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

I ОБЪЯВЛВШЧ ПРИНИМАЮТСЯ: 6ь ЛГе1гф : 6* Icctfmopt pedcfy{/a (уго/п ЪборшисЗсрй и ^ t t c h p t o дет^^Сы6ирс1^к ^об^щ ест ба  JTSwomww 3»лт“̂ ,-  - - _  - . jpt объявленй Торговаго Дома Л. Э. Метцль и К*. ьол1 - - - - -  ....................................-
атеоинински канал!, л» io- b/:(t« tap. люс/ro».- «в центральной контор  ̂ объявяенЩ Торговаго Дома Л. и 3. тг.цл» • ix, ...ихппцаоя/-ц, «. 

бева (книжный дигазииь «ПравогЬд^^е»). Никольская ул Д. Славянскаго базара; б* г. Bopmadi: въ контор-Ь объяжлен1Й Торговаго Дома Л. и Э. Метель и К , Краковское

ПОДПИСКА______________ ______
гь книжномъ магази1гЬ П- И. Махушина; 6* C^Jlem*p6ypik i 
Валентини, ЕкатерининааЙ канал!, i% 18—>7;бь юр.

Подшевая Biaa п  доетаввоВ в аересыдвоВ:
на 12 иЪсяцевъ гь Тояск% и другихъ городахъ . .

» 9 »  » » » »  » *•
» б »  » » » »  »
» 3 »  > » » »  »
» 1 »  » » » »  »

Подписка считается съ 1-го числа каждаго wf̂ cflua.
За перемену адреса нногородняго на иногороц'чй взиуается 35 коп.
Такса за объяален1я: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для яногороднягь за строку петита вл|редя текста 30 в., позади 1Б к.
Объявлен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объявлен1я въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ аГсоиъ не бол%е одного лота.
Коятора открыта емедневио съ 8-ми часевъ утра до 6-тя часогь вечера, крвшь 

праздкмковъ. Телефоиъ М 470.
Редакц!я для личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. ^
Присылаемыя въ редакШю статьи и сообщек1я должны быть написаны четко и только на одноя 

сторонЪ листа съ обозначен1емъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности под
лежать измйнен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначен1я услоий вознаграж- 
ден1я, считаются безплатныии. Статьи, признанный неудобными, хранятся въредакц1и три 
а за'^мъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсЬиъ не возвращаются. Телефоиъ оедакщи Je 545,

ореджЪстъе. М S3
4  коп, Цйна J6 въ К 1ГАп 

др. городахъ W пип.

Въ воскресепье, 25-го мая с. г.,

Го aant Общественнаго Собран1я
В У Д Б Г Г Ь  Д А Н Ъ

О й М Ъ КОНЦЕРТЪ артистами Спб. Императорской оперы:
А. М. Лабинокимъ—“теноръ, Н. М. Л анской—меццо-сопрано и 
0 . И . Преображенокимъ—баоъ, при участ1а шаниота М. О. Ооланъ.

Билеты забааговре- 
менко можно nojqr* 
чать въ магазтг! 
Голованова, Поч

тамтская улица.

Садъ „БУФ ФЪ" ! 
В. Л. М О Р О З О В А .

С Е Г О Д Н Я  состоится два гранд1озны1Ъ гулянья въ одинъ день. i
П Р И  Д В У Х Ъ  О Р К Е С Т Р А Х Ъ  М У ЗЫ К И .

Первое яйтское гулянье съ 1 ч. до 6 ч. съ танцами, играми и шествиями. Див^тисиентъ открытой сценй.
Сезонные билеты сегодня неяйНствительны. l̂ bHA ЗА ВХОДЪпо 20 к. СО ВС'ВлЪ. |

Второе гранд1озное гулянье для взрослыхъ съ 7 час. вечера.
Вой конфетти серпантинъ Блестящ!й фейерверкъ- Дивертясментъ на открытой сценй. Ц*ЬНА ЗА ВХОДЪ по 40 ком. 

СО ВС'ЬХ'Ь. Въ случай ненастья гулянье переносится на всскргсенье 25 мая. Подробности въ афииихъ. 
Управляющ1й рестораномъ М. Г. Бод̂ къ-Мнолеръ. Управляющ!й садомъ Н. I. Козероваб*

Н

I М0СК0ВСК1И ФАРСЪ.
i СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО,

Въ четверть, 22-го мая, Въ пятницу, 23-го мая

B c e p o c c i f l c K i f i  ч е м п ю п ъ
модный сенсацГон. фарсъ въ 4 дййств., пер. съ франц. Сабурова. i фарсъ въ 3 дййств. соч. Сабурова.

2 кассы  открыты ежедневно даа 
удобства публики отъ 10 до 
2 и отъ 5 до окончан1я опек- 

так,1я-

ЯЪтнее поиЪщен'1е ресторана 
„Р0СС1Я‘

н театра Вар1этв ,Фаыта81я*

И. Г. Горланооз.
Начатю иуаьк» въ 8Vi ч. веч. Начало концерта 

въ 4*/< ч. веч.

Сегодня. Экстраординарное праздничное концертное отдЪл.
1|ри учаспи: М. П.'КОНАРОВОЙ, ¥ . П. ШУРИНОЙ, М-11е Россиной М-11е 

ВОЛОГИНОЙ, Т. Ф. Ковзановой, М-11е Коредж1о, M-Ue Яковлевой, Жа- 
неть, Морской, Измайловой. Г.Г. Вайнбаумъ, Милен1со,*дуэтаВильксъ- 
Александровыхъ и дуэта сестеръ Дерби и евр. куп. Друкаревскаго. 
Знаменитая «Капелла» Г. Анисимова подъ упр. Г. Вильксц

1,Электрическ1я Качели^
съ новыми куплетами исп. M-Ue Шуриной.

А Н о  Н с  Ъ .
НА ДКЯХЪ

ПЕРВАЯ ГАСТРОЛЬ
иэвйстнаго артиста

ГСОНОЛЬСКАГО.
Каоельиейст. ■. Каловатъ.

Режнссеръ И. НахвАжмевН

h  сегодннш немъ <№ ,,C h6.}H i i3hm“ 6 стр.
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н П Е  К О Н Ц Е Р Т Н О Е  Т У Р Н Э  ВЪ А М Е Р И К У

чер езъ Сибирь, Китай и Япошю.

Въ зала Общественнаго Собран1я
с р с т р и т с в  т о л ь к о  д в а

К О Н Ц Е Р Т А
четвергъ и 22 пятница 23 мая.

Иэмйстнаго В1одончелиста профессора С.-П.Б. Коксерватор!и Солиста Его Величества 
ЛлексАНХС.а Валерьяновича ВЕРЖБИЛОВИЧА. Примадонны Мосховскаго большого 
Театра Соф1а Ивановны Д РУЗЯКИ Н О И . Артиста Московский оперы А- И. 
AHERcI iEBA (баритонъ) н ивободнаго Художника Р. М. РУБИНШТЕЙНА (тамисгъ). 

Организаторъ и днректоръ турнэ Д. Д. ДРУЗЯКИНЪ.
Билеты продаются въ собранЫ съ 10 час. до 2-хъ.дня н съ 5 до 7 вечера, а въ 

день концерта съ Ю час. утра до охончатя концерта.
Подробный программы съ техстомъ нсоолняеиаго и бюграфГями участниковъ турнэ 

н композиторовъ продаются въ касей 20 коп. 3—844

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Томское Губернское Управлен1е прнглашаеть лвцъ, аелающвхъ эанятъ мй 

сто управлающаго большой аптекой вйдомства общественнаго npiraptnia н мо- 
гущнхъ самостоятельно вести аятечвое дйло на широкяхъ воммерчендагь ва- 
чалахъ; желающ1е занять это мйсто должны подать о семь заявлен1е въ Гу
бернское Управление. Заявлев1я будутъ приниматься до 1 севтября 1908 г. 
Огь ляпа, желающаго запять мФето управляющаго аптекой, требуется, кромй 
документа на провизорское звав!е, представлев1е залога и солидннхъ рекомев- 
дй1\1й съ прежнихъ мФеть службы- Шлованья 1200 р. въ годъ при готовой 
квартврф съ отослев{бмъ в освФщенгемъ и извФетный ороцевтъ съ истой 
прибыли по соглашеп1Ю. МФсто жительства—гор- Томскъ.

Зуболечебный набинегь Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, J4 1. Пдомбирован1е зодотомъ н фарфороиъ. Пр1емъ ежедневно п  

9 до Ь ч. веч- —* 5

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАН1Е.
Во вторвииъ, 37 мая 1906 г

ПроЪздомъ съ Далньяго Востока
данъ будеть только одинъ

К О Н Ц ЕРТЪ
мнамеиитыхъ артистовъ Вйры Николаевны ПЕТРОВОЙ-ЗВАНЦЕВОЙ (меццо-сопрано), 
Николая Артемьевича ШЕВЕЛЕВА (баритонъ). При участШ извйстнаго пёаянста-мело- 

декламатора Николая Андреевича МИКЛАШЕВСКАГО.
Начало въ 61,« час. вечера. Билеты продаются ежедневно въ касей Общественнаго 

СобранЬе съ 11 до 8 час- дня и съ 5—7 вечера, въ день концерта до окончанЬь

В Ы С Т А В Н А - Б А З А Р 1)
Въ Городской Женской ЛрофесиональноЙ Шхолй 2а, 33, 24 и 25 мая сего года бу

дутъ выставлены для продавси ученичеспя работы какъ-то: б^ье дамское дйтское, 
кофточки, юбки, фартучки дансте и д1т|бя платьиц, вещи, вышитыя б^ой 
гладью, иэящвыя руходйлп, шляпы, цвйты и друпя мелмя дамсюя рукодйл1я. А такъ-

Выставка открыта

Въ Томсномъ 2 Исправйтельн. Арестан.Отд̂ лон!и
(Еявнекая ул., 3), принимаются заказы на нсподиенк арестантами разнмхъ черныхъ 
работъ (переноска м перезоэха вещей, чистка улицъ и двэровъ, нагрузка н разгрузка 
баожъ, кладка дровъ, сйнокоскыя работы, вспомогательная работы при постройкй 
адан1й и т. п), а также исполняются сапожныя, переплетные, картонажныя, столярные, 

порти* хныя и кузнечные работы. Цйны умйренныя. 2—9547

Ц ар о хо д етв о  Е. бЛольмиковой,
ОДССАЖИРСгаЙ ПАРОХОДЪ АМКТНКАВСВДГО тнпд

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
въ четвергъ, 22-го мая, въ 4 ч. дня отправдяетсд нзъ Томска до Ново- 
Нвколаевсха, Камня, Барнаула, Б1йска и пооутн1а ь  пристаней отъ Городской 

пристанз. Телефовъ К 496.
«За справками просягь обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, Духовская улица, 

домъ f i  9. Телефовъ конторы Л  96. Груэъ оркмимается по соглашен1ю- За полчаса 
до отхода парохода лр!енъ товара прекращается-

Пароходства Фунсманъ. Легко-пассан<арои1й пароходъ

НИКОЛАЙ
отправляется изъ Томска до Ново-Николаееска, Барнаула и попут- 

ныхъ пристаней въ пятницу, 23 мая, зъ 8 час. вечера отъ Город
ской пристани.

Учащ!е и учаицеся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взяеште б плеть туда и обратно 
У  хехой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/» съ правомъ 
эхать на любомъ изъ ноихъ пароходовъ въ течежи всей навигацш. ^ у аъ  прннн- 
мяется по согдащен1ю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную 

лавку на баэарй, на пароходную конторку. Телефоны JWf 130, 175 н 1901,

BRISEEMBAUMEE
I V 1 0 L E T T E
E D .P I N A U D .R A R t s

Принимаю въ нслолнеже по устройству и 
ремонту печныхъ. штукатурныхъ и камен- 
ныхъ работъ, за доброкачественность ра
боты гарантирую. Съ i очтен1еыъ В, П. Вуль

варная ул., д. J4 19, кв. .*i 5. ?—9466

МАГАЗИНЪ ОТДАЕТСЯ
•ъ доый Самохвалова, по Магистратской 
ул, 1, гдй понйщался *Одеонъ». 5—S920
llauTnoHLULin иеблированныя комнаты 
ЦСл1роЛЬПЫп въ г. Томскй. Ма'ист- 
ратскам ул., д. •'# 1, Самохвалова. Цйны отъ 
1 рубля. Прос5ггь не вйрить нзвощнкамъ, 
что нйгь свободныхъ номеровъ. 5—8921

На яяжиуреяный ааводь Н А. 0л1»яяна 
(въ 32 верстахъ отъ г. Кузнецка) нужна 
фельдшерица-акушерка, годовыиъ оьладомъ 
жалован1я- За услов)ячи обращаться въ гор.

Барнаул., Н. А. Олюнину. 10 -  7437

ToMCKiii MtmaHCKiii староста.
ПокорнФЙше проенть гл*. Томсенхъ мФ- 
щавъ, нмФюшЕхъ право голоса н J4a- 
ствовать наобществепныгь еобраляхъ, 
пожаловать въ задъ мФщавской управы 
23 мая къ 6-тн час. вечера для обсуж- 
дев1я вопроса о постройаФ новаго ада- 
bU для богадФльнн н др. вопросовъ.

2—852

Врачъ А. А. 3:.аояьск1н 
Кожныя и венернчеойя болйэни. Жандарм
ская уд., д. М 39. Пртемные часы: съ 8 до 
1 часу дня II съ 4 до 7 час. веч По празд- 

никамъ вечерняго пр!еиа нйтъ. 5—8531
АКУШЕРКА

А.П.КАПОРЭВА.
Еланская ул, д. БупЛевой, J4 8-й.

V

Венерич., внутрен и дФтск1я бол.
Пртенъ 9—10 и 5—7 ч. 

Нечаевская. 22, я. Мо.ютковск. Тел. 135

ВРАЧЪ

0 .  © ц с с п о В ъ
Принияаегь по кожныыъ, венерическииъ 
и внутренннмъ болйзнягъ ежедневно отъ 
8—9 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. Въ празд
ники вечерняго пр!еиа нйтъ. Солдатская, 

/4 79. 10—9531

Большой внборъ

РОЯЛИ по 40 р. 
DIAHOUO по 50 р.

за все лФто, на прокатъ съ 
безплатной доставкой на дачи 
и обратно отпускаетъ магазинъ 

Рукавишникова. 5—795

ВРАЧЪ ЛАПТЕВЪ.
^ х у т р е и .  и д Ь т сИ я  б о л Ь зх и .
Пр!енъ съ 4 до 5'/* ч. веч. Жандармская 

ул., Л  83. Телефонъ М 535.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. L ЗУНДЕЛЕВЙЧЪ
по прнчинй отъйэда евременно» прекра- 

щаетъ пртемъ больныхъ.

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
BeiiepRTeciia а ояфял1«ъ, болйаав коан i 

■олевъ, aHipeeKOR. язелйд. аечя. 
Пр1емные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
V\% ч. ежедневно. По восхр. и правд, днямъ 
утр. 8—12, вечера 4—6 ч. Для женщинъ от 
дйдьная прммная. Пр!емъ уп . 12—1 ч̂  
вечер. 4—5 ч. ежедя. Для бйдныхъ бе^ 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская уянца, я. № 9, оротввъ 

нонастырекяхъ воротъ.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

L 8. Городошная-Моирот!
орининаетъ больныхъ ежедневно отъ 

2—7 ч- веч.) кромй болынихъ праэдниковъ 
и воосресен1Й. Большая Королевская уд̂  

д. Носкова, Н  |5.

ВРАЧЪ

Садовск1й.
яйсъ. П|йеыъ ^лышхъ ежедневно S—’i 
веч. Пр1емъ женщшгъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Яппо, М 26. Телефонъ 549.
5—8600

Врачъ Г е р Ш К О П Ф Ъ
Д-ЬТСКаЯ, ВНУТРЕНН!^ ЖЕНСК1Я 

болйвнв ■ АКУШЕРСТВО.
Пр1емъ больныхъ ежедневно съ 8 до 10 ч. 
ЯРЯ и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
уя, доиъКочнева, М 5, противъ водокач
ки, около мужского монастыря Телефонъ 

Н 547.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

W . Ф е д ^ л о п а
орининаетъ ао гдазнынъ и жеисхимъ 

болйзняиъ отъ 10 до 12 ч. ежедневно, кромй 
субботы и воскресенья. Почтантская уд., 

М 13, хв. 9 во дворй. 12—4437

Мияцесловъ.
ЧЕТВЕРГЪ 22 МАЯ 
Вознесеше Господне.

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

ВнутреннАя*

Гвсударстввнвая Дума.
ЗаейданГе открывается аъ11 ч.21 и.
Прелсйдательствуеть князь Волкон- 

ск'й. Въ ложй ыинистровъ ирису тст- 
вуетъ иинистръ финансовъ. Оглашают
ся текущ1я дйла. По докладамъ редак- 
ц;онной коикссГи принимаются и пе
редаются въ Государственный Совйтъ 
законопроекты объ учрежден1и въ 
Калишй двухъ должностей участко- 
выхъ приставовъ: о назначен1и фар
мацевту при врачебномъ управлен1и 
Амурской области вознаграждена изъ 
средствъ государственнаго казначей
ства въ размйрй бОО руб. въгопъ; объ 
отпускй дополнительнаго кредита на 
нужды городски.чъучилишъ. Безъ пре- 
И1Й принимается во второнъ обсуж- 
дек1и и передается въ редаки1онную 
комисс1ю законопроектъ объ улучше
нии положетя ка (енной лйсной стра
жи. На очереди докладъ бюджетной 
KOMHCciH о смйтй особенной канцеля- 
р!и кредитной части. Докладчикъ^ед- 
х е  укаэываетъ, что правила 8-го мар
та стйсняютъ Думувъ предйлахъ дан
ной смйты весьма немного, тймъ не 
менйе комиссТя иожегь предложить 
лишь саиыя незначительныя изийне- 
н{я; KOMHCCin уменьшаетъ расходную 
смйту вйдомства на 150,798 р. оаре- 
дйляя ее суммй 13,773,095 руб. Далйе 
докладчнкъ поддержиьаетъ слйдую- 
шую формулу перехода, предлагае
мую бюджетной комисс1ей: «Призна-. 
вая необхоаимымъ, чтобы на раэсмот- 
рйн1е законодательныхъ учреждешй 
были представлены проекты новаго 
устава заготовлены государственныхъ 
бумагь, новыхъ штатовъ особенной 
канцеляр1и кредитной части и новаго 
устава государственной комисс1и по- 
гашен1я долговъ, чтобы были установ
лены правила производства государст- 
векнымъ контролемъ ревизш отчета 
по операшямъ инистраннаго отдйле- 
Н1Я особенной канцелярж кредитной 
части,—Дума переходить къобсужде- 
н(ю отдйдьныхъЛсТФ проекта государ
ственной росписи на 1908 г. по особен
ной канцелярж кредитной части». Же- 
лающихъ высказаться нйтъ. Формула 
принимается. Дума переходить къ 
раэсмотрйн1ю смйты по отдйльныиъ 
номерамъ росписи. По <№ 133 объ ас- 
сигноважи одного Ь|Илл1она на выдачу 
ссулъминмсгръ финансовьзлшЬчйетъ 
что бюджетная комисс1я лредлагаетъ, 
чтобы изъ этого миллюна было пре
доставлено право выдавать ссуды ис
ключительно земствамъ,игородамъ, не 
расширяя этого права въ отношен1и 
другихъ общественныхъ органнзашй и 
отдйльныхъ лицъ. Министерство фи
нансовъ, и правительство въ этоиъ из- 
мйненж бдижайшимъ образомъ не 
заинтересованы, но посдйдств!я его 
врядъ ли окажутся желательными. Тй- 
ми немногими общественными органн- 
зац!ямн, которыя пользовались изрйд- 
ка ссудами изъ государственнаго казна
чейства являлись, главкыиъ об
разомъ, трудовыя артели, сельско- 
хоэяйств.-!^—ва. Эти общественныя 
организацж изъ другихъ источниковъ 
ссудъ подучить не могуть. Изъ от- 
дйльмыхъ лицъ этими ссудами поль
зовались только поморы, терпйвш1е 
авар1и, обращаешься къ государству 
съ просьбой о выдачй имъ педъ за- 
догъ ихъ новыхъ судовъ ссудъ ка по
купку и постройку этихъ судовъ. Ес
ли номенклатура этаго параграфа (}у~ 
деть измйнена, то поморы этихъ 
ссудъ лишается и изъ )Ц}угого источ
ника ихъ тоже не получать.

Л ерхе констатируетъ, что съ точ
ки эрйн1я выдачи прежнихъ ссудъ ни
какого заключены о неправильности 
ихъ выдачи комиссЫ не дйлаетъ, но 
комисс1я, при незначительности дан- 
наго кредита, считаетъ бодйе пра- 
вильнымъ, чтобы расходовзнЬ произ-: 
водилось исключительно ка ссуды зем-1 
ствамъ и городамъ.

М арковъ второй не соглашается съ 
формальной точкой эрйнЫ комисс1и, 
Если стать на точку зрйнЫ коииссЫ 
это значило бы лишить возможности 
министра финансовъ приходить на по
мощь цйлому ряду учреждек1й. 
Л ерхв  полагаетк, что коыиссЫ стоить

не на формальной точкй зрйн(я, 
на точкй зрйн1я справедливости; тру- 
аовыя артели могуть получать ссуды 
изъ учрежцен1й мелкаго кредита.

Миннстръ финансовъ замйчаегъ, 
что трудовыя артели, отдйльныя орга- 
ниэаши и поморы, пользующ!яся ссуда
ми этого кредита, ссудъ этихъ изъ уч- 
режден1й мелкаго кредита не получа- 
ють, ибо не обладають признаками 
учреждены мелкаго кредита.

Ш ингаревъ настаиваетъ на приня- 
Т1и предложен1Я комисаи, ибо предо- 
ставлен)е въ распоряжен1е министра 
финансовъ ииллЫна не дастъ пламо- 
нйрности использованы этого кредита.

Тимошкинъ считаетъ. что земства 
не такъ нуждаются въ пособЫхъ, 
какъ мелюя ремесленныя заведен1Я, 
особенно заводчики.

Марковъ второй напомннаегь Шин- 
гареву, что дййствЫ министра финан- 
совъ по распредйлен(ю этого милл)о- 
на контролируетъ 1^ма.

Прения исчерпаны. Большинствомъ 
III поотивъ 73 оредложщ11е бюджет
ной коииссЫ отклоняется; въ осталь- 
ныхъ частяхъ смйта принимается безъ 
возражен1й. На очереди докладъ бюд
жетной коииссЫ по законопроекту 
объ утвержден1и строительной стоимо
сти дополннтельныхъ работъ и поста- 
вокъ Бологое-Полоцкой желйзиой 
дороги, вызывае.мыхъ требован1ями 
военнаго вйдомства, и работъ и по- 
поставокъ по переустройству стан 
цЫ Бологое Николаевской дор.

Докладчикъ Герценвицъ указыва- 
еть, что главная цйпь военнаго вйдом
ства заключается въ достижен1и воз
можности прямого слйдовак1я воин- 
скихъ пойздовъ и передачи впинскихъ 
аойзяовъ безъ всякнхъ задержегп  ̂
КомиссЫ полагаеть, что утвержден)ю 
подлежать вей работы за искдюче. 
н1емъ Полоцкой вйтки, кромй того 
комиссЫ произвела еще рядъ сокра
щены, обративъ вниманЫ на нйкото- 
рыя преииущественныя цйны въ раз- 
цйночныхъ вйдомостяхъ. Не имй 
етъ комиссЫ возраженЫ и про- 
тивъ намйченныхъ вйдомствомъ 
реустройствъ на станц(и Бологое. Воз- 
ражающихъ нйтъ Дума при 4имаетъ 
переходъ къ постатейному чтен1ю. 
Законопроектъ принимается въ пер- 
воиъ, и второмъ чтенЫхъ и передается 
въ редакшокную комисс1ю. На очере
ди докладъ по законопроекту о раз- 
рйшежи расходовать сумму въ 500,000 
р., занесенную въ условноиъ отпускй 
по статьй девятой п..раграфу 2 смйты 
чрезвычайныхъ расходовъ министер
ства путей 1908 года на развит!е 
станц1и Николаевъ южныхъ дорогь, 
вызываемое примыкан]еиъ къ ней ли- 
н1и Херсонъ—Николаевъ.

Докладчикъ Марковъ первый кон- 
статируеть необходимость отпуска ис- 
прашиваемыхъ кредитовъ. Безъ пренЫ 
законопроектъ принимается и переда
ется въ редакШонную комисс[ю. Также 
безъпренЫ по докладу Маркова перваго 
принимается законопроектъ о раэрй- 
шен1и расходовъ на переустройство 
станц1и Лосиноостровская сйверныхъ 
желйэныхъ дорогь въ суммй 475,000 
р. На очереди докладъ бюджетной 
хомисс!и по смйтй чрезвычайныхъ 
расходовъ министерства путей.

Докладчикъ Марковъ первый ука- 
зыааетъ, что при разсмотрйнЫ смй
ты въ комиссЫ между вйдомствомъ и 
комиссаей достигнуто соглашен1е 
чрезвычайные расходы министерства 
путей опредйлены въ 74,072,021 р. 
Смйта принимается безъ прен1й, так- 
безъ прен1й принимается смйта кан- 
целяр!и совйта мичистровъ, опредй- 
ленная по расходамъ въ суммй 149,426 
р. Объявляется перерывъ. Заейдаме 
возобновляетсятся въ 2 ч. 7 м.

Предсйдательствуегь Хомяковъ. На 
очереди докладъ объ отпускй креди
та на увеличен1е содержан1я город
ского и сельскаго духовенства.

Докладчикъ Ковалевсюй  укаэыва
етъ, что просииыя деньги пойдутъ не 
на увеличен>е жалованья отдйльнымъ 
духовнымъ лицамъ, а прибавка къ 
суммй 12 милл1оновъ р., уже ассиг
нуемой ежегодно по смйтй святййшаге 
синода. Русская православная цер
ковь обслуживается приблизительно
50.000 священниками, дьяконами и
40.000 причетниками. Семьи этого 
громаднаго состава совершенно не 
обеэпечены ни въ смыслй содержанЫ, 
ни въ смыслй пенсы. Доходы отъ 
земли и плата за требы не могуть вйдь

считаться нормальными, прави.тьн1ми 
источниками дохода. Уже въ iiapcT- 
вован1е Николая Павловича бы.ла сдй. 
лана первая попытки п.ждти на помощь 
духовенству казенными средствами. Съ 
тйхъ поръ вопросъ этогь не пере- 
ставалъ занимать правительство и об
щество. Теперь должна имъ заняться 
Дума.
Бюджетная комиссЫ, соглашаясь съ 
необходимостью увс-личен1и кредита 
на содержан1е городского и сельскаго 
духовенства на 400000 р. въ годъ, но 
съ тймъ, чтобы часть этого кредита 
была назначена на содержан1е духо
венства въ поселкахъ переселекцевъ 
Сибири, чтобы распредйлен(е кредита 
на усилен1е содержанЫ православнаго 
духовенства производилось приходомъ 
ка основаны заключен!й окружны)съ1и 
епарх1алькыхъ съйздовъ духовенства 
к чтобы выдача выписей изъ метри- 
ческихъ кнпгь производилась духо- 
венствоиъ беэплатно. Вносится прсд- 
ложен1е прекратить запись ораторогь. 
Записано 60. Баллотир.вкой запись 
прекращена.

