм пре-юставляются существу- 
иышленность и торгов 1Я Сибири. I юшнмъ органаиъ.

Переходя загкмъ къ юднымъ пу-| Администр. властянъ (генер.-губер- 
тямъ Сибири, сог6шан1е въ первую наторамъ, Г) бернаторамъ и грало- 
очередь поставило; «Систему р. Аиу- начальникамъ) присвоилются права: 
ра сь  притоками Уссури, ^нгари и 1) и зл м ть  о^ за т . постаноаден1я 
Аргунй». въ виду важна го общегосу- по вреаиетаиъ, относящимся къ пре- 
лретвеннаго и экономическаго эна- ду11реждеч1*0 марушешя госуд-нной бе- 
чены р. Амура, какъ есинственн1 го аоласности и общественнаго порядка 
пути, свиэывающаго Пр1амурьесъРос- и иаложеже за немсоолиенк ихъ 
с1ей, секам, предварительно разематри- ареста до 3-хъ м1кяиевъ или штрафа 
ваюшаи этотъ вонросъ пр**знаи18 же- до 500 р. 2) передавать (г»нер .-г^р - 
лтедьнымъ во что-бы-то ни стадо от- наторомъ иди иннистрояъ внутрен- 
сгоять нераздельное плаван!е по нихъ день) отдельный д е л , п о л  - 
Амуру русских ь судовъ и выскалшсь жаш}я обыкновенному гражд. суду, 

| л  недоп*'щете на Амуръ сую яъ ино- суду военному ддясужден*я по зако- 
странныхь. Обшее же С08ещан1е къ ну военнаго времени и требовать отъ 
этой формуле добавило, что пока грежх суловъ закрыт1я дверей при 
Харбине въ нашихъ рукахъ— елгеду- раэсмогрен{и не которыхъ делъ, если 
еть удержать эя собс>ю и р. (Зунгарм. по ннен1ю ихъ публчностъ иожетъ 
За р. Оденгой совешан!е признало повести къ нарушен!ю обществекнаго 
лжиое зкономияеское знячен1« и дыс- порядка. 3) усиденве повиц. меропр*я- 
каэалось, что упоряаоченк пллн1я тМ— право воспрещать вс«к1я карод- 
по эт  й реке доджно составлять одну мыя и обшественныя собранЬ!, право 
нэъ вервейшихъ зап ч ъ  правитель- эадержат^ оодоэрнт. лиц. однако не 
ства. Особенное вмиманк было посвя- долее 2-хъ недель, право закрывать 
щено совещанкмъ северному морско- торгово-нромыиьенныя лкден*я на 
■у nvTH и р. Енисею. Прнлюя обще- сроке или на время охраны, право 
госулретвенное эначенк этому пути, воспрещать некоторымъ лиам ъ ггре- 
совещанк высказалось во первыхъ 6ылн1е въ местности и право высыл- 
л  порто-франко rt устьяхъ р. Ени- ки, право обыскояъ, и пр. 4) право 
сея иа 10 X , во вторыхъ— за там^ требовать немех1еннаго увольненм 
женный осмотре товаровъ не гь  пути, отъ доджипсти по земскимъ, город- 
• въ пунктахъ отправлен1я и въ скимъ ■ судебио-нироаымъ установ- 
третьнхъ —за осушеств'>енк условМ ден!ямъ техъ  липъ. кои будутъ 
доступности, безопасности и уюбетид. прмзьамы небдагонадежными и вр.

Bet эти подиомочк, приспиваемыя 
подожен!емъ объ усиаекной охране 
алсгяиъ граждансхнмъ, сохраняются 
и расширяются при охране чрезвычай
ной. Генералъ-губерна I ораиъ присл- 
илются пралглвнокачалъствующихъ, 
а въ некоторыхъ сяучаяхъ и право 
главнокомандующихъ арм!ею въ воен
ное время. Въ местностяхъ-же кепод- 
чинекныхъ генерадъ-губернаторамъ, 
Высочайшею влетьюуказывается лицо, 
на котокое возлагаются оолномочЫ 
гланоначадьствующихъ.

Глвноначадьст»уюш!й уже собст
венной вдастью имеете право под
чинять некоторыя иэъ местностей 
юереннаго ему края особо каэначен- 
нымъ адя сего дииамъ и относить къ 
предметамъ ведомства носледнихъ 
не тодько гражд. упраленк, но и 
командолже войсками. Затеиъ глв- 
ноначальствуюппй имеете праю уч
реждать особыя военно-полицейекЫ 
команды, съ кругомъ праьъ и обя- 
лнностей, указылеиыхъ при с л о н е  
мхъ учрежден1и. Д елется  это для со-| 
действк существусщимъ оргакаие п о -' 
диши.

Главноначадьствующему принадле
жите право лранее изымать целую 
категор!ю преступи. деяк1Й изъ ве- 
домстл судовъ гражаавскихъ для суж- 
ден1я по лкоианъ военнаго юеиеки; 
право н ал 1'атьсеквестръ на недвижи- 
мыя и аресте на движимыя имущест- 
л ,  если таковыя употребляются сь 
преступными целями; право подвер
гать Л 1П> виновныхъ въ неисполнении 
обя л т. постаиояленШ и л  проступки,' 
объ изъяты коихъ изъ ведомстл 
судовъ заранее объялено. л кдю - 
чен1ю въ тюрьме или крепости до 
3-хъ Mtc. или штрафу до 3000 р., 
.право пр1огганаиимть оер!одическ{я 
излн1я на все время охраны, лкры- 
ватъ учебныя л ведетя  сроконъ не 
более одного месяца; npasj устранять 
отъ должности на время охраны чи- 
новниковъ всехъ ведомоствъ, а так
же лице, служашихъ по выбораиъ 
въ сословныхъ, город.кнхъ и эемскихъ 
учрежлшяхъ (иэъ сего исключаются 
только лица, лнииаюшЫ должности 
первыхъ трехъ классовъ); право ра
зрешать экстренныя, пр!останавдивать 
и лкрывать очередных собрата со
словныхъ, гороккихъ и зеискихъ уч- 
реждек1й и въ каждомъ отделькомъ 
случае опревЬлятъ вопросы, подлежа- 
щ1е устранетю иэъ об^жден!я озна- 
ченныхъ собраний.

Г—ъ.

Изъ г. Томска;
Отъ репкши «Сибирской Жизни» 

«Гражданину Сибири».
Изъ г. Нч;во-Нихолеяс1са.
О гь Н.-Николевскихъ работимн 

по народному образоп*бю.
«Депутату В. К. Шт::льие».
Отъ граждане г. Н.-Никодаевска
«Гражданину и поборнику правды 

и света».
Отъ города Н.'Ншголвекка
«Члену Госуд. Думы».
Отъ интеялигенмш г. Н.-НнкОк*.
«Депутату».
венки съ лентами въ родитедьсиМ 

вторнике лежали въ ктадбищеиск<И1 
церкви, где ихъ осматривал цк1дака. 
несколько ленте потерялеь. «

Съ весьма оргинальной трогательно
стью почтило покойнаго городское 
общество въ лице думы. Въ то  |фе- 
ия когда десятитысячная масса на
рода запруж ипл несколько мвря» 
лельныхъ улииъ, въ гороккой думе шло 
эаседакк почти при полнонъ соста
ве гленыхъ и память покойнаго б »  
ла почтена «вставан1емъ». Совермнае 
безмолное вставанк, дума дружно 
перешлт ке очередныне вопросиъ^ 
гвоздежъ которыхъ было рйгеш о- 
i;ie мельницы при доме И. Н. Под^ 
кову. «Искреннее жедакк» заступ, 
места гор. головы И. В. Быкол. 
его хлопоты п добытое имь разре- 
шрн1е почтить оокойкат яаралиэомм 
лись вя1ян{еме вновь избранного ае 
головы М. И. Страхова, б.аа'^омря ко
торому «затеи» дальше вставаи1я не 
пошли...

В . К— №

Красвсярскъ.

По Сибири.
(Отъ соОстъем. яоррссаон^ит овь)

Барнауло.

(BcTpina и похорони гЬля Влс. 
/Сонет. Шгнлыее).

21 алредя съ утра масса публики 
на берегу Оби ж дал  прихода парэ- 
хода «Воронцоаъ», на котиромъ долж
но прибыть тело Васил1я Константи- 
молча Штияьке. Въ 5 час. вечера 
показался ш конець «Воро*шовъ>, и 
весь карамнъ судовъ на Барнауль
ской пристани украсился флагами, 
поднятыми въ полмачты въ зиахъ 
траура.

Пароходъ по сигналу съ берега 
присталъ къ барже у Пушкинскаго 
взвол , чтобъ сдать тело. Въ это 
ремя берегъ былъ букл.1ъно усы- 

панъ кародомъ. На барже приняли 
гробь представители шкодьнаго о б -л  
и хругнхъ общестлнныхъ учреждены 
и П)уппъ, бстретившк его съ венка
ми. Когда гробъ былъ вынуть изъ 
цынковаго футлрв, то  его понесли 
съ утра дожидавп]1еся рабоч!е-грузчи- 
ки и не д а л  везти на орягоговпен- 
номъ катафалке. Съ берега и до клад
бища оровожале тело npaxoacKifl 
священникь съ дьякономъ, и дюби- 
тельск1й хорь неумолкаемо пелъ пас
хальные тропари.

Несли тело по Томской ул. до 
дома покойнаго, где отслужена яитн, 
оотомъ въ Дм1птйевсгую церковь для 
о т п е л тя , и л те м ъ , отслуживъ ли- 
т1ю у карОАиаго дома, выкикувшаго 
черный ф лгъ, тело перенесли 
на нагорное к.лдбмще и погребено 
ряломъ съ сибирякоап» писатедемъ 
Ник. Мих. Ядринцевымь, Впереди 
процессы ш л  ученики д -ухъ школь 
об-ва, затемъ несви 26 гЬнконъ, въ 
числе которыхъ 9 отъ  Ново-Никола- 
свскаи Томска.

Барнауле возложилъ:
1) огь  совета шкоаькаго о б -м
«Беземеиному i Hnuiaropy ка нмве

народи просвещетя».
2) отъ о б - т  поаеч. о  т ч .  обра

зованы «Самоотверженному борцу се 
лродной тьмой».

3) огь  учительнице народной а 
лйчанской юколъ.

«Борцу с е  народной тьмой».
4 и 5, огь  эайчанской и народной 

школь:
«Осноптелю школы н учителю до* 

бра и правды».
6) , огь  педагоговъ
«Старому тошрищу».
7) огь 1̂ л  вэаммопоиощй днчн. 

труда.
«Нелбвенмому имкбатору и почет

ному члену».
8) отъ о б -л  взаимопомощи прика> 

чиковъ «общественному деятелю».
9) отъчнновъ эемлеустройстл Ахг. 

окр.
«Дорогому толрнщу^-сосяужинцу»
10) отъ любителей драмат. искуат*

ь е л11) отъ тружениковъ печати. 
кНародному просветителю»

1 ' ) о т ъ  ревлистовъ и гимназистокъ 
13) отъ мешанъ.
14 к 15) огь  аоскресныхъ шкоаъ 
16) отъ группы приказ чиковъ. 
и 17) оть семьи.

Навитбя, после ккрытЫ Енмсев 
20-го чи сл  кончившегося блогоиполуч* 
но, началась отходомъ пароходосъ, 
съ 25-го числа, до г. Минусинска, ку
да, съ первымъ рейомгь, отправился 
полковой оркестръ 30 полка, своей 
музыкой привлскш1й на прмстаиь 
многочисленную пуСлкк/,

Прошлогоди|й синдикате пароход- 
ныхе хомпанЫ, поднявш)й гчсажнр- 
ск1й и тогармыс тарифы на значитель
ную высоту, гь  настоящую намга- 
ц1ю, к е  удомдьств1ю пубшки, рас
пался, что, по примеру првжнихе 
деть, несомненно, вызовете конкур- 
реншю между пароходовяадельцаьи.

Весеннее обновленк природы, обе
щаете Красноярску новый пелтный 
органе, оодъ назлан1емъ «Сибирское 
Эхо», издатель котораго, подучиа- 
ш)й разрешеше ка него въ Иркут
ске, перенесъ иэдан1е этой газеты 
сюда, ш  что оолучилъ, какъ едшв- 
ио, дозюлеик.

Газета будете ежедневной н нач
нете выховить съ  коня месяца В7 
форащте бодьикмъ, чемъ «Красное- 
рецъ».

npiesffb сюда о. Востоогсва «мя- 
u itb  созывъ общего собрашя «ьлпг- 
за русскаго народа», ороисходиашаю 
въ одномъ изъ 8МЖЙ военнаго РЙ- 
аомстю, к ум  допускались тодько 
со*озники, оть  ыоторыхъ, какъ мы 
сяышади, открешимется теперь не- 
щанск!й староста Селниие, paifU 
аопускавш1й <.обран1я со ю л  гь  эда- 
Н1и ^:ещанскаго обш естл.

27-го числ? сюда прибыль времен 
ный военный судъ, кот(фый, иробу- 
деть здесь бодЬе меоща.

Г, Каинекъ.
{Тнфь ль TiopLMi. Вскрытк ptKM- 

I

Среди ьаключенныхъ въ щеспюР 
тюрьме поямяся тифъ. Ввиду яере-
полненостн тюрьны-апидемЫ тнфако- 
жетъ принять значительные олмеры. 
Пока боАьныхъ со страстной медедь 
9 человекъ. Смертнаго случаи пн од
ного. Говорятъ, тифъ залезенъ изт 
Томской тюрьмы, т. к. первыми херт 
вами его были арестанты, тодько чте 
перемленные изъ томской тюрьмы 
Въ городе же пока никакихъ эпядо 
М1Й нетъ.

у.
Лед*̂  на Оми почти прошеле. Ме

стами появились лторь*— скопаенк 
льаинъ, на которгхъ причудливыми 
узорами красуется навозе и всевсэ- 
ножные отбросы. Но и заторы про- 
будуте не долго, еще 2— 3 coBi еч- 
ныхъ теплыхъ дня, кгкк установи
лись за последнее время, к Омь со 
вершенно очистится ото льда.

До самыхъ посдедиихъ дней рек) 
переходили по льду, а когда онъ по 
трескалс° и раскололся ка ллинн. 
были положены доски. 21 а п р ел  до
ски снесло и несколько человеке про
валилось, но нссчасп'й не было. 22-14 
начали ставить пароме к теперь ое 
реприм производится на немъ и на 
додкахъ.

Разливе Оми уже качися. За го- 
родомъ по капраалетю къ каадбищен- 
ской роще, она залил порядочнуг 
площадь.

Благодаря гронаднымъ м л ж ам г 
снега, плсты котораго достигал три- 
шины до 2 саженъ и боайе, оатаает* 
ся небымаый разливе и наводнете

Пригородный аоседокъ Мошиино 
опасается быть совсеиъ лтооленыкт 
водою боятся этого и въ городе.

В. А. С— ине.

Изъ Пристансноц волосте, 
БШекаго уЪзда.

{МеАЩХнскам пем ощ ).
Вопросе объ обеапечен!и н.чселп!а 

ме:)ИЦинской поиощыо не резъ обе уж 
дался въ печтту въ ьомиссгиь, гг 
ученыхъ общ'ствахъ, на съездах*! 
врачей, и всегда при содидм къ одному 
лключсн|ю, что дело это у насъ мр> 
аанизовано иеудоа»етмри7СДьн*> >7
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0сиъшинсп% с л у ч а т ,  населенк jm> 
кимо сколько-нибудь няАяежд1ией ара- 
чабной помощи.

Степень смертмости есть аполиЬ 
ю ш Я  показатель высоты культурно
сти паселек1я. Изъсраянен1й смертно
сти гь  иашеиг отечеств* и заграни- 
цей видно, что смертность гь Pocciu 
достягаеть вькокихъ разм*ровг. Въ 
Норвепи, по свидетельству О. И. Дол- 
Женкова. на V1U Пироговскоиъ гь*э- 
X* врачей, умираеть гь возраст* до 
1 года 96 на 1000 д*тей, тогда какъ 
въ русскикъ губерн{яхг— Московской, 
Няжегоролсхой и друг, въ S и даже 
7 раэъ fo r t e  на ту-же тысячу.

Въ Сибири, ГД* до сикъ поръ н * г ь  
аемства, сельская медицина осрежи-

^ваетъ эмбриональный пер1одъ, и по- 
«тому нсудиЕительно, что вниман{е 
ярежде к его  обращается только на 
ЖПндемическЫ забол*ван1я, когда уно
сится значительное количество чело- 
Аческихъ жертвъ сравнительно въ 
■еяродолжительное время. М*стностъ, 
охваченная 9пидем]ей, снабжается 
цюмебными силами и учрежаен1ями, 
принимаются м*ры изоляц1и, очистка 
«*стности отъ навоза и ороч., при 
онергичконъ всзд*йств1и подиц1и.

При одномъ воспоиинан)и о  сель
ской медицин* мы испытываемъ ощу- 
щен1'с  неловкости, сму|цетя. Усть- 
Чарышская пристань, большое торго
вое село бо.1*е  ч*мъ съ 1 Vt HiuoioH. 
обсфотомъ въ годъ, является круп- 
нивгъ входкымъ пунктомъ переселен- 
оевъ, идушихъ въ Б1йск1й у*злъ и 
Зж*иногорск)й. Въ мин. году осенью 
въ двухъ селахъ Пристанской вол.— 
Усть-Чар. пристань и Усть-Журавлиха 
»бы л а  холера, занесенная переселен
цами. Въ ожидан1н холеры власти при- 
1дгждаютъ убирать изъ седъ навозъ 
и больше никакихъ м*ръ не предпрв- 
мявиется. Н*тъ въ Пристанской во- 
JMCTH ни врача, ни фельдшера, ни 
акушерки, ни даже оспопрививателя. 
Бвжооаря такой постаноек* недниИ' 
иы каселен1е обходится безъ я*чен1Я, 
нлн-же обращается |къ неа*жествен- 
ммгь знахаркамъ и шардатанамъ. Въ 
Г^>ястани пользовалась иэгЬстностью 
«барыня», прекратившая свою прак
тику п о с ^  неудачнаго опыта л*чен1я 
парами; она сожгла Токарева до раны 
оодуторавершковоВ егь д1аметр* к глу
биною до кости нв мягкоиъ и*ст* 
аерхией части ноги.

Борьба медиковъ съ заразными бо- 
д*7н^ии— тифомъ, скарлатиной, си- 
филисомъ и друг, можетъ им*ть 
уск%хъ только при широкомъ сод*й- 
CTBiK населетя, которое у касъ, хъ 
прнскорб1ю, совершенно не понима- 
етъ простыхъ врачебно-сакитарныхъ 
пстинъ. Вс*мъ и давно кзв*стно, что 
когда народъ будегь просв*щенъ, не 
бриетъ тогда жеваной соски, не бу- 
детъ практики для знахарей и закли
нателей, исчезнуть сами собою анти- 
пжкм1ческ!я услов>я, и смертность не 
будет* достигать ужасныхъ рези*- 
роаъ. Пока еще солнце, а роса вы- 
*стъ глаза.

—  Ha-aHwrb-ei-HpKrTxtf» пр1*хачъ ж -  
]ртинск1й фельдюеръ, рислашенный 
ж*стныии торговцами, ори чемъ н*- 
•сяторыя фирмы заявили желан1е пла- 
тжтъ и за лекарства служащихъ к ра- 
бочикъ (законъ 28 августа 1866 г.—  ̂ 
о  медицинской помошн рабочим*). 
Зная положение и н>кды леревни, нель- 
т  не отнестись къ этому хотя и не
значительному 4 акту частнаго почина 
съ должнымъ внииашемъ.

Положимъ, въ БМскоиъ у*зд* нель
зя сказать, что абсолютно н*гь ме- 
Лйоянской помощи. У насъ въ у*з- 
д*. квкъ и другихъ у*здахъ Томской 
iy<WpK!H, превышающемъ по террито
рии Франц1ю вм*сгЬ съ Бельг1ей и 
Нидерландами, бываетъ 5— 6 участко- 
ш х ъ  врачей. Въ пож>жен!и врача щж- 
ходится считаться со многими небла- 
в«ц>Ытными услов1яии: при самой* 
бМ 1х>(1р1Ятноиъ отношежи онъ физи
чески не може1 Ъ выполните своего 
я^гацеи1Я и мале.-по-малу привыка- 
егь  относиться чисто съ формальной 
стороны.

Врачъ дол ж ть подавать самую 
разнообразную медицинскую помощь 
на ел ‘н)||>, но фактически участковые 
■рачи обрАтмяись въ в*чно разъ*зжа- 
кншхъ вскрывателей труповъ, что-же 
касается до низшаго иедицинскаго 
вцконала, то онъ, за незначителъны- 
мн мсключежями, нс пользуется дов*- 
р(еяъ нвселен1Я.

Теперь вполн* ясно, что кзселен(е 
ее можетъ получить раи1ональноЙ ме
дицинской помощи. Участковый врачъ, 
заваленный полицейскимн обязанно
стями, бываетъ въ деревняхъ мимо- 
метно только «потрошить», да если 
кто случайно усп*егь захватить, про- 
□ишетъ порошки. Долго еще должно 
быть будутъ коновалы «пущать жиль
ную кровь» и знахари практиковать 
среди тем наго нев*жесгвенкаго народа.

В— цъ.

1ЮЭнакоммвюисъ въ Никалаевсхой сло
бод*, ГД* онъ ароживаетъ, въ соб- 
ствениомъ дом*, съ г-жами Д. П. Во
робьевой, П. М. Дашковой, Л. Н. Кле
ментьевой и Т. В. Соловьевой, объ- 
явившими себя «кшннитками»— допу- 
стилъ йхъ въ свой домъ и наслаж
дался ихъ бесЪдаии по части душе
спасительной: о  вид*н]яхъ, гласахъ 
съ небес* ы о  прочем* такоммъ-же. 
Жена же г. Шмшмоника и совсЬм* 
увлеклась прелестью бес*дъ съ к>ан- 
нитквми и увлеклась до того, что по.з- 
волила себя одурачить: подъ предло- 
гомъ жаркой молитвы отъ погибели 
въ геенн* огненной и необходимости 
для этого денежныхъ субсид1й— юан- 
нитки выманили унея 855 рублей изъ 
мужнинаго эапаснаго капитала, 1оан- 
нитки тотчасъ же «перевели» денеж
ки куда имъ было надо— но почтой, 
къ счастью для Шишионина. Посд*д- 
Н1Й какъ-то во время спохватился де
нег*, потребовал* объяснен}й отъ 
жены и, видя, что онъ и его жена 
ловко одурачены проходимками— зая
вил* полицЫ, которая и задержала 
‘-ж ъ iOBHHHTOKb, да по попутности 
— и А- Ф- Шишмонику. Теперь и 
обойденная и обошедшЫ вкчп*— но 
вряд* ди въ люб* сидят* въ части. 
(Краск.)

Переселенцы въ  г. Омск*. Тяже
лые трудные дни приходится пережи
вать нашим* переседенцамъ гъ ожн- 
дан1и парохода. Переселенческое уп- 
равлен1е, не смотря на десятмлЬтнюю 
практику, изъ каких* то соображе- 
н1й не выстроило для ннхъ Саракогь 
у пристани, и по вин* управлешя въ 
настоящее время десятки семей съ 
малол*тними лЪтншками вынуждены 
коротать на плохо еще оттаявшей 
эемл*, рядом* съ водой, холодныя ве- 
сентя ночи. Неужели согнувшееся, дро- 
жаш1я отъ холода, грикрытыя «вьт* 
роиъ пидбитыми кожухами» фигуры 
переселенцев* не внушают* мысли 
сосградашя у людей близко стоящих* 
къ этому д*лу? {Ом. Т.)

Подозрительный по холера слу
чай. Газ. «Гол. npiyp.» отъ 29 ап- 
р*ля сообщают*:«на днях*на холерный 
пункт* была доставлена сестра ии- 
лосердЬт Болотова, *хавшая въ обще
земскую оргвкиэаитю. По заявяен1ю 
доктора у нея симптомы подозритель
ные по холер*».