Оберъ-прокуроръ святййшаго си
нода считаетъ, что передъ Думой 
стоить вопросъ такой простой, яс
ный, что не нуждается въ эащитй. 
Общеизвйстно, какъ тяжело сельско
му священнику основывать в е свое 
бдагосостоян1е, всю участь своей 
семьи надобровольныхъ приношенЫхъ 
прихожанъ. Нерйдки обвинен1я наше
го духовенства въкорыстолюб1и*и вы- 
могательстяй, но поставьте любую 
професС1Ю въ условЫ жизни на
шего духовенства, и повйрые—жа- 
лобъ и нарекак1я будеть не меньше, 
а больше. С8ятййш1й сииодъ, какъ 
высшее церковное управлеже, всегда 
прннималъ, конечно, мйры протиьъ 
несправедлиаыхъ поборовъ. Онъ строго 
каралъ и караегь отдйльные случаи 
вымогательствъ. Но сокращен!е платы 
за требы ВОЭ.МОЖКО лишь тогда, когда 
духовенство не будеть нуждаться, т. е. 
условЫ обеэпечен1и будутъ проведены 
другимъ способонъ, но ВЪ этомъ отно
шены сдйлано такъ мало, что сель
скому священнику до сихъ ооръ при
ходится выбирать между страхомъ 
нужды и горечью подаянЫ. Во вевхъ 
прагославныхъ государствахъ земель
ный надйлъ принимается какъ осно- 
ватв обезпечен|я духовенства, всюду 
допускается плата за требы, всюду 
государство воспособляетъ духовен
ству. Не касаясь исторЫ дйла подроб
но во всей полнотй, оберъ-прокуроръ 
указываеть, что постепенное повыше- 
н!е кредита на содержаЫе духовен
ства достигло 12 милл1оноэъ. Поаиди- 
мому цифра большая, но въ сущности 
совеймъ не большая. Очень ужъ ве
лика РоссЫ. Изъ 41,000 аричтовъ 
только 26,000 пользуются содержа- 
н1емъ, 13000 сокймъ не пользуются. 
Ежегодный прироегь новыхъ прнхо- 
довъ опредйляется цифрой 200. Нель
зя утйшать себя повидимоиу 'боль- 
шимъ .числонъ причтовъ, получаю- 
щихъ содержан!е, надо взять размйры 
этого содержанЫ гь среднемъ 300 р. 
священнику, 150 р. дьякону и 100 р. 
псаломщику. Въ Думй указывалось— 
и казалось бы справедливо—на недо
статочность содержанЫ, получаемаго 
римскО'Католическимъ духовенствоиъ. 
Ьъ общемъ духовенство православное 
находится всетаки въ худшихъ усло- 
вЫхъ, чймъ римско-католическое. Не 
принимая даже во внииаже того об
стоятельства, что римско-католиче
ское духовенство не обременено тя
желой гнетущей заботой о семьй,— 
равнымъ образомъ и сравнен!» съ 
православкымъ духовекет^оиъ зару- 
бежныагь наше русское дТлшвенство 
находится въ положен1и худшемъ, во 
всякомъ случай не можегь считаться 
обезвеченкымъ. Этихъ данныхъ ка
залось бы достаточно чтобы оправ
дать наше скромное ходатайства 
Боюсь, что оно слишкомъ скромно, 
что мы просимъ слишкомъ мало 
сравнительно съ настоятельной нуж
дой. Приходится сослаться^ снова на 
временные фикансошя соображенЫ, 
но въ будущемъ почту долгомъ при
держиваться точныхъ указаны закона 
1893 г., поручающаго оберъ-проку- 
рору испрашивать кредиты на содер- 
жан1е духовенства. Хотйдось бы въ 
будущемъ признать нориальныиъ раэ- 
мйромъ содсржан1я причтоаъ высш(й 
размйръ, указанный закономъ, то 
есть священкикамъ бОО р. Присоеди-
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няясь къ пожеяанЬо бюижетной коиис« 
с1и, оберъ-прокуроръ надеется, что 
въ бол^е или мен%е бтзкомъ буду* 
щеягь удастся достигнуть, чтобы слЪ- 
Д01гь за лереселенцемь шли священ* 
нигь и учитель, чтобы мИста чошхъ 
поссжовъ обозначались прежде всего 
эдан1ями qepKBH и школы. Относи* 
те.льно второго пожелания о порядка 
расоред^лен1Я кредита по доклад-Ь 
его синоду, синодъ признадъ нужиымъ 
всецИло пойти на астрЪчу пожела- 
к!яягь Думы. Что касается третьяго 
вовроса, то начать уменьшен1е платы 
за требоиспоонен1е можно только 
тогда когда удовлетворимъ самую 
острую нужду. Не будемъ же обви
нять наше духовенство. Сделать сей* 
часъ нужно, идти къ этому хотя и по- 
стсоенчо, но неуклонно. (Апплоди* 
смыты).

Вамс/сопъ Митрофлнъ находить, 
что р%чь идеть лишь о возстаноале- 
Hia порядка, Высочайше утвержден* 
наго еще въ 1903 году, но пр1оста* 
новленнаго въ вяду раалшныхъ тя* 
жешхъ обстоятельствъ, оережитыхъ 
Россией. Желаемъ только одного, что
бы была уничтожена историческая не
справедливость въ отношен1яхъ къ 
вравославно.му духовенству, чтобы ему 
бым даны средства на содержан1е, 
чтобы оно было освобождено оть по* 
бороть, унизительныхъ для него и въ 
высшей степени вредныхъ съ точки 
эрЪ№я пастырскаго вд1яжя. ВстрБча- 
ются, конечно, примеры н1)Которой за
житочности и среди духовенства, но 
такяхъ пряи^овъ немного, и зажи* 
точность эта пр1обр%тается большей 
частью оутемъ спекуляц1Й. весьма не- 
жедательныжъ въ духовенства и 
прежде всего осуждаемыхъ саиимъ 
духоаенство1ГЬ. Но не по этимъ еди- 
ничпымъ ненорнальнымъ явлен̂ янгь, 
нужно судить о всей Maccî  духо
венства.
Духовенство питаегь глубокую увЪ 
ренность и окрыляется надеждой, что 
Дума—новая печальница народная не - 
оройдетъ мимо нужды духовенства и 
народа, поскольку народъ участяуетъ 
въ среяствахъ на содержан1е духо-; 
венства. Въ уверенности, что мечта 
о 'ъ  обеэпеченш близится къ ocyuw* 
стамн1ю, духовенство предлагаегь 
огЪ^ющую фopмyJqf перехода; «Иркэ- 
навяя существующее способы содержа* 
ны духовенстм православной церкви 
умаляющими его пастырское вл<ян1е, 
Дума выражаетъ аожелан1е, чтобы 
ведомство православнаго исповЬданЬ! 
выработало для внесен2я законода- 
тельнымъ порядкомъ плачь опредЬ* 
леннаго обезпечен1я городского и 
седьскаго духовенства ежегоднымъ со* 
держаи1емъ>. (Апплодисменты слржва),

Оге^ъ Гежц/пй  указываетъ, что 
существующая система приводить во* 
первыхъ къ ужасно преувеличенному 
тодкован1ю раэмЪровъ довольстаЬ|, 
получаемаго духовенстаоиъ отъ прн- 
хожакъ, во-вторыхъ зта система 
прон^дитъ гнетущее тяжкое вле- 
чатдйн!е я на духовенство и на при- 
хозкямъ. Асснгыовач!в проснмыяъ де- 
негъ будетъ имЪть громадное мораль
ное экачем1е для всего русскаго пра* 
восвавнаго ^^хоеенства.

Отецг Комарецм/й эаявляеть, что 
фряки1я 17 октяб. будетъ голосовать 
за форму перехода, предложенную 
группой духовенства. Не прсдрШая 
вопроса объ источкикахъ, изъ кото* 
рыхъ могутъ быть почерпнуты сред
ства содержан1я духовенства, фраки1я 
17 окт. предполагаетъ, что суммы 
эти должны быть даны отчасти госу* 
дарствоиъ, отчасти приходомъ, какъ 
общественной единицей; сложный 
вопросъ о взаимоотношен1и этихъ 
двухъ нсточниковъ долженъ быть 
раэработанъ при внесен1и соотвЪтст* 
вующаго законопроекта. (Апплодис* 
менты.)

Льеоегь--второй высказывается за 
ааип«овак1е, нс съ гЬмъ, чтобы въ 
цйляхъ обезпечен1я беапркстрасНя и 
мнтересовъ б%дн%йшихъ приходовъ' 
пособия распределялись еларх1альными'

и окружными съездами духовенства. 
Постоянное определенное содержан1е 
jQ'xoBeHCTBy необходимо; нельзя вэва< 
ливать на нашихъсвященниковъ двой
ной обязанности— заботу о спасек1и 
душъ и заботу о насущномъ хлебе. 
(Апплодисменты.)

Отець Станнславсюи приходить 
къ выводу о крайней необходимости 
изменить существующ1й архаическ1й 
порядокъ содержан!я духовенства,

, подрываю1Шй культурно-луховную дея
тельность священнослужителей и ос* 
лабляющЗй духовконравственное чув« 
ство наседен1я.

К рыловъ  присоединяется къ фор- 
' муле преосеященнаго Митрофана.

Принимается предложен1С ограни- 
 ̂чить прен1я десятью минутами.

К рот  товъ полагаетъ, что крестья*
I наиъ придется еще труднее чЪмъ ду- 
' ховенству. Следовало бы подумать 
сперва о крестьяиахъ. Духовенство, 
получивъ жалован1е изъ казначейства, 
все равно будетъ получать доходъ и 
оть требъ. Если нужны средства на 
усилеше содержан1я духовенства, то 
нельзя ли взять эти средства изъ до* 
хпдовъ архипастырей, получающихъ 
по несколько десятковъ тясячъ въ 
годъ (Апплодисненты ся1 в̂а). Не 
крестьянъ надо облагать, а взять съ 
монаховъ, отрекшихся отъм1ра, ноне 
отрекшихся оть милл(арлогь. Въ зак* 
лючен1е оть имени крестьянъ ора- 
торъ вносить формулу, признающую 
духовенство достаточно обеэпечен- 
нымъ иатер1ально и потому отверг
ающую законопроектъ.

Отклоняется предложе>Не прекра* ’ 
тить пренш.

Отець СаасаАй  отмечаетъ, что не ' 
разъ выдвигаемыя соображенш о ко- 
лоссальныхъ богатствахъ нашихъ 
монастырей чрезвычайно раздуты и 
преувеличены. Дохош духовенства съ 
ка-ьдымъ годомъ падаютъ. Все чаще 
и чаще составляются общественные 
приговоры, таксируюш1е требоиспол* ] 
нен1е.

Ю рмвичъ  счмтаетъ, что вопросъ 
объ увелмченш сооержашя духовенст
ва надо отклонить, такъ какъ зтоть 
вопросъ не горяшШ и не боляшМ. 

Сперва надо позаботиться о крестьв- 
чахъ.

Ьалмвайко предлагаегь свящеини- 
камъ жаловате дать, но снять съ 
крестья1гь плату за требу.

Коваленко—шторой предлагаегь
вопросъ о содержвши духовенству 
отложить, ибо прежде надо позабо
титься о крестьянахъ.

К арауловъ  заявляетъ, что фракц1я 
каде будетъ голосовать за законо- 
пр екгъ, ш>желан1я бюджетной ко- 
mhccIh и формулу преосеященнаго 
Митрофана, но лишь съ оговоркой, 
что жалован . духовенству не должно 
быть относимо ц1Ьликонъ на средства 
государствеикаго казначейства. ДЪло 
не въ урегулироааий| одного только 
содержаш'я, но въ урегудирован1и всЬхъ 
отношений духовенства къ приходу. Съ 
реорганмзаикй прихода связаны воп
росы о нормальаыхъ способвхъ содер- 
Ж8н1я духовенства. (Апплодисменты).

Принимается предложсн1е прекра
тить пренЬ». Формула Кропотова от
вергается. Формула епископа Митро
фана принимается. Дума переходить 
къ постатейному чтеМю законопроекта

Тимошюпгь вносить предложен!е 
увеличен1е содержанЫ духовенству 
распространить и на переселенческ1е 
участки Закавкаэскаго края.

Сторчанъ говщмгь, что крестьяне 
гояодають, священннки это видять, но 
ничего не говорятъ и крестьянъ не 
защищають. Жалован1е свяшекнмкамъ 
надо отвергнуть.

Гулькииъ возражаетъ Кропогкову, 
что если крестьяне е • ;волькы свя- 
.шенниками, то могутъ жаловаться 
высшему духовному начальству, а не 
клеветать съ этой кафедры на сво- 
ихъ духовныхъ отцовъ (?).

Кучкис/ой полагаетъ, что только 
когда свяще1.никамъ будетъ назна
чено жалояан1е, а крестьяне не бу-

дуть обязаны платить за треооиспол- 
нен1е, установятся добрыя отношен1я 
между пастыремъ и паствой.

Лукашшгь обращаетъ вниман1е на 
необходимость увеличить жалован1е 
псаломщикамъ

А м осенокъ  надоумъваегь, что бу- 
дутъ делать крестьянск1е депутаты, 
возвратясь домой, что скажутъ 
иэбирвгеяя1сь. Бюджегь paacMorptaH, 
священникамъ, носящимъ шелхошя 
рясы, жалован1я прибавили, а о кре- 
стьянахъ порадеть забыли.

Статья первая принимается; пред- 
дожен1е Тимошкина отвергается. По 
поводу статьи второй о порядка рас- 
оркгд^аенп кредита между приходами 
Володмыкрошь предлагаегь статью 
эту яскяючять, считая ее недопусти* 
нымъ вмЪшательствомъ Думы во внут- 
реинююжиэнь церкви.

О беръ-прокуроръ  поясняетъ, что 
рекомендуемый порядокъ распредЪ- 
летя кредитовъ уже принять снно- 
домь, а потому, принципиально согла
шаясь, что Дума не можетъ вмеши
ваться во внутреннюю жизнь церкви, 
не воэражаетъ протнвъ этой статьи,

М арковъ второй выражаетъ прис* 
корбк, что синодъ не охраняетъ 
православие церкви.

Ковалевскуй соглашается статью 
вторую исключить, ибо она излишне 
вводить въ законъ то, что уже ис
полнено въ порядке церковкаго уп* 
равлен1я.

Епнскопъ Евлопй  воэражаетъ Мар
кову—-второму, считая, 'ITO синодъ 
охраняетъ вс% каноническ!е интересы 
ябо постаноеленп еларх1альныхъ и 
окружныхъ съ^эдовъ аосходять на 
утверждеше епископа.

Л ьвовъ—второй находить, что Ду
ма им^етъ безусловное право ставить 
усяовЬ], на которыхъ можетъ дать 
церкви деньги изъ государственнаго 
казначейства.

Мзряовгъ—второй видять во второй 
статье постаковлен]я, оскорбляющ1я 
право православной церквм.

О беръ-прокуроръ никоимъ обра- 
эомъ не можетъ усмотреть оскорб- 
лен(я въ тоиъ, что къ ра:предЪлен1ю 
см^тъ призывается съЪзяъ  духовен
ства и власть остается за каноничес
кой властью, за епископами.

Румянцекь говорить, что постанов- 
лен1я, оскорбляющм права церквм, 
проведены ран^, ибо церковь должна 
существовать какъ церковь, ж не 
какъ адмянистративное учрежден]е.

Статья принимается.
Законощ>оекть въ ц^домъ прини

мается послЪ второго обсужден{я и 
передается въ редакцкжную коиисою. 
Безъ npcHifl принимается законопро* 
екть объ ассигновами въ 1908 году 
на усилеше фонда Императора Алек
сандра Третьяго 3S.OOO р.

Береэошсмй второй докладыметъ 
законопроектъ объ ассигно1«нЫ изъ 
казны кредита ыа увеличение содержа- 
нм служащииъ въ духовмо-уче<№ыхъ 
заведешяхъ примйнительно къ окла- 
дамъ сояер1К8н{я, установленныиъ гь 
министерств^ народи. просвЪщен]я.

06epirnpO Kypopi замЪчаетъ, что 
продолжать въ будущемъ обращать 
кредиты на стромтельныя кадсй$ности 
къ расходу на содераган1е совершен
но невозможно.

Тычининъ вносить следующую фор
мулу перехода: вПризнавая необходи- 
иымъ, чтобы ведомство православнаго 
исповЬдан1я аъ ближайшеиъ времени 
оэаботи.чось пересмотромъ правмлъ о 
пенсЫхъи едингвреиенныхъ лособ(яхъ 
служащиаъ духовно—учебныхъ заве- 
деи1й и представлен1емъ положешя о 
штатахъ епархкадьныхъ жпккихъ 
училищъ и пенс1яхъ и еяиновремен- 
ныхъ пособЫхъ для служашихъ въ 
этихъ училищахъ.-~-Дума переходить 
къ постатейному обсужяен1ю законо
проекта.»

Оттпъ Кириловнчъ констатируеть, 
что двери духовно— учебныхъ эаведе- 
Н1Й широко открыты для дЪтей всЪхъ 
сословий.

I Oretp> Конарецгбй ваявляеть, что 
[фракц1я 17 окт. относится къ духов 
но—учебнымъ завеаен1ямъ съ полной 
серьезностью, признаетъ за ними го
сударственное значен1е и будетъ го
лосовать за формулу Тычиннна.

Береэовск1Й—второй сообщаеть, 
что правые также ооддержать фор
мулу Тычиняна

Кузьма вносмтъ юоолнен!е о до- 
пущегам въ духовно—учебны» эа 
ден1я ннославныхъ

Обера—/трояурордарязяаетъ допу- 
щен>е ннославныхъ жеявтельшмъ, но 
отмечаетъ крайнее вереаолне»йе ду
ховно—учебныхъ эаведетй н напря
женность обложены церквей на про- 
свЪтитедьное дЪло, не дающую воз
можности расширить школыюе дЪло,

Ш ечковъ находягь, что безсос- 
ловныхъ духовно—учебныхъ заведе- 
Hie нельзя ставить въ зависимость ь т ъ  
практическихъ услов(Й ихъ дtятeль- 
ности. Сословность въ корнЪ проти
воречить канонамъ православной 
церкви.

Обергь—прокуроргъ утверждаеть, 
что православная церковь никогда не 
смотритъ на свои учебный заведен!я 
какъ на сословныя, а напротивъ 
очень рада принимать иносяавныхъ 
въ эти учебный заведен!я и не толь
ко въ учебныя эаведен1я, но и въ с(Ь 
ставь духовеятства нашего.

Андрейчукъ поддерживаеть допол- 
нен1е о npiepirfe ннославныхъ.

Епнскопъ Евлопй  констатируеть, 
что духовно—учении эавеяен}я ши
роко открыты для д%тей actrb  сос-
ЛОВ1Й.

Докладчмкъ резюмируетъ арен!я. 
Законопроектъ и формула Тычинина 
принимаются.

Въ б часовъ 7 мин. объявляется 
□ерерывъ до 9 час. вечера.

(Окбнчате гь схйд. М).

К ъ переселенческому вопросу.

Въ Тобольск^ эйдвмются прибреж
ная часть города. Вода прибываеть.

ТОБО.ТЬСКЪ. Открыто срочное ка- 
венЕое парозЕодство въ устью Оба. Уста- 
вовлено дать рейсовъ въ л1то, изъ 
аахъ охяп въ Тавовскую губу. Сего- 
дяа вышел первып рейгомг варо- 
ходъ ,Анга{>а“ съ частивп lyiyaon 
п  Обдо11СБу и Лисажк.

(locntAHifl H3BtCTin.

Иностраимж
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Туредшя п -  

эеты оаубпи>м1н оффсщааьнух) дево- 
ly самосхаго калзя. Въ вей гоаорг г- 

са, что дворе11> до прябнт1я флота 
осаждался явсургевтаия, пистоанно во- 
вобновлявшнии аттаки, который отби
ты. .Занииавш1я дворецъ войска ве во- 
терп^лк урона. Турецпя в&йска во 
время высадкв обстр^ливалвсь ввсур* 
гевтаяя. Судовая apraxiepia pasdbua 
явсургентовъ. Войска завя.тв Ватв в 
оврестння холин, оосл^ чего авсур- 
гевты ирекратнлн стрФльбу. Вождь ив- 
сургевтовъ Софулнсъ объ4зжалъ ост- 
ровъ в предлагалъ вагеяевш сплотить
ся противъ губернатора, который буд-

— Главноуарввлаюпой Зб1иед^л1е11ъ 
и мкдвустройствоиъ выраевлъ согла- 
rie на отирыпо въ Водогвдсаой губ. 
молочяокояяйстявияаго неетатута еж 
праваиа выешаго тчебяаго заведвв1я.

яРусек. Сл.*
— аРуосЕ. Зважк* сообщило еще 

одож евмсашонннй сдухъ. будто 1^. 
Петровж яан^рою n e p ^ n  въ люте- 
равство я балмтяфоватьсяяж финлляд- 
c n t  сеймъ. Не елишк01гж-ля мара
лась laar raTf

—  Правлев1еиъ морского иеждуна- 
родвмго торговаго банка было созвано

оувкъ Н8ъ учебвыхж заведеи1й, въ ус- 
тавовлев1н выдачи нер^одаческнхъ по- 
соб1й рвоъ въ три года. Общая сузпи 
увеличев1я содержвви цввкгаруогся 
воеввюгь ижоетергтвохъ «ж рщ ^р1 
22.704,578 рублей ,Г .  М.“

Въ ДуШ I  около кн
Уже яторой мЖсииъ идетъ въ Думй 

обсуждек1е бюджета, построенное qi- 
дихомъ кв работахъ бющгетной ка*
иисс1и. ПослЪ ряда тЪхъ иоиисс1й, о 
которыхъ я пяормлъ въ прошяомъ 
письмЪ, деятельность бюджетной ко-общее собрав»е акщонершгь для хЛше- Деятельность оюджетнои ко-

в Г « ч » ,Г < .  совой настолько
южн<ьфуесваго вроннюлоявато и ор-
ловскаго Боиисрчессваго баввовъ. При* 
сутствогавштЛ на собран1и представи
тель идвнсте1>ства финавссшъ г. Зелин- 
CKii заявилъ, что со стороны иииис- 
терстм ве nrieTca нихакигь иревят- 
cTBiS къ ел1яв1ю бантовъ. Собран!е во* 
вросъ о ciiama решило въ утверди*

то бы желаеть нарушить арнвиллегш | тельномъ смысла. Новый бавкъ будетъ
страны. Среди внсургеятовъ находились ---------------- ------------------  ----------
Bci жандармы въ чмсл! 153, вахючая

нмевоваться соедквеннымъ бавкомъ 
въ ocHOBMie его устава кладется ус
тавь междувародваго банка.

яСов. Сл."
— Финляндсшд власти ращтЬшали 

всставнтъ пдхятннЕъ М- Я. Герцев* 
штейну ва Mtcrt его уб1Йства. Пье*

офицерояь, по.тацейСЕЯхъ и н&яолько 
чиноваивовъ. Апгшца Софулвса в его 
сообщника Хаджидавв началась два ix>* 
да тому назадъ. Успокоительная вро- 
жлаиащя самосскаго кияаа разрешила
старав1я Софулвса. Квязь получнлъ изъ | десталъ оредставляегъ масснввую глы- 
разннхъ MtcTb вав‘Ёрен1я вж вредан-|бу, на которой возвышается бюстъ. 
вести и блапшфноств. Телеп>Щ(ма Ре* i ^кругь памятника железная ptmer- 
уфъ пашитакхесообшдетьо возставовле-jxa. Открыло памятввка со(зонтса въ 
Hii ворядка в свед^тельствуеть о6оль-|годовпи1иу сиерчи 1>рцеаштейва, иь 
шомъ усв'Ьх'6, достигнутомъ султавоиъ. Люл .̂ „Русск. Сл.“

БЕР.ТИПЪ. Въ EtiioMb зал4 коро-| —  13-го мая въ мосховскомъ унн* 
левскаго дво1ща дпемь 19 вам аъ честь j верснтетк окончила госудярствения© 
шведсаой королаясвой ч е т  состоялеи' еизакееы по юридическому факультету: 
бавкегь, ва которохъ првсутствовалъ' М- М. Гнршиавъ, получивъ ш) вгйиъ: 
также нкнерспй каацлеръ. Вечероиъ предметамъ высшую отм^ку. Г-жа 
въ отгерномъ театра дань паредвнй спек- j гЬршианъ пОдаетъ въ совйтъ присяж- 
такль. gXorddentsche ZeiL* оффвщально ныхъ пов-Ьррлвш-ь прошев1е о зачис- 

ПЕТЕРБУРГЪ. Вьъсочайше утвер- сообщаеть, что фирма Крупна никогда | лен1н ея въ число помощниковъ при-
жденъ особый журналъ совЪта минн- 
стровъ, коимъ постановлено присту
пить въ текущеиъ году къ работаиъ 

образован1ю оереселенчеаипсъ: 
участкогь нэъ свободныхъ земель 
Нерчиискаго округа Кабинета Его 
Величества.

— Высочайше утверждено положен1е 
совета министровъ, предоставляющее 
гяавно-управляющему эемлеустройст- 
вомъ сдать частному дину расчистку 
для нуждъ пересслен{я 50,000 деся- 
ти1гь rtcKMxb площадей въ Енисей- 
скомъ уЬэдЪ,

Катастрофы.

АУГАДСКЪ, Горнтъ внутри шахта 
рудним иоскож-кО'Шшо-^ровсжской

ни до, ан иоелй войны 71 года ве|сяжиыхъ иов^реиныхж. В1д.
пользовалась какой .ибо фввансовой — Лвдеръ трудовой группы А. А. 
поддержкой со сторгшы коронваго фи-1 Булап получнлъ ввийспе еъ родины,
д^момнсса нлв же изъ личнылъ 
|федствъ короля. Эти oocj^ bIk Евхогда 
и ИИ въ какой cyuMli не были пом '̂ 
щепы въ вредорглпяхъ Крупов.

В*НА. Балета двпутатовъ большиж- 
ствоиъ 124 дротпвь 74 постановила 
перейти иъ постатейвеиу чтенш бюд
жета.

КОНСТГАНТИНОВОЛЬ. Первые дра- 
гиианы Францу ас наго и авгл1йскаго ^

что адмноветрмтя наложила штрафъ 
на вею его ваяисть, въ томъ чвел^ в 
на него, въ paeuipi 45 к. на челове
ка. Штрафъ иотивируется бывшинъ ве- 
давно ограблетемъ волостного оражле- 
в1я. Группа решала обсудить въ Ду-: 
Mi это адмииистратмююв распороже- 
Hie. ,Русь“.

— Петербургсой военно-окружный 
еудъ елупалъ дйло но обвнвешю ре-

еольетиъ заявили устно требовао1я, дового сам^каго о^хотнаго полка Ге- 
стобы статуть Самоса ва бвлъ вару-1 двиа вж тонъ, что, виходкь аа боевой 

турецшя войска были удалевы аомцш подь Шахе, овъ яь ночь
по возставовлев]н порядка. Русское по- 
еолство предприняло водобияй хе 

L д. Р«1«ш Мнистръ и о с т р м ^
Г. нгнолвпть первое требоваше,

мявнлъ, что войска вйролтяо оста-еь людьми HtTb

Нападений.

КРЕМЕНЧУГЪ. Ночью ва 37 вер- 
стй дввга Кремеичугь. Ровны совер- 
втеао зверское у<^ство олтн душъ 
семьи хел'йэводорожваго сторожа

Разны е нзвЪсНя

ПЕТЕРБУРГЪ. Высочайше утвер
ждены одобренные Государствен- 
нымъ СовЪтомъ и Думою уста
вы Харьковскаго художественна- 
го училища и Рижской городской ху> 
дожественной школы.

нутся ва оетровФ еще на в^вотороо 
время. Нащовалъное еобраи)е будетъ 
опфыто черезъ в Ьсволько явей.

FbATPAAib- Результать выборовъ 
въ сву1пцнву рвасматркваетсм сербской 
пресек вакь nopaseaie подятвхв Па- 
шича. Въ праввтельствепвыхъ вругахъ 
разсчвтнвалв, что срввержеицевъ пра- 
вительствевной парт1н будетъ избрано 
во крайней мЬр% сто, а таковнхъ из
брано только 81, въ нхъ числ'!Ь быв- 
mifi заговорщикъ полковвикъ Мишитъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Порта пере
дала посламъ expose отаоснтельно ото- 
звави междувародваго отряда съ о.