Ж елезнодорожное Kpymenie съ  
человеческими жертвами. По сло
вам* «Кург. Иэ8*ст1я» 16 апр*ля 
между ст. Макушино и П*тухово про
изошло крушен1е переседенческаго 
по*эда По слухам* убито 140 чело- 
в*къ> тяжело ранено 70.

Это уже девятое по счету крушен1е 
втеченш пасхальной кед*ди, на про- 
тяжен!и огь  Челябинска до Омске. 
(Сиб. Лист.)

Оштрафованный редактор*. Ре
дактор* «Уральской Жизни» П. И. 
П*винъ оштрафован* на 500 руб. за 
пом*щеше аД|>еса Ишиискихъ граж
дан* на имя бывшего члена 1-й Го
сударственной Д>мы А. Н. Ушакова, 
ocyMaeKita.T) ta  под.чисан’.е «ыбсргска- 
го воззван1я къ 3-м*сячному 8вклк>- 
чек1ю. (Сиб. Л.)

Ходатайство Екатеринбурга. Ека
теринбургская городская дувта поста
новила вновь ходатайствовать о  пос- 
тройк* головного участка трансураль- 
скоЛ дороги въ направлены Екатерин
бург*— Шадринскъ— Кургвнт», как*
бол*е соотв*тствующеиъ интересам* 
края, ч*мъ новый вар1антъ Екатерин
бург*—Тюмень— Омск*. (У. Ж.)

Въ жел*знодорожныхъ ш колах*. 
Рас11оряжен1емъ начальника Сибиоской 
дор. г. Ивановскаго, вызванным* цир
куляром* мин. народ, проев., на вс*хъ 
звв*дываюшихъ железнодорожными 
шко;ими возлагается ответственность, 
квкъ sa веден1е хозяйственной части, 
такъ и за учебно-воспитательное д*-

{ИЗЪ ГАЗЕ7Ъ.]
Въ таежиой Сибири. 6ъ  главное 

переселенческое управление поступи
ло лредложете о  сдач* 50 тысяч* 
дегягинъ таежных* пророслей, распо- 
лоагенныхъ у дороги, шоссируемой 
сейчас* въ мвна ангарском* пересе
ленческой* подракун* (с*верь Кан- 
сжаго и юг* Енисейскаго уЬадовъ, 
Енисейской все губермш), безвозмезд
но подъ выкорчсяку гъ ц*ляхъ тех
нической nepepaVyTKH древесины в* 
целулбидъ главным* образом*. Пред
приниматель обязуется проиэвовить 
выкорчевку таким* образом*, чтобы 
выкорчеванные участки годны были 
поаъ запашку крестьянами, пересе
ленцами, впервые въ количеств* 10  
тысяч* м жскнхъ душ* направляемы
ми текушин* лЬтоиъ въ первобгат- 
ные MBHCKie урманы; строевой л*съ 
складывается за счет* пре.принмма 
теля въ штабели и превоставляется 
безвозмездно переселенцам*; предпри 
нима.ель не им*етъ права сбывать 
х*съ в* сыром* вил*—дровами, мо
жетъ пользоваться лишь корнями и 
верхушками ц*»№ых'« сосновых* про- 
росвей и т.д . Переселенческое управ- 
ленк предст8М1Ао объус«ов1яхъии|ии 
л*са подъ выкорчевку ьъ сов*тъ ми
нистров*. (Т. П. Г.)

loBHHHTKH въ Красяоярск*. Крас- 
моврск|’й обыватель— Н. И. Шишмо. 
иинъ— челов*къ редигккзный, оочему

отъ нродажи ся выиграло-бы иобше-|въ котором*, по заслушаны отчета 
ство и гор. Харбин*, окончательно о  д*втсльности кружка за истекшкй 
упавшШ въ посл*днее время. Но съ гохъ, обсуждался вопрос* объ оргв- 
стратегической точки эр*н1я. оишеть низаЩи кружка на будушМ год*. 0 6 - 
«Годосъ Москвы», пока у нас* н*тъ шее собрвпбе поел* долгих* орен1й 
амурской дороги, такая продажа яви- пришло къ сд*дуюшену эаключен{ю: 
дась-бы верхом* необдуманности, I самостоительное сушестаованк круж- 

Правда, и ори существующем* по- ка, дробяхраматичеекЫ силыг. Томска, 
ложен1и японцы могут* въ 24 часа приносить ущерб* общему д*лу сяу- 
очутиться гд*-нибудь у Харбина или женм драматическому искусству. По
на восточной В*ТК*, и вряд*-ли имъ этому р*Ш€НО обратиться къ сов*ту 
будет* о::азано должное сопротивле-' старшин* жел*эноаорожнаго собран1Я 
н1е. Но тогда будет* возможна борь- [ съ просьбой, въ случа* постановки 
ба; вь сдуча*-же справедливости слу- спектяк.тя для г.г. членов* собран!я
ховъ и, чего добраго, продажи,- 
борьб* говорить не придется.

Къ вопросу объ амурской дорога.

въ будущем* сезон*, войти гь согла- 
uienie съ дирекшей драматическаго 
Обществэ, а г.г. любителям* жел*зно 
дорожкаго драматическаго кружка 
рекомендовано записаться в* члены 
тоискаго драматическаго общества.

Из* раасмотр*кнаго на собранЫ 
отчета о  д*ятельности жел*знодо-

« i .  Л.^РС.0.  " г о »
p o ii ашво иатересуетъ членовъ Гос. nvnn«.Jv j l  . ВИДНО, ЧТО ВЪ состдвь Вружка входи-
CortT» K i l l  o r r iM o n . Въ v*'n«P*- 69 членсъ, изъ которыхъ гь
жевю группы пеитрп прелоетшиппо „ „зон »  пыбыдо по раз
ного Btaninb »атер»и»ъ.погвпцпв- „р,вдишъ 17 чплов»къ.-Ме-
вывъ иолу мпросу. Обшвраый лов- „рочиуъ, въ течан1е «зона кру- 
ЛВЛЪ првлстъвлепъ ъквоиъ Гос. Сов*- „о„рялъ своего преас*датсля
ТВ гсвервлъ-внжсверопъ Петровыт. g  д б * вякквго. тэлантяиваго ис- 
Оощество востоков*д*в1в въ свею оч^ полнителя и дЪнтельнаго органнзато-
редь яредоставило въ распв|жвеше- ^  . , ра, добровольно вышедшаго из* числа
членов* Сов*та вс* свои катеръалы во ^ g „o a b  кружка.
Boapocj объ Лнурсвой доро1-Ь я, въ| этом* сезон* жел*энодорож-
частости, по вопросу объ эвоао.вчс- кружкожъ были устроены 2
сю 1п .в п о 1 втчесвомъпол«жса1вовра- . „ , ^ р „ о _ „ „ ц , „ ^ , , „ ^  2  »а -

_ . . ‘ скараяа, 1 сеансъ кинеиатографа, 2
Въ MCiiaBlH центр. „ , , р ,  ,  20 спектаклей съ

ч к въ  Гос. СовЪта В. U. Чсремнсый танцами.— Въ спектакляхъ прзнима- 
м Ьм етъ яояробпое « ^ щ е в т  о ю л* 5 ,  крук ка .-В с*
вашего лвиженгл ва Дальшй Востокъ. утроенные кружкомъ спектакли 

^  • I и вечера в* прололженк сезона по-
—  О ваявск* чл. Госуд. Совета ге -!^ ти л о  1899 членоьъ жея*энодрожна- 

Бералъ-инменера ,^ в в о  еообщаеть собран1я и 2875 чеяов*къ посто- 
схЬдующее. Н. П, Петров* дохазирд- роннихъ; кром* того на д*тскнхъ ее- 
отъ, что лорога лолжжа быть сооруже- ,  прмгутстчовало 296 л*тей
на стольхо х е  л  стрвтегичесвнх* обо-1  матер1альномъ отношенЫ твн-
ровнтелвых* й л л з* , вевлючающих* уемдьные и д*тскк вечера, маска-
кав!е-лл6о встрегеввние 1 лдвы|въотво- 
шеоЫ Яоов)! и Кмпл, сколько я по 
вкоаопчеекнм* соображевъамъ— въ вв- 
тересахъ С8ор*йюаго ввеелешл драл 
BcpecejcfiiUMX- Съ яохедавкиъ Думы 
о сооружены дороги руками руесквхъ 
рабочих* в взг руеекм» жатер1адовъ 
автор* вавнешк воолв* соглашается. 
Въ ваввек* детально рвэработааы ав- 
т*мъ вопросы оборовы дорога и спо
собов* сооружевЫ ея, вечвелева сто
имость дорога, востуюйка которой, во 
расчетам* Н. П. Петрова, обойдетса 
звачвтельво дешевле, ч*мъ оредпода-

средств* длл овлаты расходов* по ио- 
стройв*.

Въ сов*тскнгь кругах* аалкской Н. 
П. Петрова очевь ваантересоваям.

Отнын* постановка и характер* 
преподаванк всец*яо будет* эависЪть 
нс отъ коллепи учителей, а отъ од
них* эзв*дывающигь* (Г. Пр.)

Ж ея*зводорожныя хищен!я Вы
яснилось, что арестованными 13 ап- 
р*дя в*совшикзии ст. ЧелЕябинехъ, 
Чумдякъ м Шумиха, расхищено гру
за на 12 тыс. рублей. Въ хишенщ 
грузов* зам*шаны и привлекаются 
къ отв*тственности, в*совшики ст. 
Челябинск*, ст. Шумиха, ст. Чумлякъ 
стар. конд. ст. Челябинск* и ломовой 
ИЗВОЗЧИК*. (Г. П.)

Пастеровская станц1я въ  Иркут
ск*. Начальником* Забайкавьской 
жел. дор. воэб. жденъ вопрос* объ 
устройств* въ г. Иркутск* Пастеров
ской станши для производства приви
вок* лнцамъ, укушенным* б*шенными 
животными. (Н. Ж.)

О ткрыт!е Н8Вйгац1и. 25 апреля въ 
10 часов* утра изъ Красноярска въ 
Мимусинскъ отходит* буКСТИро-Т01 
ро-пассажирск1й пароход* Краснояр
ской компажн «Росскя».

CaMoyOlHCTBO пристава. 20 марта, 
гь  Харбин* судебный приставь по- 
граничнаго окружнаго суда Скалозуб* 
у себя на кмртир* покончил* съ со
бой BMCTp*.aoN* въ висок*. (В. В.)

Слухи о продаж ^ клтабско- 
восточной. ж .  д .

1 ^  пая въ Москв* раэсчитываег*
быть предс*двтель правлент общества 
южно-манчжурской железной дороги 
и начальник* ея, барон* Гото, кото
рый 19-го 8пр*дя вы*эжаетъ из* 
Куаньченцэы въ Москву к* сопровож- 
денж сайты из* пяти яиц*. Барон* 
Гото, у*зжавш1й въ Япон1ю д«хя по- 
арамен1я здоровья, недавно только 
возвратился въ Ианчжурно. Во время 
его отъЪэла его зам*няли директора 
дороги Твшака и Кубота. Говорят*, 
что если Гото уйдет*, то эаи*нитъ 
его теперешнН! начальнятсъ граждан- 
скаго управлетя южно-манчж. ж. д. 
Накамуре, ми*ж>ш>й репуташю очень 
дЪятеяьнаго челов*ка.

Интересны слухи, пиркулируюшк 
въ Харбин*, о  ц*ли по.гздки барона. 
1Д*ль эта— 1гр1обр*тен1е южной частя 
китайской восточной ж. Д. отъ Хар
бина до Куаньченцэы. Эта часть во
сточной ж. а. ничего, крои* огром 
нахо убытка, не орииосмтъ обществу;

рады и сеансъ б1оскопа дали въ об 
шемъ дефкцить въ сумм* 292 р. 78 
коп.— Устроенные спектакли также 
дали дефицит* въ сум* 1161 р. 1 2 ! 
коп.— В* среднем*, каждый спектакль 
дал* убыток* въ сумм* 61 р. 1 1  к.

На общ еобразовательных* кур
сах*. 2 -го мая на вечерних* общеоб
разовательных* курсах* закончилось 
чтен«е MCTOpiM русской литературы. 
Въ настоящем* учебном* году препо
даватель русской литературы Воскре
сенский усп*.гь разобрать литератур- 
ныя эпохи семидесятых*, восьмидеся-

ра, постушеть обычно сбор* съ ве
лосипедов* и автоматических* эки
пажей (впрочем*, посд*дннх* въ 
Томск* не много). Въ настоящем* 
году сбор* этот*  внесен* пока не
многими,— едва аи четвертою частью 
общаго числа велосипедистов* въ 
Томск*, а срок* для уплаты сбора 
давно уже прошел* и теперь сбор* 
до.'пкенъ взиматься съ начисленкмъ 
пени. Городская управа принимает* 
ВСЯК1Я м*ры къ привлечению велосв- 
педнетояъ къ платежу сбора, но и 
аося*дн1е тоже принимают* свои 
«м*ры» Напрйм*ръ, гь  посп*днее 
время н*которые иэъ велосипедистов* 
стали прив*шиватъ CT»pt-e внаки—  
номера или похож1я на знаки планки 
возл* оси велосипедкаго коьеса: при* 
двнжев1и экипавга видно, что въ ко-* 
лес* болтается что-то похожее на 
Sttaitb, но что именно, разобрать 
трудно. Не особенно хитро!..

ВнимаЫю санитарнаго надзора. 
Насъ просят* обратить Вг иман1е ко
го сл*дуегъ на импровизированный 
отвал* на Никольской улиц* и про- 
тияъ доиовъ HeMtrpoea и Пермитииа

Межевщики, скоичившк курс* м  
Томских* годичных* курсах*, въ чис- 
л* 42 чел. прикомандированы къ пе
реселенческому улравлеи1ю и 33 чел. 
назначены въ поземельно-устроктель- 
НЫЯ Парт1и въ Т0МСК1Й и К8ИНСК1Й

пять оуществующи оуеш  удобный 
порядок*.

Группа студ.-технологовъ.
Фомскъ, мая 2-го дня, 1908 года.

немеддеыво аа очветву у >тсь  м яжлк 
ровъ, чтобы предупредить лоакм» 
Hie холеры млн ослабшъ ел раам » 
Tie? Ш Б р ^

Бхэгорастворен1е ш д у ю а ъ .

у*эдн . к р о н *  то го  приняты на сяуж-

гяеть вввистерство вутей сеобщев1я, b i ^hx*  и девяностых* годов*. Не оста- 
указыввшел всточвмкв навлнваясь слишком* полробно, онъ

далъ яркую характеристику почти 
вс*хъ нов*йшихь и современных* пи
сателей. Въ кони* онъ познакомил* 
слушателей съ направяешемъ и по-

Ова будет* огдашева на ближайшехъ -^ановкоб современных* органов* 
8ас*дав1ж фввавсовой в .амурской* печати, отм*тивши бол*е видных*

бу старшими рабочими также и 10  
чел. курсистов*, не выдержавших* эк
заменов*.

Въ почтовой контор%. Изъпочто- 
ввго ящика, что при м*стиой почто
во-телеграфной контор*, вм*ст* съ 
письмами вынуто было 9 мая н*сколь- 
ко почтовых* марок*, поаидняому 
ошибочно к*мъ то опушенных* въ 
ящик* вм*ст* съ корреспон1 енц!ею. 
— Марки эти хранятся въ настоящее 
время у помощника начальника печ- 
тогюй конторы, у  котораго оставив- 
Ш1Й марки можетъ их* получить.

Новое почтовое OT^tnenle. По 
распоряжен1ю главнаго управлекк 
почт* и телеграфов* гь с. Куяганъ, 
Томской губернш. Б1йскаго у*эда, 
распо.юженномъ на проселочной до
рог*. въ 52 вер. на юго-западъ отъ 
алтайскаго почтово-тепеграфнаго от- 
д*ленк, открыто г)очтовое отд*ден1е.

О гуляньях* въ  городском* саду. 
Квкъ изв*стно, городской думой раз- 
р*шено добровольному пожарному 
обществу устроить текущим* яЪтомъ 
въ городском* саду два публичных* 
гулянья. Нвдняхъ правленк общества 
еэаниог.оиощн прикаэчиковъ также 
возбудило ходатайство о  разр*шен!и 
ему устроить въ городскомъ саду од
но или два платных* гулянья; хоав- 
тайство это, в*роятно, будегь внесе
но на раэсмо1р*н 1е городской думы.

КоБЗИ КБИЖ1!Э гбъ озерЪ Шкра

I сотрудников*. Во все время пре- 
рсдаванк истор1и русской литерату
ры аудиторк была переполнена кур
систами.

I Панс1онч.- для учащяхся въ жен- 
i ской каржиской гимназш. Госпожею 
1А. Касаткиной открыяается част-

Е ш .««сж и гь  ,п р . . « ш м г ь  го су -,^ ^ , и к п о н ы т я  иногороюяхт, уче- 
д»рств .1иш 1. .ш .у 1Ц « « в .к .  являя, въ которыяъ 3.  плвту 300 р. въ
яютоящвяъ году ЯОбоЛЬШЮ1 ЯНВ»Ка,,^^^^
поов^вянав совру Ш я (« , оказываться сп.шяяьно при-
ю ло**яо6я о .у  курорту. В ъ  вялу, I учительницей помощь при
ЮШ), кто е т т ъ  курорте урокаяъ.
вылаю щ мпсяиЬебвыя. свовствя.я| гкмиаз!.. 25 аярбя.
я ято п т Ь д к . в .  яого ЛЮ оябвряв. акзаявны кь гв выпускиыкъ
стоять я.оровявяяоя.сж я..яя*алкв ТоискоО MapiKHCKOB кси-
яя европейекш курортъ, овнкКьЛ.цв. ■ тииназ1н. Письменные испытаи1я 
BIB авцъ ваяятервооваввылъ съ 2 мая, уствыхъ ваконс т-
вазваяяо* кявашой прсдставаяется 3 Въ 7-мъ вормальномъ клас-
бе^сдовво кеаятоаьяо. допущено къ экзаменамъ 37 уче-

Въ яей даются обяия нсторичео- „ „ „ г ,  яъ 7-мъ кяааб первой оарал- 
Ж1ЯМ 1тоср1фямеск1всгА)гб1пк о  Ky-|j,j„^ 25 и въ 7-второй « п а л я ся и -
рорт4 м его юяматФ; даяФо сообща- 3 5  Таквмъ образомг, «о
стся объ усаовикъ жяляя яаоэор-4, сеяьмыхъ кяасихъ гямназ|и
как* наотп квартиру, как* кожво оканчивает* курс* 97 д*енцх Въ 
обезпвчать себя п р о д о в ^ т ы е ы ^  восьмых* спецкльнычъ клас-
ваковы раявлвчввш. aarfeirb дв* (нормальном* и параялеяьномъ) 
главы аосвлшены опве^ но свойств* держит* экэамй^ны 57 учениц*. Кро- 
п состава воды озера Ш ира, спосо- ПедагогическГЙ СовЪтъ до-
бамъ исвольмвАнш этой воды въ пугтилъ къ испытан1ямъ въ объем* 
враче6вых-ь цЪляхъ ж пвречнелевю классов* 34 д*вицы—эк-
б о д ^ й ,  ждя 1̂ о р ы х ъ  полввао „ 3 .̂  которых* не явились на
4caio на овер* Ш вра. I экзамены двое.

Въ прнлохетн  приведева лите-, Со6ран1е жел*1эмодорожкиковъ. 
ратура о  Ш лра (пе оовствмъ полва») воскресенье, 18 мая. назначено 
и вапечатавы а у р о р т в м  н савп- экстренное общее собран!е ч«1ено!гъ

СЕГОДНЯ.

тараыл 
30 коп.

правила. Д *н а  книжки
S.

Томская жизнь.
По-Ъэдка и а ч ая ьтк а  губерн1я. На

чальник* «убернк, генералъ-»а!оръ, 
барон* К. С. Нолькенъ ви*халъ вчера 
въ г. Кузнецк* для севнз!и н*которыхъ 
учреждешй. ЗагЪмъ в* течекк я*та 
начальник* губернк предполагает* со
вершить и*лый ряд* по*здокъ для 
осмотра вс*х* у*зловъ ТРМСК. губ. 
Статмспгаеское OTfl-feneHle Земле
устройства Алтайскаго округа, нахо
дящееся гь г. Томск*, съ 1 мая уп
разднено.

Жестокая борьба. 2 мая в* цирк* 
Стрепетова, во время происходящего 
таи* каждое представлек!е состямная 
борце**— атлетов*, выступили, между 
прочим*, атлеты Аксенов* м Марти
но гь. Борьба между ними, повмдимо- 
му, быя1 о*шителькая,—оба съ овге- 
сточенки* нападали друг* на друга, 
и »от*, по истечен!и 10—15 минут* 
борьбы, г. Аксенов*, стремительно 
напав* на г. Мартынова, поднял* его 
в* гориэонта1ьнои* подожен1н, спи- 
н )ю вниз* и с*  силою бросил* о  зем
лю. Г. Мартынов* с*  трудом* под- 
н лея, ся*лал* шатаясь н*сколько; 
шагов* и снова упалъ, здт*м* снова 
шатаясь поднялся,— тут* его водхва- 
тили ipyric артисты цирка и унесли 
съ арены. Позван* был* врач*..

А гь это время публика вс*хъ воэ- 
растоаъ, до патнл*тнихъ д*тей вклю
чительно, торжествуя «поб*ду» г. Ак
сенова, горячо аплодировала я неис
тово вопила «браво». «Ж естокк, су
дарь у  нас* нравы!».

К * об*единен1к> драматяческнх* 
силъ Р. Томск*. В* воскресенье. 27 
апр*ля, въ 1юм*шен1и Беэплатмой 
бибд1отеки под* предс*дательствомъ 
г. Пащенко состоялось общее собри- 
н1е г. г. членов* жел*энодорожнаго 
музыкально-драматвческаго кружка.

собранк слг'жащихъ на сибирской 
жел*эной дорог* для разсмотр*нк 
сл*дуюшихъ вогтросогь:

1) О найм* пои*шекк для собря- 
нк с *  1 -го августа с  г., 2 )предложе- 
нк г. Песляк*: а) оби*нъ домов* и 
б ) мировая сд*лка. 3) зяяяленк быв
шего члена собранк г. Малова, о 
слижешн съ него кадоженнаго об
щим* собрамкм* воспрещекя по«.*- 
шатъ собранк 4) О перечислены в* 
доход* собрашя отчксяенГй со стои
мости карт* на блзготворительныя 
и*чи, промзаеленных* гь течемИ' 
190Vfi клубнаго гола. 5) О закрыття 
счета кредитора Нюберга въ сумм* 
2ь рублей, счетом* прибыли. 6) До
полнительные выборы кандидатов* въ 
старшины на 190^#годъ (прилагается 
баллотировочный листок*). 7) Балло
тировка лиц* изъявивших* желанк 
вступить в* число членов* собран1Я. 
81 Текушк д*ла.

Если это со(Цшн1е за иеприбыт1ем* 
эаконнаго числа членов* не состо
ится, то оно переносится на четверг*, 
2 2  мая, когда, как* вторично созы
ваемое, будет* считаться законно 
состоявшийся ей* зависимости отъ 
числа явившихся членов*.

Первая льготная суббота. Вчера 
служаипе в* улраввенги сибирской же- 
лЪэной дороги воспользовались пер 
вою в* текушемъ году льготною 
субботою—одним* свободным*, кро- 
м* праздников*, днем* в* иед*лю. 
Посол*туем* сь  своей стороны и 
другим* правитвячгтэеяннмъ и г>л- 
шественным* учрежден1як* наш г 
города оредоств’'И1ь своимь слума- 
шичъ один* свободней от*  занятМ 
день в* неа*лю.

Торги. Происходмвшк третьяго дня 
9*  городской управ* торги на >тдачу 
подряда по постройк* jnvx* камеи- 
ных* эааий для гороккгх*  началь
ных* училищ* не окончились, про- 
долженк ихъ назначено на понед*ль- 
никъ, 5 мая.