—  Высочайше учрежденная комис-11^ита. Турецшй оосохь въ Ловдшгй 
С1Я о ийрахъ борьбы съ чумною за* | с(^пщеть, что nopri Авглей сд±.тано 
раэою объявляеть городъ Багдадъ не- 1 предло&ен1е объ оставлевш на 
благополучньшъ по чумй. отряда въ 10 челоийкъ дла зашиты

ВАРШАВА. Ректоромъ ввршавска-|т7рецкаго флага, 
го университета вновь нэбранъ про-1 Т0К10. lisBtcrie объ оказавноиъ ба- 
фессоръ Карск1й. | рову Гото щнен^ ирнвято аповский

МОСКВА. Зах[шпась международ-‘ нечатью съ удовлстворев1вмъ. 
ная выставка автомобилей. | ГОНГКОШ^. Эпвдемгя чумы рас-

6*е двка(фа 1904 г. бЬжалъ съ покн* 
щи в добровольно отдался въ пл^въ. 
Воевво-окружный еудъ прввнагь его 
внвовньшъ тольно въ a o e iii съ воев- 
ной службы и прнговорнлъ къ 5-тнго* 
дамъ исврарнтельныхъ ареставтскнхъ 
OTAijeHU. «Русск. В*д.*

— Въ воекрееевье, 18-то ная

отрадный контрастъ, что на неб пе-  ̂
вольно хочется подольше остановить
ся. Опыть старыхъ конституцкжиыхъ 
государствъ, указываш1й на исключи
тельное эначемз бюджетнаго права 
въ ряду функц1й законодатедъныхъ 
сображй, оправдался полностью к на 
деятельности бюджетной komhccim 
третьей Думы несмотря на вей несо
вершенства ея оргкнязацЬ» я искусст
венность состава. Третья Дума не 
насчмтыаветъ въ своихъ рядахъ та
кого богатаго кадра иителлигентныхъ 
сидъ, въ совершенств  ̂ подготов.тен- 
ныхъ гь законодательной работ!, 
какъ вторая и первая Думы; въ част
ности сказалось это я на работа по 
бюджету, тжгь что трудъ распредЪ- 
дяяся весьма иеравномйрно между чле
нами KOMHcdu. TiMb не мен!е поло- 
ж ете преяставятедей вйдоаствъ мв 
бюджетной KOVNCciH сразу оиазаяась 
инымъ, нежели въ другихъ коиисс1Яхъ.

Едва ли не ближе всего къ истин! 
та характеристика положен1я пред- 
ставитааей вЪлоистэь при обсуждевш 
бюджета, которая была сдйлана ке- 
давно иь Дум! депутатомъ Ткачемшъ 
во время бурныхъ пренШ по вопросу 
о возобновлен1и прекращенной ампн- 
си ораторовъ въ сдучя! высгупмен1я 
орелставмтеля вйдомстгь. Ареумагги- 
руя нежелательность возобновдсн1я 
записи, Ткачевъ весь»га простодушно 
указаяъ, что в!дь подсудимымъ лаже 
на суд! предоставляется оосдАлкее 
слово, и было бы неспразедливо ли
шать этого орава представителей в!- 
домствъ, такъ какъ они при пбсужде- 
н1и бюджета фнтурирують предъ Ду. 
мой какъ раэъ въ роли обвиняеныхъ.

Правда, результать «суяебиаго ел!*. 
ств!я» и прений сторонъ не кегда 
быль обвяиятельнымъ приговоремъ 
и еще р!же бывалъ <безъ снисхожде- 
к1а», но гущество д!ла оть этого 
не мймялось. Впервые бюрократш 
стоакнулась съ критикой со стороны 
людей, имЪющихъ реальную возмож 
иость аеревестн свою критису на о  
мый яошгтный и чувствительны* леыкъ

языкъ цифръ, языкъ «рубам».
Особенно тяжело пришлось въ бюд

жетной KOMNCciu представитежыП| ми- 
нистерства путей сообщенЬ* и мор-

Бетербург! состоялось засфдаше коин- ĉ vOro; н!скодько легче было положе- 
тега uapTiH ммрааго обьовлев1я. Пред-|н1е главнаго управления землеусгробст- 
метоиъ обсуждевш быда программа I ва м министерства торговли и промиш- 
дадьвййшей д!ятедьаостм naprin и | ленчостм, а улачн!е всего прошло об- 
хоийственвые вопрося. На ато вас!- «ужденге си!тъ ммнистерсгаа финал-' 
jiaaie вэъ Москвы прибыли Д. Н -Ш в-' сонь, мамбохЬеисхушмнаговътехн: к !  
вовъ, князь Е. Н. 1^убецкой в н!ко- бюджетнаго д!ла. Сд!дуетъ поставегь
торые друпе деятели иирнаго обнов- 
яетя. яРоеоя*.

—  Воеивыиъ министе1ктвомъ виесе* 
но ва иредварнтедьаов рааеиотр!н1в 
совЪта ннЕнстровъ иредсгавдев1е объ 
уве.тичени содержан1а офшцерсвагосое-

въ заслугу бюджетной комиссш сим
патичное отношен<е къ работамъ ел 
предшественницы—бюджетной комис* 
с1к второй Думы, Книга М. П. Федо
рова «доклады бюджетной комясс1В 
второй Думы» была настольной кни-

тава арШЕ. Проектъ 7веяЕчен1я содер* гой многихъ депутатовъ—чденовъ ко- 
ждшя офнцерскаго состава арки зак- мисс1и, а мног1я критичсск{я зам!ча- 
лючавтся въ устаноаяеш вормъ до6а*!шя и оожсланЬ, не усп!вш1а сд!лать- 
вочныхъ денегь ияадшвмъ офицере* ся предметомъ обсужяен1я второй 
квнъ чивамъ; въ увеяиченш сутэчвыхъ, | Думы за ея роспускомъ, вошли въ 
яагериыхъ и походинхъ денегь, въ доклады нын!шней бюджетной комис-

ТОБОЛЬСКЪ. Въ Тюкалиискомъ, ’ црострдвается. 19 мая скончаяса оть 
Тарскомъ, Курганскомъ, Ишимскомъ, j чумы первый европеецъ. Сегодня со- 
и Тобольскомъ у!эдахъ разливоиъ  ̂общаютъ о двадцатн сени забояАвап!- 
р!къ затоплены во многкхъ мЪстахъ. ахъ. Броцевть аабоя!вав1й со смер- 
пвшни. Крестс/ Hi ,1ишены оастбищъ. I теяьвымъ исходонъ высокъ

отпуск! девегь ва свабжен1е провзвеь 
димыхъ въ офнцера лвцъ натурой: ре
вольверами, шашками и *. д., въ от
пуск! девегь мдадшнмъ офнп^жмъ и 
вртчаиъ ва обзаведен1е предметами до- 
капшяго обихода первой необходимос-

ciefl и уже приняты Думой. Къ числу 
ихъ относится, наприм!ръ, вызвавшее 
столько толковъ пожелан1е образо
вать KOMMcdD для анкеты по жел!з> 
нодорожному д!лу въ PocciH.

Вообще, въ бюджетной коинсок
ТВ по npH6uTiE нхъ на службу, по вы- очень мало чувствовался тстъ актаго-

Фельетояъ „Сиб. Жизни".

(№  условномъ досрочнонъ ос- 
вобожден1н.

Въ чисд! эаконопроектовъ, внесен- 
ныхъ министерствомъ юстнц1и въ 
третью Государственную Думу, нм!ет- 
ся ийсиолько такяхъ, которые по 
существу своему должны были—бы 
корениымъ обраэомъ видоиэмЬнить 
карательную систему нашего уголое- 
каго npaiioeyxia и перестроить ее 
на ссюершенно ковыхъ началахъ. 
Охинъ изъ этихъ эаконопроектовъ, 
именно: объ условножь досрочномъ 
освобождем{и поел! незначительныхъ 
ислравлен1й уже принять Г. Думою 
въпервоиъ его чтен)и и, в!роятно, 
черезъ н!которое время, если не бу- 
дегь эадержанъ въ Госуд. С ов!т!, 
станеть дЫствуюшииъ закономъ. 
Другой: объ условномь осужден{я еще 
не разсматрявался даже и въ думской 
KOMDCclR ПО сухебнымъ реформамъ и 
ему, судя по тому предубЬжден1ю, съ 
какимъ думское большинство отно- 
оггся ко всякимъ попыткамъ гь об
ласти смягчен1я уголовныхъ репрессий, 
прМдется долгое время лежать 
ди! бумажнаго моря министерскихъ 
^конопроектовъ прежде. ч!мъ 04п> 
аойдетъ гь составь дЪйствуюшаго 
уголовнаго законодательства.— Воп
росъ объ условномъ досрочномъ ос- 
вобожден1й не представляетъ изъ се
бя особенной ноеннкм въ сфер! уго
ловной политики современныхъ госу- 
Аарствъ. Поел! того, какъ лодъ 
вд1ян!еиъ новыхъ теченШ въ уголов- 
ж>Я наук!, въ обществ! и въ умахъ 
эяконодателей произошла р!зкая пе- 
рем!на въ взгляд! на сущность 
ц!ли угоповнаго накаэянЬ|, вопросы 
обт услов. досрочномъ освобож*ен1и и 
формахъ его прим!нен1я д!лаются 
злобою дня я оодучають широкое 
рвспространен1е. Въ самоиъ д !л !, 
разъ современное культурное госу- 
мрство ставить ц!лыо своей кара
тельной д!ятельности не истреблеи}е 
и унмчтожен{е орегтупныхъ элемеи- 
товъ общества, а нхъ исправле
н а  и мереьоспмтанм nyreirb соэда-

мя въ самомъ преступник! ствму- 
ловъ, влекущихъ его къ самоусовер- 
шенст8ован1ю и къ лучшей жизни, то 
вполн! естественно, что к !  новыя 
учежя о такъ называемой пенитен- 
uiapHofl систем! тюремнаго заключе- 
н1я и объ институт! уел. досрочнаго 
освобожден1я должны были найти и, 
д!йствитедьно, къ концу npoiunaro 
стол!тЩ нашли прим!нете во мно
гихъ уголовныхъ кодексахъ запащю- 
ещюпейскихъ государствъ.

Не чуждъ этотъ институтъ право 
сознан!ю и русскаго законодателя. 
Правда, наши уголовные законы отно
сятся къ нему съ большою осторож
ностью и допускаюгь условное осво- 
божден|е въ очень ограниченныхъ 
размйрахъ: лишь въ отношенН| несо- 
вершеннол!тнихъ (до 18 я!тъ) пре- 
спутниковъ, эаключенныхъ въ испра
вительные лр(юты. Однако въ такомъ 
зачаточномъ, эмбр1ональнонъ состоя- 
н!и мы встр!чаемся съ нимъ очень 
ране: еще въ первой половин! XIX 
в. при изоан{и устава о содерж. подъ 
стражей (ст. 162). Съ т !х ъ  поръ 
необходимость введения института до
срочнаго освобождены неоднократно 
сознавалась у насъ различными лица
ми и учреждениями. Достаточно ука
зать, что «пелеэиость этого инсти
тута была признана и редакц]онною 
комисс1ей по составлен1ю ттроеюа ко- 
ваго уголовнаго уложен1я» и съ!эда- 
ми русской гр)'ппы международнаго 
союза кри -иналистовъ, гд! этотъ 
вопросъ дгажды подвергался очень 
подробному обсуждежю. А на третьемъ | 
Cbt3j|! вь Москь! (въ 1901 г.) были 
выработаны даже ск^Ы положентя за
конопроекта. Однако издате закона 
объ условномъ освобожден1н до по- 
сл!днихь дней по ра:-нымъ причинаиъ 
считалось несвоевреиеннымъ, пока, 
никонецъ, министерство Шетловитова 
не внесло указанный saKottonpoexrb 
въ Государственную Думу.

Сущность института услов. досроч
наго освобождены можетъ быть оха
рактеризована сл!дующимъ образомъ.

Всяк1й преступникь, наказанный 
лишен1емъ свободы, им!е1ь  возмож
ность получить освобожген1е ран!е 
срока, олредЬяеинаго пряговоронъ 
уголовнаго суда, если обнаружить 
стрснлен(е къ честной и порядочной'

жизни и обратить на себя внимание 
своимъ благонравнымъ поведен{емъ и 
успЪхами въ тюремныхъ ра'^отахъ. 
Освобожденный до срока арестантъ, 
въ случа! его неодобрительнаго по- 
веден1я на свобод!, можетъ быть сно
ва воэврашенъ въ тюрьму безъ за
чета времени, проведеннзго имъ ан! 
мЪста эаключен1я.

Ц!ль этого института заключается 
въ раэвнт1и особой психической са- 
мод!ятельности «въ смысл! собствен- 
наго стремденЫ преступника къ ис- 
правлен1ю иля, по крайней м !р !, къ 
хорошему пове£ен1ю» (Серг!евск1й).

Въ этихъ то видахъ и предостав
ляется возможность лишенному сво
боды преступнику хорошнмъ поведе- 
к1еиъ и трудолюб1емъ заслужить со
кращены срока своего пребыважя въ 
тюрьм!.

Для того же, чтобы условно-осво
божденный изъ тюрьмы подъ вя1ян1емъ 
окружающей обстановки, или гнету
щей нужды снова не вступилъ на 
путь преступлен^, за его д!ятель- 
иостью на свобод! обыкновенно ус
танавливается контроль въ лиц! осо- 
быхъ учрежден)! илл спешальныхъ 
доласностныхъ лицъ (Америка). Кро- 
м ! функц|й надзора, на обязанности 
этихъ учреждетй—(каковыми гь Ев- 
роп! являются общества патроната) 
и должностныхъ лицъ лежитъ ока- 
зате  иатерЫльной и духовной пш<о* 
щя нуждающимся въ томъ преступ* 
никамъ.

Д;{Я услоянаго освобождены изъ 
тюрьмы непрем!нно требуется со* 
глас1е закяюченнаго.

Въ такоиъ приблизительно вид! 
съ н!кото1№ти видоиэи!нен1ями д!й- 
ствуеть институтъ усяовнаго досроч
наго освобожден1я во многихъ госу- 
дарствахъ Западной Европы и Соедин. 
Штатахъ.

Посмотрииъ теперь, въ чеяъ заклю
чаются особенности законопроекта, вы- 
работаннаго нашимъ министерствомъ 
юстиши, и насколько онъ уклоняется 
отъ типа, топько'что нами описаннаго? 
По министерскому проекту досрочным 
освобожяенЫиъ могугь воспользова
ться лице, заключенныя въ тюрьм! или 
иь работноиъ дом!, а также въ аре- 
стантскомъ мсправительномъ отд!леиЬ| 
не срокъ не мен!е 8 м!сяцевъ по от*

быт1и ими */4 или бол!е опреа!леннаго 
судебныиъ приговороиъ срока наказа
ны. При освобожден1и изъ тюрьмы 
принимается во внииан1е, какъ пове-, 
дрн)е арестанта во время заключек<я, I 
такъ м обстоятельегеа его прошлой' 
жизни въ совокупности съ т!ми ус-' 
ЛОВ1ЯМИ, въ которыхъ онъ окажется 
по освобождены. Право возбужден1я 
вопроса объ условномъ освобожден1и 
принадлежитъ лицанъ прокурорскаго 
надзора, начальнику тюрьмы, членамъ 
сбщестгь патроната, тюремному свя
щеннику, врачу и др. Въ теченЫ все
го оставшагсся нео^ытыиъ срока за-: 
кяюче»мя иадзоръ и папечен{е объ' 
освобожденномъ возлагается на об
щества патроната или же на коми
теты и отд!лен5я общества попе^и- 
тельнаго о тюрьмахъ. Еслижетакихъ 
обществъ не ия!етсв при тюрьм! 
или они почему либо не могутъ при
нять къ себ! на полеченк освобож-: 
деннаго, то посл!днШ переходить къ̂  
мировому иди городскому судь!, или 
земскому начальнику, которые 6ли-| 
жайш1й контроль за нимъ могутъ по
ручить постороннимъ .лицамъ. Отм!-| 
на досрочнаго освобождешя совер
шается по ск1ред!лекЬо окружнаго 
суда за всякое престуялен1с, совер
шенное арестантомъ на свобод!.

Слабая стороне министерскаго за
конопроекта, по нашему мн!н(ю, за
ключается въ ц!*омъ ряд! ограниче- 
Hi4, которыя сопровождаюгь проекти
руемый имъ инстйтутъ. Согласно это
му законопроекту досрочное осво- 
божден1е не распространяется на зна
чительную группу престуолен{й, кара- 
емыхъ заключен)емъ въ крЫюсть не 
тоиъ основаны, что это накаэаи1е 
не пресл!дуегъ исправительныхъ ц!- 
лей и налагается за такЫ д!янЫ, ко
торыя не содержать въ себ! позоря- 
щихъ мотивовъ. Такииъ обраэомъ, со
здается какая то привилегтя въ пользу 
ляцъ, заключеккыхъ въ тюрьму, хотя 
ихъ преступлены съ нравственной сто
роны являются бол!с предосудительны
ми. Не распространяется уел. досроч. 
ное освобожден(е на преступниковъ, 
осуждеиныхъ за бродяжество, а так
же на т !х ъ  изъ закдючениыхъ въ 
тюрьм!, которымъ, по отбыт[и сего 
наказашя, предстоитъ пом!щен!е въ 
работномъ доц!. Г. Дума внесла въ(

законопроектъ еще одно важное огра- 
кичен1е, въ силу котораго досрочное 
освобождеше не прим!няется къ 
осужденныыъ за кражу лошадей.

В с! эти ограничены, по нашему 
раэум!шю, не оправдываются какими 
либо соображенЫми практической не
обходимости иди тр^ованЫми вре
мени, а только нарушаюгь стройность 
н законченность института уел. до
срочнаго ос8обожден{я.

Дал!е, для усп!шнаго функцкми- 
рован!я досрочнаго освобождензя не- 
обходимъ хорошШ съ высоко-рвэви- 
тымъ нравственнымъ чувствомъ со
ставь тюремной администрац1и, отъ 
усмотр!нЫ которой въ значительной 
степени будетъ заиис!тъ судьба за- 
ключеннаго, а также широкое и 
повсем!стное открыт)е обществъ па
троната. Въ этонъ напраален1и наиъ 
предстоитъ еще много работы.— Воз- 
буждаетъ также немало сомн!н1й въ 
своей полезности и та статья министер
скаго законопроекта, въ сил>* кото
рой мировому судь! и земскому началь
нику предоставляется право вручать 
контроль освобождемныиъ посторон- 
нимъ для него дицамъ ик. др. Въ виду 
указанныхъ недостатковъмы не возла- 
гаемъ больших! надеждъ на указан
ный проекгь. Во всякомъ случа!, онъ 
въ связи съ другими реформами въ этой 
области поможыь намъ въ будущемъ 
перестроить нашу тюремную систе.чу 
на началахъ соврененнаго пенитен- 
Шарнаго режима, задачею котораго 
является не наказан1е преступника 
въ прямоиъ и грубомъ смысл!, а его 
исправлены и перевоспитан1е въ чест- 
наго и полезнаго родин! гражданина.

И. Кузнецовъ.

изъ тысячи заиЪтонъ.
Раннимъ утромъ 1 мая беру я бм 

летъ на Межениновк! и орошу плац
карту. «Плацкарту въ Тайг! во.зьмете, 
отв!чаетъ квссиръ, зд!сь для Ш кл. 
не всалаютъ». Что, думаю, за чертов
щина такая, когда смыедъ плацкарты 
главныиъ обраэомъ въ томъ и за
ключается, чтобы избавиться отъ тя
гостной пересадки гь Тайг!. Вскор!

жел!з. дорог! ничто иное, какъ за
маскированный налогъ на пассажира, 
ибо выборка ея обязательна для вс!хъ 
!дущихъ съ по!эдаии № 5 и б; номе
ра на ндацкарт! никогда не выстав- 
дяютъ, предоставляя пассажиру искать 
себ! м!сто хоть подъ лавкой пере- 
полнекнаго вагона, хоть на тормаз- 
ной шющадк!. Для кллюстрац1н по- 
ложешя я встр!тшгь на обрвтномъ 
пути въ Тайг! пассажира съ плац
картой, который проспалъ узловую 
станц!ю, гд! по!здъ останавливается 
около 2'/s час. ночи, и, не разбужен
ный кондуктороиъ, про!халъ по на-, 
правлешю къ Челябинску н!счояько | 
станшй и теиерь воэврашался оттуда 
по новому билету, потеряеъ оолсу- 
токъ. Его плацкарта никого не инте
ресовала.

Выбирая билетъ на Межениновк!, 
я увиа!лъ надъ окошкомъ кассы объ- 
Я8лгн1е о продаж! новаго роспмсан1я 
□о!здовъ, установленнаго съ 18 ап* 
р!ля. Прошу кассира отпустить м в! 
этой благодати за двугривенный. 
«Н!ту, въ Тайг! возьмете».Недоум!- 
ваю. Необходимый для дороги спра- 
вочникъ, казенное издав1е аъ казен
ной касс!1? Именно оно и нужно при 
пере!эд! до Тайги, чтобъ заблагов
ременно разобраться, сколько тамъ 
погздь стоить, аъ какой по!эдъ 
с!сть и т. п.—

Вэявъ билетъ, усаживаюсь въ по- 
!здъ, пассажиры по обыкновенью 
устремляются въ аагогш, суетливо раэ- 
м!щаются, торопятся. Но проходить 
четверть часа поел! назначены от
правки—по!здъ стоить, еще четверть 
часа— стоить. Почему? Какая можетъ 
быть причина задержки съ начальной 
станшй? «А куда торопиться, успока- 
иваетъ конаукторъ; все равно въ Тай. 
г !  будете ждать». Такъ то такъ, но, 
в!дь, по росписаныо отправка по!э- 
да назначена въ 6 ч. утра съ мину
тами и мнопе пассажиры, иные 
малыми д!тьии, чтобъ не опоздать, 
должны были вставать въ 4 ч. утра. 
Къ чему же тогда вс! эти непрЫт*. 
ныя осложнен!»?...

Наконецъ, тронулись, оберъ-ком- 
дукторъ opoatpHOb наши билеты, а 
ааг!мъпод^лъ къ двумъ знакомымъ 
ему моимъсос!дкамъ,!хавшннъ по сду- 
жебныиъ бшмтанъ, «Эайцегь шюго

везете, слрашнваеть одна,-поди, на 10 
яассажировъ 20 зайцегь есть?....»
—Теперь л!то настало,зайцы въ д!съ 
уб!жали, отшучивается оберъ. Но со* 
с!дка, бросивъ шутливый тснъ, со
чувственно зам!чаетъ, какъ бы пре 
себя— «поверстныя небольш1я, жало
ванье маленькое,—надо же ч!иъ ни* 
будь кормиться».

И видно, что обял1е зайцевъ по до
рог! явлеже постоянное, нормальное; 
безъ нмхъ, безъ этихъ зайцевъ, же- 
л!знодорожныс служащ1е не въ со- 
стоян1и были бы сносно прокормить
ся. Если принять еще въ соображе* 
Hie поразительно большое число слу- 
жебныхъ бялетоть, которые предъяв
ляются кондуктораиъ ка вашяхъ гла- 
захъ, то станеть отчасти понятнымъ, 
почему при биткомъ набитыхъ ваго- 
нахъ дорога даетъ только убытоиъ, 
огромный ежегодный убытокъ въ де
сятки М1(ЛЛ]ОНОВЪ.

Пр<!зжаенъ, наксжецъ, въ Тайгу, 
сп!шяиъ на вокэалъ, читаемъ o6v 
явяен1е о времени отхода по!здогь. 
Б!лыиъ 00 черному написано, что вс! 
по!эда иэъ Челябинска, М 2, 4, 6 
идутъ съ опоздан1скъ на б часовъ. 
Это значить, намъ нужно просмд!ть 
въ Тайг! около 8 часовъ.—Новое не 
доум!н1е. Почему объ этоиъ важ- 
номъ для пасежжировъ факт! не объ
явлено въ Томск! своевременно, п<ь 
чему не сд!дано предупрежден1е че
резъ газету, черезъ спещаяьное объ- 
явленк на гсродскихъ уляцахъ, въ 
опред!ленныхъ м!стшхъ? А между 
т!м ъ ьдминистращя дороги въ Том
с к !  о такопъ опозаян)и за посл!й* 
liie дни вполн! освЪдомлека.

Потеря сотнями людей по 8 часовъ 
времени на язык! народной щгономЫ 
составляетъ огромный капиталь, да 
надо къ этому еще прибавить ненор
мально увеличенную трату ни свое 
содержанк, такъ сказать, работу на 
буфетчика. Но эти соображенЫ p!uMi- 
тельно никого не трогаютъ, кмъ н!ть 
м!ста.

Кой какъ коротаю время въ Тай- 
г ! .  Пассажиры, какъ осенн1я мухи. 
я!ниво, безц!льно бродить по иер- 
рону, возвращаются на вокзал, при- 
сялутъ, вздремнуть, по!дятъ, опят* 
войдутьна перрол.Подхожу л  книж
ному KiocKy, перебираю глазами ряды
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циэиъ между оппоэиц1ей и правящимъ 
большинством!» Думы, который твкъ 
сильно тормоэилъ работу другихъ 
комисс1й, доходя иногда до система- 
ттескаго отвержен|я всякаго предло- 
жен1я, резь оно исходятъ оть пред
ставителя оппозицЫ. Напротивъ, въ 
(Ъосжетной комисс1и члены оппози- 
lAi играють весьма видную роль, а 
омсгжен1е отдЪдьныхъ ея чпеновъ, 
мапримЬр'ь, Шиигарева настолько вы- 

что они ииЪюгъ возможность 
к^>М8 серьезно ел1ять на постанов- 
дем1я комисс1и. Кром% личныхъ ка- 
чествъ большое значен{е имЪетъ, ко
нечно, идея защиты и расширен(я 
арагъ народнаго представительства въ 
области бюджета—идея, которую на
стойчиво, шагъ за шагомъ проводить 
представители оппоэиц1и.

, Справедливость требуетъ сказать, 
на этомъ пути они встр'Ьчаюгь 

ендьмую поддержку ггь лиц% предсе
дателя бюджетной комнсс1и Алексеен
ко. Последн1й прикадлежитъ къ числу 
техъ немногихъ октябристоаъ, кото
рые ясно понимаюгь права и значек{е 
Г.Думы. Какъ председатель важнейш1й 
явь думскихъ комиС(Нй, онъ оказал
ся вполне на высоте положен1я и не 
случайностью было то видное участ1е, 
которое приняла оппоэиЩя въ депу- 
таи!и, ездившей въ свое время про- 

'аггь АлексЬенко остаться на своемъ 
посту, который онъ думалъ покинуть. 
Своимъ авторитетомъ, какъ предсе
дателя и какъ знатока финансовыхъ 
аовросонъ, онъ пользовался вп>лне 
для поддержан1я авторитета Думы 
чемъ даже вызвалъ некоторое 
1КГОДОван1е со стороны правыхъ 
октябристовъ. Для характеристики 
рбшвго налр8ялен1я работь комисои 
^ошатоматическое значение {ииестъ 
готъ факть, что уже не одинъ разъ 
при обсуждении бюджетныхъ пожела- 
Mifl октябристы находили фориули- 

, роеку комнссЫ слвшкомъ (^экой и 
смягчали ее въ угоду правлтельствен- 
ны«гь сферамъ. Отмечу еще деятель
ность такъ называемой «делегац1и» 
бюджетной коинссЫ, состоящей изъ 
ея ореэид5ума, усиленнаго несколь
кими членами, среди которыхъ самое 
деятельное положен1е эанимаетъ Шин- 
нревъ. Эта делегац1я вырабатываетъ 
окончательную редакц1ю оредложенШ 
впджеткой комиссш, обсуждаетъ npi- 
«шемостьдля комисс1и предлагаемыхъ 
«ъ 8аседан1и Думы пооравокъ и т. д., 
дообще говоря, охотно идетъ на 
■стречу прогрессивнымъ пожелан1яиъ.

Такой характеръ работь бюджет
ной комисс!и снискадъ ей общее ува- 
исен1е Думы и большинство ея пред- 
дожен1й проходить, несмотря на са
мую горячую оппоэиц{ю представите- 
■•ей аедомствъ. На ооследнихъ обсуж- 
ден1е бюджета Думой, а особенно 
детальный его раэборъ въ комиссЫ и 
всАКОмисс1яхъ оказываегь превосход
ное воспитательное вл1ян1е, заставляя 
кхъ проникаться духомъ предстам!- 
тельнаго режима. По всей справедли
вости видное участ1е въ такой аво- 
ди>ц>и принадлежитъ председателю 
Алексеенко.

Видимые результаты работь бюд
жетной комиссЫ сравнительно неве- 

'лЯк:(Гесли обратить вниман1е лишь 
цифровыя иэиенен1я; дтому сильно 

рособствовали правила 8-го марта о 
|^йотрЬн1и росписи. Но моральное 
дкачеже этого перваго полнаго раэ- 
CMOTptHbi русскаго бюджета громад
ное, я среди будничной с%р0Й работы 
третьей Думы деятельность бюджетной 
комисс(и представляетъ светлое пятно. 
Здесь народное представительство 
нашло верный путь!

Чденъ 1. Думы
Н. Некрасовъ.

CHllNpcKie л4са.
(Окоичан1е см. •̂й 102 Смб. Жиэ.)

{По поводу статьк. шНастоящев и  бу- 
дущ ее сибирскйхь лй совъ*).