Велосипедисты— яеллательщпкн 
сбора. Бол4.е туго, ч*м* вс* лруНе 
устдноаленные в* доход* города сбо-

В * пом*п|ея1я дома католнческаго 
костела тгЬет* состояться общее годич
ное ео'рйше чдеиАвъ тоиосжго рммско- 
квтоличеемго благотворительмаго обще- 
ствг Л.ЧЧ рвэсиотр*н я и утверждены отче
та е дЪятельносги общ.ства м  t9U7 год* 
и см*ты на 190Д год*, для яэбранм одно
го ч»епа араааепм и 1рехъ члепокъ реки- 
змнной KOMHCciM и трехъ к *  ним* канди
датов*; крон* того рвэсмотр*но будет* 
хоаатайстяо правлетя о вайв* из* сумм* 
обв(ест»а 3500 рублей ив ремонт* дома 
уб*ки1ца для дЪтеД.—Начал» собрамп гь  
1 час* дню

Если это собраны за непрнбмткм* до- 
статочнаго числа членов* общества не 
состомгея. то ойо переиосится h i воскре
сенье, 11 мах, копя будет* считаться 
эакогмо состояашиися вн* завнсимостн 

,от* числа яанвшихгя на сображе членов*.
В * помт цен!я правлен1я общества 

, вааимооомоцм ремеслевииков* (на углу 
I Магистратской ул. и полицеЯской пл«ща- 
1дн1 им*ет* состояться <>бщее собраше чле
нов* общества в-^аииооомощн ремгсден- 
ников* для разсмотр*к1я отЬдующих* во
просов*: 1) о выбор* членов* в* боре 
ремесленных* нэдЬлк и ьандидлтов* къ 

'кем*; 2) об* стчислепш въ капитал* амсо- 
лы йыски бывщяго томскаго ремеспеннаго 
общестм .десятой частч получаемых* от* 
ссуд* проыситое*, предоставленных* 
уоразвиеииыкъ обществом* в * пользу 
общества волечен1я о иднальномъ обрвзо- 
ва..1и в* г. Тоне«1^ нын* нс существую- 
шаги; 3i об* отчися-Hi'i в* toi:. же капи 
тал* четвертой части нз* причмтаощейся 
обществ* сяндкн. лолучаеной отъ тЬргс 
выхъ фирм* за купленные у них* товары. 
—Начало ссбракк в* 1 час* дня.

6 *  пом*щев!н безплатной бибактенн 
(ЖелЪэнодорожное собранк) И. А. Милови
дов. при “часпи любителей драыатическа- 
го искусства >тгрянвается спсрстакль—в* 
бенефис* К. М. Адакова, поставлено бу
дет*: «Рафльс*. вэрь—любитель». Поел* 
слентакля - танцы до 4 ч. утра е* 3-ия при
зами.—Начало спектакля в * 8* t чесов* 
вечера.~Во время танцев* поставлена бу
дет* живая картина на тему русской по
словицы; разгадявшк тему лолучитъ приз*.

В* пон%о(ен!в зв*рннца Ф. О Эйгус* 
(по Набережной рЪки Ушайш, против* 
биржи).— Цредставленм зв’ЬреЙ. — Демоч- 
CTpitpoeaHie картин* живой фото> рафм. 
—Начало представлен1Й въ S час. вечера.— 
Открыт* эв*ринецъ с* 10 час у т ^ .— 
—Кормлемк заЪрей в *  7 час. вечера.

Письмо въ редакц1ю.
Оь иастуиающаго 190*/, учебв. 

года въ вашем* вастатут^ вводят
ся BiricTO почтя ежевеж'Ьаьвыхт. эк- 
вамевов* всего трв окваменадЕон- 
выхъ срока: 1-6 отъ 3— 10 севтаб-
ря, 2-ой огь 7---16 н 3-й
огь 15—25 мая.

Навь хогЬдось бн прк поеред- 
ств*  ̂ Вашей уважаемой гавсты об
ретать ввпнавте вашвхъ профессо
ров* ва весостоятеяьвость этой «в- 
стевы: въ 1-хъ, часть студевчества 
старшихъ вурсовъ будетъ север* 
тенно дяшева возможвоств яввтьсв 
в*  1-иу сроку, гакъ какъ жавику- 
лы  онн должны посвящать прдвтв- 
ж'Ь ва ваводахъ а  ЗБед-квн. дорог.; 
во 2-хъ 6*дваа часть студ-ва, ко
торая в жвветъввсь тадъ на кроха, 
добытыя л'Ьтонъ, также будетъ ли- 
шева возвожвоста мввться въ выше- 
овначеввову сроку в 3-хъ, какъ оо- 
кавахъ оаытъ посд'бдввхъ двухъ 

вушествовавшаа до сихъ воръ 
систем» аквавевовъ давала еолвдвые 
реаудьтаты, благодаря тону, что 
етух-во праваравлавалось къ веВ 
в ваврядъ лв вовая оистева даегь 
ва первыхъ порахъ так1е же ре- 
зультататы.

Правимая вое это во ввпмавЕе,
вы ыеу.чоум'1)паввъ, что еобствеиыо, 
побудило вашу профессуру Boufa-

(Открытое пвсыю городской упра- 
и^, до1ювлад*льца1гь в  вс*мъ граж- 
давакъ).

Въ кухьтурвомъ Тонек* съ его 
двумя высшями учебвыва •аведо' 
В1ямв, гивнаэцвя а т. я.съеяевтря- 
чесвнмъ осв*1цвд}1еиъ, водопроводомь 
в т. п. вавоевавшиа дкввдввашн 
для полнато блаженств» граждавъ 
во хватаетъ только едкой беад*лв*
ЦЫ.

Въ теплое врамя года въ вевъ ды
шать ыьчЬкъ! Пока 8кмв1й сававъ 
од*ваетъ улацы а дворы ововвъ 
повровонъ, пока отужей сковаоы во* 
вечветоты, м1ааиы в бацвллы—том- 
сшй граждаязвъ нояегь дышать 
полной грудью, вабврать въ .тегшя 
ваоасъ квелорода.

Оъ половкаы ектября до полова- 
вы марта, т. 6. всего выть в*овцэвъ 
въ году, овъ можетъ дышать свобо
дно; во вужао еще вычесть не мало 
двей, когда трвдцлти-градуовыА мо- 
ровъ, да егце сопровождаемый юго- 
вапядяммъ вефвровъ, д*лають овен 
бодмое дыхаше вевовможвынъ беаъ 
рнсв» получать броахагь, воовале- 
aie легквхъ в т, в.

Осгальвне сень кЪсяцевъ года 
томскому граящаввну дышать ов*- 
аевмъ воелухокъ ве полагается: это 
валвшвяя роскошь для культурваго 
города! Такъ поотааовнлА городовав 
управа в тонеше домовлад'1льщт.

Какъ только водь теплыва луча- 
н« веоенвяго солвца благодЬтель- 
выЁ BBMBifi сававъ начвваеть коче
вать, на томсквхъ улацвхъ я дво- 
рахъ ваступаегь раздолье—-для нв- 
крооргавяэиовъ!

Слой аа слоемъ явь ен*г» выта- 
нваютъ: яавозъ, раас*янный въ
ввбытБ* повсюду; помов в отбросы, 
вылвваемнекультурвыив граждавана 
ва дворахъ в улнцахъ; содержвное 
выгребвыхъ явь, вроловаеиое ассе- 
ввваторамв нарочво вла случайво; 
трупы ообакъ, кошек*, вуръ; авмвш 
плев&в чахоточяыхъ, сыфвлвтааовъ, 
эпнлеотвковъ, алкоголиков* я т, п. 
больных*. Вся эта ирелесть он*шн* 
вается съ почвой улицы я дворовъ, 
съ гряэвой водой тающаго св*га, 
оъ вавовной жяжей к въ бевчяслев- 
внхъ ямахъ ж колдобянахъ окопля- 
ется въ впд* полухвдкой благоуха
ющей массы, въ которой подъ теолы- 
мп лучамн весеавкго оолнхщ раввн- 
каются бвлдЕоны кнкрооргашиновъ.

Прогуляйтесь весной по веноще- 
ныыъ улицамъ Томска, попробуйте 
ооочвтать етв очагв вараан, подышо- 
те издаваеынмъ вмв аронатонъ!

Но тоноий граждавввъ, а доно- 
влад*лецъ въ особовноотн, очевндво 
не ошущаюгь вввакнхъ веудобствъ 
огь влововвыхъ ям* ва улвцахъ; 
»зъ года въ годъ овъ ооеврцавгъ 
вхъ Bf3* оков* своей квартв^ 
открывая окна, ввполвяетъ вхъ аро- 
катомъ своя покоя. Къ чему только 
челов*къ не правыкаегъ! Пожалуй 
ввой граждавввъ почувствовал* бы, 
что ему чего то ве хватаетъ, еслк 
бы вдыхаемый ввъ воядухъ вдруг* 
лншвлся своего душастаго букета, 
сдКлалса слишком* ,пр*свымъ*.
Весенвее солнышко продолжаетъ 
свою работу в сначала на мощевытъ, 
ват*1гьвв ве ыощевыхъ улвцахъ гряэь 
ясчеааетъ; во воадугь Томска отъ 
этого ее стааовнтся лучше! Грявь 
оо вс’Ъмв ел вечастотавв в кякро- 
оргавнвмами превраащетея въ пыль, 
подвпмается вэерхъ, вненть густой 
пеленой въ воедуг*, вроввкаегь въ 
восъ в ротъ, въ окаа и дверя, по- 
падаетъ въ дегпя я въ пвшу.

Если смотр*ть ва город* въ су
хое вреня года лэдала, съ Еланн, 
съ Воскресепской горы вла аэъ ка 
р*ки—онъкааются овутавнынъ с*- 
ры'УЪ тумаеомъ.

Но ста пыль, переполвювая бавте- 
р!ями, столь же'ма-о смущает* том- 
скаго гркжлавява, особевно домовда- 
д*льцв, какъ в арохатваа грявь.

Домовлад*ле1П> ечвтаетъ лншнвыъ 
места и поливать уавцу, посыпать 
ее песком* влв галькой; онъ пред- 
почвтае-гь глотыъаыльсгьвоздххомъ. 
пвшею в пвтьенъ.

Рраждаве и граждавкв, варядвв- 
вшась въ BeoeBbie костюмы, спъшатъ 
подъ вечерь на Почтамтскую улицу 
чтобы Бапасти ва ночь побольше 
пыли въ сьов легшя, это ваяывается 
вочервей прогулкой! П всего уда- 
вятельв*е, что этянъ спортом* все
го больше заквмается учащаяся моло
дежь, которав должка был» бы энать, 
какъ вредвв пыль, всреполвеняая 
вечнетотамн.

На дияхъ одквъ врачъ, прогуляв- 
шнсьогьклввявъдеУшайввв обрат
но ополосну лъсеб* ротъ и восъ сте- 
рвлвеовввной водой в опред*двлъ 
въ этой вод* качество я количест
во ннкрооргаиввновъ; окияалпсь сот- 
вв тысяч* всевозножкыхъ ковковъ, 
оалочект», запятых* в т. в. аловред- 
выхь тварей!

И тавъ продолжается вое л*то: 
дожди преврашаютъ пыль въ грязь 
въ которой культврнруютея повыл 
покол*в1я баьтер1Й; солнце свовь 
обрашаетъ грявь въ пыль н бакте- 
pifl повсюду.

Какъ ве расцв*сти холер* въ та- 
яонъ город*, ГД* епещально поддер* 
живается потательвая среда для вся
ких* ивкробовъ?

Когда пр вдеть холера в  вачветь 
косить свою жатву по вс*м-ь ули
цам* я переулканъ, будетъ уже 
ооэдво начинать очистку городя.

Поннвте, тоньше хомовлад^зьцы, 
ве Meryuiie в ве полвваюице улипъ, 
что каждый челов*къ, который 
умрегь огь холеры въ вашей семь*, 
обойдется вамъ дороже, ч*мъ еодер- 
жанк улвцы въ чпстот*, даяш ч*мъ 
BBUomeuie ея. Подсчитайте заблаго- 
времевво отовмость похорояъ в де- 
вивфекщв, ве говора ухе о потер*, 
провзводвтельвой евлы.

Не выгодтгЪе ли будегь хая вас* 
яарасходшать часть эткх* дежегъ

Маленьк1й Фельетон*.
Сцена нзъ „Прасту11лаа!я 

Kaaania."
К №

>(^остослся:дгэ. 

Въ 1 д*ЯстЫй.

” оль Мармедедоза кспоанить Чдлыкызъ) 
роль Раскольникова-Никоялееъ.

Прнмйчанк: Ник'олаеаъ еграьнлъ /!о:т»« 
евскаго, ка<п> Рааголькиновъ старуху пр^ 
центщмцу (сш. гяаая 2 т. 1 ); а фюл-ы не> 
гааегь.

Фельетонист* Николаев*, оглядйв 
шись, замЪтил*, что он* стоит* пок- 
я* распивочной: он* тотчве* же 
шее* въ нее, ус*яея гч  темном* т  
грязном* углу за дипкиш. столиком*. 
^  распивочной в* эту пору остава
лось очень мало народу. Внимакк Нм- 
кол)ева привлек* ас*, себ* гость, ко
торый сндйл* поодаль. Это был* ми 
ло8*к *  л*гь сколо сорока, боюнегц 
въ черной поддевк*, с *  ц*почко0 м»> 
выпуск*, черных* шаровтрах* ■* 
сапогах* (^тылками. Весь костюм* 
был* какъ-то сразу заношен*, точио 
человек* неожиданно заяияъ в н*«в> 
колько дней м безе он ных* ночей npv  
вел* в* трактир*. Он* встал* ы 
подейяъ к *  Николаеву.

—  Милостивый государь, въ лмц* 
1ш е«* читаю как* бы н*кое для

газетных* столбце гь искательство1 
Скажу вам*:

Прижизненная смерть ебществм 
кого дйятеля, не смерть обычная^ 
а хуже—сь 1 а ежели со скандаломц 
то его даже не всеобщим* эамолчэ- 
нкм*, а всеобщим* оси*ян!ем* выат* 
тают* яко метлой из* коипюйи чи  
яовйческой, чтобы т*м * оскорбитель- 
нЪе было.

И отсюда питейкое! А осм*дюсь-ля^ 
милостивый государь, обрати", эся с ь  
разговором* приличным*, ибо, хотя 
я и в* незнач ттевьном* вид*, 1ЮОяыг> 
ность моя отличает* в* вас* чело- 
в*ка трезваго поведеик Сам* до сихъ 
поръ трезвость уважал* в расаиТй№ 
ся за нее, соединенную съ релмгюз- 
ными чувствам i, я кром* того сос
тою 8*  членах* Государстьскной 
Думы, Челышев*— такая ((юмилк. По- 
нииаете-сь? Позвольте вас* спросить, 
так*, хотя-бы, въ вид* простого лю
бопытства— иэволялм-ди в* газетах* 
насчет* нашей прародительской фь- 
мильной бани читать?

—  Да, отвйтил* Николаев*.
—  Ну-сь, так* БОТ*, вы теперь 

знаете, что сей Челышев*, 6лагоиь> 
и*ренк*йш1Й и каипояезн*)1ш(й гряди 
ланин*, всенародно оплемн*. Ннчегсь 
сь! Сим* оадеважем*-с* не смуща
юсь я с*  небрежекекъ к* сему от
ношусь. За баню огорчен*, уязвлен* 
до глубины души, за Оаню-сь 
лиг1пэно-нраэственную*сь по совр» 
иенной кооперативной органиэап1я. 
Это свыше сил*, милостивый госу^ 
даръ. И ч*мъ бол1-е чувствую, т*агь 
бол*е пьо-гъ; пью, ибо суг/бо стра
дать хочу, чтобы ежели, хо*ь гь 
жизни сей земной сорвался -в под* 
уклон* пошел*, то въ загробной и »  
даяме за пропов*дь н страдан1я шм 
лучу, с, государь мой, ьам* можетъ 
быть все это  в* см*х*, квк* м про
чим*, только обеэпокою вас* по*- 
робностью д*ла. Во-перьых* тятень- 
к* моему-съ, а не ми* в* полно! 
м*р* баня с1я принадлежит*, сами* 
собой оборудовалась ока на к ооп 'р^  
тиэных'ь началах* примЪнагтельно х *  
кофешвнтнамъ, как* во вс*х* баль- 
ших* городах* заведено, контора ■ 
прислуга сами себя питают* от*  тру
дов* своих*, без* кашей эксплоатя- 
uiH их*. Мужская банная прислуге до
ставляет*—женскую к о ^ т н о ,  с*  
подач.й вина к многое и м:огое, нм 
скрытно! Понимаете, а мывъсторон*, 
в* неякннои* неяЪд^ц1и; что прислуга 
с*  публики получить, с*  т о ю  ИЯ 
контору и отчислить, а тятенька ог- 
рзничквается обычною доходностью 
бани, так* они Я ^лалн-съ , так* о  
последнем* я и в* газет*
давал*. Когда я еще, государь мой, 
в* ораторств* р*чи не особливо 
fcp1\t>0K* быль, то в* коииерческом* 
уяствованк не малый талант* обна- 
рувгивалъ и тятенк* своему наедин! 
coBtTb преподе гь: вы, говорю, тятень
ка, разложите лушесазеительное 
чтеме в* пр<емней для ожилатя яуб> 
лики «Странник*», «Радость хрисгйь 
нина.» а гь углах* образа съ ламтдь- 
ии неугасимыми погЬсьте В* птежь 
имччые дни не торгуйте, я в* ночное 
—с *  1 2  ч. до 8 ч. утра также, но 
ежели сь  чернаго хода прислуга 
ведст*. то  д*ло ск  нас* н ек»сат«^  
но, пускай честным* трудом* аврм 
ботаетъ, сим* от*  воровства иома^ 
ных* денег* оберсж.мся.

Такъ-то-сь, государь кэй, скааадь 
я все это тятенысЬ своему, а аим 
ши%\ «ой я кока же ты с* сокгагъ, 
Мкшам. не на таком* тебЪ дал% 
сттнггь, как* наше дьяо банное. Идя 
глаголом* жечь сердца людей я свж 
сать матушку Pocci» нашу от*  пЬяь 
ства!» Понямаете-ди, оонимасте-лм, 
сударь мой, что значит* de посламк 
отиевское. Оставил* я бвтюшк* нв 
помошъ брата своего ед (нохроанвгоь 
елиноутробнаго брата Митю, а catra 
пеДхал* проповЬди говорить. Въ ка
ком* ropoat пропогЭдь говора», тень 
и выгодный подряд* получаю.

'Ьзжу, Ъзжу—а в* Самару только 
на 3 месяца возврашаюсц чтоби 
сдаку о бакЬ нашеГ. pVaiut своими о 
трезвости ооретуширсяать. Так* т<н 
с*1 ЭаДхал* раз* и в* Скбирсюй ум
ственный центр* подряд* но нагар
ной части получить-сь. Днем* го д%- 
лань хожу, KuMBccioNHoe яознаграж- 
д(нк у плачиваю, это уж* ьсегда за- 
ceatrHo, государь ной, и ш с* »«■ кн 
ми подрядчикачи. с т *  С'бя вэитьмг. 
итальянск1й баланс* подвожу, а ве
чером* хги^нерадостныя 10брш 1я ок
тябристов* посещаю. РЬшнлъ и (енг 
выступать. Когм же рЬчь скаявж» 
то в1*пмте-дн. что было?! Члемь совтэ:.
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■очтрнкый профессоръ, въ сЬдинахъIтять за приият1е «вступныя деньги*,' 
й возраст^ пояувревне»гь. только | превншающ1я иногда 50 руб. съ души, 
глазки въ уняяен1и ю . небесамт» воз- Ст» постененныиъ уиеньшежеиъ ко- 
водили, руки лодошкати сложили, яиниэа(1!оннаго фонда, сь  уплотнен!- 
кат> бы въ бтагогов%^номъ иолен1и1емъ иаселен1я и в-еден1емъ яъ Сиби> 
беэиолвнои^съ. би частной собственности на землю,

А какъ кончилъ, встали они и пересеяениамъ пр дется все боя^е и 
сослезой на гвазахъ подошли, тихонь- бояЬе прилагать самостоятельныхъ 
ь такъ, беэшумно-съ1 !усилП1 и личныхъ средствъ къ позе-

—  «Маляво‘̂ ка, говорить, ты эда- меяьному устройству. Следовательно, 
ю  '* И при всехъ, лонимаете-ли? Ну приселеи{е къ старожилымъ обшест- 
ужъ, что, кажется, во мне жрецу вамъ, насколько оно совершается соб- 1сауки, икакойяимъсообшественникъ! ственными усил!ями и средствами пе- 
Нетъ, взяли пальчиками за эспанье- реселенцевъ, является одною изъ па
лочку мою: «маяявочка, ты эдакая»! иболее цЪдесообразныхъ формъ пе- 
говоритъ. И въ продолжены всего ресеяен.я,— одной изъ т е х г  формъ, 
того вечера райскаго дня моей жиз* которой примадлежитъ будущее, 
ни и всего того вечера я и профес- Съ другой стороны излишняя попе- 
соръ въ пояъ-оборота пругь къ дру-' чительность объ интгресахъ крестьян- 
гу сидели рядомъ въ летучихъ иеч-'скнхъ обществъ, проявляемая кресть- 
ТДиЫхъ, Да— съ, государь мой! янскими начальниками не согласуется

Воротился въ Самару, туть меня 'съ  общимъ начравлен»емъ крестьян- 
«е н о и ъ  гь Госуларственную Думу ской политики, установившимся после 
ш выбрали. Господи, что тогда было! изданЫ Высочайшаго указа отъ 5 
Бымло, прежде въ Самаре балалай- октября 1906 годя на основан!и п. 
кой беэструнно» обзывали а ныне п о ’ XII этого указа крестьянск1чучрежде- 
у т ц е  пойдешь, все пальцемъ: «М и-' н!я могутъ отменять общественные 
Х8М1гь Диитр1евиче выходъ делають.' приговора только въ техъ случаяхъ, 
Чденъ Государственной Думы прос-1 когда приговоръ составденъ несогяас-

Къ запросу и пож аре на Обу-| 
ховскоиъ заводе. Подъ запросомъ 
дравыхъ I) позваре на Обтховсаохъ за
воде, ваесеанонъ па посл1'>дяехъ дум- 
скогь заседавЫ, въ числе 86 подов- 
сей имеется мпого овтнбристскигь.За- 
вросъ нялравдеаъ по 40 ст.

,И»чь“.

въ госпитальный клиники.
20 к.—1 р. 22 к- Съ овсомъ тихо. Овесъ, 
об 90-9S

Нужна
Пртечъ больныхъ, жепающихъ лечь въ]

Омская ярмарка. Не.лавио омской го- г т ." .ю |  Женская в Хнрургнчсснан
Ч>ЯСКОЯ думой раэсилтрилался Проектъ • „  чяя,.1и атыю. кяиныт.. ьяхола. Г«1Г

jrtAOsanb!» Слышите, слышите! На- 
чалъ въ Думе речи говорить, самого 
■пнистра финансовъ къ стене при- 
жажь На уступки пошелъ. Вы, гово- 
рмтъ. Мйхаилъ Динтр!евичъ, удоволь 
ствуйтесь устраиеИемъ сотки и двух
сотки, а проч!е размеры не устра- 
■аОте.— Не могу-съ, отвечаю я.

Какоеа-съ, милостивый государь 
■ов, какъ по вашему, что de эна- 
чмт»— съ? Недоумеваете? А то-съ, 
что не сорвись, всенепреиенно-съ 
бмьшой подрядъ на Амурской дороге 
■олучйлъ бы, а теперь взаиенъ его 
•мазалось безаерное de мое страда- 
Hie... и всему конеиъ! Могу-ли я, 
Офошу васъ, теперь свою проповедь 
аавоАмть? Не могу^съ; потому левые 
яасатечьно мени «рыбье слово» зка- 
втк. И знаете-яи, государь мой, что 
я теперь? Въ думской капелле сви- 
сгумовъ Пурйшкевича на второмъ 
см стк е  сямсу, первый Тимошкину 
■зъ Тифлиса дали. И туть обо- 
■иш-сь! ^эпояый вы, говорятъ, членъ 
теперь, г. Чеяышевъ! Каково-съ! Кто 
я: музыкально!* приспособден1е иди 
■еднцинск1й терминъ?!

Сказавь это, Челышевъ стукну яъ 
кудакомъ, стиснувъ зубы, закрылъ 
гяаза и крепко оперся локтем ь на 
столь,

Николаеяъ смущенно молчалъ.

П. Няколаевъ.

11ирн][ля|гь П. А. Столыпина.
Г. министръ внутреннихъ делъ 

статсъ-секретарь П. А. Стояыпинъ 
обратился къ г. г. губернаторамъ со 
сяеаующимъ инркуляромъ:

«Главное управлен1е землеустрой
ства и земледел1я вошло съ иинистер- 
ствомъ внутреннихъ цель въ сноше- 
Hie по поводу установившейся у  кре- 
С1ъяьских'ь учреждены сибирскихъ 
губермй неправильной практики при- 
Сеяен1я переселенцевъ къ старожи.тъ- 
схмиъ обществамъ, не получившииъ 
еще эемельнаго устройстве.

Согласно ст. 13 правижъ о  пересе- 
яашахъ по пред. 1906 года, присе
данье къ такииъ обществамъ оересе- 
ленцевъ разрешается крестьянскииъ 
квчальникомъ по пр!еинымъ оригово- 
раиъ н по соображен1ю съ земель* 
нииъ ихъ обезпечен1емъ.

Изъ сообшенныхъ главныиъ упра- 
влен1емъ землеустройства и эемледе- 
jrfa сведены видно, что при прииене- 
иЬ| этого закона крестьянская учре- 
ждеекя установили тотъ взглядъ, что 
обезлеченными въ земельновгь отно
шении можно считать только те ста- 
роавялъческЫ общества, которыя име- 
ютъ свыше 15 десятикъ удс^ной зе> 
ш м на наличную мужскую душу. По
этому крестьянск1е начальники весь
ма часто огказываютъ въ утвержде- 
и1и пр1?мныхъ приговоровъ на пере- 
саяенцевъ, нередко устроившихся уже 
м  Ntcraxb и водворившихся въ об- 
местве, если земельное обезпечен1е

но съ закономъ, либо когда приго
воръ, нарушающ!й законныя права 
членочъ сёльскихъ обществъ ипи 
припи-анныхъ кь волости крестьянъ, 
обжалованъ заинтересованными лица
ми. Отсюда видно, что правительст- 
веннач въ этояъ отношенЫ политика 
направилась по пути ограничен1я по- 
печительности и расширены самоде
ятельности крестьянскихъ обществъ и 
ихъ отдельныкъ членовъ. Этимъ об- 
щииъ направяен1емъ должны руковод
ствоваться и крестьянск1я учгежден1я 
Сибири. Посему крестьянскимъ на- 
чальникамъ нЬть основанЫ прости
рать свои попечительства о  крестьян
скихъ обшествахъ заботы слишкомъ 
далеко и препятствовать ириселен1ю 
лаже въ техъ случаяхъ, где само 
щество считаетъ для себя выгоднымъ 
уменьшеше душевого надела путемъ 
пр!ема новыхъ членовъ. РГшен!е во
проса о  прлселен1и должно быть пре
доставлено главнымъ об;азомъ 
лнмъ обществамъ и къ отмене npieix- 
ныхъ приговоровъ необходимо отно
ситься съ крайней осторожностью, 

Допуская, однако, исключительные 
случаи, когда, по малоземелью обще 
ства. крестьянск1й начальникъ мо- 
жетъ воспользоваться праеомъ предо- 
ставленнымъ ему по ст. Прав, о  Пе
рес., не разрешать приселемя по со- 
ображек1ю о  недостаточномъ земель- 
номъ обезпечен1а общества, П. А 
Столыпинъ находить, однако, что 
такого рода действ я крестьянскаго 
начальвика должны быть подчинены 
контроп»о, а потому о каждомъ слу
чае такого иеразрешен!я необходимо 
было бы обязать крестьянскихъ на- 
чальннковъ сообщать г. губернатору 
подробный донесены.

правилъ весенней лриарки жировыхъ «н  ^  ул, въ д. 13, въ
варрвъ, от1фываеиой нынче эдЪсь съ 10 утре„„й Съ I мм пр1емъ больныхъ 
мая. Дума при раземотренж проекта явно прекращенъ. 
обндружила тснденц1Ю къ подчиненно ярма-

Русская Ж И З Н Ь .

Около Дупяы.
Запросъ о  полиц1и. Деоутать кяязь 

Голицывъ въ беседе съ сотрудвааоиъ 
аРусн” въ виду слуховъ О запросЪ до 
доводу полнщн въ разднчвыгь круп- 
выдъ городахъ Poocia, какь папрн- 
меръ, въ Riese. Моске и т. д., высва 
задъ следующее: аМногвкъ взъ члевовъ 
Фражщи ухе давво вазалось веобходв- 
мнмъ въ связи съ pesBsieft сееатора 
Гарина въ Ыосаве в вскрыошейсл бо
лячкой въ Юеве затровуть въ Думе 
вооросъ отвосительво общаго положе
ны делъ въ разлачоыхъ высшвхъ по- 
ливейсЕВль адввиистращяхъ. Намъ бы
ло известно саииати»ноеотвошен1еП. А. 
Столнонва ЕЪ тому, чтобы вскрыть все 
недочеты въ этой облает. Теперь дней 
9— Ю уйдетъ у васъ въ Думе сялошь 
на бюджетъ, во какъ только мы оокоа-* 
чннъ съ самыми васущыынв вопросами 
въ областв свегь, запросъ будетъ впе- 
сенъ. МатерЫлы въ нему вакопллются 
н даже въ нзвестной сгеаевя ухе со
вершенно подготовлены'^.

"  По словамъ Сл.* неко
торый группы хелаютъ ввести cnejp 
альвый запросъ мннветру ввутрепихъ

Првказъ протявъ сквернословы. 
Нижегородскимъ полии1ймейстеромъ 
нэданъ следующШ приказа: «За пос
леднее время ко мне неоднократно по- 
ступаютъ эаявлежя обынателей отомъ, 
что на улицахъ города зачастую про
износятся громко некриличныя слова 
и п.пощадная ругань, иииизмомь своимъ 
нарушаюшЫ блзтопристойнссть и ос- 
корбляющ!» слухъ приличной части 
публики. Личный мои иаблюленЫ впол
не подтверждаютъ справедливость по- 
добныхъ згяолен!й, и, къ сожалешю, 
надлежитъ признать, что площалная 
брань, сплошь и рядомъ употребляе
мая безъ всякой цели и надобности, 
а лишь по распущенности н для крас 
наго словца, положительно «сшеигь» 
въ воздухе. Авторовъ подобныхъ вы- 
ходокъ по сраннен1ю сь остальной 
публикой, поставленно!! поневоле въ 
роль с.^ушателей. сравнител1т«э немно
го, а потому производимый ими беэо- 
брзз1ч являются тем возмутитеяьнее, 
что отъ нихъ приходится терпеть ни 
въ чемъ неповинному большт^сгву и 
въ особенности женщинамъ идетямъ. 
Въ виду нэложеннаго, настоятельно 
требую отъ вс&хъ оодвЪаомстаенныхъ 
мне чиновъ строго следить за про- 
яанемеиъ подобнаго ху.'жганства и не 
п;.олускать ни одного с.тучал лронэ- 
несеЫя пло<ь,8дчой брани на улицахъ, 
немедленно задерживая виновиыхъ, 
будь то трезвые или пьяные, и пре 
провождая икь въ часть для устако 
вленЫ личности и составлены прото
кола, которые еженедельно представ
лять мне непосредствеино для даль- 
нейшаго ихъ напраавен!я». (Ниж Л.)

Казанская «дуэль». Уже 2-го ап
реля въ некоторыхъ кружкахъ ка- 
занскаго общества распространился 
слухъ,что на третье число, въ шесть 
часовъ утра, предстоит ь дуэль между 
г. Ильяеншкои ннтенлантскииъчинов- 
никомъ Чижевымъ, за училищемъ 
слепыхъ, на Арбатскомъ поле. Есте
ственно объ этомъ была осведомлена 
и полицЫ, которая во нзбежан1е мо
гущего быть кровопролитЫ, къ наз
наченному часу засёла въукромныхъ 
иестечкахъ, ьъ ожиаант появленЫ 
двухъ враговъ. ОжиданЫ и опасенЫ 
подиши оказались напрасными. Къ 
6-ти часамъ утра въ указанноиъ мес
те  появились два экипажа -  открытый 
и закрытый. Изъ открытаго вышли 
трое въ военной фориё, аизъзакры- 
таго двое статскихъ— секунданты 
Ильяшенко. Одевшая въ заезде i 
лиц1я нашла, что теперь «иступило 
время для ея активнаго вмешатель 
ства въ дело, и, окружмвъ прибыв- 
шихъ, спросила о  цели ихъ появлен!я 
въ столь неурочный часъ и въ столь 
пустынной местности.

Прибывш1е, ниско *ько не удивлен
ные прибыт1емъ полицЫ, чистосердеч
но при%«ались въ томъ, что двое изъ 
нихъ имеютъ цель смыть кровью на
несенный другъ другу оскорблен!я, а 
остальные изъявили желание быть 
свидетелями дуэли. Въ доказательство 
правдивости нэложеннаго, полиши 
были «фучены и привезенные съ со
бою пистолеты.

Выслушавъ сказанное, полицЫ ото
брала смерто«к>а«ое оружае, а против- 
никамъ рекомендовала отправиться 
мирно домой, каковое преаяожен1е 
было последними кеукоснмтельнг' и 
съ полной готовностью выполцно.

Передаютъ, что на месо пре;шола-1 
гавшейся дуэяи самг г. Ильяшенко 
не прибыль, Япомандировалъ своего 
личнаго скретаря г. Полетику. 
(ВОЯ.-К Л чь).

рс<чной организацт себе й пыталась какъ 
можнп болёе сузить сферу вл1я>1я въ по- 
станпвке ярмарочнаго двла — яриарочнаго 
купечества. Въ настоящее время площадь, 
отведенная городомъ подъ ярмарку, обно
сится заборомъ- Это единственное соору 
жен1е. ^oтopoe согласилось произвести въ| 
настоящемъ году для ярмарки местная] 
городская дума „

«Т.-П. Г.

Ответы редакц!й.
Въ г. Барнаулъ, Автору статьи 

«Школьны й вопросъ въТомской губ.» 
С. Т. Кондрашнну. На затросъ Вашъ, 
почему подъ статьей Вашей: «Школь
ный вопросъ въ Tô  ̂ской губ.» под
пись напечатана вместо: С, Т. Ком- 
драшинъ— С. Кондратьевъ, редакц1я 
уведомляеть, что оэчаченння опечатка 
произошла I о  вине корректора.

Спргвочны!! отдкъ.
с  п и с  о  к  ъ

деяъ, квэначенныхъ къ слушамю въ пер- 
вомъ угялоеноиъ огделенн! 1 омскаго 
01фужна-о суда въ качестве съезда ниро- 

выхъ судей на 13 мая 190д года.
А Г 1 Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я :  

Змеяяогорскаго уеэда.
По обвмиен!»; Буркашевыхъ к Корнило

ва, въ краже; Ларш1л Ер ягЪе&а, по 169 
ст. уст. о нак.; Ивана Феклистоеа и др 
го «55 ст. VCT. о нак,; Ивана Мякушнне. 
по 154 ст. уст. о нчк.; Токубаева и Сман- 
лова, по 4 п. 170 ст. уст. о нак.; Михаила 
Оменова въ краже.

Бйасаго уезда.
По об1ииен!ю: Ивана, Устина и Кирилла 

Казан<«евихъ, п> 14S5 ст. ул. о нак.
Мар1лнскаго уезда.

По обвинеши: Фелора и Ивана Мельни- 
ковыхъ и ц»., по 172 ст. уст. о как.

Барнаульская) уезда.

По обвинен!»: Степана Лыкова, оо 
ст. уст. о нак; Петра Глебопа, по 170 ст 
уст. о нак; Петра Рыженко1иц ло 4 а  170 
ст. уст. о нак.

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О Ч Ъ
ВО Сибирской ж, жор. съ 18 апреаа 1906 г. 

О Т Х О ДЯ Т Ъ:
1) Be«To»..Mo. ?има  ̂Лр 3,

П»т«рЛург<:«. I Mt«r»o«.

отрояитъ пассажиров ежехиевно па поят, 
пастях, в. .4 В я naic-'ax. п. М 6 та. жпн!в 
вь сторовт ЧатябивсБа.
II. М S отирав, изъ Тяйтр 9.25 веч. 11.09 коя. 
II. М Б » „ ,  10.47 „ 1 2 3 1 ,

S) тов .-пассаж, mtidi X  5 
Со ст. Томссъ . 2.85 ноя. I в.14 утра
„ ,  Мехопоповжа . S.15 ,  | 6.54 

отвозатъ пассажировъ енежвевво па поят, 
пассах, п. 4 н пассах, п. М 6 гх. жвн1я 
въ сторону ИрЕутсаа.
П. 74 4 огива». R7LТайга 8.7 ут. 111.51 жкя. 
II. 74 6 „ „ „ 7.00 ,  110.44

3) тов.-пассаж, X  It,
Go се. Тонссъ . , . 9А5 утра 1 1.14 жня. 
,  „ Меажшаовка . 10.20 „ 1.59

мтшищк
с ъ  п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 

д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА
г Томске, Почтамтская, д. Шадрина, 
ря̂ юмъ съ почтой 1 ф. Лй 469.

Консультантами лечебницы состоять про
фессора Грамиатикати, Рогоеичъ, Тихоьъ. 
Пркн-ь больныхъ ежедневно; д-ръ Коронев- 
с«оЙ огь 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левенсонъ 

отъ 5 до 7 я. веч.

де&ушкв, умеющая готовить, ад* 
ной прислугой. Позади 1 иижари 

Ново-Нико.тьооЙ пер., д. Хохршо, 
верхъ. 1

кухарка, умеющая хорош > fO 
товить и поиошнниа кухаркв 

Торговая, 74 10, Беляеву. 2—аЗ%

Иши utOTA одной прис;чгги или гвр 
ПЩу П0<)|и ничной noBtr-KieBCi-aa уд.

22. спр. во флнгкдЬ. 1

Нужны; кучеръ и ку.тарка, желательно 
нул>ъ съ женой. .Никитинехм. 
д. Моняхова 7й 36. 1

HlllV кухарки, хор-'ШО готовм»
ПЩ/ безъ ука)дн1ч, одинокая. Бульвар 

нал, 7, зайттн ькнэъ, направу» руку. )

Больные желающее поступить въ лечеб
ницу, принимаются и въ другое время.

Консультащи проф Грамиатикати по сре- 
дамъ огь 1 до 2 час. дня. Лечете элект- 
ричествонъручныиъ и ьибращоннымъ иас- 

сажемъ. ван«имн

ПРИСЛУГА.

Нуженъ трезвый кучеръ.
Преображенская, д. Гаркина, 7« 14, верхн!й

Нужны: гop^ичllaй, сюиощнииа кухарки 
и дворникъ. Набережная рёкм 

Ушайкк, магазкнъ Якимова. 1

отводить пасеажмропъ во воскресевиакъ, 
втормиканъ, четвергам'ь н патвниамъ 
скорый п. 74 I, S ожохповво ва тов.-пае- 
саж п. X 12 га. двв1н въ сторову Чвга- 
бввсБД н Иркутска
П. 74 1 ояправ. вгъТайги 2.5Лдия| 6.84в. 
Ц. 74 12 ,  .  • S.00 „ I 6.41 .

4) тов.-пасеаа» X  13.
Со ст. Томссъ . . . 7.40 вея. | 11.19 вея. 
р р llM'.ocianoBBa . 8.24 „ | 12.63 . 

отоокнтъ оассажпровъ по четввргямъ, во- 
окресепъямъ, вторанкахь в средаыъ ва 
скорый п. 74 2 и ехедвевво вк тов. пас
саж. п. 74 U въ сторсяу Иркутска и Че- 
дабииска.
И. А 2 отирав, ить ТаЙгя 3.00 к. | 6.44 утра 
U. 74 11 • ,  „ 1.06 .  I 4.60 „

П Р И Х О Д Я Т  Ъ:
1 ) поят.-пассаж. i*o<wd» X  4.

На от. Межонановка 11Д)7 утра i 3.46 дяа 
р ,  Томсвъ . . . 11Л0 ,  I 3.29 „

Няня нуж на къ маленькоиу.
Уг. Бульварной н Еланасей, 8, среди, этахгь.

Токсхаго уезда.
По обринежю: Ахтяметднна Нафетдина, 

въ краж^ Данила Бунькова, въ краже.
Куэиецкаго уезда.

По обв(1нен!ю: Михаила Нарншеяа, по 
1112 ст. уст. вкц.; Парасковьи Пахомовой, 
по 1119 ст. уст- акц; Кнриляова Москвина 
и Кормнна, въ кра>ке: Андрея Шелепова, 
въ нар. лесн. уст; Пахомова и Петухова, 
ло 30 и 31 ст. уст. о как.

Каннскаго уеэоа.
По обвииежю: Рощупкина и Башкирова, 

по 1585 ст. ул. о нак; Акима Сучелькикова, 
ло 170 ст. уст. о нак,; Егора Сильнвгина, 
по 169 ст. уст. о «ак.

С П И С О К ъ

делъ, назначеиныкъ къ слушатю въ пер- 
аомъ уголовноиъ отдележн Тоискаго 
окружнаго суда въ качестве съезда миро- 

выхъ судей на 26 мая 1908 года-
А П Е Л Л Я Ц 1 0 Н Н Ы Я .  

Кузнецкаго уезда.

лрявозатъ иаоскхпровъ вкеаоовноеъпоят.- 
пвесшЕ. п. 74 4 ц лассаж. и. 74 б гл. аян1а 
со сторона Челябавгка.
И 74 4 срвГ'ВВ. т .  Taihy 7.07 ут. 110.51 ут. 
Д- .4 6 ,  ,  ,  6.15 ,  I 9.5» ,

2) тов.-пвсеаж. тиид» X  в.
На ст. Мег-'нивовва 3.04 поял I 6.43 утра 
,  „ Том<м.ъ . . , 4.00 .  7.S9 ,

Ш г ш и а  п 1 в п и ц !1  ляя к о м и а т т х ъ  ус- 
r ^ m n d  A O D U ln d  л угъ . Ммлл1онная, 

74 33, ниаъ. 1

Нужекъ для булочной мальчякъ.
Черепичная, 74 9, Васильеву. 1

Нужна няня къ ребенку 10 нес., жить не 
далеко огь Твмека Заходить отъ 4—6 ч. 
Уг. Еланской и Сковородовскаго пер., д. 

Зубахона, кв. А^^узоаы.хъ. 9—7735

П пЛ ош а а  *®^*РТЪ получить место «су- 
npiOdmQfi харки, имеетъ рекомендац!»- 

Ново-Карповасая, д, 11, спр. въ лансе. 1

место мужъ сь женой каучцуаь- 
наго и кухар.н, умЬищ^я хафВ 

шо готовить, можно кя дачу. БЬлая уж, д 
74 7. Ганченхо. I

Ищутъ

НуШЙЯ простая женщина дпа кухм i 
iljm ild  ухода за коровами Пет>1ину, рм 

донъ съ лечебницей, на р. Уш-АлФ. 1
К уТЯПКЯ дочерью 15 летъ тдутч 
njA flpnQ  место согласны въ отъбаир 
Садовая ул., Снмоиовск«й пер., 74 ^  РВе 

товцеиа. 1

UilIVTV мужъ съ асеной, мухгь 19
п Щ |1 Ь чера, жена горничной или iryxB^ 

кой. Солдатская, д- Уздта, 30. кв. I. 1

Нужна кухарка одинокая.
Нече8С1ой пер., 24, д. Тихомирова. 1

кухарка, умеющая готовить, одк- 
нокая, за одну прислугу.

Бут •церсьа.. М, уг Буткеевской.
нужна няня къ 7-мк HeCB*iR<w. 
ргаенку, пожилую. Духовияр. 

74 24. С1Ч>. вверху. I
кухарка, готовить просто. Ярам 
ковская площадь, д. 28, наярамс» 

'въ углу во дворё- 1

Нужна стркляа.
Большая-Пояч)рнлн, 74 56.

Нужна кухарка, умеющая хорошо гмтв- 
вить. Магистратская ул., д- 74 6 

вверху. 2—7W

Нужна
Магистрагская', д. 74 в, вверху.

молодая няня, на  большое ж ал» 
ванье; с>лыгную к  гр ам о тную

■ 5э^
Нужна.одинокая прислуга, могущая ак да 
чу, въ кеболыное сенейство. Москроов* 
трактъ, д. Э, во BTopoiTb дв-jpe, флнгеж 

1-й этажъ. >

UvU/UU* «сухарка, змающая свое
njfinnbli дЪло н приличная горничная. 

Преображенская, 23, кв. 2, внизу. 1
Цошиз кухарка, трезвая, .
П)Л 1 | |1  небольшое семейство. ОФицер-

одинокая, въ
. .  ______во. ОФицер-
17, во флигеле. S—77«

Требуегса к у х а р к а . « “ TJ'c'J'rt
сить въ пивной лавке.

npanooim. нАсгяквровъ ехелвеввоеъпоч.' 
олеемж. п. 74 U и пассаж, и. 74 5 гл. лин1В 
со стороны Пркутсла.
11. 74 3 пребыв, въ Тайгу 6.25 в. ( 12.09 н. 
П. 74 5 ,  ,  „ 9.57 ,  I 1.41 ,

S) тов. паослж. «л«мд» X  19.
Нл ст. Межеонвоваа (10S воя. 1 9.4- веч. 
„ .  Тоиеяъ . 6.45 „ 1 10i4 ,

М уж ъ  и ж ена
Кирп)1чная ул., д.

И1цугь место сторо
жа и сторожихи. М.- 
14, Яковлева. 2—77W

.jnnn лрюгнчная девочка къ одному 
Im'ld ребенку.Спр.: «Депо шляпт* Поч
тамтская ул-, д. Обществен собран!я. 1

Кухарка и девочка для комнатныхъ ус- 
ЛУГЪ нужны. Ярлыковская, д. 

'l5, д Мнхневчча, «са. 1, внизу. 1

арввовнтъ пмссажвровъ по восврвсеяьам-ь,; 
вторявсаыъ, чет1»срга1гь п пятпнпамъ с«: 
скоиыи-ь п. 1 п ejaeaiif'Bno сь тон.-иас-' 
CMC. п. .Ч| 13 г.я л>В1И го оторопи Кркут-, 
скя н Чвляблвсжв.
II. 74 1 пребыв, въ Тайгу 235 двя 16.19 в. 
Q. 74 12 . .  „ 1.Э1 „ |5.1& „

4) тов.-пао}«*:. MObsdi X  14,
На ст. Межевиноваа 5.49 утра I 938 ут.
• я Томскъ . . 6.45 я 10.24 ,

НуЖНЭ 12—15 летъ, ИЛИ ста
рушка для игры съ дЬтьми. Пе

тровская, д. 48, кв. Азбукина. п

нуженъ  дворникъ яота'лыо, Монас-
тыр<^я. 27, кв. 1. 1

привозить пасеахврооъ по пятваиахъ, 
□овелЬльвнБамъ, средаи-ь в я-чвврганъ 
со СБОраго D. 74 2 в е«Ее.*х'<еоно сь тов.- 
пассаж, п. 71 II га. лвв!и со сгороят 
ЧеаябявсБа в Пркутсса.
П. 74 2 прнбШ'Нъ'ПС&гу 1.45я. I 5.29ут. 
и  74.1' я • • 11-Н я I S-58 я

По обвинетю: Ефима..'* Степана 
выгь, по 31 ст. 1̂гг. о нак.

БМскаго уезда.
По обвинт!»; Стефана Борисова, въ 

клевете: Александра Гужева, по 2 ч. 1483 
ст. ул. о нак.; Анны Нефедовой, по 1112 
ст. уст. акц4 Цыплакова и др.. по 142 ст. 
уст. и 2->8 ст. уд. о нак; Наташи Комля- 
ковой, въ кралЛц Ксенофонта Шестакова, 
по 173 ст. уст. о нэк.