к т г ъ  съ заглав1ями на корешкахъ: 
аТвйны Воробьевыхъ горъ>, «Вопросы 
пола», «Наши и)*лочки»,«Тайна лило
вой аллеи» и т. д. и т. д.—исключи- 
твяььая дребедень, замаскированная, 
■ незамаскированная порнография 
ни одной путной, полезной, интерес- 

книжки; среди газетъ толще 
А х ъ  пачка «Е№че>. Купилъ роспи- 
сан1е по1 з̂довъ по новому графику.— 

На перроий группы иужиковъ, вре
мя отъ вермени подходили они

f ppoMb вокзала, что то спрашивали 
пелускавшаго ихъ дежурнаго и от

ходили. Они кого-то искали, кого-то 
ждали, желали видЬть. Отъ беэдЬлья 
жтупилъ съ ними въ разговоръ. Это 
— ремонтные рабоч)е, окончиршк на- 
рядъ и npit-xaeiuie съ лин1и за раз 
счетомъ. Дво'; сутокъ живутъ въТвй- 
r t ,  не могутъ увидЬть своего артель

щика и по.пучить заработанные день- 
Артелыцикъ живеть тутъ же, на 

дуги, въ своемъ вагонЬ. Ихъ нвпра- 
1ми къ нему, но оберегавшШ входъ 
дъ еагоиъ со.тлатъ орогналъ ихъ, 
не допустилъ къ артельщику. 
Кто то направилъ ихъ въ кон
тору. «А вы гдЬ же раньше были, 
спрвшиваетъ конторщикъ, табеля го- 
ТОю<; теперь ждите до 10 числа, то
гда новый нарядъ будетъ, тогда и 
рдзсчетъ получите». По нензвЬстнымъ 
■ужикамъ тонкостямъ железнодо
рожной бухгалтер]и, они должны око- 
дачпмться чуть не ведЬлю безъ ра- 
рбты и безъ заработанныхъ денегь.

Накоиецъ, поездъ притащился, пе
реполненный пассажирами. НевЬ^ят- 
н »  грязь на полу и лавкахъ, испор- 
ч т ы й  воздухъ, не опускающ1яся рамы 
жь окнахъ, загаженных уборныя съ 

кПОдоианными прибоодми и проч. и проч* 
заставили часть Публики разместиться 

_ S  еагонной площадке и около убор
ной, та)^ что тамь нельзя было 
ямижему человеку примоститься, нель
зя открыть дверей— людская пробка 
:не пускала.

На осгановкахъ мы встречали то
варные вагоны, переполненые пере- 
селенцами--исхудалыя лица, затаскан- 

грязная одежонка, куча д-ЬтеЙ. 
“т  ■:олумракВ лошадиныхъ ящиковъ 
песегороженныхъ настиломъ въ 2 
-этажа, нед%ли и месяцы кисла эта 
человв'жская каша, двигаясь на во-

Не смотря на весьма благопр1ятныя 
услов1я рмта л^са, вы внутри эасе- 
ленныхъ paiOHOBb встретите сосновые 
насажден1я съ эапасомъ на десятинЪ 
въ возрасти около 200 лЪтъ не 30-40 
кубовъ, а всего 20—30 деревьевъ, 
даже въ быстро растущихъ лист-ен- 
ныхъ л-Бсахъ запасы насажден1й въ 
въ 40—60 fltTb колеблются отъ 3 

7 кубовъ на дес. Эти л%са. безъ 
искусствеинаго воспособлен!я, какъ н 
огромное число крестьянскихъ д^совъ, 
действительно обречены на полную 
гибель.

Иностранецъ, поэнакомивш1йся съ 
подобными рубками, казвалъ бы ихъ 
варварскими.

Въ защиту снбирскихъ крестьянъ 
мы должны однако сказать, что бед- 
CTBie это начапось давно и произош
ло оно вследств1е стих]йнаю, мас
сового засенен1я области, при кото- 
роиъ, ни аборигенаиъ страны, ни пе- 
реседенцамъ не возможно было ра
зобраться во второстепенномъ вопро
се о эапасахъ древесины, темь более, 
что все кругомъ было покрыто ле- 
сомъ, котсрый скорее мешалъ введе- 
н!ю новаго хозяйства.

Въ последн1е 10— 15 л., правда, 
стих1йное заселен1е попробовали вти
снуть въ рамки лесоохранены, при- 
чемъ были изъяты казенный лЪсныя 
даии, те, разумеется, который можно 
было еще спасти, но эти рамки не
однократно раздвигались и при все 
новыхъ и новыхъ такихъ переселен- 
цевъ дачи снова обрезались, иди от
давались подъ расчистку остатки оо- 
крытыхъ десомъ оброчныхъ земель.

Такимъ обраэомъ казенныхъ ле- 
сныхъ дачъ отъ этого грознаго на- 
шеств1я внутри гпавнаго ра1она засе- 
яен1я удалось спасти немного, те-же, 
который были спасены, прололжапи 
рубиться самовольно. Къ сожален1ю 
пострадали дачи самыя иенныя, ра- 
сположенныя въ самыхъ центрахъ ра- 
1она заселек1я, обыкновенно продо
лговатой формы, т. е. твк1я, кзъ ко
торыхъ могло рубить наибольшее чи
сло селен1й.

Тдкнмъ образомъ въ выведенную 
нами выше натер1альную доходность 
мы должны внести весьма существен
ную поправку за счетъ лесныхъ дачъ, 
сильно йстощенныхъ, съ ничтожными 
запасами и тогда общ1й кеаорубъ во 
введенныхъ уже въ настоящее время 
8Ъ  эксплоатац1онный оборотъ всехъ 
казенныхъ лесныхъ дачахъ будетъ, 
разумеется, значительно меньше.

Какое же будущее предстоитъ ра- 
ioHy, густо заселенному при полной 
гибели лесовъ?—Несомненно, что пол
ное обезлесен!е весьма обширной об 
ласти, въ которой даже въ степныхъ 
ра1онахъ было недавно леса до 
25 проц., споспешествовало быстрому 
осушен1ю заболоченныхъ плато, окон
чательному исчезновен1ю мерзлоты и 
истребден!ю докучливыхъ москитовъ. 
Но, что будетъ, когда вся эта об
ласть обратится въ одну голую степь, 
а къ тому идетъ, какой переаороть 
проиэойдетъ въ климате страны?

На этотъ вопросе мы не можемъ 
ответить. Но на вопросе, что будетъ 
делать населен1е абсолютно безъ дре- 
весныхъ матер{аловъ, мы должны от
ветить наложен1емъ окончательнаго 
запрета на лесныя дачи, оставш1яся 
въ казне и введенный въ эксплоата- 
ц1онный обороте.

Эти дачи должны остаться въ ка
зне исключительно для яескаго поль- 
зован1я. Правда, что во многихъ изъ 
нихъ остается еще не ислользован- 
нывгь до V* ежегодной материальной 
доходности, но и > ользован1е прогрес
сивно увеличивается, увеличивается 
вместе съ быстрымъ исчезновежемъ 
крестьянскихъ лесовъ. Къ сожален1ю 
и въ этихъ дачахъ, вследств1е груба-

стоке въ чаян!й обетованной земли, 
или на западе, если не находила ея. 
Говорятъ кондуктора, что приказано 
передвигать за сутки по 12 Пересе- 
ленческихъ поездовъ. Ко какъ пе
редвигать, когда дорога не въ состо- 
яши, когда и вообше-то движен{е по 
ней неизвестно чемъ держится, до 
поры до времени?

Воспользовавшись остановкой на 
одной иэъ большихъ станцШ, я 
быль пораженъ массой больныжъ па- 
ровоэовъ, надолго выбывшихъ изъ 
строя, ^ о ,  говорятъ, результать 
«экономЫ». Приказами по до
роге сокращенъ на 30%— 50%  рас
ходе на разные припасы и мате
риалы, какъ уголь, концы, масла и 
проч. N проч. При недостатке кон- 
цоаъ для набивки сальниковъ горятъ 
буксы, пропадаютъ золотники и па
ровозы одинъ за другимъ ндутъ въ 
свои больницы. Съ непомеркымъ со- 
кращен1емъ расхода на топливо, от
нять совершенно тотъ дополнитель
ный эаработокъ у служащихъ, кото
рый образовался за счетъ экономии 
въ топливе, въ зависимости отъ ис
кусства и уменья машинистовъ и ихъ 
помощниковъ. Этого мало, съ отня- 
т1емъ этой существенной добавки къ 
жалованью и ухудшеньемъ матер1апь* 
наго положенЬ!, у слуасащмхъ отнять 
стимуле къ толковой, целесообраз
ной работе и навязана забота изы
скивать иные источники существо
вания.

Зашелъ я, пользуясь той же оста
новкой, на переселенческ1й пункте 
около ЛИН1И дор. На немъ большая часть 
бараковъ пустуютъ, но тамъ, где они 
заняты, подготовка для встречи ожида
емой гостьи, въ образе холеры, сде
лана весьма основательная. Беэдель- 
нич8ющ1я и валяющ1яся на нарахъ 
мужчины, женщины, дети, живутъ 
грязно. Больничка содержится опрят
но, только страннымъ мне показался 
опыте помешешя раэдетыхъ муж
чине и женщине вместе, въ одной 
небольшой палате... Но не пора-ли, 
читатель поставить точку? ведь, чемъ 
дальше въ лесе, темь больше дровъ.

МайсШй.

го гуртоваго лесоустройства идете 
перерубе окраинныхъ частей насчетъ 
серединныхъ и более отдаленныхъ. 
Но это дЬяо ближайшаго переуспюй- 
ства лесовъ.

Такимъ образо.мъ мы уже бяизки 
къ выводамъ.

1. Вопреки инежю г. Sevems'a мы 
находимь, что утввржден1е, что сн- 
бнрск!е леса обречены на гибель, 
стиль-же нелепо, какъ нелепо было- 
бы въ середине прошяаго вБка на ос- 
н св т 1>4быстрой гибели крестьянскихъ 
лЬсовъ въ среднихъ губсрн1яхъ въ 
Европ. Росс1и предсказывать гибель 
десозъ гГеерныхъ губерн1й.

2. Пожары всегда имели место въ 
сибирскихъ лесах-ь. Главный же по
жарь, уничтоживш1И огромн.ю по
лосу чериевой тайги главнымъ обра
эомъ Алтайскаго пояса лесовъ и на 
спайке между этимъ и сибирскииъ 
севернымъ поясомъ лесовъ прошел-ь 
въ начале прошяа>о века и если бы 
не толоръ и дополнительные orHî , 
пушенные специль'-ю въ последующее 
время для борь1ысъ лесомъ, черневая 
тайга 8оэста‘<ови.1ась бы въ наше 
время во многихъ своихъ частяхъ.

3. BcatflCTBie почти стич!йной борь
бы съ лесомъ человеку удалось нааъ 
нимъ одержать победу, однако въ 
долгШ прочежутокъ времени, не ме
не» 100 летъ. Къ сожален8ю, победа 
ока.чвлась въ части своей пораже- 
к!еиъ, такъ какъ лЬсу въ области, где 
человекъ съ нимъ наисильнее бо
ролся, грозить окгнчательное исчез-
HOBeHie.

4 Ничтожная матер1альная доход
ность снбирскихъ лесовъдоказываетъ 
ПС и всехъ поправкахъ наличее огром- 
ныхъ запасовъ, но запасовъ ка
кой древесины, -  это другой вопросъ, 
а потому

5. Судить о величине источника 
будущихъ государственныхъ и народ- 
ныхъ доходовъ оть снбирскихъ ле
совъ до открыт1я выхода въ море и 
выяснен1я услов1й экспортной торгов
ли лесомъ еще П| еждеврсиенно Одно 
можно сказать, что лесныя богатства 
СиСири своеобразны вследствее усло- 
в1й роста деревьевъ въ суровомъ кли
мате, MipoBOfl же рынокъ съ ка<-ест- 
вами сибирской древесины различчыхъ 
древесныхъ породъ пока совершенно 
не энакомъ.—Сибнрекей кедръ полно- 
древесенъ, мягокъ въ обделке, желть, 
весьма красивъ и мало водо-проница- 
емъ. На Обширной площади отъ 
Прсуралья до Енисея дерево это въ 
сырорастушемъ виде пока вовсе 
не рубится иэъ-за ллодовъ его. Се
верная сибирская ель менее массо- 
продуктивна, но носить все следы 
резонансовой ели Сибирская соска 
смолиста, красива на видъ, но отъ 
Оби до Енисея страдаеть кособолон- 
ностью. Сибирская пихта въ огром
ной северной полосе вовсе не ру
бится. Какъ отнесется м9ровой рынокъ 
къ сибирской древесине въ будушемъ, 
повтсряеиъ, мы еше не знаемъ, но 
утверждать, что она вся нужна для 
удовлетвореюя внутреиняго рынка, 
это ошибочно, а потому задачами 
лесной политики должно быть

6. Оякакомлен1е м>рового рынка сь 
образцами сибирской древесины, какъ 
и всесторонее *»зследован1е качестаъ 
последней на местахъ.

Переходя отъ задачъ более или 
менее отдаленныхъ къ ближайшимъ 
необходимо;

7. Съ введен1емъ въ Сибири земства 
обратить самое строгое внимак1е т 
спасен1е, гае это еще возможно, кре
стьянскихъ лесныхъ иадеповъпутемъ 
издан1я соответствующаго эаконод: 
тельства и учрежден^ должностей 
земскихъ лесничихъ;

8. При дальнейшей мобилиэаши зе
мель и лесовъ въ остающихся еще 
не заселенныхъ раюнахъ выработать 
планомерную и. подробную программу 
раздеден(я площадей на зем.ли для 
заселен»я и лесныя дачи, съ введе- 
н1емъ при заселенж земель надежной 
охраны выделенныхъ лесныхъ дачъ. 
Для указанной цели долженъ быть 
избранъ списобъ иэследовак1я более 
простой описательный, имеющ1й за
дачей своей выдележе целыхъ лес
ныхъ массивов ь. Наконецъ

9. На лесоустройство въ Сибири 
въ ближайшее время должна 
быть возложена исключительная 
задача постепеннаго переустройства 
уже введенныхъ въ эксплоаташонный 
оборотъ лесныхъ дачъ для того, что
бы устранить въ ближайшихъ къ на- 
селеннымъ пунктамъ частяхъ ихъ 
опасные перерубы.

И. Фрейдинъ.

мое и самовольное» поведен1е не нра
вится и онъ ветре <аетъ на пароме 
«самовольцевъ» съ кулаками. Эти, по- 
слелн!е, либо даютъ сдачу, либо сми
ряются и ждуть опять. А тутъ подъ- 
езжаютъ повозки золотопромышлен- 
никовъ, которымъ г. Обу овъ оказы- 
влетъ предпочтен!», бЬдкота жяетъ. 
noityerb ветеръ, либо мастуиигь ночь 
и беднота должна жлять сутки или 
отп|>арлягься на иижн!|1 перенозъ за 
плату. И 0-буховшияз процаетаетъ во 
весь свой роэиахъ.

Перевозъ чергзъ Ульбу холить на 
канате, его часто отрыиаегь, такъ 
какъ Ульба страшно быстрая и пасса
жиры рнскуютъ своей головой. Драка 
и ругань здесь тЬже не редкость. 
Такъ, напримеръ, 4-го мая офицеръ 
С—въ, представитель К* Г—пъ и дру- 
пе, возвращаясь изъ-за реки, хотели 
въехать на паромъ раньше татаръ- 
возчиковъ, которые были уже доста
точно взвинчены непомериымъ ожи- 
дан!емъ и господамъ не уступили. Г-нъ 
С—въ ударидъ па.жой по голове одно
го изъ татаръ и татаринъ съ товари
щами схватили госполъ и стали бить 
ихъ кулаками и поехали господа до
мой съ окровавленными лнцими.

Конечно, смешного здесь меньше, 
чемъ грустнаго, но все-таки занятно, 
будутъ-ли приняты меры къ улучше- 
н!ю переправь череэъ маши реки, 
такъ какъ испытавш)е на своей шку
ре перевозные порядки господа счи
таются друзьями того начальства, оть 
котораго зависитъ многое?..

А драки и ругань на нашихъ пере- 
возахъ, действительно, являются за
старелой болезнью нашего города. 
Следова.то-бы полечить ее!

Алтанчъ.

Речекской—за заведымя!е буфетомъ. за I Результатомъ этой политики полу• 
продажу ц«>етовъ и бантиховъ для «уря- чияось ТО, ЧТО целый рядь поселковъ

последняго десятиле-пя, су-шихъ m tk Серебренниковой
левой, последней и за учаспе въ жпо̂ пг ____
картине, а также и лиият» оказаашииъ шествуеть лишь ТОЛЬКО на бумаге, 
мне П1.м:мць гри устройстве вещевмхъ въ действительности же жители съ 
внтринъ, продаже призовмхъ н входныхъ нихъ давно разбрелись въ поискахъ 
билетовъ и раздаче вещей. лучшихъ местъ

. р»«я „«инстр-шя
ской, Куртегешевой, Еммьяновой, Сыч  ̂ объясняла уходъ изъ урмана Пересе-

Г. Наинскъ.
(Базарный налогъ).

По Сибири,
(Огъ собствен, корреспондентовъ).

г. Устькаменогорскъ.
(ha перевозахъ).

По примеру другихъ городскихъ саыо- 
управлен'|й, местная городская дума еъ 
ннтересахъ обывателей, или вернее~тор- 
говиевъ, поставила на базарной площади 
общественные городекк вёсы для пользо- 
ван1Я лицъ, ненмеющихъ своихъ гирь или 
аесовъ.

мера очень полезная и хорошая.
За польэпванк весами существуе ъ 

Опр'-.телемнаа такса-по копейхЬ съ пуда.
Для эксплоатац1и весы сданы въ аренд

ное пп.'*ьэованк на годъ Н. Ф. Рыбникову 
за 410 р.

И въ этомъ не-гь ничего предосудитель- 
наго: не стоять же гласныкъ по очереди 
самимъ у яесо ^  в всяк!е расходы тг^у- 
ючъ оозмещетя. Копейка съ пуда-не 
большая деньга.

Но-старая истина—«законы святы, да 
испо’1Ннтелн лихк супостаты».

Хорошее меропр)я-пе городской думы 
использовали въ целяхъ — фискальныхъ. 
Подъ нндоиъ сбора за польэоваже ropoî  
скимн весами ввели особый косвенный 
Газарный налшъ—за право торговли на 
базарной площади. Налогъ копейка съ 
пуда. Выюжь денеяски и торгуй—запрету 
небудетъ, не даешь—выпроводятъ съ по
мощью полнцш. Рыбниковсме молодцы 
шутить не любять.

И даютъ, даютъ пр1еэжк. Даже почти 
не обнжаются-

Напгнмеръ «динъ мужичекъ продалъ. 
три воза овса. Свесилъ «т> во дворе 
своего покупателя. Къ общественнымъ 
весанъ и касательства не нмелъ. Поехалъ 
уже домой,—хвать—рибниковехте молодцы.

— «Продалъ, мужочекь, омсъ-то»?.
— « Ьо;ляъ родимые».
— «Ну, тлкъ давай за весы то. Знашь 

ЛОДИ такщю. Обчестреины весы то»!
Нечего делать.—ле?етъ бедняга въ мош

ну за копеДквми-хорошо еще, что н< 
усоелъ сказать сколько продалъ Соврать
МОЖНО-

П.датнтъ простота наивная и радуется, 
что хоть продалъ—бываеть и хуже:

«Деньги отдашь, а продать не продашь». 
Другой, менее наивный, мужичекъ стоить 
на площади съ тремя же возами муки. 
Одинъ возъ начать. Продано пудовъ пять, 
весы и гири, какъ у большинства, свои.

Рыбникокюе агенты около него.
— «Давай, землякъ, базарные то! Сколь

ко у тебя тутъ будетъ»?.
— «Да я еще, родимые, не продалъ. Вотъ 

продаиъ, берите сколько следоваетъ».
— «Ну, ну! Пудовъ 35 будетъ, давай 

деньги. Все одно, что сейчасъ, что после».
— «Да, можетъ, я и не прод*мъ седни— 

после опять сдерете. Верите вотъ, пятакъ, 
столько продалъ».

Начинается торгь. Ни къ чему не при- 
ходятъ- Появляются полицейск!е. Они на 
стороне рыбннковсхихъ агентовъ. Мужикъ 
упорствуетъ. Его стрвща»^ K/ryavoft 
Спорь кончается виешательствомъ подо- 
шедшаго помощника пристава. Онъ разъ 
яскяетъ, что мужикъ обязанъ заплатить 
только за проданное количество муки.

Дается пятакъ, и икцкдентъ исчерпы
вается. Но не все кокчакггся такъ удачно.

А такихъ иицидеитовъ, пкъ два при
веденные, масса. Хуже всего, что крестья
не, пр!ехавш1е со своими весами и гирями, 
даже не дунають, что могутъ, .на закон- 
номъ основажи" не платить своихъ хо- 
пеекъ.

Такъ за что же они плжгятъ? За про
стоту!

Следовало бы оградить интересы тор- 
гующнхъ введен>шъ какого-нибудь конт
роля ведь вти копейки ложатс' косвен- 
нымъ и ничекъ не оправдываемымь нало- 
гомъ на тощ1й карманъ потребителя.

Сколько же за годъ набежить зтихъ 
«случайныхъ», сверхъ-сиетныхъ кооеекъ?

В- А. С—ииъ.

Г. К у з н е ц к ъ
Томской губ.

Грешно обойти молчан!еиъ наши 
перевозы черезъ р.р. Иртышъ и Ульбу.

Для лучшей характеристики ихъ1 
достаточно сказать, что въ городе 
вошла въ пословицу фраза: «Кто за-i 
(№1лъ бить, ступай на перевозе».

И, действительно, съ ранняго утра’ 
и до поздней ночи тамъ регь, ругань' 
и драка.

дело въ ТОМЬ, что черезъ Иртышъ 
существуеть два перевоза; городской 
платный ниже города и выше города 
земск!й беэплатный. Въ то время какъ 
нижн!й паромъ давно оборудованъ и 
ходить на баканахъ «самояетомъ», 
делая въ часъ 2—3 рейса, верхн}й 
казенный паромъ состоитъ иэъ гни
лого карбоза, плавающаго на веслахъ 
и посему делаегь одинъ рейсе въ 
3— 4 часа.

Содержателемъ обоихъ паромовъ 
является одинъ и тотъ-же г. Обухове, 
которому гораздо выгоднее,если пуб
лика, которой надоесть ждать въ 
верху, отправится на низъ на плат-1 
ный перевозъ, или-же после семи-две
надцати часовъ ожиданья люди лезутъ 
на паромъ самовольно, а такъ какъ 
движен!е въ Устькаменогорске, благо
даря золотымъ пртскамъ, всегда без-1 
прерывное, то и этихъ лёэущихъ де-' 
сятки и сотни. Следуете заметить,) 

I дороче1гь, г. Обухову «демонстратш-

О Т Ч Е Т Ъ по устройству балъ—ба
зара со спектаклемъ и иузыкальнымъ отд. 
15 апреля 1Й08 г. въ пользу кед-сгаточ- 
иыхъ студентовъ Тоискаго университета.

П Р»И X О Д Ъ.

Огъ продажи входныхъ билетовъ 60 р. 
40 к., огъ продажи чая, кофе и фруктовъ
16 р. 10 к., оть продажи цветовъ и банти- 
ковъ для курящ. 9 р. 30 к., отъ пюдажи 
призовъ 111 р. 90 к., отъ буфета 19 руб- 
95 коп.

Пожертвоваи1й: отъ г.г. Медниковой 3 р,, 
Манушевича 2 р., Шубарскихъ S р. 50 к., 
ликендацш буфета после бад^базара
17 р. 25 к. Всего 242 р. М к.

Р А С X О ДЪ

Телеграммы о разрешены балъ—базара 
7 р. 55 к., благотворительныя марки на би
леты 3 руб. 60 коп., печатанк афишъ и бк- 
детовъ 4 р., на устройство витринъ деко
ратору Ешину йЗ р. 80 к., вещи для лрнзовъ, 
вина, закуски, пиво и цветы 48 р. 54 ic, за 
уступку помещены обществ, собратя 15 р., 
музыканту и прислуге 7 р., мелме расходы
1'руб. 90 коп. Итого II! р. 89 к.

%1стая выручка 131 р. 1 к., отосланы
черезъ уездное полииейс1сое управлен!е въ 
общество вспомошествоваи!я учащимся для 
иедостаточныхъ студентовъ Тоискаго уни
верситета 28 апреля 1908 года.

Приношу глубокую благодарность лицанъ,
любезно принявшинъ на себя трудъ по 
участ1ю въ иузык. отд. -̂жамъ: Сомашко,
Казанской н Волковой въ спектакле: гл*. 
Нешуновой, Жуковой, Ешину, Жукову, Беэ- 
СОМОВУ, Се^ренников</ и др.

Е. В. Поповой-по устр<Аству чайнаго 
стола и продажь чая и фруктовъ, r-mt

выхъ. Еши«а. Л-вннскаго. Медниковой, 
Паутовой. Ты’ыяюва, Грузиновыхъ, Ко
ро, ковнча, Р<ченскаго, Жукова, Калеин- 
чгнко, Гончар--вскаго, Еременко, Ананьиной, 
Окуловой и отъ изгааиновъ: Фонарева и 
Шуго! а. Г жею Кр.тсимоенчъ пожертвова
ны пиво иквасънг. Дьякош мъ—фрукты— 
всехъ жертвоватепей искренно благодарю. 
Г. Кшнну, кзкъ самому енергичноиу ио-му 
помощнику въ устройстве балъ—бапарч 
выражаю особую признательность.

Устроительница Од. Карпова

Ош инн сибиоской печати.
«Сиб. Зар.», отмечая случай по- 

явлен!я холерной Э||илем!и въ г. Че
лябинске, утверждаете, что какъ и 
въ лрошпомъ году холера въ Сибирь 
завезена пегесепенпаии. Указывая, 
что болезнь развивается отъ анти- 
санитарныхъ услов1И перевозки пере- 
селениевъ, газета спрашиваете:

«неужели не существуеть ' никакихъ 
средствъ заставить «кого следугтъ» упо
рядочить это дело? Много писалось и обе
щалось к въ прошломъ и даже въ 1906 
году:—теплушекъ не будетъ, переселенцы 
будутъ перевозиться въ классныхъ ваго- 
нахъ, съ пассажирскими поездами, везде 
* гтъ вгачебно-литательные пункты и 

1а самомъ дйле получилось вотъ-что: 
въ 1907 году были тЬ же «теплушки», что 
и раньше, объяснялось это невозможностью 
приспособиться къ «неожиданному» росту 
пересел-*ж*. Ну, а теперь?. Ведь, уже въ 
прошломъ году предсказывалось громадное 
движен!е на и ншн!й 1908 годъ! А что 
сделано? Теп.1ушки и 21 лень пути отъ 
Полтавской губерн!и до Иркутска! И вотъ 
результаты: скученные, немытые, въ не- 
стиранномъ белье люди, питающкея хле- 
бомъ, эапыленнымъ и пропнтанныиъ запа
хами, неизбЪжными въ переполкеиноыъ 
помещены, при большоиъ количестве де
тей; съ весьма определенною возможностью 
получ-tTb на станщяхъ недокипяченную 
воду и при полномъ от«утств1И «удобствъ» 
въ теплушкахъ,—«переселенцы» являютъ 
собою действительно жалк!й и не безо
пасный въ смысле холеры элементъ».

Здесь на лицо вс 8 данныя, пред- 
ставляюш!я яействителы<ую угрозу, 
имеющую глубок!я рвальныя основа- 
н1я. Другая газета, издающаяся 
узловомъ переселенческомъ центре— 
«Голосъ Пр1ур.» дополняегь опасен!я 
«Сиб. 3.». Она утвержаегь, что не
смотря на массовое переселете, сани, 
тарный кадзоръ за едущими переселен
цами на сибирской железной дороге 
совершенно отсутствуетъ,

«Яркимъ примеромъ этого отсутств!я 
надзора, по словаиъ газеты, служить 
СТВНЦ1Я «Обь», где переселенчесюе поезда 
меднцинскниъ персоналомъ совершенно не 
осматриваются, если не считать опроса 
едушихъ переселенцевъ полугранотнымь 
санитаромъ, «соторый и представляетъ изъ 
себя всю заботу врачебной службы о* еду- 
щихъ переселенцахъ.