не 1юстиг1 етъ 15 десятинъ на душу». i , ^ е .
Такой порядокъ дейстий сибир-' Шянгаревъ. Дехгутагь Шияга-

„Л .-Г л MU’!. i'lViAmBi'i. /чугптхпвкт -,СДОва*-асйхъ устано1лен1й, по мне.ц{гЯ. А. 
Стодылл««а, не BMTfjsetb изъ прямо- 
40 зйбна и существенно на-

ру1Шё|Ъ* интересы переселенцевъ, по- 
несшихъ нередко непроизводительные 
расходы на домообзаводство.

«По закону о поэемельноиъ устрой
стве сибирснмхъ крестьянъ раэмеръ

ревъ сообщнлъ сотруднику 
кто овъ ирввдекаетса въеудупо Г24-Й 
ст. въ Воровежф, причеиъ обвивен«е 
освовывается на отчетахъ деятельности j 
иФствой орхънизащх партйх вародпоб 
сройоди.

Запросъ объ  одесскомъ ген.-гу- 
бернаторе. Группой д е п тт о в ъ  соби

Торгово-лромышл. отдЪлъ

надела въ 15 десятинъ удобной земли [ рается матерхалъ для ввесеаш ванр^
наличную мужскую душу является 

отнюдь не общимъ правиломъ, в лишь 
■реаеломъ, до котораго доводится 
ряэиеръ старожильческаго земле- 
1ИИЪзоаан1я при землеустройстве. 
Отсюда следуетъ, что указанное зе
мельное об1-эпечен(е не можетъ счи
таться за норму, обугловдиваюшую 
■•SMuxKiorrb земледельческаго хозяй- 

въ Сибири. Въ полкомъ соот- 
‘в!и и размеры наделовъ отводи- 

ашхъ переселенцанъ, согласно ст. 15 
угаомянутыхъ правилъ о  лереселен]и 
ооределяютси по сообрвжен!ю съ ме- 
сгнь*ми сельско-хозяйственными усло- 
аЦми и проиэводительн.— и, изменяясь 
ныне гь раэныхъ местностяхъ отъ 4 
ао 8 дес. въ Верхотурскомъ уезде, 
10— 12 дес. въ Алтае и 10— 15 въ 
другихъ степныхъ и лесо-степныхъ 
paJkiHixb Сибири, отводятся въ ра
змере 15 дес. или свыше лишь въ 
семрныхъ таежныхъ местностяхъ. 
Стремлен!е при такихъ услов!яхъ къ 
сохранению во что бы то ни стало 
указаннаго предельнаго эемельнаго 
о4езпечен!я для старожиловъ не долж
но, ввиду вышеизложеннаго, иметь 
места.

Т е  препятств!я, которыя ставятся 
крестья«ккнми начальниками къ вод- 
•орен1ю переселенцевъ въ старожи- 
ш хъ o fщкгшркъ, не соотв^тстмуютъ 
"гндямъ пршвительства, ни по пере- 
:а м 11ческому, ни по крестьянскому 
телу.

Переселенцы, приселяющ1еся хъ 
гарожилымъ обществамъ, устраива

ется въ значительной мере собствен- 
шим силами: розыскиваюгъ общест
ва, которыя согласились бы ихъ при- 
'вть, добиваются этого coraadfl, пла-

га о деятельвостн одессваго ген.-губ. 
Тилмячева.

«Б. В.“
Сенатск!я ревнэ}н. Въ виду того, 

что въ парлажевтсЕВхъ вругагь царить 
убеахдеи1е о довер1я, которы1гь поль
зовалась сенатская реввз«я Гарина въ 
Москве, и объ удовлетворен«и, которое 
наш.10 русское общество въ этой реви- 

въ свазв съ запросоиъ о полнщн 
будетъ внесено явтереспое предложеохе. 
Октябристы ншгЬрены быть ннид1ято- 
рамк того, чтобы сенаторсюа реввз!и 
стали явлев«еяъ прямо хровнчосвимъ 
я чтобы высшая полндейсках адмв- 
внстрвци на местагь въ провипд«и 
подвергалась огь времени до времени 
разсг1'>дован1ямъ со стороны сенато]м>въ. 
Эти ревявхн долгвы происходить по 
олапу невоторыгь овтябрнстовъ, до 
тФзъ поръ, nofta не будетъ произведена 
окончательная реформа всей полид1в. 
Ба«гь упФряють, такое оредложеше не 
встретить сопротивлеахя со стороны 
главы кабвнета, а даже, наобороть бу- 
деть министерствомъ поддерживаемо.

„Р. В.‘ .
Ветхость Таврич. Дворца. Членъ 

распорядительной конвсс1и П. Л. Нек- 
1 юдовъ ооставилъ, по поручен1ю ко- 
MiicciH, доЕладъ, въ которомъ указывл- 
еть на говершенную гегодностьТавря- 
чесваго дворца для Думы. Въ дoEЛядt 
увязывается, что постройка дворца вет
хая. ион'Ъщеа1я недостаточны для раз- 
мФщев1я всФхъ дунекяхъ комисс1й м 
проч. Деп. Неклюдовъ считаете необ- 
ходимыиъ ассигновать 50000 руб. но 
смФгЬ 1909 г. на премнровав«е луч- 
шнхъ вроектовъ вдав1я русскаго пар
ламента.

«Од.*.

Въ Государственяомъ банк%- По слу- 
хамъ, Государственный банхъ прелпояага- 
етъ въ 1908 г. от(тустить на развит!® д11ла 
мелкаго кредита 1/-18V* мнял. рув.

Съ 1-го мая Государственна Бан«съ 
прекращаетъ начислен!® * •* • по простымъ 
н условяымъ текущимъ счетанъ. Съ этгго 
же времени по беэсрочныиъ вкладамъ 
банкъ начисяяегь I*/,. «Ур. Ж»

Ново НикодаевС1СЬ, (19 апреля). Муко
молами захсуплено зерна 2,000,000 п. ЦЪны 
на зерновой хлЪбъ стоять сл6ду|1нц!я: 
Пшеница:

«губаика нат. 186;140 э. 113—125
пёреродъ .  133/134 ,  76— 98
русская • 128/137 ,  52— 73

Рожь ,  118'117 ,  43— 64
Овесъ „ 70f80 ,  38— 49

.Т.-П. Г.»
Курганъ, 21 апрЪля. — Настроен!® съ, 

ызсломъ нерешительное, спросъ ничтож
ный въ Ангя!ю. I С. 13 р. 50—9С к.

Челябмяскъ, 24 апрЪля.—Пшеница нат. 
130 зол. 93—94 1C, рожь нат. 114 з. 76-77 
к., овесъ нат. 73 в. 63—65 коп. Подвоза 
хлЪбовъ н-Ьтъ. Настроение съ пшеницей 
крЪанетъ, съ остальными хлфбами слабое- 

«Г. Пр.»
Екатеринбургъ (22 апрФяя). ЦЪны на 

хлЪбъ понижаются, первые сорта круп
чатки пооижены на 20 к въ М'Ъшкб, лер- 
ввчи на 20 -  30 к., вторые сорта—на 20 к, 
третьи—на 50 к., мякоть въ мЪшкахъ—на 
20 кои, въ куляхъ ив 30 коп- Ожидаютъ 
дальнЪйшаго понижен!я.

«Ур. JK.»
Пермь (19 апр16ля). Мука 1 р. 12—15 к. 

Рожь 98 к.—1 р. 8 к. Овесъ 82—85 к.
С-'Петербургь, (20 ап«г6ля). Масло «Си

бирское перепускное»—13 р. я яНабнвиое“ 
12 р. 60 к.—60 к.

Самара, *2 апрФля.—Подвозовъ со сто
роны Сибири вслЪдств!е начавагихся поле- 
выхъ работъ, и1)тъ. СдЪлано 22 ваг. пше
ницы переродъ по 1 р. 23—50 к, 9 ваг. 
русской по 1 р. 30—34 к. Идете «гЬшная 
g грузка баржей хл1>бомъ-

С.-ПетерОургь, 2-2 апрЪля. Подвозы 
незначительные. Крупныхъ сдЪлонъ вслЪд- 
ств!е этого н-Ьть. Настроен!е твердое. 
Спросъ на сиб. масло большой. Сибир
ское 1 с —14 р., за пудъ. ОЬв. губ. 13 р. 
75 коп. *М. ДЪло».

Рига. «Хл. оте 22 апрЪдя теле-
графируютъ, что настроеме съ ххЬбами 
следующее: Пшеница русская, нат. 1 Р- 30 
коп. ср. 1 р^. 28 КОП.-1 р. 80 «сов. Овесъ 
обьисн. 85—о7 «с.

Лнбава, 22 апрЪля. На<.троеи«е крепкое. 
Рожь русская легкая 1 р. 14 к., овесъ об. 
бЪя. 78-79 к.

Томскаго у%зда.

По обвинен!»: Якова и ВаенлЫ Алексее- 
выхъ, по 2 ч- 1483 ст. ул. о нак.; Овчин
никова и Самочернова, ло 31 и 38 ст. уст. 
о нак.;«Егора Кожухова, по 142 ст. уст. о 
мак.; Ефима Зайцева, по 177 ст. уст. о нак.

ЗнЪииогороаго уФада.

По обвинен!»! Андрея Канаева, по 2 ч. 
287 ст. улож. о нак.; Исмаила Кульчукпае- 
ва, въ краж'Ь; Маоры Труновой, по 2 ч. 
1112 ст. уст. акц; Петра Каменыцикока, по 
173 сг. уст. о нак; Александра Юэроткова 
и др.. по 169 и 170 ст. уст. о нак.; Васи- 
Л1я Бухрякова, по 1 и 2 ч 1485, 135 ст. ул. 
и уст. о нак.; Михаила Мехннна, по 38, > 
ч. 81 н 16 ст. уст. о нак.; Дииитр!я Слов- 
цова, по 2 ч. 1483 ст. ул. о нак4 Мартына 
Борисова, по 283 ст. ул. о на«с.

Мар!инскаго уФзда.
По обвинея1ю: АлексФя Никулина, по 

169 м 4 п. 170 ст. уст. о нак.

Врачебная помощь для аеотложвыхъ 
ночныхъ случаевъ сь 10 часовъ вечера 
до 6 часовъ утра въ по«Фщен!н город
ской Амбулаторной лечебницы по Набе
режной р. Ушайки домъ городского обще
ства, 74 14. телефонъ 74 391 

Беэпяатяо только бфднымъ.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Т<шекай Общит Жр. Xpteina

СЪ постоянными кроватями для нуис- 
дающихся въ оперативной оомохцв.

П(яю1ъ амбуяаторныхъ больныхъ ло хм- 
рургическниъ болФзнямъ (проф. В. М. 
Мышь)—вторникъ, четверть и суббота 
отъ 1 1 —12  ч.

Ло внутренкимъ бол'Фэнямъ и дФтскимъ 
по понед'Ьльннканъ и пятнииамъ отъ 9—И 
(проф. М. Г. Курловъ): вторникъ, среда 
четверть и суб^та отъ 9—11 (врачъ А 
Н. Лаптевъ).

По акушерству и жеискимъ болЪзнямъ— 
вторн. четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейсианъ).

По кожнымъ я смфиляст—ООН., среда и 
пяти, оте 12—1 ч. (д-ръП. Ф. Лоиовицк!й)

По глаэнымъ болФанянъ среда и суб 
бота—оте 2—3 ч. (д-ръ Кирмтчъ).

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

Въ это время года

Ж ЕЛУДО ЧНЫ Я
З А Б О Л Ъ В А Н т

влекуть ва оо(3ой оаасныя
п о о л 1Ь дотв 1я

н е о б х о д и м о  п о м н и т ь , ч т о

т\Ш д р и г ь
в ш  CEBVPAdiiaAb

обладаетъ общеприянаняыми 
качествами, какъ

лучшее тонкчесвое виео,
не дающее развиваться желу- 

дочнымъ бол-Ьанямъ, дЪйствуетъ 
укр-Ьпляюще и возстанавляваегь 

силы.

П родается еездъ.

“ ' N 9 W i r
! ( 5 Д П Т р Л 1 ^ ^

ЛУЧШАЯ ВОДА
? д л я  5 0 Л О С Ъ ,1

отивлетя пеововъ. • ■
F осоынно ПРОТЯВЪ головной

П Е Р Х О Т И  =  ,
и солражхимой сь нею че* . юты а aanAAEHia воюсъ. q 

Г Пвмгвтемеш м д»мм1» Д-и М«а.
I. 91хгоффъ п  8Авгрфелд1

ДАПТОДЬ
' Ф в р $ .  ) Ж ю л ъ г е н е ъ  \

7Солам% на рвймЗ,
ОтдЬшы гь Pufi.

ЕГО ЮМЕВАТОгоиЩ) ВСМПССПА

Нужна пожилая, опытная няня хъ 3-хъ 
л'Ьгнену ребенку. Никодьск!й 

пер., д. М 12, вверху. 1

Нужны; кухарка мм'^орнккъ.
ЯмгкаО..» :̂, д. 74 18, Иванова.

Кухарка хорошо знающая свое д'Ьло 
ищете мЪсто. Знаменская, 19, 
спр. въ лавоч)гЬ. 1

Нужна прислуга въ иебоя14ное семейст
во. Заоэеромъ, Водяная ул., 2^ 

кв. 4. д. Беэсонова. 1

Ищу гу готоентъ самостоятельно, дФвн- 
ца одинокая. Татарская, д. Вахрутдинова, 

13, спр. Виноградову. 1

Uiruruo старушка нам д-Ьвочка 15—
n ji f in d  !б л. ребенокъЮ м'Ъсяцееъ. Спр. 
надзирательницу, домъ умелншенныхъ Тю

ремная ул. I

UvUlUU' ^ стрягога, безъд1)т-
n fm liM i ныя и ощ!жжая пожилая жен
щина, унЪющая готовить. Ночлежный домъ, 

Магистратская, 74 45. 1

U i i iu  a t P T n  «тухарки или ш ить, дере- 
П Щ у  n O u lU  венская дфвушка 16 л1)те.
Спасская, д. 13, Пячугкна, сор. вофлигел’Ь.

Ццшиа дбвочка присиатризать за ре- 
П |ш П 0  ^нкоиъ. Монасгырск1Й пер., 7, 

прот. семинарш, внизъ. 1

НуЖНЗ ОД”®* присяуго^ оди««о-

НуЖНЫ дворника, семейные, на сво-

ая ул., 
>оръ.

енъ содержаи1к. Уг. Спасской и 
Мокастырскаго пер., д. Гершевича, 74 6/17.

НуЖНЭ трезвая,^на дачу. Спра
виться: Болото, Запорная ул, д 

74 32, верхъ. 1

Требуется прислуга, товить. Бан
ный пер., .'4 4, верхъ. 1

Почтамт-Цуший приличная горничная. 
njitiRd ская, 74 И, д. Харитоновой кв.

зубного врача Лур1я.
Нужны* ходить за лошадью икухарка, умЪющая хорошо го

товить. Нечаевская, 21. 2—7854

Нужны: женщины для стирки б'Ьдья, въ 
огь’Ьздъ и работникъ. Ники

тинская. 74 13, д. Прушинскаго. 1

Нужны иитЙГШЯ ** горничная. Про- 
njAdpnQ тивъ электрической

станфи, д, 74 10, Макенмовыиъ. 2—785ч

Вт. кофейную
посудницу. Почтактскви, д. Орловой. 1

мЪсто горничной и кухаркой, 
Д'Ъвица и женщина. Никольская, 

74 23, д. Немирова, спр. въ кв. 4. 1
Нщемъ

Нужна д'Ьвочка л'бтъ 14—15 въ прислу
ги, гь небольшую семью. Бере

говая Тони, д. 74 3, Нагибиной. 1

Нужна няне, пожилая, опытная.
Милл!онная ул., 74 35.

Нужна прислуга за одну. Уголь Раска
та и Большой-Подгоркой уд., д.

Кузмина, 74 19, вверхъ.

Нужна прислуга за одну, молодая жен
щина luiH девушка одинокая. За

озерье, Знаменская ул., 10. 1
Ищу иЪсто горничной или одной прис

луги. 1-я Набережная, Йстокъ, д. 
Кукушкина, 7, сПр. хозяевъ. 1

Нужна дфвушка для комнатныхъ услугъ, 
умеющая пеленать ребенка. Твер

ская, ЭО. д. Ускова. 1

Ищу MtCTO к)'ха{жи, хорошо знаю см ; 
д̂ кло, или донояницы. Тверская ул 

40, д. Чукуново», внизу. >

Ищу М^^ТО змагсвое д-Ьлл. Татарская у* 
74 25, спр. внизу, Маркина. *

UvVSnUQ ттсбуется, трезвая, одипою): 
П}Ан|1пв в-ь небольшое сем-йство. Набг 
режная Ушайки. у стараго моста, гдф Бю

ро, вверху. 1

Нужна горничная, г.” ' " » " - ) ' »Никитинская уя

Н 'ж н а одной прислугой д'бвушха 
пожилыхъ ЛИТЬ. Никитина 

74 66, кв. 4.

Нужны женщины для рязмоЯки i . 
Справиться: водяная ул, 74 8? 

Бухгирова.

ТрвОуется
Колпаква, верхшй этажъ. Э-7И Ь

НУЖНА куэркв въ небольшое ceweflew. 
можно съ сбепкоиъ, не мо.доже 1 -хъ л4«ъ 
Саясод, 18, Гос1Жтадьныя клиники, (2 сту 

1снчеасое общекитИ, врачъ Береэиегва 
сюй. д—TStP

Лпипи прислугой нужна, съ i 
иДПиП жить на дач-6, хорошее жа: 
нье. JttCHOft пер, д. и кв. Меликова. If.

во двор'Ь. 2—759>.

Нуж на кухарка.

Нужна кухарка, умЪпщая хорошо п т»  
вить. Миял!онная ул., 74 5, А Ф  

Толкачева. 3—7И£
ум1мощая готовтъ нужна. Се- 
довая, 32, д. Рожковской, сред- 

н!й этажъ, направо, кв. Бутягина. 2—7Ш-

опытная нужна къ одному ребем 
ку. Садовая, 22, д. РожковсивЙ 

средня этажъ направо, кв. Бутягммж^^

НУЖНА прислуга. умЪющая хорошо готе 
вить, въ небольшую семью. Момастыра* 
пер., близь Колпавквекаго, д- 16» Вааяяье 

вой, кв. 74 1. 2—77fc

Трябуется одной (^левская
74 5, Большаника.

кухарка, знающая свое ккаь 
. ,  безъ р^кнмеядвфи не ормнх

лить. Уг. Прео^женскоП в Бульваря^

Uvufua хухбрюц ум-Ьющая очень хвро 
n jfiind шо готовить, приходить съ 1̂  
комендащей съ посл'Ъдаяго м-Ъста. Пре» 

раженсхая, 6, вверху.__ 2 -J W
TnofiVOTPO оп«т«гая горничная. ipcUjCiliH щаться: номера Берлниъ. 

Почтамтская, 28. 2 -7 Ж

Нужна прислуга.
Преображенская, 74 8, кв. 1. 3—74^

Нужны развозчики съ з з л о г о п
на заводь Рейхзедигмана. 2—836̂

УРОКИ и ЗАНЯГ1Я.
Нужна бонна средннхъ л^тъ, къ д-Ьтъмъ 

желательно н-бмку. Магистрат 
осая, д. 74 6. вверху. 2—/791

Од столь и комнату (на дач-fc) ищу урв- 
Od ковъ, разстоян5емъ не стбснчюсь (быв
шая учительница). Адр4 Александровсквц 
74 36. Туте-же сдается на яЪто квартир* 

3 коинаты и кухня. 2—

Ингеллигенгная
зыку даете уроки. Черепичная улица, д ол  

74 15, ив. 1. 1
Уб-бднтельно прошу дать м-Ьсто, касгиряж 
продавщицы или же зан-Ъдывать по хозяй
ству. Нечевсюй пер., д. .4 И, Котова, кв 

74 6, Бвртошевнчъ. - 1

Хорошо ум-ъющимъ ШК-ГЬ блузки, »б1ГЯ 
и бЪлье дается работа на дом1  ̂

л  иагаз. А. И. Обухова. 1

Желаю получить и1«сто домашней швее, 
уиЪю кроить и шить сам''СТоятельно. Ор»- 

ображенска* улица, домъ 8, кв. .3. I

Нужны r in n o n u  При».: Ср,ди.-Кир- 
blU/lfiyOlt пичная, д. 18, спр̂

столяра въ покедЪльникъ. Уг. Почтамтсю- 
н Ямского пер , стол. мает. 1

Нужны пароходенж ологнякн.
Офицерская, 23. 1



J 6  9 0 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

Н Н Ж Е Н Е Р Ъ
»  atjroA^TBdi орактикоП, облад81&8̂  
и рош и м и  теорегаческихи и орактичее- 
0 ШН аозвая1ямн въ облает, всеобв^ ма< 
ш м о стго е в . и ВАектротехшпш Mdierb 
в*сто на ЭВ1ЛД*, нм-же rv  техничасхов 
iriTopti для выработки проектов^ и urbrw 
вв irtMqxoirb и русскогь яэыхахъ. Cor.ia* 
leiTb я гъ огь-Ьздъ иа в|Ямски, дав соору> 
xchia о н ы п  ращокальншш вашинаии. 
lIpCAAOXCHiB прошу адрес: гв  ре* С̂ *̂*?* 

Жизнк, иодъ лит. 736. 2—7819

IIpi^BdA моаоаой чеаовЬгъ ып(егъ кЪсто 
кассира, нхЪеты небольаюй яааегъ, тре*- j 
вый и не курящ|й, кли-же кЬето контор
щика, mrbein> |грасивый лочеркъ, согдасен'ъ I 
въ отъ'Ьвдъ. Ахресъ: Почта*тъ, предъяви
телю квятавцш Сибирской Жизни М 7656.

S—7656

Отдается
Уржатоой, 3, кв. 3 1

Отдается яоняатз.
Л  2, квартира 1-я. 1

Ищу н к т о  похозяйству
или домовничать. прнсматр/1ввть аа дЪпг 

ми, Еланская, Л  7, сор. внизу. 8

Бвсандай)сЪ въ 3 коми, отдается. 
1ть: Махароеск. пер., 6, внияу; тутъ-же 
продастся тсдЬжха и hhoxoacuv 1

По n p iH tp y
яЬтъ xoaaerbi олытныхъ преоо- 

дматсдей состааляетъ группы готовящшкв 
ва аттгегать арЬаости и къ к ок к ур ^ к ъ  
аквакняиъ по вебкъ предметанъ. Плата 
по еоглашен!». 8д*«^ж е есть желаюине 
^хятьва коидшйю. Нсчае»С1сая,28,во дворЬ, 

кв. 1, Н. Тагуиова. S—7631

h ir .a ..A i. Р .С ячви ^  обстановкой и рощей, иече
НЯНСКОб 011Щ86ТВей19в U B paglC : nepeyaoicb. 24, домъ Тюсомнровой.

На лЬто отдастся квартира въ пять кои- 
натъ съ обстановкой и мщей. HcucbckUI 

-  Ти - *

ш ш т
,,Уп|№реудъ* и .^ехмнгтонъ-Иносрталъ” 
девкя* приинтю ученицъ и перевиску. Ма- 
тнстратская, Л  4, надъ аптскей Коенаа- 
жшю, пар. чршгьпо, ряд. сь  коид 1мии- 
слава, вверхъ, дверь ва.тЬво, квар. М. П. 
СофоновоЙ, преснъ по буднямь оть  3-хъ <ь 
JPB и 00 араздн. отъ 10 ч. до 4 хъ ч. дня.

H f iR a оодсяно швея, jnrbiOBiaa саногто- 
ятельно кроить, иреображеиская, 

33, кв. 2, внизу. I
востунить въ домашмха вортнм- 
хи, крою к шью по всурналу. 