Врачебная служба сиб. ж. д. совершенно 
не хочетъ считаться съ темъ, что сани
тарный надзоръ за едущими переселекианн 
есть вопросъ большой важности. Всенъ 
известно, что гакъ называемые приспо
собленные товарные вагоны, въ которыхъ 
перевозятся переселенцы, находятся въ са- 
м.'мъ антнсяммтярнпмъ гостпям)и и слу- 
жать раэсадннкомъ всевоэиожныхъ зараз- 
ныхь болезней. Всегь также известно, 
что холера въ прошлонъ году свила себе 
гнездо среди едущихъ пересеяекцевъ и по 
мере ихъ следованЬ) распространилась по 
всей лиши сибирской железной дороги».

Въ виду ЭТОГО намъ кажется, что 
медицинск1й надзоръ за переселен
ческими поездами долженъ быть 
учреждекъ самый тщательный.

Въ прошломъ году переселенческое 
движен(е было значительно меньше, 
но для осмотра переселенческихъ по- 
еэдовъ и окаэан1я переселенцаиъ ме
дицинской помощи на станши «Обы 
были приглашены три студента-меди- 
ка старшихъ курсовъ; быль приспо- 
собленъ подъ амбудатор1ю спешальный 
санитарный вагонъ съ аптечкой; вве
дено постоянное дежурство и велась 
даже статистика всехъ осмотренкыхъ 
больныхъ. На промежуточный станцж 
Болотное, Тайгу, для этой же цели 
были командированы фельдшера 
санитарными вагонами.

Ныне же нЪтъ и этой, далеко не 
совершенной организаши, которую, 
какъ заяэляетъ «Гол. Пр.», ааиеня- 
етъ—санитаръ. Между тёмъ въ прош
ломъ году, когда составлялся планъ 
переселенческаго движенЫ кынешняго 
года, было такъ много всевозможныхъ 
обешажй, что такъ и казалось, что 
все будетъ предусмотрено заранее, 
но оказалось: слова—одно, а дела— 
другое.

(ИЗЪ ГАЗЕ7Ъ).

О земстве эъ  Сябирк. Сибирская 
группа въ Государственной Думе за
нята въ настоящее время спешной раз
работкой законопроекта о земстве 
въ Сибири.

Для некоторыхъ соображен1й 
шимъ депутатамъ крайне нужно бы
ло бы иметь сведенм объ оброчной 
подати по уездамъ: среднее обложе- 
Hie удобной десятины въ кажцомъ 
уезде, колебаже (высшее, низшее) по 
волостямъ; если есть данные* среднее 
на десятину посевной площади, 
душу населены.

В ъ  тарсккхъ урманахъ. Каждый 
годъ, съ наступлежемъ весны, возни- 
каетъ больной для Тарскаго уезда 
вопросъ объ образованы новыхъ 
реселенческихъ участкоаъ.

Несмотря на то, что въ урманной 
полосе уезда имеются громадный пло
щади свободныхъ казенныхъ земель, 
не смотря на то, что на колониэаШю 
этого пустыннаго края затрачены боль* 
ш!я средства, нарезка новыхъ участ- 
ковъ въ урмане и водворен1е тамъ 
переселенцевь дело более чемъ рис
кованное.

летъ пять—шесть тому назадъ су- 
ществоналъ законъ, по которому са
мовольные, то есть не получмвш1е раз
решены на пр!еэдъ въ Сибирь, пере
селенцы, могли быть водворяемы ис
ключительно въ урманской полосе и 
вотъ благодаря этому, переселенцы 
волей неволей должны были селиться 
на участкахъ заведомо непрнгодныхъ 
для жилья, стремясь при первоиъ 
удобномъ случае бросить занятое ме
сто и перебраться въ более приветли
вый угодокъ»

— Топографе 1 раэр. для работь 
по составлен1ю и предъявлен!ю отвод- 
ныхъ записей въ Алтайскомъ округе 
—надв. сов. Горбунск!й увольняется 
отъ должности согласно прошен!ю.

ленцевъ исключительно стремлен!емъ 
ихъ къ бродяжничеству, но когда при
смотрелась къ Я8лен1ю поближе, то 
оказалось, что имеются причины по- 
серьезнее.

ОтсутствЫ сенокосовъ, борьба съ 
болотами и вековой тайгой, «гнусь» 
(овода), а главное хроническ!е неуро
жаи сделали жизнь переселенца въ 
урмане невозможной; хлебъ, за са
мыми редкими исключен!ями, прихо
дится есть покупной, а казенное no
codie не вечно, ла и не каждому оно 
оадко. Приспособиться къ местнымъ 
услов!имъ и жить, какъ живутъ 
биряки—старожилы, переселенцы 
могутъ, да и нетъ у нихъ векового 
опыта, которымъ облаааютъ сибиряки

Въ общеиъ, наблюдая жизнь пере, 
селенческихъ поселковъ урманней по
лосы, особенно воаворен!я последнихъ 
летъ, приходится прямо таки ужасать
ся той нищете, той необеэпеченности, 
темъ ангисанитаркымъ услсв1ямъ, въ| 
которыхъ принуждены жить люди.
(С. Л.)

Собран1е беэработныхъ. 8 мая съ 
разрешежя начальства въ г. Нерчин
ске состоялось собран1е беэработныхъ, 

к?торомъ обсуждалось, въ соеди- 
ненномъ заседанЫ, кхъ положен1е.

Собран1е постакови;10:
1) Предлагаемыхъ инжекеромъДроз- 

довыиъ льготныхъ свндетельствъ на 
проездъ нг брать, а просить работы 
на постройке дороги.

2) Просить у инж. Дроздова те ра
боты, которыя не сданы подрядчикамъ, 
или отъ которыхъ отказались подряд
чики и по цене подрядчиковъ 1 раз
ряда.

3) Просить у инж. Дроздова соглас-
> постановленю Государственнной

Думы, удалить съ работъ иностран- 
цеаъ, а вместо ихъ заполнить без
работными русскинн-подданнымн, а 
также обязать въ этомъ подрядчиковъ 
и рядчиковъ.

4) Ввиду эксплоатац!и рабочихъ под- 
рядчиками и рядчиками, вследств!е по- 
лучежя рабочими незначительной платы 
за свою работу, и ввиду того что под
ряды переходятъ иногда въ третьи и 
четвертый руки, постановили просить 
инженера Дроздова о передаче работъ 
непосредственно артелямъ рабочихъ, а 
не подрядчикамъ и рядчикамъ, какъ 
делалось до настоящего времени.

5) Первмя открываюш!яся вака :̂с!и 
по письмоводству и другимъ службамъ 
въ конторе замещать теми безработ
ными служащими, по спец1альности 
каждаго, которые въ ожиданЫ служ
бы, вынуждены были, поступить на 
черныя работы, а не приглашать изъ 
Петербурга или принимать и выписы
вать по особымъ протекшямъ, какъ 
это делалось до нвстоящаго времени.

6) Просить отменить вечернЬ! эа- 
нпт!я техъ служащихъ. которые по- 
лучаютъ уже жалованье и следова
тельно иогуть жить безбедно,—а уве
личить штагь служащихъ изъ беэра
ботныхъ на ту сумму, которую доро
га платить за вечерн!я эаият1я.
(Н. ж.)

Къ почтовому сообщен1ю съ  сЪ- 
веромъ Сибири. На срочныхъ паро- 
ходахъ, рейсирующихъ между Влади- 
востокомъ и северными портами При
морской области, образованы почто- 
выя отделен1я сь пр1еиомъ и выдачей 
всякаго рода корреспонденц!и за ис- 
ключен!емъ переводовъ.

Для отправлен!я черезъ почтовыя 
отделен1я «пароходъ— Владивостокъ 
Севернаго порта» въ навигац!о теку
щего года можетъ быть принимаема 
корреспонденц!я въ следующ1я пункты: 
Усть-Камчатскъ, Ука, Карага, бухта 
барона Корфа, бухта Привиден!я, бух
та св. Лаврент1Я, мысъ Дженевъ, Номе, 
Укынъ и Итыгронъ; местечко Воров
ское; Тигель, Ямское, Ола, Аня и Уд- 
ское. Корреспондени!я должна быть 
сдаваема сь такимъ раэсчетоиъ, что
бы могла получиться во Владивостоке; 
для местностей, перечисленныхъ въ 
пункте первомъ—не позднее 18!юня, 
для Воровскаго— не позднее 3 авг. и 
для местностей, упомянутыхъ въ пунк
те  третьемъ, не позже 15 августа. 
(Сиб.)

Безработные. Количество безработ- 
ныхъ увеличивается въ Красноярске, 
— чему причиной служить отчасти 
привозъ железнодорожными подряд
чиками на постройку второй колеи 
Сиб. дороги рабочихъ изъ Росс1и— 
вероятно «по дешевке». (Кр.)

Переводъ о. Колобова. Реэолюц!ей 
его преосвященства, владивостокская 
духовная KOHCHCTopifl объявляетъ свя
щеннику Соф1йской церкви о. Миха
илу Колобову (академику и бывшему 
преподавателю Томскаго комиерческа- 
го училища, ныне проживающему въ 
Хазине), что он% перевеленъ къ Не- 
стеровской церкви Южно-Уссур1йскаго 
уезда.

Къ месту своего новаго служены 
Михаилъ Алексбевичь, по указу той 
же консисгор(и, обязанъ отправиться 
безъ лромедленЫ. (Харб.)

Сыпной тифъ. Въ виду по.^учен- 
ной отъ военнаго губернатора Забай
кальской области телеграммы о раз
виты тамъ эпндеиЫ сыпного тифа, 
сделано распорчжен!с впредь до осо* 
баго распоряжежя не высылать арес- 
тантовъ въ Читу и далее. (3. Н.)

КрушенЫ. По слухамъ на ст. Исидь- 
Куль съ воинскимъ п. № 93 произо
шло крушен1е, вследств!е неправиль- 
наго перевода стрелки. Ранено 8 че
ловекъ. (Кр.)

Томская Ж И З Н Ь .
Провзводства в переводы послу-

—  Помощникъ лесничаго, состоя- 
щ!й въ распоряжен!и томскаго управ* 
лен!я земя. и госуд. имушествь код. 
секр. Нероновъ—назнач. младшимъ 
таксаторе мъ.

—  Увольняются отъ службы—чины 
томскаго переселенческагп отряда; 
эаведываю1ц1й технич. частью титуд. 
сов. ЛесневскШ, топографы высшаго 
оклада губ. секр. Юрковъ, и средняго 
оклада иеиие1с.ш(е чина Назарог^ 
Шаровъ н Козлинск!й и топографа 
низшего оклада томскаго позем.— 
устроитеяьн. отряда губ. секр. Byjh 
эиловичъ.

— Производится за выслугу летъ 
—врачъ 2-го уч. канскаго у. Боль* 
шешальекЫ изъ титул, сов. въ кода 
ассес.

— Увольняется отъ службы Jrl* 
СНИЧ1Й 2-го разр.юдинскаго лесничест. 
ТОМСК, губ. тит. сов. Вильчинск!!, 
согласно прошен1ю, но болезни.

—  Производится изъ колл. секр. 
въ титул, сов. пукктовой ветер, врачъ
с. Салаирскаго рудника Кузиецкаг» 
у. Мягковъ пункт, ветер, врачъ г. Н.« 
Николаевска Слесарегь утверждаете* 
1Ъ чине колл, секретаря.

Защита диссертац1и. Въ четверга, 
23 мая, гь университете, въ аудит!  ̂
р1и Vill состоится въ собран!и ме* 
дицинскаго факультета публичная за
шита л%каремъ А. И. Зиминыиъ дис- 
серташи на степень доктора медицины. 
Тема диссертац!и— «Къ учен!ю о bbU 
ян!и наркоза эфиромъ и хлорофор- 
момъ на бактерицидность крови и фа
гоците въ».

Научная экскурсы. 20 мая иэъ 
То.мска выехалъ Г. Н. Потанинъ въ 
инородческую часть Алтая въ систе
ме р. Катуна, для собиран!я матер!ап 
по фольклору, надъ которымъ этотъ 
ученый ра(^таетъ много легь.

Проводы свящ. Василькова. 18 мая 
на пароходе «Росс!я» выехалъ изъ 
Томска въ г. Ново-Николаевскъ а з»- 
тЬмъ на Кавказъевященникъ о. Петръ 
Васильковъ. Отезжавшаго провожалм 
значительная часть прихожат».

8ннман!ю городской управы. Во
да въ реке Ушайке въ достаточной 
степени уже спала, но почему-то до 
настоящаго времени городская управа 
не позаботилась объ устройстве че
резъ речку переходиыхъ мостковъ 
съ Аптекярскаго переулка на Конд
ратьевскую улицу и около Войлоч
ной заимки.

Необходимость же въ скорейшемъ 
устройстве этихъ мостикогь ощу* 
ищется очень сильно, такъ какъ пе
реправа на лодкахъ требуетъ, поми
мо платы за провозе, времени, для 
многихъ очень дорогого.

Въ добровольномъ пожар. Об—вй. 
17 мая состоялось собран'е членовъ до* 
бровольно-пожарчаго общества въ 
числе 54 чл. Почтивъ вставан!емъ па
мять умершихъ членовъ; Ивачицкаго 
и Минеева, со0ран!е перешло къ раз- 
гиотрешю орихоло-расхолной сметы 
на текущ!й годъ, которая была сба- 
данеяроеака въ 20.297 р. Смета еди
ногласно собран1еиъ утверждена. Так
же утвержяенъ списокъ 19 членовъ, 
представленныхъ правлен!емъ къ не- 
градамъ и отчетъ по обществу за 
1906 годъ.

Затемъ была произведена, согласно 
устава, жеребьевка выхода изъ прав- 
лек1я правлен!я. Выбывшими ока
зались: г.г. Драгомерецк!й, Дмитр!евъ 
и Головачевъ. Кроме того выбыла и
г. Мнхайловъ за окончан1емъ срока. 
Вновь въ члены правлен!я баллоти
ровкой избраны, г.г. Драгомирецк1й, 
Лаптевъ, Ереневь, и Селивановъ и 
кандидатами; г.г. Кайдаловъ, Лефельдъ, 
Ярошевск!й и Род1оновъ. Членами ре- 
виз!онной комисс1и избраны: Мошеви- 
тиновъ, Дмитр!евъ и Высотскихъ. Не
зависимо этого собран1емъ решено въ 
память умершаго пом. нач. команды 
Минеева повесить въ помешен!и об
щества его портретъ, перечислить 1
т. руб. изъ эапаснаго капитала въ 
оборотный, продать ручную пожарную 
машину за 250 руб. и продать паро
вую машину.

Наэначеп)я. Состоящ1й штатнымъ 
по министерству инженеромъ vm 
класса, начал! ннкъ участка сл. пути 
привислянскйхъ жел. дорогъ, коллежс- 
скШ ассесоръ Опленгеймъ наэкачвет- 
ся инженеромъ для особыхъ поруче- 
нШ при управлен1и сибирской жед. 
дороги.

Во врачебно-сенитарной исаолна- 
тельной комясс1я. 17 мая въ комис- 
с!и быль заслушанъ докладъ санитар- 
наго врача г. Боголюбова. «По 
поводу реоргакизац!и надзора я 
лечен!я проституц1и. Докладчикъ 
въ своей работе сделалъ истори- 
ческ1й обззръ надзора за проспи 
туц|ей и бодьничнаго ихъ лечен!я въ 
Росс!и. По постановлен1ю коиисс1я 
докладъ переданъ на детальное раз- 
смотрен!е во ьрачебный советь. От
носительно больничнаго поиещен!я, 
куда въ настоящее время возможно 
было бы класть проститутокъ съ за 
разными формами венерическихъ за- 
болеван1й комисс!я не пришла къ оп
ределенному эаключен1ю. Однако, при
нимая во вниман!е щекотливое положе- 
н(е городскихъ врачей, создавшееся 
невольно, вследств(е несоответств1я 
городскихъ больницъ цедямъ лечен1я 
сифилитиковъ и венериковъ и факта 
постояннаго переполнены больницъ, 
комисс1я постановила: просить город
скую управу снабдить городскихъ 
больничныхъ врачей нужными указд- 
н!ями, какъ имъ поступать въ случае 
присылки въ больницы проститутокъ 
съ остро-заразными формами венери
ческихъ болезней.

Синдикатъ пявоваровъ. Какъ мы 
узнали изъ достоверныхъ источни- 
ковъ, въ Томске образовался синди
катъ пивоваровъ.

Антисанитарное состоян1е. Сани- 
тарчымъ надэоромъ въ лице школь-

ж бё. Делопроизводитель главк, уп-; но-торговаго врача П. И. Мальковска- 
равлен!я Алтайскаго округа ведомст-1го констатировано антисанитарное 
ва Кабинета кол. ассес. Роддъ—пере-! состоян!е дома 71—6, по Солдат- 
водится на должность стодоначаль-! ской улице. Особенно обращаетъ на 
ника лесного департамента согласно себя вннман!е примитивное устройст- 
прошен!ю,сь зачислен1еиъ гькорпусъ'во ретирада. Дторъ дома Н  98 со- 
лесничихъ. Сдержится съ высокой степени грязно.
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Задн1й дюръ замшенъ грудяш наю- 
за, видимо не убиравшагося очень
U0HO.

В*ь обществ'^ вспомоществован1я 
учащимся. 16-го мая въ засЪдан1и 
совЪта тоискаго общества вспомоще- 
ствован1я учащимся было аостановве- 
но: ввиду совершенной riycTOTu као* 
сы общества совершенно прекратить 
npienb прошен!й студентовъ о ка- 
хомь бы-то ни было вспомошествова- 
н1н.

Три д^ла иинусянскихъ кресть- 
янъ. Мы уже сообщали, что на Ю-е 
мам въ выЬздной сесс!и Красноярска- 
го окружнаго судя въ Минусинск  ̂на- 
аначено было къ слушан!» нЪсколь-. 
ко д^лъ по обвинен!» крестьянь ми- 
вусинскаго у. Въ настоящее время 
раэборъ этихъ д%лъ закончился и мы 
нмЪемъ возможность сообщить при- 
говоръ с/ва. ГТервыиъ слушалось д%- 
до во обвинен!» 26 крестьянь с. Ка* 
ратуэскаго, Минусинскаго у^зда, по 
2 и 3 п. п. 129 ст. уг. ул. изъ нихъ 
5 человЪкъ, кром% того, по 128 ст. 
и 4 чел. по 103 ст. Раэборъ этого д%ла 
продолжался 4 дня. 13 мая была вы* 
несена, реэол»ц!я. Судъ оправдадъ 14 
чеяов^къ. Пригопорены: 1—на б м8с. 
торемнаго заключения безъ лишен!я 
правь, 7 челов^къ—на12 м1&с. и 4— 
на 1 г. 6 м%с.; вс%иъ зачтено пред- 
•врительнсе заключен1е по б м^с. 
каждому.

15 мая слушалось второе, той-же 
сер(и, Д'Кяо. Обвинялось 7 крестьянь 
села Восточенскаго, того-же у%зда, 
по 129 ст. угол. улож. 6 челов%къ 
судомъ оправдано, и 1 приговоремъ къ 
1 году тюргмиаго заключен1я безъ 
лкшен!я правь.

Въ тогь же день слушалось дЪло 
шести крестьянь села Тиргицкаго, 
Минус, у. Обвинялись они по 129 и 
128 ст. ст. угол. улож. Четвернзгъ 
и8ъ НИХЪ судъ оправдалъ, двое при
говорены къ тюремному заключен!» 
по 8 м11С., съ зачетомъ 8 м1(С. лред- 
арительнаго заключен!я.

Защитниками выступали по вс^мъ 
д^пзмъ—пом. прис. пов. Куликовск)й 
и Ганъ.

ВсЪ дЪла слушались при закрытыхъ 
йверяхъ.

В ъ  безплатной народной библ1о- 
тек1».Съ 20 мая по 20 августа выда
ча книгь изъ беэплатной народной 
бяблщтеки будетъ производится въ 
будничные дни съ 11  часовъ утра до 
4 часовъ дня; въ праздничные и вос
кресные дни библк>тека будетьэа это 
время закрыта.

Спектакли украинцевъ, Въ насто
ящее время зяан1е цирка Стрепетова, 
что на берегу р%ки Ушайки, ремон
тируется,—Въ эдан1и этомъ въ ско
ромь времени будуть даваться спек
такли малорусской труппой.

Дачные по-^эда" за 4, 14 и
135 каждый день почти опаэдываютъ, 
и ставятъ дачникоиъ— пассажировъ въ 
крайне неудобное положен!е, въ осо
бенности служяищхъ, обязанныхъ во 
время являться на службу. Было бы 
въ ннтересахъ д%ла, если бы управле- 
н1е железной дорсип упорядочило это 
д1 ло и выполняло свои росписан<я по- 
-Ьэдогь.

Вниман1ю благотворителей, М. Н. 
Пеяисская съ больною дочерью и сы- 
номъ 10 л. нуждаются до такой сте
пени, чтонеим1̂ гогь не только платья 
и хл^ба, ко не обезпечены даже квар
тирой, а посему уб1Ьдительно про
сить оказать ей какую либо матер!- 
альную помощь. Убедившись въ край
не безвыходномъ положены Пелисской, 
редахц1я берегь на себя посредничес- 
стао по передаче просительнице де- 
нежныхъ пожертвовашй.

Находки- Найдены я доставлены гь ре- 
дахц!ю УДОС1 оверекте о личности тон. 
мещ. управы за i i  295, метрическая вы
пись тульской дух. консистории за Л  731.

ДневниШ) проксшествт.
Кража Въ 6 ч. утра 19 мая изъ квар

тиры лаборанта Еыельянова, жиаущаго въ 
пч’нои'ь корпусе техн. института, украде
ны череэъ незапертое окяо съ улицы, 
пальто, двое брюкъ и ча.ы.

Кражи. У чиновн-ка Баландина, по Ни
кольской улице изъ лавки похищено раз- 
шхъ вещей на сумму 22 руб.

— У капитана томскаго полка Иванова, 
т  лесному пер. J6 7-й иаъ каретника оо- 
хящто расныхъ вещей на сумму 10 руб.

к  19 мая около полудня со двора госу- 
|^твеннаго банка, помещающ гося по 
MitJuiOHHoA улице въ д. М 11, похищепъ 
коверъ, ценностью въ 13 руб.

Пожарь. 11о Аптекарскому пер. въ не- 
аеобнтаемоиъ доме Печяичова 70 мая про- 
ивошелъ пожарь, быстро прекращенный 
•ожарной командой, своевременно наве-

Кной йлотннквмн, работавшинн по со- 
гтву.

СЕГОДНЯ,
Въ доме Никольской цмкви, что на 

углу Ремесленной и Юевской улицъ, совер
шено будетъ модебств!е по случаю открн- 
Tti отдълен1Я детскаго npiiora ,Ясли*.

Въ главномъ зданШ унвверситета 
(въ аудитьрт «Н 8) нмеетъ состояться 
яублнчная защита враченъ А. Н- Зими- 
яымъ диссертацга на тему: «Къ ученго о 
uhHiH наркоза эфнронъ и хяор^ориоиъ 
на бактернчидностъ крови и фаюцнтовъ», 
вр дставлениой нмъ для получешя степени 
доктора медицины.—Начало защиты дис- 
с«ртац!и въ 1 часъ дня.

Въ помещеШи желеэмодорожааго 
сабран1я ямеетъ состояться общее зкст- 
реяное coSpanie членовъ собрашя служа 
i^txb на сибирской железной дороге для 
раасмотрещя следующкхъ вопросовъ: 1) 
о найме поиещен1я для ссбран1я съ 1-го
ажуста с. г., 2i предложеи1е г. Песлякъ: ^  
'  ’ ----  ' '  --------- --‘ —г; 3)

Миловидова устраивается ...............
Идетъ въ первый разъ на томской сцеие 
драма въ 5 действ!яхъ «Уб1йиа етпече- 
ская дочь Осипова» (изъ жизни местной

Йгпеческой семья) соч. Е  А. Фмонова.— 
ачало спе(стакля въ 8'/» часовъ вечера.— 

По окончаши спектакля состоятся танцы 
до 4 часовъ ночи. Во время танцевъ но- 
ставлена будетъ живая картина на пре- 
м!ю въ 25 рублей.

Въ помецен1и летяяго театра въ 
саду «Буффъ» устраивается спектакль.— 
Идетъ фарсъ въ 8 действ!яхъ «Кутнла- 
мученикъ» переводъ съ фран^эсхаго 
^бурова.—Начало спектакля въ 8V* час. 
вечера.

Въ саду «Буффъ» устраиваются два 
гулянья—яетсхое и для взросчыхъ. Нача
ло детскаго гулянья въ I часъ дня, нача- 

7 часовъло гулянья для вэрослыхъ въ 
вечера.

Въ летвемъ помещеи1и ресторана 
«Росс1я> - 11редставлен!я на сцене театра 
Варьетэ <Фантаэ!я>.-Начало концерта въ 
9V, час вечера.

Въ еомещеп1и конмерческаго училв- 
ца нмеетъ состояться общее собраше ро
дителей восниташшкьвъ училища. — Ди- 
рскторъ училища прочтетъ докладъ о 
состоятн училища-—Начало собрагпя въ 
1 часъ дня.

ЗАВТРА:
Въ помещеШн обществеинаго собра- 

в!я ииеетъ состояться второй кояцертъ 
солиста Его Величества и старшаго про
фессора петер^рг. консерваторы в!олон-'росъ объ обднгац!яхъ 2 займа 
челнста А. В. Вержбиловнча-—Въ концерте' гуждя ягя думой, но ПО другому 
приннмаютъ учаспе артисгь московской | Тпгяя Амап n*inpwn nvrTU-n. РЪшстной отры А. и. АоткЛягь и сювод- “ “У- ' оыло ришено пустить m

А въ дальнейшяхъ оромедлекЫхъ уп
рава не виновата. Виноваты подряд
чики. Не следовало сдавать ло- 
стройкиполрядчику., который строить 
у Ивана Максимовича. Въ такоиъ— ' 
же положены находится мощен!е 
улицъ. Мало—ли у насъ такихъ яв-. 
лем1й1

Н ек р асоп . Продолжая прерван
ную речь, указываеть на свой опытъ 
въ строительныхъ делахъ и обра- 
щаеть вниман1е гласныхъ, что не
однократно пытался ислопьэовлть 
этотъ опытъ на пользу города.

Въ зале шумъ. Разобрать, кто 
чемъ говорить, трудно. Минута «бури» 
проходить, шумъ и гамъ стихаютъ.

Гласные пытаются вспомнить, како
го займа облигащи хотелъ купить 
Ив. Макс, съ самаго начала, когда 
возникъ обсуждаемый вопросъ. Часть 
гласныхъ утверждаеть, что 2 займа. 
Другая, что 3 займа По справке еъ 
протоколоиъ засела жя думы, когда 
былъ поднять вопросъ о покупке об- 
лигацЫ, выясняется, что въ предяо- 
жежи Ив. Макс, купить не упоми
нается, какого займа облигащи онъ 
желалъ пр!обрести.

Богомоловъ  утверждаеть, что речь 
шла объ облигацЫхъ 3 займа. Воп- 

об-

Большинстбомъ 23 противъ б воп
росъ решается въ утвердительномъ 
смысле.

в —д—».

0-во взаимнаго кредита.

ныЯ художнйкъ лауреатъ петербургской 
консереатощи Р. М. Рубянштейвъ- Начало 
концерта въ 8‘/t час. вечера.

Въ □онещея1н мещанской управы 
HHlieTb состояться общее собршпе мещанъ 
города Томска для раэснотретя вопроса о 
постройке поваго аданЫ подъ богадельню 
и другихъ текущнхъ вопросовъ по обще 
стеу.—Начало собранЬв въ 6 час- вечера.

Въ помещены летвяго театра въ 
саду «Буффъ» устраивается спектак.1Ь — 
Идетъ фарсъ въ трехъ дЪйстяхъ «Все- 
pocciftcnA ченшонъ» соч- Сабурова ~На- 
чадо спектакля въ 8*,‘t час. вечера

Городская Дтма.
(Вопросъ о продаж^ обдигацгй 2  го- 

р одского займа)

продажу на Петербургскую биржу об- 
лигащй 2 займа на 4q тыс рублей.; 
Это последн!я свободыя облигац!и, а 
остальные—собственность спец!аяь-
нвго капитала. Оне выгоднее и цен
нее облигащй 3 займа, на нихъ 
установлена котировка...

he/rpacoBb изумляется нападкамъ 
на него. Онъ обращаетъ вниман1е, 
думы на мотивы его предложены ку
пить облнгац!и.

—  Котировка облигац1й на Петер-! 
бургской бирже была установлена' 
мною— же. Я купилъ облигашй съ 
целью помочь гс^ду построить 
школьное 8дан1е, но деньги, внесеиныя 
мной, не идутъ на ту цель, для ко
торой я назначилъ.

Богомопопь. Управа сделала пред-

Одно лицо, блвзво стоящее въ дф- 
лаиъ О-ва взаимнаго кредита, просить 
вась напечатать следующую пифрофую 
справку, выгодно характервэующую по- 
лохете делъ О-ва.

Цифровыя дапвыя по балаясажъ на 
11 мая 1907 а 1908 г.г., яллюстриру- 
ющ!я Ередитвыя операщв о-ва sa те- 
вущ!й годъ по сравненГю нхъ съ 1907 г.
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Изъ числа вопросовъ, обсуждав-|ст8влен!е, предлагая думе согда-
ши.чся на прошедшеиъ засЬдан!и на-(смться на сделку. Я только хотелъ 
шей городской думы, эаслужмваютъ' бы, чтобъ дума решила, послед- 
особаго вниманЫ вопросы: ходатай-|няя это продажа облигац!й П займа 
ство о проведен!и железной дороги I въ Томске или нетъ. 
Екатерикбургь-Курганъвместо npoex-j Некрасоаъ. Я съ мненьемъ управы 
тируемой минмстерствомъ путей сооб- 1 не согласенъ.
шенЫ въ Госуд. Думе Тюмень—Ом-1 Ш адринъ. Распублика! Голову ун- 
ской ж. А, ходатайство о проведегаи!рава не слушается?! ХоэявыН Ка- 
ж. д. до Тобольска и наконет воп-|К!е вы хозявы?! (Возмущенный ухо-
росъ о продаже облигац111 2 займа. 
Первые два вопроса имеюгь обще
сибирское значен1е и въ непродолжи- 
тельномъ времени будуть решаться 
законодательными учрежлен!яии, а 
последн!й носить такъ сказать бы 
товой характеръ и служить яркой 
иялюстрвц!ей томскиго городского 
«самоуправаенЫ».

Къ сожалей!», «жеАгеэно-дорожные» 
вопросы не удостоились должнаго 
вниманЫ нашихъ дуииевъ к были ре
шены безъ пренН), если не считать разобрать, кто

днть).
Сыйхе.
Максмтвъ отмечаетъ воп!ю1цую 

разницу &1ежау яеден!емъ частныхъ и 
общественныхъ построекъ. Частные 
строители спешатъ воспользоваться 
сгроительнымъ сезономъ, а при об
щественныхъ постройкахъ каоборотъ. 
Частные строители своевременно за-, 
пасвются матер!алами, а обществен- 
ные^наоборогв...

Шумъ въ залевоэрастаетъ. Нельзя'

кесколькихъ междомет1й, раздавших
ся въ «зале» заседанЫ,|эзто вопросъ 
объ оОлигвцЫхъ 2 займа удостоился 
завидиаго вниманЫ.

чемъ говорить.

Когда дума подошла къ обсужде- 
н!ю вопроса о продаже обянгашй 2 
займа г. Томска, городской голова, 
какъ за нтересованное лицо (покупа
тель облигашй) закнмаетъ место 
среди гласныхъ.

Председательствуетъ гласный Г. И. 
Ливень.

Последнему в'^просъ кажется очень 
простымъ и онъ преддагаетъ его вы
решить въ пользу И. М. Некрасова.

—  Иванъ Максимовичъ, эаявляетъ 
г. Ливень, желаегь купить облигашй 
на 40 тыс. рублей—третьяго займа и 
на 10 тыс.—второго займа. О̂ гь у 
насъ крупный покупатель. Что-же въ 
данномъ случае городъ теряетъ? Осо
бенно если принять во внииаже, что 
покупка обусловлена темь, что— бъ

Все говорятъ иа перерывъ.
MaircnftJBb. Они сказали...
Богомопогь. Постройки нетъ по

тому, что денегъ нетъ.
Неярасовь. novTpoftpm не идутъ. 

По моему неоямок)1атноиу настоян»» 
опростано место... Къ постройке 
банка еще не приступлено... Что я 
могу сделатьР

Богомоловъ. Вопросъ надо пробал
лотировать. Это денежное дело.

И еярасовъ. 0(Ызывать себя я не 
позволю.

Предс^датвдь Льввнъ. Хотя дело 
денежное, но не подлежитъ голосова- 
н1ю (71)

Богомоловъ. Вновь отстаива-тъ 
свою точку эренЫ на нредлагающую- 
ся операц!». На продаже облигац!й 
II займа городъ потеряегь 20о0 р., 
ибо бумаги продаются за 8000 р.

ТаяовсгбЙ. Почему городъ теряетъ? 
Мы сами устанавливали цену облнгаи!и 
60 р. за 100.

Богомоловъ. Вамъ это надо знать.
деньги пошли на постройку школь. |Вы чяенъ ре9иэ(онной комисс1и. Изъ 

Настуоаегь минута молчан!», ко- спец!альнаго капитала облигаи!й брать 
торое нарушаеть И. Я. Житковъ: /нельзя, а свободныхъ здесь нетъ.

объ—  Раньше речь шла только 
облигацЫхъ 3 займа.

Л нвенъ-—Какая разница? Не по
нимаю?

РобкШ гол осъ  кого-то и зъ  глас
ных ь:—Обида...

Ливень продолжаетъ утверждать, 
что сделка съ Ив. Макс, выгодна и 
что разницы между облигац!ямн 2 и 
3 займа онъ не виднтъ:

Богомоловъ пытается разъяснить 
разницу между облигацЫми 2 и 3

Некрасовъ. Почему изъ саецЫль- 
наго капитала нельзя?

Аф. Толкачешь. (Обращаясь къ 
городскому голове). Почему вамъ 
НУЖНЫ облигац1и II займа, а не 
третьяго?!

Вопросъ остается безъ ответа.
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CNliiipRini У декадентовъ.
(Письмо и зъ  Москвы).

Волею судебъ попалъ я прямо изъ 
глухой и некультурной Сибири—въ 
великую столицу, въ ея пантеот» ис
кусства, на выставку картикъ новей- 
шихъ француэскихъ и русскихъ ху- 
дожииковъ-декадентовъ, где собрана 
квинтъ-эссенц1я поогЬдняго слова жи
вописи и ваян!я.

«Салонъ Золотого Руна»,—такъ 
называется эта выставка.

Роскошный домъ въ центре Москвы.
Шикарный парадный подъездъ.
Флаги, декоративная задень.
Бпестяш1й вестюбиль.
Поль звуки воеинэго оркестра под

нимаетесь по изящной, декорирован
ной цветами, лестнице—и вотъ уже 
со всехъ сторонъ глядятъ на васъ 
карттАы, эскизы, портреты, рисунки, 
наброски, скульптурный произведены 
изъ темной бронзы, железнаго 
сплава, мели и гипса.

Прежде всего передъ вами откры
вается отделъ французской живописи, 
домнннрующ!й надъ русскп.мъ и ко
личественно и качественно. Вы загля
дываете въ каталогъ выставки и ви
дите имена Пьера Боннара, Жоржа 
Брага, Сезанна, Дэрена. Девальера, 
Гогэна, Лакоста, Пола Серюзье и др.

Переходите отъ каталога къ кар- 
тинамъ и васъ сразу поражаеть оби- 
л1е кричашихъ красокъ, странное со- 
четан1е тоновъ, странныя, неестествен- 
ныя, нелепо-уродяяныя лица и фигу
ры,—словомъ, полное отрешен1е отъ 
более или менее реалькаго воспроиз
ведены природы и жизни.

Что-то поразительно-смелое и по
разительно-рискованное...

Что-то, граничащее съ безум1емъ...
Непонятное, невероятное...
Совершенно каю> '  ̂го невозмож

ное...
Представьте себе:
Желто-роэово-малиновое небо; на 

ярко-красномъ берегу не то лодки, не 
то башмаки или галоши; по желто-

А— Все въ дыму, потому и ничего 
не видно.

То-же самое и на картине молодого 
русскаго художннка-декадента г. Ши
това: сплошное бледно-синее пятно, 
въ хоторомъ буквально ничего не раз
берешь...

Но кто побилъ рекордъ въ отно- 
шен1и претеншозности, нелепости и 
дерзости—такъ это г. Сарьянъ.

Картина № 69 изображаетъ какого- 
то египетскаго фараона аъ паелиньихъ 
перьяхъ, а называется «Женщины съ 
пестрыми тканями». Картина № 66 
изображаетъ какое-то одноглазое су
щество въ желтоиъ балахоне, а на
зывается «Комета».

А то вотъ еще представьте севе 
такую картину:

некто въ костюме клоуна, въ ду- 
рацкомъ колпаке, съ весьма глупой 
физ!оном1ей всходить на какую-то 
возвышенность, за нимъ идетъ не то 
конь, не то коза, не то собака, на 
трехъ иогахъ-, вокругъ—круглые де
ревья, или грибы, или воздушные ша
ры— право, нельзя определить...

Эта, съ позволен1я сказать, картина 
называется «Поэтъ» (71?). Признаюсь, 
мне стадо ужасно обидно за всехъ 
поэтовъ прошедшихъ, настоящихъ и 
будущихъ, давшихъ г. Сарьяну тему 
для его претенц1озной мазни.

Манерой писать бдещетъ въ рус- 
скомъ отделе г. JIaplOHOBb. Его кар
тина «Цветущая акацЫ» производить 
такое 8печатлен1е, какъ будто по 
ней,— когда она была еще не закон
ченной и краски сырыми,—кто-то про- 
ведъ мокрой шваброй: краски разъ
ехались, расплылись, размазались, а 
художнйкъ ничтоже сумняшеся, от- 
далъ картину на выставку...

С«в^1цан1в во рабочоиу аопроеу.
«Младенцевъ» у М. осталось въ Междуведомствеиное совещан1е при 

Крестникме 12 и въ Лвишевке и министерстве торговли и промыш.тен- 
С1уче по 10, которые исключительно мости по рабочему вопросу .закончи- 
и стали ходить на собран1е. На бли- дось обсужден!емъ положен1я о стра- ] 
жайшемъ-же совран1и М. заявнлъ ховыхъ присутствЫп. Принято была 
«младенцамъ», что они живутъ далеко оредложеже о подготовке ннарук- i 
не по христЫнски, и подробно рашъяс- торовъ по организаши кассъ иэъ чи^ | 
нилъ, что среди верующихъ должна яа кандидатовъ на должность \
существовать неразрывная любовь, ричныхъ инспекторовъ. Много деба ,̂ 
что они должны жить и называть torb вызвалъ вопросъ о способе из- ' 
другъ друга братьями (при этомъ бран1я представителей въ страховыя i 
объясненш М. раэсадилъ ихъ пароч- присутстйя отъ застрахованныхъ ра- i 
ками, мужчину съ женщиной, и наз- бочихъ. ПрисутствЫ эти учреждаютог | 
аалъ ихъ духовными брат!чми. При одновременно со страховыми кассами, 
встрече и прощан1и должны клакять- и такимъ образомъ въ номентъ ум
ея другъ другу въ ноги и целоваться р€жден1я первыхъ не будетъ еще за- I 
объяснилъ, что это делается 8ъ  знакъ страховакныхъ рабочихъ. Преддаш- ' 
таинства св. Троицы, и что потому пось избраны первыхъ членовъ о т , 
это н)гжно скрывать оть людей, какъ рабочихъ предоставить професск>наб  ̂ ] 
это и ведется отъ временъ апосто-' нымъ союздмъ пли другямъ рабочииъ | 
ловъ и т. д. I организашямъ, но предложены бым |

Скоро М, устаковилъ целоваи1е ■ отклонено. Было также предложено j  
во время бесёаъ братпевъ съ сестри- выбирать представителей въ страхо- 
цами разъяснивъ, что это есть апо-|выя присутст^ кодлег!ями выборщи- 
стольское постановлены. Затемъ онъ ковъ отъ рабочихъ еъ Государствея- 
сталъ читать имъ изъ «БытЫ», какъ ную Думу, но и это предложены бы- 
Сарра дала Аврааму для сожртельства до откаонено. Въ заключен1е совк- 

щан!е согласилось, что наиболее а%-

Выводъ одинъ: или мы, простые, 
немудрящЫ интеллигенты, мы, поклон
ники Рафаэля и Мурильо, Дорэ и Бал- 
лестрЫри, Брюлова и Репина, Леви
тана и Айвазовскаго,—или мы ничего 
не понимаемъ въ истинномъ искус
стве, или слишкомъ отстали отъ но- 
выхъ теченШ... Или новейшая живо
пись—крикливая чепуха, если не въ 
целомъ, то въ значительной доле.

Говорю «если не въ целомъ» по
тому, что и въ навозныхъ кучахъ 
иногда отыскиваются жемчужины, и 
въ «Салоне золотого руна», только 
что обрисованномъ мною, было не
сколько прекрасныхъ, обаятельныхъ 
картинъ. Такова, наприм.. картина 
П. Кузнецова «Утро», написанная уди
вительно— прозрачно, нежно, тонко. 
Таковъ очень удачный портретъ В. Э. 
Мейерхольда, принадлежащ1й кисти 
Н. Ульянова. Такова картина фонъ- 
Виэена «Вечеръ», въ которой чув-{ 
ствуется и вечерн1й воздухъ, и вечер-' 
няя прохлада, и тихое, ipycTHO-лас.АО- 1 
вое вечернее настроены; картина Ла- 
коста ««Lilas Ыапс devant la glace», 
картина Се.занна «Nature morte».

Въ этихъ, действительно, художе- 
ственныхъ проиэведен1яхъ ощущается 
наличность нстиннаго вдохновенЫ, на
мечены новые прекрасные пути, обе
щаны новые, шмрсмсЫ, зовущЫ гори
зонты, передъ раскрывающимся блес- 
комъ которыхъ померкнуть звезды 
художников ь прошлаго и кастояшаго...

Но, повторяю, эти положительныя 
стороны новейшей живописи, эти 
робк!е намеки на светлое будущее 
тонуть въ бездне бездарности, по
шлости и тупости самозванныхъ «та- 
лантовъ», въ ихъ крнвляньи, манерни- 
чаньи, прыжкахъ и ужи.мкахъ, въ ихъ 
нагломъ отрицаши всехъ ееликихъ

свою служанку Агарь, какъ Рахиль и 
Л1я. жены 1акова, дали ему въ сожи
тельство свойхъ служанокъ, какъ 
Лотъ спалъ съ своими дочерьми, ко
торые и родили отъ него по сыну, 
какъ Ноеминь послала свою сноху 
Руфь къ Воозу на гувто, та пришла 
ночью и легла съ В^зомъ, на утро 
же окъ даль ей за это 6 иеръ яч
меня и т. п.; при этомъ внушалъ, что 
«это какъ вода, изъ какого колодца 
не напейся—все равно, лишь бы жаж
ду утолить» и что «Христосъ пове- 
цель жить, какъ птицамь небесньшъ, 
а известно, что у птицъ небесныхъ 
нетъ ни брата, ни сестры, ни 

матери».

лесссбразенъ способъ, рекомендован
ный проектомъ министерства торгом- 
лн, а именно избран!е представителей 
отъ рабочихъ городскими думами 
тЬхъ городовъ, где орисутств!я уч- 
реждаюгп ЗагЬнъ совещянЫ пере
шло къ обсужден!» положен!я о г.г1я- 
номъ страховомъ совете, число ’va«- 
новь котораго дсстнгаетъ 25. Въ не
го эойдутъ представители .ведохствъ^ 
по о^юну, за исключенЫмъ М1Ш»> 
стерства внутреннихъ делъ, которого 
дастъ двухъ, и министерства торгоа* 
ли, которое назначаетъ нескольких! 

отца, отъ раааичныхъ отделовъ. Работояа- 
тели и рвбоч!е выбираюгь трехъ прея-

=1
Все люди звери, но когда они полу- сталятег.гй. Кроме того при обсуж* 

чаютъ Слово ВожЫ (проповедь отъ денш вопросовъ санитарнаго и вра* 
хлыстовъ), яъ нихъ вменяется это чебнаго участауютъ и □p?ACTabHTej 
Слово Бож1е, и слово деляется плот1ю, медицанскаго совета. Предстааитедемъл 
почему и человекъ, вместившЛ въ глалнаго совета является мннистръ*’ 
себе слово БожЫ. есть Сынъ Бок!й. торгоалк. Фушо^н совета эаключа« 
Точно такъ же каждый человекъ мо- »тся въ высшемъ надзоре за всеш 
жеть быть и «богородицей», если че- «идами страхован1я рабочихъ, за обеа- 
ловекъ мыслртъ о Бог! и эту мысль оечешемъ иагь щщчебной помощи.

«Русск. BejUl

Около Думыс
ДукскШ .курьезъ*.

Въ дудуврахъ иередаюп. о следую»

будетъ проповедывать.
Свое учены М. пропоаедывалъ ис-' 

подволь съ крайней осторожносНю, | 
отъ учениковъ строго требовалъ co-j 
держать его въ тайне; отношены же 
свое къ церкви и духовенству не ве-1 
делъ менять, но «для прикрыты» со- ‘ 
в1 товалъ еще съ больип»мъ притвор- 1 
ствомъ казаться набожными. '

Обставиеъ такимъ образ, дело, М .' - ,  - ~
■ъ Крестникове основалъ «Корабль» -курьеве . Недавао леи. Ш,
(главное собран!е), въ которомъ онъ явился въ едиу иэъ дуисиитъ тоос» 
принялъ названы Христа, а его со- съ готувымь д о в^ о гь  объ улэ- 
жительница мордовская девица Груня, лячеви акцв» аа табель и паихрос- 
приняла имя—Богородицы. Своимъ вня гольам. Докладъ оваэалсл,—пош- 
ученикамъ онъ даль наэван1я и имена *мк*У. иоб^ш вэсти,—увериутаиж 
прорококь, аиостоловъ, ангелогь и ■отпошвя» , ииь ютораго явепик 
т. п,; на собранти они садились оо ***** ^  докладъ состаыояъ г-вуШ., 
чину и попарно. просьб®, въ одвоиъ ж » ДвН*.|И

Усевшись такимъ порядкомъ, они ***®**^*^ Ф*****^^- -Слою*
начинали петь канты. I Реформа Сената

несколько с гиховъ поютъ унылымъ
напевомъ, затемъ перехолятъ на бо- > Судовая ко.цяссЫ поручил дедуц- 
лЪе веселый. |Ту Дшше собрать матер!алъ н соста-

Тутъ М. вскакиваеть съ поднятыми гить докладъ по вопросу о реформ̂  
руками, бегаетъ по комнате, вследъ' Сената. Въ этой работе, кроме /Цпс 
за учителеиъ срываются съ места и ши, прииутъ учаспе Шубидской и rpi 
ученики. Начиняется общая беготня, Б. БобрввсшЙ. Будетъ првглашепь 
сначала вроде иляскя, а ^потомъ уже также Маклаковъ. Основана положо- 
дело доходить до саиоистязан!я, бьютъ' виг законопроекта сводятся хъ еле- i 
себя по чему попало и дерутъ на себе [дующему: 1) изоллиДя Сената огыи- >

вистерства юсгящв, 2) реоргавЕзаще (
Во время этой дикой беготни кто отдельвыхъ деоартаиентовъ Севазк,

авторитетовъ и образцовъ...
Г. Вяткинъ.

Москва, и мая.

ЛроповЪдь хлыстовщнны.

^ _  зелено-малиновой воде (нарисованной
Богомоловъ. придется про- ц;,.бточками и напоминающей паркет-

давать облигаШи II займа, взявши ихъ п . разная стороны
иэъ спещальнаго капитала и поло- пароходики, а направо по зелв- 
кить вза1.*>нъ ихъ оОлигаШя 3 займа. фЮдетовые авто-

разницу между оолигашями л н о ,̂ 3^  „^рдые дороже, то вый- ,  живопись художника
займа. Онъ указываеть, что овлига- „ „  „„  ,joO  рувл. по-. -  ’м”  деть, что мы вместо 9600 рубл. по- П̂ п*и« гт. гп^япенГш н« UMemiiieaц1н 2-го займа котируются на бнр-1 обпнгашй на 8000 D. Если сожалън1ю, не им-вющая
же п 3 го irftTL Пума установила ̂ ® * * " * \ ^  назван!я; ведь названЫмъ, иожегьже, а 3 го -н егь . ;^ма Устано^ла постоянными, то „ объяснилось-бы что-нибудь...Utay 06ДИ.Ц|Й 2 »йма lin  петер- -о-нибудь...

Ймажи эЙхГовли|Гц1й"^^“ т ^ к » ‘ ’'‘л"' Картина хЛюжника Ла-Фоконье продажи этихъ облигашй ^  Д О М С К » , „ о  петербургской Ecolitr.. За письмеинымъ
биржи, а для Томска еще не установ- ^оломъ сидитъ мальчике, у котораго 

одинъ глазъ син1Й, /фугого совсемъ 
7аловск\й. нетъ, установлена. видно, на правей щеке ярко крас-
Б огом олоп . (Обращаясь къ сскре- |40« пятно, часть лба желтая, часть 

решить ‘ промютет-ли'^ь'мнно'мъ тарю) Прошу эан сти въ протоколе, зелено-желтая, часть коричневая... 
сдучаг Облигащи въ посл^дн1В разъ, ' “ •* Или вотъ еще художнйкъ Вань-
а если нетъ то булуть-ли впоедь *** облигащи II займа въ риссельбергъ. Онъ юставилъ шесть
а если н»тъ, ТВ | Томск» не была устаноааеиа. карпигь, трисованныхъ чрезвычайно

постановлекЬ) Думы н.; было. Такимъ 
сбразоиъ, продажа въ Томске об- 
лигац1й 2-го займа по цене 80 р. за 
100 можетъ послужить прецеден- 
томъ. Необходимо поэтому вы-

продаваться no ou м  iw r i —  -• ■- ,
И. М. Немрасовъ. Я решилъ купить’ Секретарь даетьсправку, что цена страннымъ прЫмомъ: не штрихами и

•ймЪнъ домовъ и б) нироваа с̂ гЬлка; 
мявлеп]е бывшего члена сибран1я г. Мало
ва, о сложенти съ него наложенпагв об- 
ш»»»ъ собран1еиъ воспретеч1я посещать 
соб -чт*. 4) О перечислеми въ доходь 
стран а отчисленШ со стоимости карть на 
бмготворителькыя пели, проиэведекныхъ 
въ теченж 190*f« клубнаго гола. Ь) О ва- 
1ШТШ счета кредитора Нюберга въ сумме 
1э рублей, счетонъ прибыли. 6) Дополни- 1 
тельные выборы каидмдатовъ въ старши-' 
мы на 190’ • годъ. 7) Баллотировка лицъ 
ваъявившихъ желанЫ вступить въ число 
ъленовъ собран». 8) Текущм деда. На- 
СТо«щее собрание, какъ вторично созыгае- 
мое. будетъ считаться законно состояв
шимся вне вависииости отъ чясла явив
шихся членовъ.

Въ помещея1н обществечнаго собра- 
М1Я нмеетъ состояться концергь солиста 
Его Величества и старшаго п^фессора пе
тербургской консериато|т вголончелиста 
А. Е  Веркбилсвича.—Въ копцерге оринн- 
мютъ учаспе артнетъ московской част
ной ооеры А- И. Адексеевъ и свободньД 
художнйкъ лауреатъ петербургской коя- 
ceimropw Р. М. РубтмвтеЯнъ. Начало 
концерта въ 8V, час. вечера. i

въ  аомев|еиАм беэплатной бнблЫтеки 
кру ’ ‘ омъ любителей драиатическаго искус
ства подъ управ4ен1смъ тнета И. А.

облигац1и ввиду того что необходимыл идоблигаи1и въТоискДнеустиновлеид, лишяин, а точками, крупными сред- 
для школь постройки не строятся;' ДУ»« переходить къ вопросу, ними и мелкими точками, такъ что
денегъ на ихъ постройку въ город- голосовать или не голосовать вопросъ. въ общемъ картины произвоаятъ впе- 
ской кассе нетъ. Съэтой целью я ' Секретарь для сведены думы чи- чатленЫ такъ называемой вышивки 
уже взялъ на 20 тыс, обяигац1й, Меж- таетъ 73 ст. городового положены, крестикомъ... 
ду темь школы не строются. Я об- указывая случаи, когда и какъ бал-' Дальше.
лигацтй не возьму, пока не увижу, вотируются вопросы. Кое-какъ примирились съ стран-
что постройка действительно нач-, /7редс$дательству/оиЛйЛивеиъКакъ*^^^'^^^ французской новейшей жи- 
нется. Я неоднократно оредлагалъ ’ ставить вопросъ, если облигац1и есть, гописи, вы переходите къ русскому 
члену управы завадюпему город-] лллслые (хо/юлп.). Я думдю, иго J J ^ e

оставлявтъ предсИдатвль- Лввиттшу... Но-уаы1
|ское MtcTO, которое зднимаеть Нек- jj^^^ee pa-
расовъ. эочароваи1е.

п г  DM 1ШКШ. ^  шумомъ не слышно почему, но На картине г. Кнобе «Одуванчики»
Ппу/гой и» менбе общительный **®Р®*̂  минуту они вновь обменивают- при всемъ желян!и не можете опре- 

у „ ^  " c S :  “  «*ли тц ,то ,то :о .у«и чи к. ИЛИ коча-
шается?! дательствуетъ. „ы капусты, или яйца крупныхъ птмцъ,

Костенко (робко) Къ работаиъ Ставится на баллотировку (шарами) иля человечеегбя головы? 
уже "ряступлено Работы тячались. вопросъ о продаже въ Томске всехъ Когда вы смотрите на картину г-на 

Одинъ изъ гласныхъ. Я проез- оставшихся на петербургской бирж! Шитова «Белая ночь», то невольно 
жалъ мико Вндеяъ что 5 человекъ обдигащй U займа на сумму 19000 р. вспояинвется анекдотъ о томъ, какъ 
копают ь... ’ ТолоккШ . Просить занести гьоро- въ одпомъ балагане вместо картины

Смбхъ. тогодъ,о«ъчтобада(тфовкусчмтаеть обороны Севастополя зрители увидели
Богомоловъ,^о  пасхи, до разаяав излишней и оть голосованЫ отказы- сплошное черное пятно и на свое уди- 

приступать къ работамъ нельзя было, вается* влен!е получили ответь:

конецъ къ рабстамъ, но не помогало 
и къ постройкамъ все еще не при- ’ место, которое занимаетъ Нек- ' 
ступлено... '

Решительный голосъ  и зъ  
ныхъ: Кто голова? Вы голова!

глас-

«Народныя вести» сообищютъ, что 
несколько леть тому наэвдъ въ с. 
Крестникове Симб. у. явился стран- 
никъ изъ кр. с. Четвертакова, Ардат. 
у., П. М. и въ какой нибудь годъ ос
новалъ здесь громадную по числен
ности секту хлыстовъ.

М. имелъ привлекательную наруж
ность, чистый и пр1ятный голосъ. ко- 
торымъ онъ любилъ и умелъ распе
вать различные духовные стихи и псал
мы. Кроме того, онъ обладаяъ силь- 
нымъ умомъ и. не смотря на его за- 
верен!е о безграмотности, былъ не 
только грамотный, но и облядалъ 
редкой начитанностью, зналъиумелъ 
увлекательно разсказывать массу все- 
возможныхъ истор1Й и приключен!й.

Въ Крестни.кове М. поселился сна
чала еъ «келье», здесь онъ делалъ 
видъ, что избегаетъ энакояствъ, по
стился и очень неохотно вступалъ въ 
простые разговоры, а если и говорилъ, i 
то больше притчами и загадками.

Все это быстро привлекло къ нему 
Внииан1е крестьянь, которые скоро 
уже начали считать его за прозор-
ЛИВШ1.

Когда знакомство съ крестьянами 
разрослось, М. ходилъ къ сеоаыъ по- 
читателямъ, въокрестньга седа—Оучъ 
и Лаишевку.

По вечерамъ къ нему собиралось 
много народу, и все вместе проводи
ли время въ чтен1н моднтвъ, акаеи- 
стовъ, пен!и духовныхъ кантовъ, псал- 
мовъ и еъ чтен!и св. писан!я. На пер
выхъ порахъ М. строго внушалъ сво
имъ приверженманъ какъ можно ча
ше посещать храмъ, служить молеб
ны, подавать просфоры, дабы не на
влечь на себя подоэрен!е священни- 
ковъ.