Солдатская уя- 16, Павлинсхая. 1

В ^ЗВЯП^МППН Студент, даю ур. лат. яв., 
OdDdyoHnUri г«т. яо предк. ср. у% 

хвн. Акнновскаа, 16, кв. Поздняковой. 1

жухевъ оря буфетЪ аа прхлхчвое во- 
вваграхдевхе арввазчвкъ, ававвцй {«*  
етораовое д^ло. Необходпен ревокев- 
даоди. Условйх адресовать.въ г. Еаведъ, 
Ёввсейск. губерн. Обществеввое Со- 

* брав1е. 4— 730

Экстреямо сфодаются дона, въ 6 отд. кварт, 
доходность болбе 500 р. ибна 8000 руб.

Мухииск., 38. 1
Кеблимванная конната отдается со сто- 

.. Иагястрвтская улица, 25, д. Вендеръ,
внизу. 2—83б5

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

Отдается земля въ аренду 200 саж. н квар
тира 2 коми и кухня съ  15чч> кая. Уг. Яр
лык. и Тверской, за церковью, д. Н. В. Не- 

и'Ъшаева. 1

'Д ои ъ  яролается.
спрос Щс'рбакова. 1

Продается тп сая  иебеяь, гардеробъ, ста- 
рыя рамы, доски для половъ, брусья дая 
ошжъ. Черепичная ул., щ. Л  t%  верхъ. 1

отдаггся щенокъ отъ налевь- 
кой собачки. Мидлояная ул., 

доиъ 34 29, кварт М 3 . 1

Отдается квартире: туть-вхе сдастсв кон, 
продается мебель, спросить въ сред зтажЬ.

Аюшоккая ул, *9. 1

СТУД-технологь (бывав реалмст^ шцеть 
■а JRira уроковъ. Солдатскав, ЭО, кв. 8.

Вид'Ътъ отъ  4—8 ч

Нриутская, 8, Воскре- 
сенскав гора, вверху. 1

■ и е  и торгов, счетовод, хелаеть аерехб- 
■ п ъ  службу, согяасеиъ въ огь4адъ. Адре- 
саватъ: Иочтахть, предъявителю росняо 

кв 842. 5 -  7786

Деикво продаются по случа» отъЬада иа- 
лодерж. вещи, сааоваръ ншц швейм. каиц 
дампа, драпн|Ч)вм, карню >ц жестян. умы- 
вальпикъ, чайн. посуда, тавъ для варенья, 
падай ■ друг, кухон. венда Елансдая, М 37,

Спешно ярадаются
цвЬты и кое что мэъ хозайства. Милл101К 
мая улч докь Второва, 6, бывмай Ст»- 

хЪева.

Продаются дамсв1я ^
17, новые ноаера М 6.

Спаса

Денкво вродаетса буф:тъ, скри «да манд^ 
лина, коамш, грамаофонъ, вывЬсМ!, вело- 
сносдъ и ахаейаыя аашикы. Болотный пер., 

I 5. кв. 15. 1

Въ д е р е я я Ь 'Ж " “, ° ^ ? г

Продается день или ва года отдается въ 
иортомъ. Акмновсмая, 29, условн1 
средк1й этяжъ, у доиовладъя' - -

Въ тихой в 1неако й  секьЪ
сдмтся конмзта, тънъ-же сдается на лгЬте 
1 нли 2 комнаты съ кухней или бевъ БЬ- 
лая улица, 14, на дм||ИЬ, вторые оарадныя 

направо. 1

Стухь-технолог готовит в репетирует аа 
цреда. ср. учеб, вал Снец. натеиатмка а 
НГШь яв. Вочтамтекям 1), кв. Вниголо^ 

скаге, сяр. Фвермаяя. 2—76441
Жеваю га лТато ммбть урокъ въ проаммом.
Ппетирую и готовлю за младшк классы 
&  учеб. аав. Большая Королевская ул., д  
да ж , студемтъ Н. В. 1Ь>атоноаъ. 5—71^

^ н я  чуясчиая
цнрка Дворянская у л . д  2d, во фангелй. I

наея воленмо (беаъ 
кройки). Садоаая, д  

Введепехаго, М 36, кв. Bepecaetesv t

Гитара ородается дешево.
Адресъ: Еланская, 23, ниэъ.

грамаофонъ «Тоаарыъ» 65 нваст1Ю 1гь , 
сеттерьчордонъ, вашнка швейн. ножи, 
голуби. Зианенсквя уд., Л  66, Егорова. 1
Недорого продастся крлагвач 
•адка, хороню х о д  ведь сйдда1гь. Адресъ:
Ма;-пстратскяя, М 4, верхъ, падь аат. Ков- 
аядаага, квар. М. BL Сафвмвой. Тугь-ме 

аужеяъ к»черъ с ь  рскоменд 1

С д а е т с я  п о д ъ  к в а р т и р у
н м  учрслдея1е двухъ-вгяхмый доыъ, быв-
Ш1Й Якса-Квятчовскаго (Уголь Преобра* 
в енской и Всеаододо-Свграфовской^ осма
тривать съ 12 час дня. Сбъ усл ов тъ  
справиться нъ повтор^ Т. д. Е. Ктхтермнъ 

н С-я. Иркутская улию, М 10. 8—7739

Два врооая за 9IM р., земаа apew-
___ JB >2 (к въ годъ, 4-й уч. Ачмв-
скао ул.. М  22f врытквва. 2—7762

ПткйОТРа « « r n ip a  7 квдамты, кухня и 
иТДаб1СН прихож у Еланскав. М  19. д.

Остапмаой 1

КВАРТИРА сдает, я 8 к., Электр, осе., во* 
дапр., службы, аригоАне д. мебл. коми, я 

учрежлешя. Дворенская, 8.  S—7SS7

модную мастерехумВъ вшалу кройки 
Штейибукъ нужно епытауа настерада д 

пдатьевъ. Спасская, М 6, кв. да 7.

Деякво в?одавтся: нмсьмеиный а аб-Ьда|  ̂
аый стелы, шлейная маюмм, фажуся, лама , 
кухоямыя веща. Жандармская, 67, aepxv я

Въ центра гароаа втдаются 2 
(гйТч выг., съ  элек. осв., с ь  аарад. ход. 
въ уа., весьма удоб. дав «■вбан врачв, ам 

t в1ц>. иди конто; ы. а тагъ-же длв саднд. 
вшяым, uzTKtto нольв. помЬщ. пхни. Адр- 
Магистр., Л  4. аадъ аптекой Ковнацнвт.\ 

асрхъ, дверь нааЬво. I

Студектъ тех  (рсаамсть). Ищу ypexoBV 
Охотно соглассиъ ваять грувог. Остаюсь 
в« лЪто. Кжнтнмская у х , д. М 55, Пяхо- 

HOBV 3—8750

Ц ш е н ъ орияазяянъ
T«v Ак- аоа<.хая, 2^ S—84да

0<*ЫШЮ арадаетсл маг ю т  небель. гарде- 
робъ, умывальнмгь и Apyrie ьещм Балото, 

Кондратьевская, 13, ив. 2-я. 9—8388

Огух-технох готох и рспеткр. па предает. 
Среди, шволъ (на хгЪт. гь  Том.^ Ималь- 

екМ, Л  4, стухь Арсемьехгь. б—760Й
О|удепгь-технохюгь ищетъ урокоеь. Спе- 
rixTUiocTb; физика, матенятнка и руссий 
т ^ .  Жандавкс?»* ултт, дань

че.алнмой. 3 - i m

P flnarynvin  пола11тско»1уяз.1съ^а11е- 
r«llC in U j{U  Mv; чтенк ом ховъ  Техно- 

МГ аа., ст. Н. А. И -а у  3 7811

Ц(£ЛЗЮ
ВЭ31ГЬНЪ

ур. нузыка или i ^ i x  Почтаитъ, 
Е. А. 2-7657

фгудентъ-технояогъ, спьтиый репетнторъ, 
даегь уроки по ес(^нъ предметанъ ср. уч. 
iHMKdfiiift (jrbTO въ Томегб). Салдатсива ух. 

60, кВ 8, студентъ Ббляегь. 3—8it7
На аттестатъ зрелости къ осенничъ эквя- 
■0 МИ», а также по курсу всЪхъ кяассввъ 
средтхъуче4мыльмвелен1Йготоввть груп- 
памн и откЪльно, стуаемты И. Б. Розниаоъ 
(иатеиатикл) и В. И. ГутцаАгь (словесность 
и языки). Адрссь Гутцайца—Большая иод- 
горная, Л  16, а Роэннова—Почтаиейая ул., 
йй 13, д. Оеменоаой, гхгй аубкой врачъ Ро 

ваноаа. 6—7697
За сирочное коэмогражден'к гоставляю жен- 
СМ1Я еруплы за 4 классы гимиаайм. исправ
ляю махоуспбшныиъ и готовлю къ осен- 
■дада встудательиымъ вкэвненааъ. За ус- 
п%хъ i^ iaorb . Обрахцяться: Уг. Ннкель- 
ской н ьошкояской, л  76 3,сор. Гутмиовх

Cryjb-faMB. гатовягь и репетируетъ ва вей 
средне-учебвыхъ ваведемй, на гЬта 
•ъ Томогб. Нм-ольсма пер., д. 2, 

квартира М I. 3—7687

tPHMECKIE ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и аспракммк. Нююльскаа 
тх , X М 13, амилу, А. Н 
когдановъ. —3281

К .  и .  Н е д в ' Ь д е в ' ь
КОММИССЮНЕРЪ N ПОСРЕДНИКЪ 
1 ) Пскупзегъ ввкяад! ыя ведс>ъ дгЪла: ва 
вдае6<.ри, просрочку, • орчг, недостачу гру- 
вдаъ и yat4M в т. д. 8 Ткмдмвсгъ рал- 
лмчныя nopywHM, со<гЪ(Чтвуетъ м  вояувкб 
в ародажб доноаъ, фабрнкъ, эяводовъ м т. 
X к ьыгодиоиу пои6щг-м1ю KaoMTitjmob 
Л^амскъ, Б. Кнрвичкая, х  >41 27. Тглеф 523.

fxnurrepb омытый, обльдакнщй много 
вгнеи, ряэн->р>миоА орактакой, веелаггъ
ерем-киить службу а нрииммстъ ооиа* 
(беты по сомй спещальвости. Миляюа- 
п  ул., д. 2й 69, верхъ, 1 я дверь. 4 6d9i

Сбдо1 н т ъ  принимаетъ всякую ттЬтячнум 
ш садоцую роботу. Адр.: Садооля ул^ Л  38.

3, Лагмниу. 4-7316
-ел>̂ ||нца готовить д-Ьтей въ мкэшк 
:ы сред-учеб- ваа х  аа 5 р. въ a V .. 
к уроки Франц, аа. Магистр., 25. внизу.

3 -  482
Принимаю учеиыгь и яер~внску яа тмву- 

«аюм|г8Рк1М‘игго11ь-Имаер1а .ы Матис.' 
рмтсчаа у х . X  ^  57, олерху. 16—72S1

нсъ
БЫВШ1Е УЧИТЕЛЯ 

студенты Уимвер. гою ввгь д1ггсй 
« р ^ е  учеех.ааидамен съ язамаая гргв- 
аами и отдельно. З а т т я  съ 13*г«ная За- 

:ь: Магнстрдтс1-ая, 44, кх Ю. отъ 5—6'^. 
м  влошадь, чеотсжмаа огъ 
4--5 ‘ ,  ч ежедмвмо. 6—7389

Упитеяьикца
Ыяборсаааа Уыайки, Гоголекк1йда1гь, сох

<;14буррву. * -;5 9 4
уарпци* н ПЕРЕПИСКУ очень деамв* 
i  T»nni4D RptmxBao на BHinyiqrl ваши

bIi  1-i< Kyv-нсчный H3B«*;ib, Л  j. 3—7389
Нвн«а, щн^яжая мзъ заграницы, соглвено 
гопровождатъ дЪтеЙ иди д«му до Керлиня 
Вбны и т. п. АдреСъ: до востребоваия.

Почта* тъ, «НЪмка». 2—7675
УиРАВЛЯЮШАГО или ЗЛЬ^ЬДУЮЩАГО 
ти1юграф1ей ищу и-Ьсто, согласенъ въ отъ» 
6.1дъ Ссиовательно знакомь съ тилограф- 
скнмъ дблооъ, г. Тоис-ъ. Гор озая улица, 

17, кв. 5, В. Лимдуьъ 2—

П п л п й отра  ж> cJ4F4te •«11)(иД|161оЯ ЮМ лошадь Болотный №р, 
даиъ 8, Гладневх 1

Продастсд городскав вороная лошадь, хо
дить ПОЛЬ cbAaWb и диаая в а м  руч-—  

Уг. Нечаевской и Солдатской, 46(29.

Продается сЪрыя керебоцъ .
HmamiHocM ул., х  3.

Кеиора rapckie (^дочваго напева прода- 
ютсх 1багхтратскз«, 14, кв. Шубиной, Э-хъ 

атажх флмг, ср. этажъ. 1
ПРОДАЕТСЯ новая чулочная машина Теф- 
тонш самовя8ув(ая натку. НихольскШ пер, 

X  11, кв. Мешена. 1

Продается дойная корова.
Солдатская ул., х  87, ка. 1. 2—71

Продаются
кх Ьмвгахоосмаса.

ПРОДАЕТСЯ
д 24, внмву. 1

По случав
шага ■ дауг. домав1нн веои. Уг. Солдатск.

Ярлыковской, 17, иизъ. ^ 7 4 8 8

Продается вороной Скароапъ: Твер
ская у х , Л  56, валбво, яверху. 8—78И

П п и т а л и  ••сбал"**. тележка, сбруя 
. Л и ш а Д Ь  и гЬлло. пралаютсх Чере- 

ГНЧМ1Я. ч  U  «тъ  10—4. 1

Ружье |е и т р а л ь й а г о * 2 е ^ Т ж Г
дармемаэ, ‘Л , кх 1.

Дешева вреаается новая бамбу олм  ялю- 
■квая обстановка, 4 волукресла, дих.иъ, 
столь, цабгь бор.4х Ннкитммсаая ул , х  

>• 67, КЗ. 1, вверху. 1

За отъ 1зд овь ород.
вое в собака пойнтеры Б. Оодгорнад, Л  4 

4—7643

ДЕШЕВО вродается ве осипедъ шграммчх 
кубъ, кресло, туалета, врнборъ Еальда. 

Подгорнак, 43, внмву, ваяраао. 3—766
. >, тслЪдаа на жех ходу, лаиугъ во- 

аый к короб* къ б зь хода, иродаютеа. ы^ла- 
NHOne' да.*#, Аворямемая ул., Л  18- 2—7769

За отъЪздомъ ооод лошадь.
Офицерская ул., д Л  41. 2—7б9Я

продвется пгбх масти г6 л., м  
59 р., ходить водь с-Ьдломъ. Нп- 

кутекда ул., X 76 вверху, у хоз. 2—8345
Л о ш ад ь ;

ПРОДАЮТПЯШй, л 14. 8 - 7684
Оч аолцбиы нрвдветея ваводая городсмаа
ud лошадь СВ сбруей в малъбаимаюой 
телйаской. Нчияьгквч. i t  15, .тавма Слфо- 

воах 8—7Ь73

Qn IQIi n вродается дубовый,точеный, 
Ud I0 J  |ii кожаный к бинетъ: эк 8N 
р. стодовда бй.'аго дубх Кремб того чай
ный сервнвъ, га ^ р об ъ , вынос, клоосгь, 
остатки посуды. Куувмыя веада юаеу ваа- 
срачмть. ВидЪтъ въ будяк вослб 4 ч. х> 
ьъ праэдкмки съ утра. Соасави, 6, к х  6 

г-75б1
По случаю ск..раго отъЪ«да ародаются де
шево цгЪты, мебель, хрусталь и «адм!. 

О : мирехда, 17. отъ 12 да 2 ч. 3—7566
р* даются лов1Лдь. рессорнаа техЬ.<>^

парная сбруя, саии, ввдодаэка, тслйга. 
Угодъ ОфнцесскоД н Бульварной, а. Л  17, 

-  ' ---------- 3-7586

4 явзртяры,
2 во 7 ковватъ н S по 3 комнаты, от 

ются. Тверская, 2* 11, х  Лоч'ховей

Сдается квартара гь  neirrpt гордаа 5 ион- 
натъ, окстаа кухих алеп рмческое осабдае- 
нк, водьвроа., теплый ватеръ а вовбще 
съ аодмынн удобетшмх jM^paaeaaa улица, 

76 SS-5. ежроентть Мамоееву. 1

Удоовая s : ; r , r :
редастся селкдйымъ зтльцамъ. Смасить 
А. М. Грачма, Аднювв., 5. Теаеф. Л  261.

Отдается кв'ртира съ 1-го коня, верхъ, 3 
комнаты п кухня, яри ней; сбвоеаяъ, ка- 
реткикъ а aoirtoieiMe х »  скотх Можмо 
пфльвокатъ.к ^ ю п гь . Т угь-хе оредаютсе 
старыя рамьь Нммтянсиач у х . Дааклаккха 

вер, Л  8, С-ираовай. 1

Въ ц ентр ! -
мвгах Тмхаиовв, Обрубъ, 6, внизу, i  7834
Квартира отдается г ь  веркмеаъ вгажй 4 
комнаты, вухм  м передняя, гчш дамб садъ 
и терраса. Уг. 1-г« я 2-го Ьузнсчмага вэво- 

ва, X  6, ка горЬ. 3-8415

Отдается яварткра.
асрхмй »TaKV 1

Вч цеятрб города отдается б о х  сгйтаая 
D o комната, спокабнону жильцу. IU»- 
горшй nepeyAcirb, домъ 5̂  вверхъ бох 

дома. 3—8413

Отдается неартнра этахгЬ.^дмш 58.
во Миаакитой улицб 2—7 ^

Отдаются да к болынп комваты со стеловъ.
'  ходъ. электрйч. oentuteHie. Яу- 

хпасдал, 13, а ерху. в-7802

П т и о т г а  г ь  гороягб дача, аидмо явь 
и1ДЙ61и11 городх Спросить Сосунош.

Ионаст., 4. 1

Л тпбйтл й  *ом «та . Здбсьже пркгда- 
и1Д аб(6Я  ашется ковва1алнм1 во даа- 

аагЪ. Духоясиас, 33, верхъ. I
Двмъ ирвдчгкя аа 1ф4авст|миъ в kerb, съ 
ве,ех башеавага додга ва Ярдаивв.алша,

15̂  протнвъ водчпромдх 2—ЙЭ79

Продается д о яъ  1-я Набережим,
спрос. Кукушкюяа.

Отдается квартира
ЛТПЯОТРА квартира 2 комп, 3-я кухих 
и1Дйб1и1| ШукихмиекМ пер., 42, воиа- 

стырское вЬего. 1
За отъЬадемъ «хчьвется двяг. в-хъ этаж
ный дажев! я jr icb  в отдастся давав. Мес- 

ноесяб1 TpavTb,53. 1
ОГД1ЮТСЯ дачи 
бедьм 
ФуМОЮ!

города, уд биых 
Кожевемиав давма 
1 ех 3 9 7 . 4-8403

PnQBTPQ ядартира мэъ 7-мм комвагъ, 
UMdClkB кархмй юшжъ. Соддатааю,5Э.

Т м е ^ е  вужмя «

Дача яъ 7 вонх съ медаввмомъ отдает
ся гь Горо-тлЬ Оорф. Носком, 

еароемтъ а а п х  Свмриева. S—8421

(Сомнаты отдаются п-осуточио и агЬсччыо, 
въ самомъ иентрЬ города, въ «сддаянсккхъ* 

J6J6, Дворянская улица, 76 12 2 —7708
Дачи на ЕасдндййкЬ яа раэмыя пЬны сда-| 
ются. Узнать: Тор< опах >0. д. Беляева иди 
Магйстратск., влгаэ. Зильбербартъ 2 8323
Нухсиа малдаькая комнатх желательно гь
йЬиецкоиъ сеиействЬ Г1рсддож. ........ ..
адресох: Лочтамт1^п|едъяввг. квкт.„ " S '

8 7678

Т е л !ж н а  коробокъ !а ж а н . пред.
Александровская, 21, 1’аловсхШ. 1

Ляцъ желающяхъ п о и к т я т ь
на лЬто лошалей въ городской табунъ, 
орошу обращаться къ Ив. Ст. Егорову.

Знаменская ул.* 26 66. I

Конката-меэонннъ отдается, пги домЬ чуд
ный сядь. ЗдЬсь-же продаются щенки «пойн
тера*, и солемя капусча НмкодьскШ пер., 

Ле 7, домъ бстроаскаго. 2 - 7669

Продается велоемпедъ новый, свободный 
ходъ, педлльиый то,ыаэъ. Уг. П< 
и Неччаееской ух , д K y x T ^ i 

во двор^ спросить ло;

1очтаатск»1
1на, Л  36)14^

UoanTUna 5 коннатъ, 6-ая кух-
n o e p iR p Q  ИЯ, будегь отдаваться въ кои- 

цЬ мая. Нчкитмиская. Л  19. 2-8319

На пасьтбу лрнкмнаю лошадей, короьъ! 
(исключая ягеребцогь). О  времени пр1ема и | 
условпхъ узнать; Угояъ Александрогской 
и иреображенской улицъ, 76 32;13, у Зубова.!

3 -  7605'

Отдается большая
Торговая, Л  14. 2—7650

Дом а, доходность спЬшно прода
ются. Русакоземй оер-, J6 2. 10 —7504

П п л п й отга  сЬдяо. Противъ эяектрм- 
ИруДаб11|Л ческой CTXimiH, х  Шкенмо- 

ва, J6 8. кв. М 4. 1

ПРОДАЕТСЯ .
гдЬ ВЪиская прачешмая. 1,

Продаются два столярныхъ верстача подер
жанны^. Адр.: (>мииарскШ оер., 76 89, X i 

Анькфва. спросить мастера Ивана 1 1

ПТПй0Т('О прокатъ иаи про 
М1Д<1б1ЬП доется. Колоашев- 

ск1й пер., 26 15. 3—

По случаю лрекращея!я
торговли продается остатокъ товара и пра
ва на торговлю. Адресъ: Шумнхнноай гер , 

X  76 48, мелочная давка. 3—7484

По случаю ^
Сп о п в и у  сдаются комнаты с

lieuDDIA удобствами, можяо со столом.
Уреображ., М  8. кв. 1. 3—750^

отъЬэда вродается лыка, 
па Бочановской улицЬ216, i 

домъ Лихтерманъ. 3—7 04  I

М р НЧУПЯ npoAsem со всЬми прннад- 
m c ilu j/ la  лежнпстяии. Мужская гимнаятя, 

Колмаковой, Е. Л- 8—7484

М А Г Ш Н ’Ь  1 Г Р Ш Е К Т .
домъ ь-Ьщакскаго обществ., уг. Магистрат, 

и Баэярм. площади. Тамъ-хсе

И Г Р У Ш К И .  О Т К Р Ы Т К И .
КРОКЕТЫ, КЕГЛИ, СЕРСО.

Отдается свЬтлая,
Ииллюмная у х , КарпооскУ! пер, б. 2—7454 .

Ча fieontlffllTL 1прода»тея даухколяска 
Od UcdUDnllnb иоробокъ} наиершин- 

ха. Мухинская, 38. 1

Конната сдается бол., сабтлая, удобно«рас- 
иох прилично BdCTaBAeMiat, х  25 р. Яр- 
лыковемш у х , X  76 15, Иихиевнчъ, кх  1-я.'  '  о__воле

Ппппйотга телбга ва желЬэномъ ходу. 
11)<иД|1С16п Вискресемсвая горя, БЬдо- 

aepcKifi вереулоиъ, домъ 1. 1

РлеПА 46Ш. иродаетсх Можирсъ
Гиплв раэсроч. и на прок. Коидратьев- 

ская, 10, у Пооовх 1
нмаъ, ВОДО-'р., IКвартира, 6  коми.,

събаней, отдаетсх Мовастыремвя, я7, кв. ll|
4 -7 и в !

Квартира вередается съ 15 мая.
Спасская, 76 6, кв. 76 5. 3—7645

Требуется доиъ съ флнгелеиъ особнякъ, 
на В№хней Елани, Тоискъ до востребова- 

мя [цьедъявнгсдю 76 125 К. С. 2—7559
Въ дер. Аткиной иа госЬ отаается ком
ната со стодонъ, или можно пользоваться 
кухней. Адресъ: Русавовсмй оер., >6 6.

квартира Вя8мин''вх 2—7576
Сдается квартира 6 конвать, водопроооцъ, 

доиЬ сядь. Преображенсиаа ух. давъ 
'  15. кх 1-я, сое. хоаяймг. Алек

саилрдажкая, То 81. 3-7588
ври доиЬ I 
Суховой, J

Дача PDiarPa ** А- ЗвваренноЙ. Спх ЬДвС1и8 нъ д. Мркянова, по Нм- 
нитннсвой, л  36. ^—6448

Въ дер. Заварзенов
продается ДАКА вроф. Образцева,
Въ кх вроф. (Алсксаадровсках J6 11} про
дается вся обстхнояма-мебсль, рояль фабр. 
Дндрихсх малодерхгавяыя, комматяыя растс- 
мк, ковры, доинди, днЬ пролетки съ вер- 
хоиъ. эижшй воэокъ. 1бо«ио виаЬть съ 12 
до Э-гь X пидневяа. 5 мля ввончатежвая 

расиродхжа мебели. 18—56Э

СЪ половины шя 
передается квартира
■пюроВ этажъ, шымгшв, снЬтлая, 7 комма гь, 
иухия, воиЬяиаммг дда лаямадай, аограбъ, 
гмродаавй идааорьаадь, шаима. -миофонъ. 
Пре^ражовемм улп л fapiiWiXi. Ас 14, кв.

всофссооро Малааомкио. 3 —715

Продается оедасокъ.
Някитияская улиоа, 62, д Булаиовх 1

Прадаштся ведорого
досмоедъ. ЗагЬдасх оеРч 16, к х  Нотармна.

2-7846

Продаются васиосъ даа фдагелх №о-
иастырскй переулокъ, 81 
Перменегъ. 1

Продается яа*авер)6сиос сЬдяа се всЬ- 
иа вяжиадлехшостямм за 

р. Офицереши, 23. 1

Продается
15

в а р о ш ^ а  й ш н а
Офнцерсмая. ЕЗ. 1

Недорого продаются даЬ тиЪв кн (ко
рнав). Болотный пер, д. 5. 

кв. и . 3—7799

с а я о в з р о в ъ .'^ Г 'Й
Сдается НОАУЛа лавка; туть-же нро- 

nntiQun дается Дкшдовая 
сбруя. Тверскл, Э6, 1

Продается таоантасъ.
Заоэерньвй вереул къ, до*еъ 9. 3—7798

сосиовыя сухп 6 арш. 1 'м
X ялахв, косяки оконные 

кедровые, 1 вер. плаха и тесъ па сход.'Ой 
цЬиЬ- Зшюрная, 53, Баранова. 1

П п л р я в тгя  •• ;1фиЙ4а б 1мн ровница ва энниемъ рыб- 
номъ базарь, лврн  Лазовска о. 1

ДЕШЕВО НРОДАЮТСП;
рояль. 1щЬты, сервмзъ и др- вещи. Ник 

тмиская, 4, их вроф. Буржимскаго.
Велоевпедъ кужс*в.1 в дамо^й, бинотль 
Герца 7Х призматичеекМ, рувхе-драбсваа 
магаанкка «Братиингъ» фотагрвб-вчесмая 
пвера 13X18 (70 руб.) арадаютсх Можиа 
сь рвэсрочкой влатежх Ммлл]а1шая, 0̂.

ка. 1  2-8447

квартира в врадаются дона 
43/49. Болота, Коидратъевскм и Затор- 

tnx 1

Di UOarnt сдается педвальмыЯ
DB Е(6п 1))0  этажъ, желательаа аадъ ма- 
стс-«ку» Дварамисая, 28, спр. Idoacecey. 1

Отдается коината
Спасская. Л 6, кв 3. 1

По случаю OTtbs/ia сдветсч бакалеймя 
давка съ правами, иеболылай астатоъъ то
вару Бульварная, 8, пративъ вадчнной бут- 
кх Тутъ-тке продаются кэтовыя бочки.

8-8419

Пп ГПУЧЯМ вродается цЛть^Ш1 IJIjldnl фнкycv туя м AfL Дан».
ловсюй вер, 7. 1

Продаются

________________________ —172
ШКОЛА КРОЙКИ ' 

сь ярактммой шитья, по нов-Ыиней методЬ 
д>-ректооа главной Берлинской академт Ма- 
уреръ. А^рсь кройни и вжтья отъ 3 хъ нЬ- 
сяцевъ. пркмы шитья дЬлаются иэъ 
бумаги, ве вертя им какого Marepiaax I >лата 
м  мраио учемя умЬреивах Ори шкаягЪ 
янгЬется мастерская дамскмхъ н дЬтскихъ 
карядов-ь.Въ школЬ будуть продаваться аы> 
кройки. Мосиваская цеховая портниха Алек
сандра Ефреновиа Торчиливх Аккмоккая 

улица, 18. 2-1171

Проаагтея псЬвжавкач телЬхека-коробо ъ; 
здЬсъ-же н/хсма Absymiai деревенская ври- 
слугоФ Ионастырсчая ул., х  77, Дукель- 

скаго вверху, ка. докторх 1

Продается велоемпедъ эа £  руб. Уг. По«е- 
тамтской и Подгорнаги вер., х  Шадрина, 

вверху, въ лгчебх>цЬ, сих швейцара. I

ПпПП91ЛТАО тедЬжка долгушка, сЬдло. 
IlilUAdnJICH БЬлоэерская, 6, т р т н р а  

Заиарнспячь.

Еелосипедъ део1ево продается.
Загрркаа ул., 44, х  Шелина, кв. 7. 2—7822

T e n i K i  вродаю тед
денгева м  случаю обяаа-кльмага атъЬзда, 
уЬзжаемъ 6-то мая. Сгкаигте купить Там- 
сшя мемера- Набережная х  Увайкн 3—7609

Сдяю яъ аренду дворъ
на годъ 7 жЬсяцеаъ д м  постоялиго дварв 
и два торговыхъ ооиЬщемх врииасящщ 
дохода до 2060 х  ^  к д ъ ; ту'ъ-ж е про
дается М  брепемъ хорошаго дЬсу 12 а р ^  
пихтовый. Кокни нлокидь, 9, сор. Негонааа.

2-7700

Продаются:
и авих овесъ 40 х  Б. Каролсвошв, J >6 S7.

Дешево продается
Н034, Бульварная ух, слой домъ 7б 17.

Продается п1аяияо,
ремаесках 15, ва^ху. 2—7664

ППППЯОТРА *” **** *•* постройки х  Сл’  
1ф и Д а и 1иП иохаалаих угаох магая.

Гмзатуллипх 2-8301

скаго (около военыаге даварета). 2—7659
По случаю атьЬаца сдается бакалейная 
■“ таа съ товаромъ и мра^шм. Нода-Ках 

вовсках 6, Боаота. 3—7675
Недарога яродавтса каммьтиые цвЬтх Ви- 
дЬть можно съ 9 час. утра до 6 час веч. 

Знанепская ул , д М 3 . 8--7С4

тесЬжха волурсссормя работы иатрушеах 
иягкая Мебель, яжрмы разные полироваиныя, 
карнюы для окоиъ в телЬгх Еланская, 37, 

квартира Л  6. 5—7078
ПРОААЮТСЯ 

ооскм и иадЬявя иэъ дере«а для выжигаип 
и х^опливашя. Обучаю BfteMairb, 
много рисумковъ. Eoj Корел

ниЬюгся
1 корслсэская^

Продаются
смой, 8.'Л9, домъ Якушевой. 4—6867

Продается
ОФнцерской в Япаымовсхой, N  11-lz.

8-7:74
За атьЬадонъ npesaercB иэвовь оямор-с 
врещетъа съ аерхонъ 86 руб. и ходъ желЬв- 
ный, лепой и сбеч*. Никит., 43, кх 96 2.

2—7458

МАСЛО ионоилмнае дешево продается, 
8Ъ лавкЬ н—въ 3. <1^хрутдн- 

вога, баоарч. 10—7402

ЛОКОМОБИЛИ, ПАР. КОТЛЫ,
машины, насосы деркавмые и мовые, въ
болыпомъ выборЬ даэи. силъ и сиетевъ. 
С.-(Тетербургъ. Обводмый Ai 78, В. Р. Бох 
миткннъ. (SipaBKM въ ТомскЬ у К. Я Гар- 
шенова, техиох ивст^ хмшич. моря., кв. 7, 

2-7387

Заработогь всЬиъ и геюду. 
Обучаеюъ эвочяо по весьма ииэк. цЬв. 
разх ремесл., вездЬ ходк. и прмбылыи 
6 сарт. шловарея аа 5 руб., гарное масло, 
колесная ваэь, алифа, сапож. аакса, криетжл. 
сода, медь, шехоладъ, аатама, квасавареше, 
поташъ. емшма. сургучъ в чернила. Каж
дый предметь по 3 руб. Требуйте мадохс. 
плат беэъ задатка. 11одробмосп1 по тре- 

Мыдовах ваводъ Я Матуэонъ, 
Леиию, 96 66, телеф. 96 114-17.

5—351

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ

д е а  п а р о х о д а
в-ин и 2-хъ ск.тъ U машина паролоаная 
въ6силъ.КендитерскаяБронислава10- 651

цвухпоставмыц развал 606 пух въ о н о ц  
ЭЯ ьыЬздоиъ недорога працается при сг. 
My.iuMb Снб ж. д. Тутъ-же атдФльна и » 
стьвъ Жумонсиаго быстражаяъ,с1 фраицуэ 
скиин канняни. п я т ^ г ь .с ъ  усгупк^ ЭО^а 

Иваиъ Прохоравх 3—761

■ А У К Щ О Н Ы .  ■
Съ воскресенья, Фго мая. съ 10 чах 

yrptj ха Мшистратской улхцЬ, во даорА 
д- Ас 1, Саиохвалоьа, будуть npotnan 
дмться аФсколько даей иадрядъ вукироам 
на вродажу разнарадмыхъ товаравъ, • 
именно: скобяиыхъ, вмс1атель>1ьигь, ар» 
сечиыхъ, гадаатерейиыхь к миогадрутжъ 
предметовъ; подробную опись орацавмш 
мыхъ товаровъ иожно вмдЬть ибигварп 

меино—таиъ-жс. 7 -7 в

« M p u r i j u  Ф . а . ш л А В Ъ .

0пгл1шлзЕД}тв.с.-дшрЕУя;
Т Е Х Н О -х а и м ск и л ек и п Т

Ф и р м а  М . и .  К О Ч У Б Е И
4е;ж*«п. въ севе гвда). 

п п а п а т ы 11"”  вроиэводства 
^  искустх МИНСХ»

ф^кт.—ягодн. ведь и гаэировяп- 
кыхъ валнтковъ. Продажа всЬхъ 
натсхалогь дяя этой отрасли лро- 
нзаедсгва по фабрмчн. цЬкаиъ. 

Москва, Мясницкая уд., орот. Мясницкой 
больвицм, д ЛЬтошневой. 5—611

иритмвъ rouU P P EI (т р ш е р а )
мвЬйшее средства

. П И Ч И Л И Н Ъ "
излЬчнаветь быстра и радаиадьма м яв э г  
эывамъ врачей, счмт* дудаь иаъ суа ш ет  
средетжь. Наставл. щж иох Нвст. толмю 
г ь  мети, каробхахъ n a l x M l P -  6 6 »  
Одямамем ржцйдаадьюе вр » в ст р ь в ъ  в 

хроамческнхъ яаэем1яхъ.
Депо: Петербургь, РаэъЬежая уд.. 967, ада 
тека Коиг^Ыа Высыл- малаж. вавтеи. На* 
ресылка па пачт. тарифу эа спеть ваьавъ 
Лрясветея у  Штсм и ШмаЛп. 1 6 - 7 «

(1П)ВЕСНУШЕ1а1,ЗА1АРА б 5

S  ПРОДАЕТСЯ ОЕЗДЬ ЦЬНААРБ

Въ двтейвую иеххв. м а стср еох ъ  Т а »- 
екага Техволопиесвхга Н- i »  ТГКБУ- 
ЮТЯ o u m u «  ф орм оакп п .

На екдадф хастераои ъ  п Ф в т с я  !«• 
тоаыб водоароводвыб j d .*'». lacaei^ 
даафрапш в  вывЬрочвыя вд втв.

Haerepexia м рвввнш пъ квааы  во 
выподвешш травемвеНв, вбдвмхъ wô  
т&<ьвыхъ рабогх, ремомгь в всетрайкя 
■аром пъ  ваш ввъ (вббадьвявхъ рхчм1> 
ровъ) в B ceaosiioutu i вугувтш в а мАд- 
БЫВ о т л в к х  1

С а м о е  бл естящ ее и  ирайне д еш ев ое  А Л  Р ф ч Т Т  | F  Н I Я  
д л а  в н у т р е н н я г о  в  в а р у ж н а г о  VJ U  l i U - l ^ l J i A l  Л

Ф О Н Ш и Ш Ш ^ В
КПП» „Ятп“ ли «ма • «;«wii. Miiiit ■м«ни ciuunpii J]m“-

Едш»ст»сийое представительство для Смбмрж

Т-во А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  в К *
г. Томскъ, Имлюияая ух , х  96 1Z Тсдеф. 96 2М.

HpeicvKypami ■ нюгочвл. отзывы высыдаются безшптяо.

Продаются f j '  2-й КуэиечкыЙ ээвоэъ,
домъ 96 8, ааерху. 2-8242

Сухону строевой д^съ различной талщ. и 
7 ары. михт. цда.хв щюдаюге». 

Спасская у д, 96 ^  10—7 ^

П п п я я т т м ' ■ *̂ *'̂ *•“ 6 Ч А В Ъ ,  В0дда|й 
lipUAolUIViii конплехтъ унитаэъ скатъ 
колесъ, сосвавый jrBcb. Б'Йл^ 16, ао дворб.

2-7620

^  Heacicilt иросп. 96 71 ' ^ М . , С О К О Л О В Ъ
работ, много лбть у извЪст- Г ^ D ^ P P li У К* мястеръ-

вой фирмы часовъ I ‘ »hUuU  II И II • окциитегь
рекоиендуегь вэъ своего склада едбд сорта бсауславпа гЬрвнэъ 
М прочныхъ часоиъ, лнчна.имъ прог1рснныхъ, съ валныиъ чче^ 
тельствоиъ иа.5 дгЬть. Цбкы для веВхъ фабрмчмых Sacb к^ЛЬв^ 
черн. 4 р. 80 к., BWCBiie сортл анкер. 7 р. 75 х  и 12 х  муж. 

анкер, серебр. 14 пр. нассмвиые три крышки, и х  ключ. 10 х  35 х  ж 
11 р. 50 к.; эле. головкой 12 р. м 15 р. Часы муж. «ш рииах э а л о т  
вДубле», анкер, на 15 каин 9 р. 75 х ^ с ы  джмск. черн. 8 р. 25 мам., 
данск. сереб. 84 яр. 9 р. 75 к. и 15 х  Таюе же крквка выэоле ъ  т  
1 X  дороже. При всЬхъ часахъ беэпх кзящх >r6i^ ирсс. на сч п ъ  

фирмы иалохс. платеж. БЕЗЪ ЗАЯАТКА.
Требуйте беапдатво в и ю е т р  ПреВсъ-Куравтъ. 12—69Я

З а в о д ъ  | у С О Ю З Ъ ‘ <
Уухкнъ бугоръ, Мухински у х , 81, телеф- 275- 

Принммаеть эахазы ма чугунное в мощное дитье. Е^молтъ-варавыхъ катдагь. нашвида 
касосовъ и сельско-хоеяйстиниыхъ ортдай. Иаготемеше шкилояъ в трииснисс1й,

'е кэттьянскихъ маслабаемъ, вельяиась я лэсда
.. Кузиеч

савъ м донхрадавъ. Поднос аборудоганье кэттьянскихъ маслабаемъ, велъяиась я 
тинпгь упращенял'я т н и . Кузяечкыя я слесарные даба-'н.

1:0 слхсгнъ дбогь береэовыхъ нродаются
4 р. саж.. есть сосковыя бвгишя я мелкЬц 
можно по 1-й сажени съ достявкай. Мас- 

KOecidft трамгь, х  96 27. 2—7608

Ч у г у н н о е  л и т ь е  о * г ь  2  р у в .  з а  п у д 'Ъ г

м н ( н 8н 8н | н м н с н с н м н { н » 1< 1« е » 6 > » 66 « » » !  f

Предается домъ,

По случаю огь-Ьэда предается фнсъ-гах 
иош», съ  хорошими годосаим м  иолцбиы. 

Балъщи Кирпмчяах 7, вверху. 1

• г* -——, годные J-W IRBW 1̂ -
ходаостъ 10000 х  въ г.Обращ. къ Коласаву.1

случаю отъ1здя

ш т .  Ш1
СпБшно продаю мокъ и Ъ стъГ^м а-

стырская улица, М 15. 1

Отдается большая
лоиъ. Иилдммнлх 33. 1

ПТЛЯШТРО Л"* кеартигы, съ пов-Ьщеж- 
и 1ДаПЖ«П емъ дм скота. естхИоскоа- 

сшн трактъ, 96 29. 1

Доиъ
метать, 2-я Набережиая ул., 84-й. 1

предается, аблмем Кавмер уч- и 
тутъ же киртира отдается. 2-ой 
куэнечмый азбоэъ, 96 7. S—7593

Продается
Филевски у х , эа Оэерамъ, 22, 1

продает, я па
рикмахерски 

Жилима. (Мрубъ, 12. 1

Доиъ

По случаю отъ'йзда передается мелочная 
\ лавка съ  правами и ToaapoMV ка бойкомъ 
' нагоргаванномъ мЪсгк тутъ-же продается 
нннелевый саиотръ . Уголь Кондр. и За- 

горн.-А, 96 66-й. 2—784*

I валу Томсгь, эа ЭООО руб. Срр.: 
Тяерсиая, 96 8, у  Белова. 2-8323

Дешево продкютсс тесъ кедровый сухой, 
березовые кругляши, двери новыд 2-хстъор. 

13XtV« a'ffi- и столявные вергтакн. Макаров- 
сюй nexi 9б 4, д. Иеаиовх 1

Отдается кмртнра, уголь Кечаевскай у х  
и ^гбсаснаго пех, Д. Цамъ, подвальный 
этажъ, 6 коннвтъ, седьмая кгхнх годни 
для торговли, пекарим, кондитерской и на- 
стерехой. Спросить въ верхнемъ эгажЬ 

этого дома. 2—7694

Норойокъ и водовозка
съ  бочкой продаются. Уголь Спасской

Ямского пер., 96 3-23.

Продается дача Богашем на БасандайгЪ, I 
радоиъ съ дачей KeftaaHAV Спросить: Офи-!

Н*рскшц ^  12, аимьу. 2—72241

Отдаются мясная лавка съ погребоиъ и 
флигеда одна комната ш гухмя. Тутъ-хсе 
предлагае ся огородъ для обработки иэъ 
подовкны. Соддатсках 71*6, отъ  Б удьих 

4 дамъ. 1

Къ crfurtvlD  тоаекятъ даже. 
Приямшно мкаэы и  карсети tceaeew 
ныхъ моа'Мшихъ фосонооъ, во цйиамъ 
вн6 конкурренцт. ПлрадЪдаа и чистка Ис- 
нолнеше акпратное и быстрое. Почтамт- 

96 17, Бейлячл. Мастерски кер- 
сставъ Д. Яффе.

ская уд , д . ПОЛУЧЕНО-
BapioaKL ш т з я  1| ) з ш ш  i  п е ш
аринммаетъ въ окраску всевоэиаж. ткани i 
иатер1й к платья иепоретыя во всяи’|й це-Ътъ; { 
аа качество работы гарвмтирую. Вмвожу., 

вятнх Нечаевская, 28. 2—7810 |

Ф у р а ж и и .
Ш л Я П Ы а

К е п к и .
Ф е с к и

вгЪхъ фариъ готов, н ва мкаэъ. Фугея- 
фкровъ. Короусъ Королеву вротивъ магаэ 

Макушина. 2— "

Продаю
ягйиные участим вемли вблизи Техмлопг- 
ческаго институту 2посл6днЫ мЪстауголъ 
и среднее 1Гйна * ^ 0  и 4000 руб. Участки, 
эти въ течен1е 7 дЪтъ принесли пользы' 
б^л-йе 10 руб. на квадратную саж. Сл1>1ияте 
хушть по случаю Еламспи1, 96 38, отъ 12 

ъ  до 3, upvcMTb Негоновх 1

в о л ь ш о й  в ы в о г ь

ФОТОГРАФИЧЕСКИХЪ
авоаратовъ: умяверсиьныхъ, руч* 
имхъ, стативпыть. оикльонныяъ м 

•сЭхъ принадкжностсй.

ш
ПОЛУЧЕНЫ С&ЬЖ1Я

л е н к и  и  п л з е т и н к и .

РЫБОЛОВНЫЯ
цр1ШАдяжашоста.

непромокаемый, II
н ю ш а  ш ц и  11ШТ1. 

И г р ы  U  и г р у ш к и
САДОВЫЯ.

И о го ко  я |у к а  НЕСТЛЕ.
KoB-Mtda средстм отъ эеслуюегь м 4 I 

эагарц.

Продажа ягЪкоторыдъ фотографмчестпсъ АЛПАРАТОВЪ к ПРВНАД* 
ЛЕЖНОСТЕЙ со  скнАкою 20>

й н р й н !н 9 н о н в к д н м н |н 9 1 ф

I I



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь л* 30

ч
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П о л н ы й  р е м о я т ъ  в в л о е и п е д о в ъ ,  э м а л и р о в к а .  н и к к е л и р о в к а >  ^ у л г / ш г о  D d  г т г л л > т л т т с ^ т г г ч о т _  Т Т о т л у м л ^ *  $  
п е р е д е л к а .  и е п о л н е н 1 е  с к о р о е  и  а к к у р а т н о е .  Ф Н О р И К а  В е Л О С И П е Д О Б Ъ  Д Ю р р И  .  |

Ш Ш Ш \1  КАМЪ
аго о4>я*летс, 1 р. 75 коп. и фотограф, 
карточку, а ми художественно уведнчмгъ 
CW нея асртоегь рмшкудьемъ до •/» матур. 
бвста н вышденъ въ И  дней, с., кашей 
упак. и пересылкой къ Вамъ на домъ. Фо- 
тографи) М. А. Кемоберда, Москва. Маро- 

с .*ка. д...*еоновых^ 30—3634

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
что, гь ц-Ълыодоставле- 
'ом-ка, на 29, 50,59 вер.

I высадки пар
ная по L*e но-

ЕМЕНТЪ
Д . . . .

ТЕХНННО-ПРОМ. БЮРО

в-ъ  Т о ы е в !^ .

1сфальтовый нровельн. ТОЛЬ,
Ш В Е Д С К 1Й  К А Р Т О Н Ъ .

УправленЁе Сибирской желЬзьой дороги симъ объявляете 
ПкЯ /добствъ для сообщепЁя съ дачными и-Ьстностямн города 1ом~ка, 
н разъЬздЬ ПРЕДТЕЧЕНСКОМЪ Томской в1ггви открыты для npiewa 
сажиронъ, безъ багаж», площадки на пео:одъ л^тняго времени съ 1*г< 
ября 1903 года.

У олначенныхъ площадокъ, для прЁема и высадки аассанофовъ, иогутъ быть сста- 
навлнваены гтЬдуюиие яоЬзда:

ОТиРАВЛЯЮЩШСЯ ИЗЪ МЕЖЕНИНОВКИ; п. Л» 5 -6  ч 54 н. утра, п. .'в 11—’ 
ч. 59 м. дня, я. J'6 135-4 ч. 59 м. днч, «. /6  3—8 ч. 52 м. вечера, а. л  <3—12 ч. О- 
м. ночи.

ПРИВЫВАЮЩШ ВЪ МЕЖЕНИНОВКУ: п- Л  6—6 ч. 43 м. jrrpa, п- J# 14—9 ч. 2.' 
>. утра, п. Ы 4—2 ч. 46 м. дня, п- М 12-9 ч, 42 и. вечера.