Главнымъ пунктомъ его учен1а на 
первое время было «воздержан!е отъ 
супружеской жизни».

Черезъ короткое вреиа популяр
ность М. возросла настолько, что 
нетолысо его святость въ глвэахъ на
рода была несомненна, но и святость 
некоторыхъ иэъ его приверженцевъ.

Тогда М. выбираетъ изъ свойхъ 
ученикоаъ наиболее молодыхъ и кра- 
сивыхъ и на одномъ изъ со<̂ мш!й 
заявдяетъ остальным-ь, что они уже 
поняли слово бож!е, на нихъ поч!етъ 
теперь благодать БожЫ и потому де 
они уже не имеютъ нужды въ собра
ны, которое служить лишь шкодою, 
нас^ротъ, имъ необходимо теперь 

,уединен!е и труды. друг1е-же (выбран-

нибудь изъ участниковъ теряетъ о  
SHBHte, падаетъ на полъ и гь безпа- 
мятстве мачинаетъ говорить разныя 
несвязныя и мало понятный слова.

На собранЫхъ М. бывали бол1е 
оригинальный действЫ, ииеющЫ ка
кое-то особое значение. Такъ, напр., 
въ с. Лвишевке на собран!и въ доме 
С. Груша, снявъ верхнее платье и 
оставшись въ одной jeoposKi, голову 
обвязала *полотенцемъ, зажгла пукъ 
8OiЖ0выxъ свечей и j раздала присут- 
ствовавшимъ и, взявъ 'лапоть, начала 
имъ кадить; по окончан1и кажоенЫ, 
ока встала на скамью и начала вся
чески ломаться и кривчяться, а М., 
показывая на нее, говорилъ: «вотъ это 
вамъ живая богородица—юна творить 
и гс^ритъ», после этихъ словъ онъ 
лодошелъ къ «богородице», она по
дняла вверхъ рубашку. М. оотребоважь, 
чтобы все по порядку целовали ея 
колена, что и было исполнено.

Въ страстную субботу въ с. С!уче 
по требов8н1ю М., быш истоплена 
баня, туда М. пошедъ только съ од
ними женшикамн. Раздевшись, ]'окъ 
подвязался фартуковтъ и начадъ мыть 
всЪхъ женщинъ.

Жены, венчанный «пооомъ», по уче- 
н<ю хлыстовъ, даны бесюмъ. и пото
му для получены спасен1я нужно 
иметь «духовную сестру», если же у 
кого нетъ «сестрицы» или «братца», 
то тотъ долженъ оолакиаггь свое 
положмбе.

Въ Крестникове мужчякъ А. и Н.

3) расшарев!е штатов® Еавцелар!в вер- ■. 
ваго депцпаиевта. Въ целях® сел- 
рейшагс цроведевЫ вавоЕопроекта о 
реформе Сената будет® устроено еом- 
мествоо совещаше коьдсий Госуд. 
Думы и Г. Совета

.Русса, Сл.“

№ эд ъ  представителей кредит- 
ныль общеетш!.

10-го мая въ Петербурге открылся атфА 
рой съезлъ представителей городскиА 
кредитныхъ обществъ. Председательс^ 
вуетъ П.П.Цитоаичъ; участвуют® око
ло 100 человеке. Наоче^адираземотрЙ- 
н!е проекта нормальнаго устава, аыра- 
бонаниаго и редактироааннаго бюро 
перваго съезда. Кредитная KaHueeqi(j 
министерства финансовъ передала иа 
обсужден!е съезда свой проект® об
щих® положены о городских® креднт- 
№.'гсъ Обществах®. Положены эта 
предполагается включить въ кредгв| 
ный уставь. По желан1ю участников^ - 
съезда решено предв;:ритедьно обсу
дить нормальный уставь и затем® 
приступить къ {фоекту кредиткой 
квнцеляр!и, такъ какъ последиИ 
додже:1ъ быть согласован® съ нор
мальным® уставом®, Въ связи съ вы
работкой нормальнаго устава некого- 

воэбуч̂рыя провиншальныя общества 
ДИЛИ ряд® частныхъ ходатайств®. Вар- 

часто п ^ щ ы « "с к т о т ш ','« м ^  «iiJmaecKoe кредитног Овщество просит» 
на эго арию отстраяаакь, а иуэая высказаться по вопросу о 1*э -
на ихъ гаазахъ дань ■ ночь находи- Р*шен|и маыщикаиъ кредитныхъ 0* -  
хись сь «естртды и,. Если сестрица Щ ' " "  Польскаго опав-ш-
праходила во арена раОоты, то это ®ать часть срочныхъ платежей 
для Оратцд авдалось веанчаИшимъ ныыи листани по нормальной. ххъ 
поаздникоегь, онъ жену и лр. сеньа- стонностн. Одесское Общество вза- 
ниновъ заставаяаъ работать, а санъ возбудидс вопросъ •
шедъ съ сестрицей праздновать, страхован1а кредитныни Общестэ!«

Трудно сказать, до какт.хъ рази», заложенный у нихъ инуществъ, Ц»- 
роаъ разрослось бы моральное е,ч1я- РЧА*- Обществъ в^удилъ хойа. 
Hie секты, есхн бы не обнаружились тайства объ учреждети въ П тервяы 
уголов. преступлены (по доносу на- ^  учетнаго банка городскихъ креот- 
шдн зарытио ребенка ль подвал*), Общестьь. прмзааннаго выаесп.
и по суду 16 чедоаЫсъ сектантоаъ Общества нзъ переживаензго 
быян сосланы въ Закавказье. Сажъ ткческаго подеженЫ. Первое з а с ^  
М„ по дишен1яас*хъпревъсостопнЫ. Hie было посвящено органазац1о««Л 
былъ сосланъ въ каторжные работы работамъ. «Русск. В*А»
на 10 лЪтъ н потомъ на вЪчное по-| _______ а а в » ----------- -
сележе гь Сибирь.

Въ  настоящее время мног1е хлысти '  а
изъ ссылки уже возвратились, реди-| РУССКЭЯ ЖИЗНЬ
riosHoe ихъ учеме и убЪжденЫ сияь-

Покойнаго своего учителя П. М. они Воор^еннэе тпадеш е на 
называют® развратником®, свое же «ОДЪ. Газеты сообщают® о ч р ^  
ущ1ечеи1е прнзнаютъ э.блужден1енъ, «йно дерзконъ ь .  1

Тбнъ не ненъе, зь настоящее аре- «нрсконъ 
на число хлыстоаъ увеличилось, про- Александргь Ш». щедшаго та W
_____________  __я!______ __ /-•. НапалеЩе совершено было въ 4 ча*«роки к® нимъ пр1®зжаютъ изъ Са
марской губ. и съ Кавказа.

Нападе>бе совершено было въ 
са утра 7 мая >- )̂Стахъ в® 7 от® Ка-, 
нева, у с  Селище. Пароход® выше» 
M-i® Кременчуга въЮ час. утра 6 ма^ 
забрав® пришедших® съ пароходом
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Выло пожъ утро. Большинство пас- 
сажировъ спало. Уставш1й за ночь 
капитакъ пошелъ въ свою каюту, 
расположенную внизу, и легъ спать. 
6% этой же к&ютЪ спало дв% его 
jiteoMKM 8 и 10 лЫ ь. Не усп-Ьлъ 
«гь уснуть, К11гь услышалъ cryicb 
въ свою дверь. Ему послышались го
лоса двухъ человЪкъ. Еще ничего не- 
пОяозрЬвая, оиъ певлилъ открыють 
дверь. Но стукъ делался все настой- 
4(fBte. Наконецъ, одинъ изъ стояв- 
шкхъ у дверей ствлъ угрожать вы
садить дверь. Капитанъ поспЬшилъ 
оПфыть дверь, въ нее сразу гошли 
оба стучавш!е, въ рукахъ которыхъ 
бМяи револьверы.

— Будьте любезны открыть кассу 
■ выдать намъ вс% деньги, как!я у 
■всъ есть.

Капитанъ иедлидъ, и стапъ шарить 
Я дъ подушкой, какъ будто раэыски- 
•■R ключи.

Извольте RocKopi^ выдать намъ 
йеиъги!—услышалъ капитанъ уже бо- 
аЪе настойчивое приказан1е.

Касса была открыта, и вооружен
ные, за(^авъ въ ней 1121 р. 27 к. 
направились къ пои. капитана. ГТер- 
вимъ ихъ движен{еиъ было забрать 
аежааиИй на столЪ револьверъ.

—  Отдайте деньги и не думайте 
со1фотивяяться,— крикнули вооружен
ные.

—  ЗачЬмъ же вы держите револь- 
в ^ ?

— Мы крови не хотимъ— отдайте 
демьги!

Поиощникъ капитана предоставилъ 
■ъ ихъ распоряжен1е к ю  каюту. 
Нашли они у него только 50 руб. 
Левсввшихъ v него эодотыхъ вешей 
они не тронули.

Уяоживъ деньги въ м%шочекъ, гра
бители с%ли на шлюпку верстахъ въ 
М отъ Канева и скрылись. Соверше- 
ш  была BKcnponpiauifl съ такой ме- 
аадичностью, съ такимъ поразмвшимъ 
всЯхъ очевидцевъ клащокро8!с1гь, что 
не остается сомн%н!я въ тоиъ, что 
1̂ нбктели заранЪе детально обдумали 
■есь ходъ наладенЫ и были готовы 
ив ВСЯХ1Я случайиостм.

Губителей было всего 5 чел. въ 
aoapacTli отъ 19 до 26 лЪтъ.

Розыски ихъ не увенчались пока 
успехомъ. (Kies. Вест.)

Новь<й Лбовъ. На смену уральско
му атаману Лбову, казненному 2 мая 
гь Вятке, появился новый, вокругъ 
дотораго молва уже создастъ легенды. 
Пе^мЬнилось место действ1я. Ураяъ 
сменился Волгой. Сменилось и имя— 
1КШГ0 атамана зовутъ Андангажемъ 
Трмшетовыиъ, хотя мног!е называ- 
югь его уже«поволжски1гьЛбо№иъ». 
«Орудуетъ» Трампетовъ съ большой 
шайкой на юге Самарской губерн1и, 
и л> Киргизской степи. Своими дерз
кими набегами на урочища шайка 
<Й«тъ вокругъ ужась. Появились раз
бойники всего съ месяцъ назадъ, но 
за втотъ недоя1й срокъ они успели 
съорганнзоваться, благодаря железной 
энерНк «атамана». Башкиры называ- 
юге Трампетова «шайтяномъ» и страш
но боятся его нашеств1Я. Лкгбопытна 
обстячовка нашествия шайки на баш
ки ск1й аулъ. Предварительно посы
лается «вестовой», который и объяв- 
дяегь о времени пр1езда страшнаго 
гостя. Ни одного духовнаго и граж- 
двмпсаго начальника не встречаютъ 
съ такимъ почетомъ, какъ встречвють 
ашайтсна* —{Трамлетова. Зажарены 
жирные бараны, приготовденъ лучш1й 
дрыкъ, приглашены самый краснвыя 
девушки-г>р!и. Жизнь во всемъ ауле 
замираетъ совершенно, и только въ 
гь  одной землянке, где «откупаются» 
отъ ужасныхъ гостей, до самаго утра 
светятся огни. Трампетовъ безпоща- 
денъ, если не исполняются его требо- 
аан!я, к въ этомъ случае онъ также 
строгь къ своимъ, какъ и къ чужимъ. 
Если все идетъ «по-хорошему»—дань 
назначается небольшая. (О. Г.)

Уб1йство земскаго начальника. 
Въ к!евскомъ военно-окружномъ су
де окончилось слушан1емъ дело объ 
убЛстве земскаго начальника Дублян- 
скаго близь седа Глуховка чернигов
ской губерн!н и о разбойномъ нала- 
деЩи на эконом1ю княгини Долгору
ковой.

y6iflCTBO земскаго начальника про
изошло при сдедуюшихъ обстоятель- 
ствахъ. Группа местныхъ крестьянъ 
въ 12 человекъ напала на домъ Ду- 
блянскаго въ ночь на 4-е августа 1906 
года. Дублянобе только что поужи
нали и собирались вттн спать, кзкъ 
вдругь съ улицы послышалась стрель
ба 00 окнамъ гос тинной и столовой. 
Дубдянск1й, понявъ въ чемъ дело, ао- 
гасилъ въ доме огни и, вооружившись 
браунингоыъ и ружьемъ, начапъ от
стреливаться. Нападавш!е стреляли въ 
свша дома, перебегая съ одной сто
роны дома на другую, и некоторые 
ииъ нихъ ломились въ заколоченную 
оверь. Дублянская вместе съ детьми 
Офяталась въ передней, а мужъ вре
мя отъ времени навещалъ ее и успо- 
каивадъ, при чемъ сообщилъ, что 
двухъ разб(Мннковъ убигь, а одного 
рвннлъ. Вскоре нападавш1е стали под
жигать постройки въ усадьбе и на- 
кокецъ подожгли самый домъ. Когда | 
загорелась столовая, Дублянская, не 
□ояучивъ на свой окликъ ответа огъ 
мужа, направилась въ спальню и за
стала его здесь уже мертвымъ: онъ 
оказался убитымъ выстрелами нэпа- 
давшихъ. Дублянская, забравъ съ со- 
бо») тогда детей, отправилась въ д. 
Гдуховку.

Изъ имущества Дублянскаго аиоу- 
^мышленники похитили только 4 ло- 
SuaiH, повозку и шубу. Положивъ на 

повозку раненыхъ, все уехали, при- 
чемъ передъ отьездомъ HanuaBmie за
явили кучеру Кошелеву, что они ста- 
ли на защиту интересовъ крестьянъ, 
и что со многими они расправн.-ись 
такъ, какъ съ Дублякскимъ. Проезжая 
по деревне Глуховке, нападавш)е на 
домъ Дублянскаго выстрелоиъ изъ ре. 
вояьвера ранили крестьянина Мойсе- 
енко въ руку, когда онъ приблизился 
къ нимъ, чтобы узнать, кого везутъ 
въ Tentie. Нападаьш{е затеиъ скры- 
jmcb. Убитый Дублянск1й, какъ выяс
нилось вооследстми, сгореть вместе 
съ домоиъ.

Все подсудимые за исключен!емъ 
Двухъ признаны виновными и приго

ворены: 1— къ смертной казни, 6 чел.
(въ Т. ч. 1 жен.)— къ каторжной раб. 
на 15 л., 1 жен.—на 10 легь, а 3-е 
(1 жен.) оправданы. (К1евск. Вести.)

Сенсац(онпый процессъ. Въ Пензе 
въ течен1е пяти дней, начиная съ 5 
мая, военнымъ судомъ разбиралось 
сенсацюнное дело по обвинен1ю свя- 
шепника Соколова въ устройстве изъ 
крестьянъ шайки для поджога поие- 
щичьихъ усадебъ. Заяъ суда осаж
дался публикой. На скамье подсуди- 
мыхъ священнвкъ Сокоповъ. учитель 
Бутузовъ и 19 крестьянъ. Къ священ
нику и семи крестьянамъ было пред- 
явлено обвиненге, караемое смертной 
казнью. Защищали: Соколова—мос- 
ковск1й адеокатъ М. Л. Мандельштамъ 
R местный Ашанинъ, остальныхъ поя- 
судимыхъ—саратовскМ поверенный
Полякъ и местные Соколовсюй, Ин- 
дустр1евъ, Кафтаридзе. Во время про
цесса внезапно быль арестованъ за- 

.щитникъ Индустр(евъ. Весь городъ съ 
f напряженнымъ внимангемъ следилъ 
|за процессомъ, где впервые священ* 
‘нику грозить эшафотъ. Во время 
прен1й съ двумя защитниками сдела
лось д)фно. Военный судъ совещался 
десять часовъ. Въ 7 часовъ вечера бы
ла, наконецъ, вынесена реэодюшя, ко
торой свящ. Сокояовъ, учитель Буту
зовъ и 13 крестьянъ оправданы. Одинъ 
крестьянинъ прнговоренъ на 6 яетъ 
и четверо—на годъ въ арестантск1Я 
роты. Роковая 279 статья, карающая 
смертной казнью, по отношен1ю ко 
всемъ подсудимымъ отвергнута.

«Духовные хрнст1ане>. Находяии- 
щ1еся въ Петербурге сектанты, такъ- 
каэываемые «духовные христ!ане», 
близк!е къ учетю Толстого, пригото
вляются чествовать его юбилей. Они 
вояносять ему аяресъ, какъ «лицу, 
освобождающему человечество отъ 
рабства». Кроме того, они лодннсятъ 
ему две картины. Одна изображаетъ 
«Сожжен<е буквы» духовными хрис- 
-Нанами въ 1890 году гь Эриванской 
губерти. Другая картина изображаетъ 
обшину, все общее, устроенную 
духовными христ1анамн въ Ленкоран- 
скоиъ уезде. На картине преясгав- 
денъ старикъ, пншушШ въ своей ко.м- 
нуне новое евангеМе о свободе жи
вого духа. Исполнвпе этихъ картинъ 
беретъ на себя художникъ Бодянск1й, 
сынъ нзвестнаго последователя Тод- 
стого. (Русс. Сл.)

вело уже къ увеличению чиновничьихъ!
окладовъ. Это удорожание жизни осо
бенно ощутительно для прядвориаго 
хозяйства. Помимо этого вмператоръ 
желалъ бы выдавать изъ своего ци- 
вильнаго листа жалованье принцамъ 
и принцессамъ королевской семьи.

Въ Прусс1и не существуегь ни уде- 
довъ, ни удедьныхъ суммъ, изъ кото
рыхъ можно было бы выдавать пеи- 
ciu высочайшимъ осо<^мъ. Въ каче
стве прусскаго короля, ииператоръ 
Вильгелыгь пользовался до снхъ поръ 
окладомъ въ 15 милл. 719 тыс. иа- 
рокъ (около 7 съ половиной милл. 
руб.). Еще въ 1820 г. цивильный листъ 
составяяяъ всего 7 миля. 700 тыс. мвг 
рокъ, въ 1858 г. онъ былъ повышекъ 
на полтора милл. мар, спустя 1 0 легь 
на 3 милл., а 1889 г. во ьторой годъ 
царствоважя императора Вильгельма, 
еще на 3 съ половиной милл. мар.

у  предполагается уровнять внутреннюю 
формулу съ такъ вазмвашой

[вей, ОрйоккН! пер. Н  I4K кааеръ dapxae-i

вывоаней, т. е. на короткихъ раэсг<мк1яхъ 
до 540 версгь повысить хлебный тарнфъ 
на 0,4—1,5 «п. съ пуда, въ сривемъ на 
1 коп. съ пуда.—Это дасть жагЬзнымъ 
дорогамъ уаеличеше до 1̂ 500,000 руб.

ямй я  л. Капнеяьсонъ (c m . Фукманъ), 
" ь ивпму, граяио-

3) Предполагается подияп, хлебный та- 
рифъ на болышсхъ pascnKwitTb, эакениаъ

Статья Шаляпина.

* Заа<лючен]е принца Эйленбурга 
въ тюремлую больницу. Принцъ 
Эйленбургъ былъ арестоваиъ и, аъ 
виду болезненнаго сотоянтя, зак* 
люченъ въ тюремную больницу. Жур- 
налистъ Гарденъ, разоблачивш1й про- 
тивоестественныя наклонности князя 

'и его клятвопреступдвв)е, торжесг- 
1вуетъ,
I Его оосетилъ корреспондентъ «Ма- 
' tin», и Гарденъ, между прочнмъ, ска- 
'залъ корреспонденту:
I «Передъ нами трагическая истор1я. 
‘ ведь кн. Эйденбургъ былъ всесмль- 
|НЫ1гь чедовекомъ, передъ которымъ 
дрожали канцлеры, принцы, кавале
ры высшего ордена Чернаго Орла, И 
теперь онъ въ тюремной болк а̂ице.

«Не стану скрывать радостнаго чув
ства, что въ конце концовъ въ тюрь
ме оказался не я, а мой протиеникъ. 
Не моя въ этомъ вина, я хотелъ 
изобличить наши полнтическ!е беэ- 

I порядки, а князю угодно было меня 
' лично обезчестить и засадить въ 
тюрьму. Онъ погнбъ, какъ жертеа 
уверенности, что ему все позволено 
что ему все можно. Онъ, видите ли, 
полагалъ, что уголовный кодексъ, 
что накаэаше за клятвопреступлекю, 
что все это существуегь лишь дяя 
«народа», для «мессы».

Кота князь быхъ арестованъ въ 
своемъ роскошномъ заике, то его 
жена и дети горько рыдали, но князь 
утешалъ ихъ слогами: «Богъ устроить 
все къ лучшему.»

Князю грозить долголетнее закяю- 
чеше гь крепости

,Б н р .В ед .“ заямствуютъ изъ ,Maitn* 
СТАТЬЮ Шаляпина, который между 
пропюгь пишеть: .Бодвбы я мсяъ 
писать по-русски, то гораадо лучше 

по-фраацуэови, разокаваяъ бы 
о ТОМЬ, что такое цвёты моей родной 
сгражы. Русская вемля такъ богата 
смятымвцветаин, аадушенпыма сене- 
вамв. Я  narpioTb и эюбло Росою, 
быть нохетъ ве Poocin кваса а  ва- 
мовара, но другую—необъятно гро
мадный садъ, вовделываемый ве ли
ки ыъ, во мало куяьтуртымъ наро- 
домъ.. Такъ много въ втомъ саду 
цв^етовъ, не могущвхъ распустить
ся. Вотъ передо мною афиша о „Бо
рисе Годуиопе* м на ней славное 
пмя Мусоргскаго—муныканта, кото
рому приходилось выпрашпнать ао- 
дгЬйви у бюрокрапв н который умсръ 
въ больпнце. Но есть еще в  друх1е, 
есть Горьл1й, мой другь. Давно это 
было. 1 ^ 7  годъ я пёлъ ва ярмаркЬ 
въ Нижнемь, Горыой вашслъ въ 
мою дожу. Ны не быяп знакомы. 
О въ ошосидъ: „Я сдышалъ, что
брать Вы Исаака, т.-е. изъ бродя- 
чпхъ‘ .— „Да**—ответи.ть я. И туть 
окавалооь, что ми когда-то вместе 
въ  Саратове работали ва барже 
восжльшпкамя. Потомъ мы были вме
сте въКаванн,—я башмачникъ, онъ 
буяочникъ. По воокресовышъ мы 
драявоь съ татарами, чтобы оогреть 
рувв. М~я обвя.тась в  вотъ теперь 
НА Капри, всломонаа объ этомт', 
Горьк1й говорить мне: „иравда, ьедь 
ВТО отравно, почти баснословно**. 
А вотъ еще одно воспомпвае1е, пря- 
мотакм трогательное. Это было 6 
л е г ь  тому наладь. ГорьвИ еочовалъ 
у пеня въ  гооганницв. Я просыпа
юсь и впжу—онъ отожтъ у окна въ 
аочвой сорочке, нрядерлшваегь 
портьеру в  смотрвть на сияацй го 
родъ. Купоны перквей, набсрвхвая, 
крышн—вое эаявто солнечными лу
чами. „Ты уже проонудся**?—спра
шиваю я его, а онъ въ ответь: „ио- 
ди-ка сюда на минутку*. Подхожу в 
ввэсу— у него слевы на главахт,. Я 
сначала не 'повяль. „Вадкшь,—го
ворить онъ,—какая красота. Нико
го меть, спить все человечество, 
создавшее боговъ и законы, все спить 
ва земле, протявъ неба, а ■ солнце, 
какъ дктя, ничего ве ведающее, 
ягроетъ вадъ всемъ, что ооздиио 
обществами*. Овъ очень добрый, 
Горьшй, но въ тотъ моментъ я ду- 
иалъ, онъ чистый, какой онъ
честный. Вспоминая объ зтомъ те
перь, н соэквю свой отыдъ. Нне: 
стыдоо, почему я не такой чн- 
стыйп какъ втотъ чистый цветокь 
моей страны. Руссквхъ цветовъ въ 
мувыке СКО^КО я внделъ въ МОЛО-; 
доств!.. Глазуновъ, Рахианмновъ, 
Скрябвнъ, бесваенко, Лядоиь н 
много другихъ... Я  верю, что бу- 
детъ еще много другихъ. Завтра я 
второй равъ 6y.iy nfa-b по-русскк1 
на французской эенле. Пу6дик% | 
8ГОЙ родевы свободы я отдаю свое 
сердце, но то будеть сердце „Бо- 
рвсА 1Чм|ушша°, оно будеть бнтьоя! 
подъ роскошвымъ цдашонъ это серд
це, НТО сердце человека, казневнаго 
собственной совестью**

З а гр а н и ч н а я  х р о н и ка .
Повышен!е цввмльмаго листа импе

ратора Вняьгельмв.

По CBOBBMbvN.GeselsohJCoirespond.», 
въ ближчйшенъ будушемъ въ прус
скую палату депутатовъ будеть вне- 
сенъ проектъ оповышемм цивмдьнаго 
листа императора Вильгельма. Въ ка- 
>:естве мотива указывается значитель
ное удорожаше жизни, которое при-

Франц[я.—Новое приыеиев1е лу
чей Рентгена, ^ ч ъ  парижской 
больницы СВ. Людовика, Вальянъ, пре- 
проводилъ на-дняхъ въ академ1ю наукъ 
интересный мемуаръ, въ которомъ 
указтаетъ, что при помощи нхсъ-лу- 
чей можно определить, родился ли ре- 
бенокъ мертвымъ, или умерь уже пос
ле рожден1я. Если делать радгографи- 
ческШ снимокъ съ мертворожденнаго 
ребенка, то на негативе совершенно 
не появляется нзображенн енутрен- 
ностей; если же ребенокъ дышадъ 
после своего рожден(я, то внутрен
ности появляются на снимке. Рели ре
бенокъ жиль больше 14 час., то на 
снимке ясно обозначаются легкгя и 
слегка намечается сердце.

Такимъ образомъ, для лучей Рент
гена открывгется широкое поприше' 
применения въ судебной ме;щцине. <

Вырожден!е Франц)я.

Депутатъ Мессими поднимаетъ въ 
«Matin» не новый, но жгучш для Фран- 
иЫ вопросъ о вырожденш нацЫ. За
говорить объ этo  ̂ъ побудили его тол
ки о «кризисе любви во Франц1И». 
Не криэисъ любви, а криаисъ всей жиз
ни! Мессими доказываеть сь цифрами 
въ рукахъ, что народонаселен1е Фран- 
ц1н не только уменьшается, но съ 
каждымъ годомъ пропорц1я уменьше- 
Н1Я возрастаетъ. Только годы, следо-. 
вавш1Я за войнами съ Итзл1ей и Гер- 
ман1ей, дали превышен1е рождаемости 
надъ смертностью, какъ будто нац1я 
хотела показать, что въ ней есть 
еще жизненныя силы. Но затемъ циф
ры пошли опять на убыль. До 1876г. 
уменьшешб'рождежй въ течеше 50-ти 
легь ограничивалось цифрой 500 въ 
годъ. Но съ 1876 г. по 1900 г. цифра 
эта превращается уже въ 4,000, а за 
последняя семь деть показнваетъ 
12,000 въ годъ1 Эти цифры получають 
еще большее значение »следств1е того, 
что обиця блапшрЬтныя условш уве
личили въ обшемъпродоажательность 
жизни во ФранШи. И если, не смотря 
на это, число рожден1й такъ значи
тельно уменьшается, то страна, сле
довательно, идетъ къ вымиран{ю. Съ 
этииъ надо бороться. Законы и нра
вы должны измениться. На первое 
время Мессими предлагаегь следующ!я 
меры: 1} освобожден1е большкхъ се
мей отъ прямыхъ налоговъ, 2) уде
лить вниман1е заботамъ о грудныхъ 
детяхъ, 3) дать права гражданства 
живущниъ во Франц]и иностраниамъ.

сушест8у1мцее не 1,120 верстахъ карвши- 
ван1е хлебной форяулн по */п» коп. ка- 
ращнван1ехъ по '/nt коп. и ококчивъ эту 
формулу ''и коп. съ пуда и верста вместо 
’/•• ко». OcyaiecTB.neuie этого артдоодоже 
№я дасть жевезныиъ дорогаиъ до 500,ОСЮ 
рублей.