ч а с ы  п о к а з а н ы  п о  то а а с к о м у  в р е м е н и
Пассажиры, инЬюше надобность высадиться на одномъ изъ указаниыхъ пунктов ь. 

должны заявить объ этомъ главному кондуктору по-бзда, а пассажиры, возвращающЁеа 
въ городъ, о желан1и с^сть на проходящ1й по-Ьздъ заяшшютъ сторожу, находшчемусл 
у площадки, для подачи по^ду сигнала остановки.

Шата за лротлдъ пассажировъ въ дачныя мутности и обратно будегъ взиматься 
по тарифу пригороднаго сообщетя. 3 74J

ВАСТЕЁ-СКАЯ

icK!fi;tTi£iiun letT o n ,
•мстьевь, оаяьмъ я цгЬточныхъ принад- 
дежноо'Н! А . & КУ ТИНОЙ, Москва, Больш. 
“  а, д. Мартьянова. Ош-'

куранты безпдатно.

уиА/:внъ
1̂ЯАПДАШ0СТЕЙ ЗАШЖИЯО 

I 900 льтъ Своего a i ’ B̂TeoBAHia 
соаегшЕино иввндноЕ скдство

;,П А Т Ъ  ПОЫПАДиРЪ“
во ренепту aeMeb-HoiKKa Леонарваде 
Турне. ДЪСГТвйТЕЛЬНО ЙНИЧТОЖАЕТЪ

ПРЫЩИ, ВЕСНУШКИ. УГРИ, 
ЗАГЛРЪ, ЖЕЛТ. ПЯТНА я 
КРАСНОТУ ЛИЦА я РУКЪ.
ЙПДАЕГСа въ Л'.'ЧШНХЬ НАЛМОНеРниСЬ и АГ.ГвАЛСКИХЪ МДГАЭНМХЪ.

Smta 1 дгА SO кт, 
вышистся вочтоб ШДОЖЕВЯЫМЪ̂  

шытимъ.

Отъ Улравленн) Д-Ъламм Жел'Ьзнодормсна- 
гв Пенаонкаго Квммтета синь объявляет» 
оц что выданный Пенаонной Кассой слу- 
жщяхъ кв казенныхъ жел^зкых'Ь доро- 
гахъ на имя агента Сибирской жел. дор. 
Николая Тарасовича Иванова страховой 
пплисъ М 2 ^ 2  утраченъ и въ случа-Ь 
непредъявлемя гь AiuienpcwsBOACTBO МЬст 
наго оря Упраиенм Сибирской жед- дор. 
Комитета Пенсюимой Кассы, будетъ счи~ 
татъся не л'Ьйсгвитеяьнымъ по истечен>и 
■ести м'Ьсяцевъ со дня настоящей оублн- 

кацЁм. ^871

Ц'Ьна маробю! 65 К(ш.
Зрмгниальиьм кмаоокм снабжены сшей 

банаероаыо сь русской надписью.
Въ ToNCxi ва е и а д ^  разво- 

р о д ш х ъ  товяровъ

Б Л Я Х Е Р Ъ .
Магистратская, д. 1-й Самох* 

ьалат, т и ^ .  М 360.

^ ‘ ‘М(м%4отся ВЪ п р о д а ж ^ :

НАН КИРПИЧВЫК,
партшин рази, сортовъ.

Б Р Е З Е Н Т Ы ,
МФлучеяы виовы возоше, табор* 
аые. дня вамтокъ и для мотор* 

вмхъ додогь.

Б0 1 М1  M B n i i i m u a i

пзрпдмя (для построекъ).
цела СМЕННОЕ.

TOBAPbf: бмва^еймыв, яокдвтер* 
ecie, твбечаив, жеве^внне, комо* 
Kiaabone, меекатеаьаие. ЧАН: 
eadzoBoei н квралчоые, эиа.1и* 
мваважм аооудд (большой <ш- 
мръ, буммем, особмааие, швей* 
ъыя иатввы м иного другахъ 

мреимтевъ. 4—736

8г  Тбягк* на ехдад^ разнороа* 
ныхъ Ttiapa*'!» ЕДЯХЕРЪ.

1 мая 1908 г.
ма 2-й (Двораискнй) съ выигришамн эа- 

еиъ оадегь 300 выигрышей
СГШ.У 600.000 руб.

1 выигрышъ в ъ ................... 200,000 руб.
1 ,   75,000 „
1 ,  ,  .................. 40,000 ,
I ,    25,000 ,
294 яингрыша на сумму . . 260,000 , 
БялетЕА 3-го (Дворйнскаго) займа прода- 
гго съ задаткомъ въ 20 руб. (остальная 

сумна въ разерочку). 
БАНКИРСКАЯ КОНТОРА

А *  П .  Т р а п е з н и к о в а !
Пбдъ фирмою ,В. г. БЗелинъ*.

Спб., Садовея, 25. Телефонъ 8—85. Фно-11 
на суи^ествуегь съ 1^6 года. Ссуды 
П')дъ */• буиагм и ак>'!и. Покупка и про-г 
дажа •,» бумагь по курсу дня. Исоолне- 
Hie бнржевыхъ поручежй. Страяован1е 

выигрышныхъ б1метовъ. 10 —522 I

The Hyatt kEPioan Linen Со Яеи-Упгк-L on d on — Paris
НАСТОЯЩЕЕ ВСЕШРЯО-ИЗв^СТНОЕ АМБРИЕАНСКОВ HEQPOIfOiLAEMOE

б - Ь л ь е  у у У и м в е р с а л ь ^ *
съ клеймонъ щ2 полушарЁя сь аоротннконъ* награжденное золоток медалью на 
Парижской выставЕсЪ- Изъ полотна съ композмщей, его не нужно стирать, не 
нужно глатить; оно моете» въ холодной вод-6 и вытегтое полотеяцемъ на сухо 
сейчасъ голно къ употреблв'Ёю. Единствен, предстввнтедь для всей Росам 
фирма ДУЛЕТЬ, Одесса, Ланжероноаская, 19 Почт, ящ 519. Обратите вниыа- 
н1е на адресь- Покорн-Ьйше лросимъ не см-Ьшнвать наше б^лье сь такъ-наэы- 
ваенымъ амермканскниъ бЪльемъ марки .Черепаха* н-Ььецкаго производства.

Илпг<тг>ир. прейгь-чуганты безплятчо Перепро.^авмямъ ски ка S 700

В Е Л О С И П Е Д Ы

7>уксъ, Тум беръ, Сбифтъ и проч.
ПРИНАДЛЕШНОСТИ для ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

На CHnBflt Технико-Промышл, Бюро въ Томска

ШВЕИНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ 
ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ

я чмммммго умотр».

О т л у с к ъ  м аш инъ с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т - ь  1  р у б я я  В 1 » и е д 1 б я ю м

Безолатное обуч еш е шитье и модньпгь худож еотвеннымъ вышпвкаиъ.
Ручвыя матштни сЪ ВЫСОКШЪ рукаВОМЪ О С  niiAi Borte 1200 еоботвенныхъ

ОстугаКтесь иод)»1жжг| вс^хъ нашнхъ магазннахъ отъ магадкиоеъ по всея росыяг
Токскъ, Большая ул., д. Кухтеоишц № 6.—Иркутская ул., № 28.

25 руб-

Для свЪд. илогорбдн. ро. г̂гелей сообщается, что на МиллЁонкой уя  ̂ д. А. 9 . Толка» 
seea, № классной няязиратеяьиицы н учительницы А. И Касаткипо!  ̂ открывается 
.ъ будущаго учеб- р| Д  |-| ^  | Q  |Ц У̂ ен- гимиаз IlpieMb заявлешй

I  Модный шагазинъ „ДЕЛО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ“ I
1| Почпигтсхая, д. Об1дествем8»го Собрыыя. I
Я Г/му«чг> къ д-1̂ тнему сезону п  \рл.ччдцояь «год«чесям1к дамскихъ и дбтскмхъ I 
■  шдяпъ шчтйшап ^ясомж», ПссдЪдпЁЯ новости яолучаютея гжея̂ Ол̂ нм. 1  \

И .  и .  В Е Р Е З У Б О В Ъ .
Твмскъ Магнетрал сквя 35. Тедеф. 341. Дяя тедеграимъ; Тонскъ Строитель.

Составдев1е npoi^cruB вевкаго рода ooopyseaiA и оборудовапШ; оъем- 
ь:а плаапв; oocraBMOHie а пров-Ьрка техничосках огчелов и л г^т . Арха* 
«сторсиД  аадзор. Исно«ввв1в всякаго рода строитоаышх работ и воо- 
Авка стровтемьыых ыатер1и ов .

Ново-Няколаевскъ, Уг. Кабвиетскоб в  ТобвзевовевоД уд., д. Крюкова; 
•мефавь 1:&в, Техническая контора в  екмадъ.

1БЕЗЪ Р И С КА ! Э К 0 Н 0 Н 1 Я  в ъ  8 5 " | .
Ю частье  В аш е те п е р ь  въ  В а ш и х ъ  р у к а х ъ !

д/^*ЬД Въ веду BCryiuBBia въ оношевкя съ арушшмв ааграинчаынн фабрвкамн, 
н1гЬв возможаость продавать швейный мапвны ва 85*/» двшевло, <г6мъ 

^  другш ’
Ручваа машваа 
Такм-же ножная . . . .
РучЬая иЧавАЩ. -велнокъ 

ножная
Инпрулъ кольцео< 
а ножная . . . .  

Рвнеглевно*оЬртвоосши1

фирмЕ» именно:
Швейная" высылаю аа 20 р. — к., сгою1цая у  Звягера i

аа 28 р. — в.,  ̂ *
м  24 р. 50 к., .  „

р. 60 I

46 р.

чеяв. „

бй р. 
G6 р. 
76 р. 
90 р. 

106 р.

ва 27 р. 60 к., я в
аа 36 р. — в., ,  ,
аа 43 р. — к., „ .

Веб вашв машявы съ аэяш.в. орбхов колпякамн, бмшунпшгь ходокъ ваолуч- 
шей адегаатной оглблаой еь 10-та ]№ней гаравтпей аа нхъ пролаость в есяа ваша 
нашвва не оважется наашнбй и трудосаособвбй нрочикь, то мы обвзуемся вровать 
ее обратао расходъ за вашъ счеть, виоыааемъ со пояучевш 6 руб. задатка омаль- 
выя вааож. платежВмъ, вяаюстрвровав. прейеь-куравть висыд. по получен. 14 воп. 
□ ОЛТОВ, маркамв. По желанию г.г. noxyiiaTeaeS пероспяку во жея. дор. прнвамаемъ 
яв свой ечетъ съ срвбавлевшнъ за огчвую машину 1 р. 76 к. за вожвую .9 р. 60 к. 
Адресъ длл авсемъ: ОитоЪО-розвадный евладъ швейвыхп ыашнвъ, Ф. Ц. 
штеввъ, ВоршЯвъ Ж Простая, 10* С. 2—6w

Я^тъ больше алкогопиковъШ
Отъ запоя в пьянства в-ЪркЬйшее и испытшпое средство. ЦЬна флaкtмa 

2 р. 50 к. П ^ с- по стоим. Выс. и калож. плат. Единствен, представитель для 
всей РоссЁи: Л. Каляяск1й. С-Петеобургъ, Сайчной, л- Л  6—(Р ) 40—137

e i a i P i f o P H
„ П Е Р Ф Е К Т  Ъ “ .

Маслобойки, посуда и проч.

Первое Сибирское Кояиерческое училище ЦЕСАРЕВИЧА АЛЕКСЪЯ 
вь г. Томска.

Объяпмяеп. ся-Ьдуиошее съ 10 карта по 20 кая открывается npiwb првшен1й для 
месп’пя Н1Я еь  RpMroTOBMreĴ MA, первый и второй классы училища; съ настуаакмца» 
то 19Ю/9 учебнаго 1\'>да iri'!w<>aeiui младшее отд-Ьленн: приготоьительнаго класса; 
■pisMHue зкзамены назмча.а'п.я на 23 мая; возрасгь къ 1-му сентября для ноступа- 
ющнхъ уч никовъ должеиъ быть; въ младшее отд-Ьлеме приготовмтельнаго класса отъ 
8 до !6 лЪгь. въ старшее отд^меже приготовительна о класса отъ 9 до 11 лЪтъ, въ 
аервъЛ классъ отъ 10 до 12 и второй отъ II до 18 лЬть; при прошенш требуется 
нетемчвекая выпись или свидЬтельстви о рожденш съкошей на простой бумагЬ; сви
детельство о звашм, свидетельство врача о привитти оспы и обязательство лшщ, оп- 
ред-бляющаго ученика въ училище; ы.ъта эа право уче1пя съ жителей г. Томска: въ 
мдадмвсмъ ктяеден1и приготонительнаго квасса 60 руб, въ старшемъ отведен|И при* 
гоговитеяы1аго класса 80 руб., въ осгальныхъ классахъ 120 руб. въ годъ, съ иного» 
роднихъ на 20 руб. дороже; училяще пользуется вебми правами реальныхъ учнливуъ. 
Ппдробныя свеоем1я. программы и бланки npomeHifl выдаются въ канцелярш училища 
ежедневно съ 9 час. утра до 2 час* во полудни, хроме праэдннчныхъ дней. 8—385

С А Н А Т О Г Е Н Ъ  Б А У Э Р Ъ
УнрИплмтъ оргиномъ, повыишгь рАбото- 
способпостъ. ■взвращаетъ аппептъ, тзмра- 
доспюстъ • хорошее Hacipoeoie духа. =

Омптвгеиъ «ммстемае я а тм н И  т«аько рярмы Багаръ ■ К». •  баагмтярмео 
■ъавтЫм п«г« Ы1амб«естяо11««тм(«и4мЪ* 7Мв мрачев асЪаь В7*ь''7рнмхъ етраеь.

О тр егаться  ничего не стоющихъ юмьсиФИкатовь!
Брошюры еиоыяаютъ беаааатно во первому требоваяно. 

Мосмовсно« Отделен1в фирмы Бауэръ и Ко. Масвимш ул., М 81- 
Глааиое Пр«г мавительство въ С.Петербурге, Б. Конюшенная 29.

К И Т А Й С К А Я  Т О Р Г О В А Я  Ф И Р М А

Ч А Й  В а н - Х у - С и н ъ  Ч А Й
Првдхад'автъ уважаемоб aySaus-i самаго ов^жаго обора, оообеынаго api> 
мата я высшаго качеотва б|^ховый чад, чесучу яужевую я даысиую o n  
35 Б. арш., фааэу отъ 40 б . арш., канфу, гараатуру небодьи^по и дам» 
свую а  друпя шехЕовыя тванн. Ч БО УЧ У для пяджаковь н аодрасш!» 
Еовъ! оЬрая, стадьаая ж другихъ цв^тоиъ. А  также заграничный жофо 
я кавао. Иагазвны: иядшовнаа ух., М  12 и Дворяновая ух., д. Бохо- 

TOBofi. Техефэнъ ^  3 ^ .  — 1̂041

л'*-'*

ш

В Е С Ь М А  В А Ж Н О
шать, что вововзобретен.

мыло „ Ф Л О Р А »
Д . Г А Р Т М А Н А  в ъ  B iH S  ЗД .

Еднн<те1юое я Aefl(^wireM>Hoe срадсгво для yxcuu за кресогай 
шла я рукъ. Совершенно заменлегь Bcxnie кремы, жндкостм в 
j^yrifl до евхъ оорь увотребляемыл средства, вредпыя для 1п>- 
жя Горячо рекомендуется мпогкмя я-бнекимн профессорами я 
вречамп, по ннЪн1ю котврыхъ бодЪе гнгЁАПГ.ческоД носнетнкн 
взобрЪтепо быи. не иокегь. Загаръ, веснушки, орыщи, ли* 
шаи, угри я др. нечшжоты лвш и ру1гь восл4> непродолжм- 

телишо уввтреблен1я яыла. .Фл^ж* безсд*Ьяно исхщзаютъ, что скдонятъ каж» 
дата къ уяотребл. этого чудодМетвеннага яыла. Новам1|Вша по еоопъ качестважъ 
такте пудра •Флора* Д. Га|1тнана. Въ валу яоявввшяхея ооддЬлокъ, о6рв1ДаЙте ва 
ПОДВЕСЬ яаобрФтятеяа D. Hartmtui V ien  3/1, а также на выше укамвный рнсу* 
шжъ, Я1г6юш1йся ва казадомь куевФ. Продается во всФхъ адтекарсккхъ в оарфю» 

мераыхъ кагааявахъ.

y.gg Щтт н Д. М.

Г а р т м а н а
М Ы Л О ,Л ог0 *

въ Томезгб у

НаилучшШ молотый АЛЕБАСТРЪ.
ИмЪющ!йся у меня на komhccih въ большоиъ колнчесгвЪ, предлагаю выонамк отъ  40 к. 

за пудъ съ  доставкой на ябста построекъ, въ розницу со склада 45 к.

Снладъ находится; за Истономъ, ТатарскШ пер., д. Д  Н. Лав
рентьева, телефонъ № 312.

вд-ЁСЬ-шк HM-BSTca вТ) продаж^:
о л и ф а , к о н о п л е  д л я  а о с т р о е к ъ ,  п о д с о л н е ч н о е  

м а сл о .
к о н о ш ш н н о е

8-8307

f ОБУВЬ, шляпы. ФУРМНКИ.
В 1 Щ 1

н о в ы й  р о з н и ч н ы й  м а г а з и н ъ  ■

Т. Д. г. Головановъ съ С-ми. ]
L.L  1А Ч Ы . .A 4 b A .jA lU J . 1А.ЛЫ , jt iA e , ! .  kA t Лл к .  k A t i t  Аа lA

Скидка отъ 20°|о до 30° о съ р.
1 Не оовупайтб часовъ водсп-ыхъ и серебря- 

Еыть вещей, вредварвтед1.но ве прнт̂ Фвнв- 
шись въ вашей распродаж^

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

мопочнаго хозяйства.

1еХНИК0-0р0П1ЫШЛеН. Ьюоо въ Томска
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ. -ыи

Ш У ^ Л И Ш И Ш И
вАРк, Лузине UoaEOBCxie Патрозы

и м 'Ь ю т с я  н а  ск л а д * Б
ТОРГОВАГО ДОМА

.Ву ш в ш  С -111 P t i p o i f t "
Теясхь. VauiH., 25. Тезеф. 264. 

Т О Р Г О В Ц А М Ъ  С К И Д К А .

iW ■

возики Д Ш К 1Е

» * » * » « « * * * * * > 1с * * * * * 1| < » « * * » « * « * « « « « * * * * * *
*  КУЗНЕЧНО-СЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *

I  Д̂ авр1ила Ивановича jVledBtdHHKOBa. %
♦  Фирма существуетъ съ 1879 г. *
?  Плапмееп адвеяя W соло ■Ьсхчяяъ, <1«та9«ъ, дм1

часовой ювелирный магазинъ Фанбергъ
Набережная Ушайки, корпусъ Королева.

П Р О Д О Л Ж Е Н 1 Е  Д Е Ш Е В О Й  Р А С П Р О Д А Ж И
СО свядвой отъ 20*/« да ЗО /̂о съ  рубля.

на вс% нж6ющ1яся яъ жагазннЪ зояотыя и ссребрянныя ваци, часы золо
тые, серебрякные стальные нужск. и дамсх. лучшихъ фабрикъ. Громадный 
выборъ ст^н ы хъ  часовъ есть новШшихъ стилей Модернъ и Десадансъ, 

будильники, очки, пенена, бняокян, 1̂ пи  и брелоки

Ц^ны внЪ всякой KOHHyppeHiUH. Не реклама, а 
факгь. Прошу убедиться.

«аЬммхгъ bbaeTb. ЯМр«А i 
TtrBv ■ 'j^*- .Т-'>“ г*Тч Пет, - _____ , _____ 'ужяц '̂ЗА 1-я. ♦
Твмфижъ !*  41А

ПЕРЕБОРОТЬ 
НЫЛОВАРЕНЁЯ

..д л = .м ы ть я :ю л о Е ь и п ц ;,? т« ъ
ПЕРЕНОСИТСЯ САМОЙК1ЬЖКСйК!и(ЕЙ

' ЛР!Д0ХГАНЯЕТЪотьШЕЛЛИЕН1ВиИШ(И1!!</С1И,

Г л а в н ы й  с к л а д ъ  в ъ  М о о к & Ь  у  М о е к .  А к ц .  О - в а  К .  Э р м а н о ъ  
н  К *  п  у  Н .  3 .  З и м и н а  в ъ  М о с к в 'Ь ,  С о ф 1 й к а . П р о д а ж а  у  Б .  
Н о в и  и  в о  м н о г и х ъ  а п т е к а р с к и х ъ ,  к о л о н 1 а л ь н ы х ъ  и  т а б а ч -  

н ы х ъ  м а г а з н н а х ъ .  i* —127

КРОВАТИ ДОРОЖНЫЙ
получены еъ большомь выбора въ мвбельломъ магазвнЪ

I ' n i m D o n n o i L  p i l

Д П М Ы  и  ДВВИЦЫ1
Если жепзете всегда блистать

КРАСОТОЮ,молодоаью,
ЗДОРОВЬЕМЪ,

ТЕНТЪ употребпяЯте непреиЬяив

Кремъ „КПЗИМИ“ Метаморфоза
Ир<Ч1ь ,. К А 5 К М И о БЕКПОГНе-РАДИИАЛЬНО Уаапяеть |ЕШУШКИа 

УГРИ, ПЯТНА, МОРЩИНЫ, и дЪлаеть кожу лица СВВЖЕИ И ЮНОЙ.
ПРОДАНО УЖЕ 60ЛБЕ М И Л Л 1 0 Н А  Б А Н О К Ъ *

Въ ТЫСЯИА/(Ъ оисемъ прсвспвнтояьмицы прекрасааго попа БЛАГОДА» 
РЯТЪ Г. „ КЛЭИМИ"  аа его бпест.чщсе иэобрЪтеп1е, СО/(РАНИВШЕЕ 
И МНОГИ.МЪ ВЕРНУВШЕЕ и]п «баян1е.

Для вграмден1« себя отъ почупяя навяаыадлмыдь подражан1б я фаяьсифн* 
каговъ обращайте особое 8мимн!е на сл6йующ1е отличительные признаки Крема 
„ К А 3 И М И "  Мегеморфои: I) на виу|ре)1ией сторокЪ баним бЬяую, релье^ую 
подпись 2} АНПИЙСК. ПНГЕНГЬ, 3) рисуиокь головки мальчика
сь надписью „ВСЕРОчС|ЙСКАЯ ВЫСТАВКА 1896 г." и 4) припоменный кь банкб 
рисунокъ „ИСТОЧНИКЪ КРАСОТЫ", утеержденный Департ. Торг, и Мануфакт. 
за S3 4685.

Ш> 0 3 Ш Ш 1 Ь Н П  ш н ^
П .  и  - М А К У Ш И Н А

в 'ь  г .  Т о м с к ’Ь .

Ш Л Ю Т С Я  ВЪ БОЛЬШОЫЪ ВЫБОРГ:
Балалайки примы и оркеотровыя, Домры, Гитары, 
Мандолины, Мандолы, Скршгки, Альты, Вюлопчв- 
пи, Контрабасы, Цитры конце[Угыыя и ыародаыя, 
Флейты, Кларнеты, ХСоряеты, Мгоаеты, С в и р к и , 
Металлофоны, Ксилофоны, Гарыонш равныхъ сор
товъ н фабрнкъ, Фясъ-гармонш обыкновенный, ! 

окладныя п механичешан,

Р О Я Л И  и  П 1 А Н И Н О
р у с с к и х ъ  и  з а г р а н и ч и ы х г  ф а б р и к ъ ,

всевозможные музыкальные ящики, орквстр1оны, 
ноты къ нимъ и всЬ музыкальный принадлежтеоотп,

а также свЪж1в итал{аксн1я струны.

ГРАММОФОНЫ И O IC T ii 01) ш ш

н о ты  д л я  ФОРТЕПИВО Н НДН1Я
1 ш е т о 1 1 1 0  ю в о е т й ъ

Т оя ок ъ  Т ш ю -л атогр аф ш  С яО ирсхагс Т овар ащ еотв а  Л вчатнаго д Ь д ^