Къ cyaocTpoeiitio иа Да.тьиемъ Восто
ке. Механкческккъ и судостронтевьнымъ 
эаводомъ аСориово* открыто недавне-, от- 
де.чете въ гсфодЬ Сретенске, куда уже 
прибыли трхники и иеобход»м1«  mTepiaXH 
для судострое .̂ Вопросъ о комяерчсскомъ 
флоте и, въ связи съ этннъ, о раг̂ ональ- 
нонъ и шлрокамъ разештн судостроен1я 
иа Далъимъ Востоке, подучаетъ въ на
стоящее время особеяяо большее aHMenie. 
Поразительно быстро расширяюиййся вы- 
воэъ каты, сильная волна русскаго пере- 
селенческаго движеии! и китайская имнн- 
грац1я въ северной Мапьчжур>и—все это 
достааяяетъ бмьшое количество груза для 
комнерческаго флота аиурс«аго рЪчного 
бассеГта. Оь постройкой же амурской ж. 
д. нужда въ хорошо оборудоваявомъ н 
вместителыюмъ флотЬ должна увелнчить- 
си до крайннхъ лредАтоБъ. Между темъ, 
номмерчеоюе судостроен1е во всемъ аиур- 
скомъ баосейне обслуживалось до сихъ 
поръ однямь только крупныиъ судострои- 
тельнымъ заводомъ Шадрина въ Благо
вещенске н несколькими мелкими ремонт- 
НЫИ1 мастерскими въ Харбине м ш дру- 
гкхъ приставяхъ.

•т.-п r.̂
MipOBOS пушной рынокъ. По СВ̂ де- 

И1ямъ Г.» на и)ровоиъ рынке сказы
вается взаимная слержаияость съ пушни
ной. Запасы различкаго меха какъ у 
скоркяковъ такъ и у мехоторговцевъ 
близки гь асгощен!ю. Ожидается повыше
ние (генъ.

Съ Витина и Леиы сообщаютъ объ 
уменьшен!» на 25—3S*'* песца м да 40*/, 
соболя. Сборъ Пушкины на Аляске ничто- 
женъ. Наиболее ценятся сейчасъ австра- 
л!йспй опоссунъ, норка и выхухоль.

Симдикатъ углепронишленвиковъ По

нашииа швейная—Ив. Ди.
' фонъ—Инженеру Л. М. Бошмякъ.
' Публикуя касгоящ1й отчеть, считаю себя 
нравственно обязанной |цтнестя ною глу- 

< бсмсуо благодарность:
I I) всемъ лнцанъ н торговымъ фирыамъ, 
сочувственно отнесшимся къ нуждакъТом- 
скаго Общества содейстЕЙ! фня1чесмому 
развнтйо п сдедавшямъ поси.тышя по- 
жертвоватя деньгами и вещами на устрой
ство лоттерем въ вольэу детскнхъ лет- 
яяхъ коло41!й Общества.

2) Г.Г- В. М. Буда'овой, В. Н. ш Т- Н. 
Боголюбекииъ, А. Ф. Годнииной, М. Г.

1 Головмвой, Е. С  Жбиковской, В. А. Зре- 
ломоВ, Н. И. Коцъ. К. А. Кацъ, Л. В. 
Крячкоеой, Л А. Мынъ, А. М. Сжалонъ, 
Е  М Скалонъ, А. Ф. Фуксианъ, А. К. 
Харламовой, Е  А. Успенской, £. А. Шаф- 
ровой, М. Т. Шамовсмой-Соколовой, Г. И. 
ьудкгову, А. О. Кавачевскому-Воясь, И-, 
И. Житкову, Д. А. Расклндъ. Н. Е  Сок*- 
лову, В. Ф. Татарчукъ, П. п. Фабря.танто- 
ву, любезно принявшикъ на себя труды 
по сбору пожергвовашй для лоттерем, 
продаж» лоттерЛныхъ н входиыхъ биле 
товъ, установке и выдаче выигрышей.

I 3) Городскому голоЛ И. М. Некрасову 
за безвозмездное предост«аяен1С зала го
родской управы подъ устройство лоттерен.

4) Торговымъ Доиамъ «Жмтковъ м Са- 
пожннковъ», «И. Смнрновъ ■ С-нъ» м Л. 
Н. Pyxâ HBiHiHiOBy за саждки. сделаншя 
при покупке вещей дм доттереи-«ллегр1Ы

5) Д. В. Миллхниу при уплате денегъ за 
лоттеоейные би.четы покертвовавиину гь 
пользу Общества все вынгтняшн, которые 
должны были достаться ему.

8) П. Н. Рукавишникову за беэплатное 
предоставлена бархатныхъ вовроаъ для- 
эстрады и барьеровъ, устроенныхъ для 
лоттереи.

Нужна посудница *р. И. Крюгерэ.
Уголь П»ч7«мтской и Повгорна-0 пер.; д.' 
Корниловой. Туть-же продается кислая > 

капуста и соленые огурци. 1

Гптлвнм «‘“««"••ьэкаа-е̂ияъгурс»
lUIUliHU срп- учеб. Бааг«г«|..

16, верхъ, спр. стуА- тех1ЮЛ01а.

Ищу мест* горкичамй паи посудницы, 
МОТТ иа дачу, вма» xopotro свое

Студ.-техн. (реалнетъ) ршетпруетъ
t. Лето эдес^

IJ MV1 т па да-fj, опщл/ ч.
дело. Садовая, д. 50, кв. Шубина. 1

Ищу место кухарки, хороою «на» свое
дело. Большая Подгорная ул., .̂ ЙЗЗ, 

спр. во флигеле. '

Пр1^3Ж№ MtCTO конюрщприказчика к.ти пис т̂. 11абе- 
реж. р. УшаЙкн, заезжМ домъ Окушко. 1

Нужна деаувкж HJM яаеши«н|. умеющая 
готовить, одной врпслугёй. Елан

ская, д. 14, «верху ’

Сгудентъ-техмол., овыпшй реоггяторъ л»>
товаггь по всемъ предмет, m  уч. завед.„ 
слес̂ альиостъ математика. Солдатск. ^у^

60, ав. в, студ. Белневъ. 3—941

Нужна хорошая юрешм жалованье
Акямовская ул, М 1в. 1

Нужны бяесаой 1очтамтская, Л1 V .
'Прогрессъ». *

Нужны; Hyiepii Никитинская
ул., 36, кв. Моняковя.

Нужна нвня старушка.
Никкгяиская, М 24.

прпиеру чомяхоьскцхъ углепронышлен- 
ннковъ ва&йкальпае угяепромышягн-

Грряачная---------  аияая, «яаюваая свое дело
требуется на Обрубъ въ номера Дальней 

Востокъ. 1

"аронесса С. К. Аминова.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
ТЬмешой Обмшм Кр. Креета

с ъ  постоянными кровйтшаи для нуж
дающихся въ оперативкой помощи.

ники объвмонились въ синдикать Въ 
новый см'днхатъ вошли фирмы Хилков- 
скаго, Д. М. Кузнецъ, Замятина. По
сле окончи1я срока поставки угля на 
забайкальскую железную дорогу черемхов- 
екяни углелроиышленнкками новая постав
ка перейдетъ въ рут ааб. синдиката. 
Черенховсюе углепромышленники, согласно 
договора между ними и вабайкальскими, 
будуть поставлять уголь только на сибир
скую железную дорогу. Забайкальешй 
углепромымиенный синдикать иожетъ до
вести свое производство въ вастовще: 
время до 25 нилл1оновъ пудовъ угля въ 
годъ. сЗ. Hj>

Затоязгвш1й хл%бъ. Близь дер. Дубро
виной, не далеко отъ Тюмени, баржа, 
шедшая за вароходомъ «Т-ва вап.-сн<№р- 
скаго пароходства* «Алексей Мороэовъ», 
потерттела авар1ю и затонула со всЬки 
товарами: баржа эта была нагружена ир- 
битскимн товарами, пренмущественно ману- 
фаитурой, следующей въ Сем1яал8тннскъ. 
По о|жбливвте.1ьн. подсче^ въ барже бы
ло товаговъ на 150 т. р. Причина аварии 
— сильный ураганъ, котогымъ ударило 
баржу о бер^. Къ спассш» товаггь 
примяты меры. «С. Т. Г.»

С правочны й о т д Ш .
о Т Ч Е Т Ъ:

по лоттерее-аллегри,устрое1ШОЙ г ы . Том
ске 14 апреля 1908 гола въ водьау дет- 
скихъ детнихъ колошй Общества содей 
ств1Я физическому развит1Ю

Л Р И X О Д V.

Выручено отъ продажи лоттерейныхъ н 
входиыхъ билетовъ и поступило пожерт- 
вован1Й при урнахъ 1961 руб. 56. к. Посту
пило денежныхъ ложертвован1й отъ ниже- 
поимемоганныхъ лицъ 446 руб. Всего—2377 
р. 56 к.

Р А С X О Д Ъ:
Уплачено: за npio6ptTeHie различкыхъ ве
щей для лоттереи магазину торговаго доча 
«И. Омнрновъ и С-нъ»—294 р. 71 к., мага
зину торг, дома «ЗКктковъ к Сапожки- 
когь»-28 р., П. Н. Рукавишникову-38 р,
B. М. Посохину—15 р.; по счету Н. И. Ор
ловой за афиши II билеты—25 р-, аа рас
клейку афишъ—4 р. 15 к, марки благотво- 
рителънаго сбора—20 р., ва оркестръ—28 
р, за анонсы въ газете «СМнрская 
Жизнь»—8 р, за евгртываиге лоттерейныхъ 
билетовъ—5 р., за бдочхм дпя билетовъ— 
€ р., за раздачу агтучекъ—1 р- 80 к., слу
жителю томсиоЦ городской управы Егорову 
за устройство и уборку эстрады—25 р., 
прислуге—8 р. извощмкамъ—5 р. 30 к., 
расходы по устройству закуски для уча- 
ствующихъ—13 р., наряду городовыхъ—10 
р., за кумачъ ала эстрады—4 р., за кар- 
токъ—ЭО коп. foero 539 р. 1б коп. Чистая 
выручка отъ лоттерен-адлегри 1838 р. ЭО 
коп. Денежные пожертвовани на устробст-. 
во лоттерен поступнлм отъ сле^псшчхъ 
липъ: Т-гж А. Ф. Второва—*5 р.,Т-ва Вол
гарь—Б р., торговаго дома В. А. Горо- 
ховъ—S5 Р-, г. Ё  М. Джурнчъ—6 Pi.г. С.
C. Дмстлеръ—2 р., г. Елъдештейиъ—»  р, 
Н—цы И. Н. Корнилова—25 р., г. В. Ё

Катастрофа во время боя быковъ 
въ  Испан1и.

Изъ Мадрида сообшаюгь, что, по 
тедеграфкы.мъ сведен1ямп иэъ Грена
ды, во время боя быковъ одинъ тор- 
реадоръ былъ поднятъ на рога быкояъ 
и подброшенъ на воздухъ. ЗатЪмъ 
бьигь раненъ одинъ бандериллеро. Пуб
лика стала бросать на Щ1ену (^тылки, 
подушки и камни, а затеиъ множе
ство молодыхъ люаей выскочило на 
арену. MHorie изъ последнихъ были 
разорваны въ куски, друпе изранены, 
а едва только публика оставила циркъ, 
какъ тамъ возникъ пожа г̂ь, и верх- 
н!я галлереи были обращены въ пе- 
пелъ.

Торгоео-п|юмышвен. о т д Ш .
О аоаышем1и тарнфоаъ ыа хаФбъ.

«X. Д> оообщаетъ, что частишш желез
ными дорогами возбуждено ходатайство о 
по«ы1иеи1и хлебыыхъ тарнфогь въ трехъ
отношен1Яхъ:

1) Предаоможено повысить дейстауюа^ 
стамцнммый сборъ въ 03 ж>п. съ пуда до 
0,7 кол. съ пуда. Мотивируется эта над
бавка тймъ, что будто-бы при действую- 
щемъ размере сбора стакщонкые операщи 
желеанмхъ дорог» убыточны. Повышен» 
это дасть желеянынъ дорогаиъ около 
s,000,Cl(X) руб- увеличены выручки

Красовскаго—25 р., г. Лазовскаго—3 р, М. 
Г.—5 р.. г. П. И.Макушнна- 100 р, г. М«
ииковой-^ р., г. ML Е Толкачевой-25 р. 
И. Л. и Г. R  Фуксманъ—75 р., г. Д И. Чи
жова—3 р., г. Е А. Швфромой—5 р., отъ 
г. г. Штоль и Шнитъ—в5 р., черезъ Е  С 
Жбиковскую отъ разныхъ лицъ—17 р., че- 
ревъ М. Т. Шаиовск>'Ю—Соколову оть 
SiJ#—10 р.. К - 15 р. Всего 446 руб.

Кроне этого ка устройство лоттереи по- 
стуанло еще пожертвовашй разными веща
ми отъ Саедующихъ лицъ и торговыхъ 
фирнъ: В. М. Будаговой, С. Е Вяадим>рова 

17 р. 10 к., Г. Е Вяткиной—5 р. 50 к..
М. Е  Головиной, А. Ф. Голицыной—6 р................... .................... ,, Л

Пр>емъ анбуяаторныхъ больныхъ во ки-

Й'ргическинъ бояезнямъ (преф. В. М.
ышъ)—«торникъ, четверть и суббота 

отъ 11—12 ч.
По внутренкинъ болезнямъ н детекямъ 

по поиедедьниканъ и пятмииамъ оть ^ t 1  
(проф. М. Г. Курловъ); вторникъ, среда 
четверть и суббота отъ 9—11 (врачъ А 
Н. Лаптевъ).

По акушерству и женскимъ болезнямъ— 
вторн. четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. 11рейсманъ).

По кожиымъ и емфилнеу-001Ц среда м 
пяти, оть 12—1 ч. (д-рь а  Ф. Ломовицюй) 

По глазвымъ болезнямъ среда и суб 
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Кирвевичъ).

12 я. желаетъ поступить на 
место нгратъ съ детьми млм 

8Ъ йянькм. можно т  дачу. Никомьсктй мер., 
7i 4. во флигеле вмяау. 1

Ищк свое дело Доорамская y».,i 
.4 44, сор. 1яраулыпго.

кЪеочка гь ре
бенку. МиялЬи- 

ная 7*  ̂ 52. кв. Соловьева. 1
Нужда ддравеасдая

адкоА вр1Мл>тов женщина, уме
ющая гвтювять, въ маленькое 

семейство. Нккольсяая уя, д. 18. кв. в. 1
Нужна
Нужна ва лечу штлщница го£ки*»ой, 

"  "■ Пре»'девочка 14—16 лёгъ. Преобра
женская ул., д 23i, ка. 2, внизу. 1

Нужва девушка 11—15 яетъ дяя игры 
съ детьми- Петрозская ул., д- 

М 48, кв Аэбукииа. 1

Цушии* и Д**оч« для комнат-
П|Л1ЛП| шхъ yimyrb, нвдачу. Спр.: тор

говля Крылова, противъ Богоявлен1я. 1

Нужна дево'ша деть 14—15 дяя хон- 
натшхъ услугь, на a/nf- Неча

евская, 18, кв вуйного врача. 1

Ищу место приказчика, яорошо знюо t»< 
лвит^шйное дело, имею рекой, ногу въ 
отъеэдъ. Кквекая ул.. д. Егорова, J I 11# 

сор. А. Прецгако. 2—M i
кухарка, умеющая готовить, на 

..—  приличное жалованье. Воскресси- 
скам ул, д. Пруткова, 21, вверху. 1

Нужна
Нужва горначаая.
въ Сибирское Подворье.

.Нужва
г, U _  I 1- MaxMROBCKll IРм»ггогы-Ива.те*. ( „  с «> о м .^  I

дешивса 14—15 легь, млн одн- 
■екая женщина для кухни. Вас* 
кресенская уд-, д- 38. 1

Нужва К1)ра1нлица.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
Дворямская ул., д. 38, верхъ, M»pwa^^

Нужна УАппжаа горничная для номе- 
дОрОШОл ровъ. Жандармская

Шенская а Хярургяяеекая Нуженъ кучеръ, моаодон парень.
' Спр.; кожевенная лавка Фуксманъ. 1
'UuufULM кучеръ и кухарка крестьянка. 
|ПуМНЫ| иркутская 38, Кочержепнч 
I кв. Залесскаго. 1

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
для лицъ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. Томске, Почтамтская, 
рядонъ съ почтой. I

д. Шадрина, 
t>. М 469.

Шал«1А оостугопъ эконоико' или кухар- 
гП8Яв1и кой. могу на мчу, въ иаяеиъ- 

I кую семью. ЗатеевскЛ пер., д- 4, оротигь 
I семниарея. •

Консультантами лечебницы состоя^ npo-i 
i^copa Грамматикати, Роговичъ, Тиховъ.1 
Пр>емъ больныхъ ежедкевно: д-ръ Короне»- 
CKifl отъ 12 до 2 ч. дт , д-ръ Яевенсонъ 

отъ 5 до 7 ч. веч-

Нужна прислуга
К8. Пептегова. 1

Ищу Лею
Больные, желаюире поступить въ лечеб-; 

ницу, принимаются и въ другое время.

кухарки шли одной арнс- 
I m d :<iu Луги. Нечаевская, 76 74, д. 

Кочеровой, сир. Кондратьеву. •

Ковсультацш ороф- Грамматикати по сре- 
дамъ отъ 1 до 2 час дня. Лечеше эдект- 
рнчествонъручныиъ н вибращоннынъ мае* 

сажеыъ, ваннами.

Нужна nnuunuail трезвая кухарка, 
ОДлНипАв^ умеющая самост*-

ятельно и хороню готовить м поткициица 
кухарки,

Нужна
1 с̂акооайй пер., 14. 3—88ЭД

молодая или среднихъ легь няма.
ежовая, 13, Госшггадьиая 

ника, врачу Береанеговскому. 2-~8879

склАДЪ В Ъ  Томске

Технино-Промышл. Бюро,
Р р а в а  пожарны е,

Нужна Kyiapaa,
Никитинская ул̂  М 2, Житкова- 2—9896

Нужна няня средмихъ легь, къ годово
му ребенку. Уголь Офицерской и 
Ярлыаовской, 11/12. 2  9599

молодая нямя, грамтаая, къ боль-1 
мпш шииъ детямъ, ва хота шее жало
ванье. Магистратская, д М  6. й—9387

Нужна
Нужна ну«арка.

Гайнн соЁДНпнтельй., 
О г н е т р и т е л й ,  

Пожарны й мзш йны .

'Нужна горннчная,
I '  ул., Д. Л  6. 2-9888

Нужны дв4 ~-  щину Краснаго Креста. 
MyximcKCfl ул., Ж 2—8910

i Нужна нянн.
Черепкчиая, д. 28, Королевой. 2—8908

иишпа првелуга мужъ съ женой, мужъ 
njmnd въ дмриики, жена въ iQrxapKti. 
Магистратская, 26, во флигеле у

ПРИСЛУГА.
! девочка я прислуга нужны ш дачу, въ 

маленькое семейство. Москоаавй трактъ, 
противъ клиннк-ъ, д. Л  J, 2й фЛ"гел1̂ о

второагъ дворе.

U|i|tf место кухарки, одинокая, имЪю ре- 
ПЩ| коменаад1Ю. Никитинская, д. Каплу

на, J8 36, сор. во флигеле. 1
НУЖНЫ ДВОЕ РАБОНИХЪ

въ шщдитерскую Бронислава. 2—850

50 к., А. Н. Зимина—11 р., Н. И. Кащь.
В. Качковой, Неизвестнаго (две пластин- 
■и для граммофона)—3 р., отъ JAM—V*

« чаю, А. И- Нагыибеды на 2 р., В. Н.
енашева—бинокль, А. К. Орасоловой—2 

р. W к., Н. М. Прасолова—75 к., Е  Е  По
повой—25 шт. даискнкъ румв*ел1й, профес* 
сора Роговнча—картина иасяянимн •Фас
ками, М. П. {^эдобреевой-3 р ,А. К. Хар
ламовой- 11 р., Инжен. Успенскаго—фото* 
графйчесьпй лрнборъ ,Кодакъ‘’, М- Т Ша- 
■овской—Соколовой—16 р., П. А. Андреева 
ма 12 р. во к. г. Алперсенчъ—2 р. 50 к, 
IV Анцелевичъ—5 р. 50 к., г. Бороз»1чъ—
4 р, т—ва Бараховнчъ и Волобринсюй— 
13 р. 25 к., г. Безходарнова—4 р., т—во, 
Второвъ я С-я—30 р, твргмаго дома Г. 
Гоаоаааовъ и Оя—18 р. 75 торговаго: 
дома А А. Горохова—47 р. 60 к., г- Гар- 
тогь н Стангъ—15 ф-таконовъ ликера, г. 
(убайдуплина—коробка конфектъ, т—во i 
Грамиофонъ—20 р., таргеваго дема «Жет-̂  
ковъ и Сапожяиковъ» 58 руб. 10 коп., г. ' 
Кошрекой—3 pi, г. Н. А Яолчанора—6 р.) 
40 ж, бр. Макаровыхъ—18 в. 35 к., торпъ 
ааго дома «Михайлоаъ л Малышевъ»—19 
р, г. II. И. Макушина-15 р. (ннигъ), Е X  
Некрасовой—17 р. 56 к., г. В М. Посохнна 
—8 р., г. Перианъ—5 р., т—во Проводинкъ 
на 20 р. 16 к. г. Решетскаго-29 р. 0-> к., 
г. П. Н. (Чкааишникова—ш^тяное драпри, 
Тскнико-Промышленное Бю{м>—25 р., г. П. 
А. Толкачева—11 р. 75 к., г. Фельдштейна 
—11 р. 45 к., г. А. Г. Харитоновой—35 р. 
85 мои.

Главные выигры1ни лоттерем достались 
сдйАующимъ лицамъ: серебряный оервнэъ 
—старшему механику почтово-телеграфной 
конторы Д. С- Матюхову, корова сътслен- 
комъ креЬ'ьянмну 7«бвльс«ой 1ч^рти 
Варфоломееву (противъ стараго Собора, 
д. Имнова), пара вазъ-г. Зейверъ (порт*

UvmULI небольшое семействе: прис- - 
njinnoi луга, умеющая готовить м де
вочка 13—15 де-гь, для комкатныхъ ус-| 
дугъ. Монастыропй пер., близь Коллашев- 

скаго, д. 16, Васильевой, кв. 1. 2— 95481

Кужеаъ даораакг

Нужна учительница къ одной дФвочк  ̂въ 
отъеэдъ, знающая теоретич.скн и првкт»» 
чески новые языки, желательно бы сюяы .̂ 
Александровсаая ул-. 7, кв. Шваядеръ.

2—9485
Приготовляю детей въ первые классы ш
могу быть бонной. Воевш:одо-Евграфоваа1̂

. Соропша, J* 5, М. И. К.

Нужны IfVQIIOIIU ** '(<̂ М̂18ВЮп|иПбЦЫ валь въ кузницу Ба
жанова, мужской монастырь. 2—9Я0

Стуяемтъ-техн. [быаш. учит.] готовнть къ 
конкур, испыт. н въ сред. учеб, за вед- Об» 
ращаться письменно: Техиплогичес!  ̂ Л.

И. Пшюву. 2 - « в
Ст.-технол. (ок. гимн.) готов, и репет. во 
вей ср-учебн. зав.; эн. лат., франц. и нй1ь 

Я8. Техн. ийстмтутц ст. М. Родку ^

ABriijicHiii «зыхъ
для д'Ьтей, ученмк. мои. уч. и взроешхъ, 
преподаю. Магистратстя г̂л., д. 44, к». 1^

студ. B - i t .
Огуд.-техн., ооытмый реветнтщгъ готовить 
въ гммиаэн! и реальп. уч. Примимаеть 
Tajoce чертежнкя работы Согавсемъ ш  
оть̂ тацъ. Спр. въ библ. Макушика у Мере* 

евой. 1
И«ф мФсто кассирши, могу дать
Болото, ГорповскА переулогь, д. М &  
кварт. 7, вндЪть можно отъ 9 ч. у. до J

я  и отъ 5—9 ч. веч.
• у- дс 

2-81

большое семейство. Эд1и.ь ш  
продается мебель и столовая посуда. Вс^ 

»олодо-2аграфо»с«вя, д. Соропша, М й.

Кааенотесы свЫвко яужш.
Някольс1пй atp.f д. 7Й 13, спр. хозяжа. 1

Хироиаять Г * ' ™ " " ”гадываетъ каждому челога^ 
тошлое м будущ. н мает, сеаисъ 50 в ж  
П(пеиъ отъ 10 до 2 и отъ 4 до 9 nr<rm 

Обрубъ, Самарск. номера. J# 9. 6—9Мв
Приминаю учевицъ и оерепнеку ка пнвр» 
1цей мащиаъРемингтонь-Имоер1аль. Maiy y

ратская улч д. М 57, BBCfuqr. Ш—72П
Студ.-техн. опытный репетигоръ репел 
етъ N готов, на атт. эрАа. 51исс. оер., 

кв. зубн. врача, спрею Зархина. 5 — 9357
Rl  HtaVW Колотилова нуженъ в р ш » 
DO ЛавП| 4NKV опытный 00 скобе» 
аынъ и маскательнымъ товаранъ. 2—947*

Студеитка-иедичка 1-го курса въ отъАадъ 
нщетъ иЪсто домашней учительницы или 
друшхъ подкодящнхъ занятАй. Адр.: Иркут
ская, 36l Яковлевой. ВцдАть отъ 3-хъ до 7 

веч. 2-946«
Прекрасно умАю управлять хозяйство1г^ 
желаю поступить экономкой. Предвоасеак 
почтой: вредъмвителю кант.

М 9421. 2 -9 0 1
Волыюсдушатедышца мед. ф—та, ие миА- 
ювцая имкакфго ащаботка. готов, въ мяядн! 
клаосм ср. уч. аааедешй, городск1я /чшн1М|а| 
иожетъ сопровождать заграницу, печатать 
ма нашинА, шить или къ дАтянъ. Согласна 

въ отъАзпъ. Жандармская, 7, кв. 2.
3-9463

Желаю неремАнить службу, слец1альиасть 
вимио бакаяейи. ИмАю отъ фнриъ xopoute 
отаывы на отвАтствеииое мАсто, ногу дать 
денежный залогъ. Адресъ мой остаалеиъ у 
г—на К. Пичахчи. Знакепекяя У-Т1Щ^

кова.
довгь J6 6, рядомъ Главн. копт. Т о »  

----- 3—9ЙЗ
СВПК ламск.. дАтск. верхи, платеж.
П«У| Знаиеиская уляца, домъ J t  6, В. 
Пичахчя, рядонъ Главн. контор. Рад» 

кова. 3 —443й
Восиитвм. Учит. Инст. б. учитель ___
уроковъ. Можегь въ отъАздъ. Учит, ичет̂  

aipocMTb Л. Григорьева. 2—9417

. нщетъ мАсто въ касснршмм ...
продавщицы. „Центральные* J6M, М 80.

5-9J75
Студ-техн. готовит к осенним экзамен, и 
репетир, по пред, ср уч. зав. Почтаитоецц 

ISl кв . Вннголовскаго, спр. Фаериави.
3-9389

Студентъ-технологь
(реааистъХ опытный репетиторъ, меть

------  -- '  - ш о *уроки по преднетамъ ср. учеб. зав. <- -  
еая ул., JA 42, спросить ведорова. 3—

Вновь орнбывш1А садоаодъ изъ Самцм 
нмАетъ гь продажА талодя и фруктовым 
деревья, яблони н цвАточкые отводкм «б- 
сны, мыогояАтше. Лккновскад. J i  2А Ба

ранова. 3—911S
Учктельняца приготовдяетъ хъ экзаметмъ 
к переэк. въ ня. кд. гнвыаэ'Л.Монаст. п ^  

угловой д. К8. 2.4—

МЕБЕЛЬ. ДОМАШИ1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ТрббувТСА не^ьшое _се-.  ̂ -тйство. Уголъ ЗагорноП и
Акимовской, д. 3, Милюкова, кв. Зыковой. |

одинокая, треавая, умАющая 
«тлично готовить нужна. Круп
чатая Фуксманъ. 3—8913

Ищу. , 14/ — • пожн-лая, съ рекоменда-
щей, могу аъ отъАздъ. Болотный пер., д.

М 3, кв. 5. 1

Нужна Офицерская, М21, д-
священника Мранорнова. 1

Ищу HtPTti кухарки или одной пра- 
НьЫи слуги. Духовская ул., 6^

сор. въ дои^ Гуляеву.

Нужны кухарка я няня для огьАз.и 
Лна дачу. Солдатская ул. 

кв. 1б, во дворА нмэъ.

Нужна дАвлчка для кониатныхъ услуг». 
Уголь Вульварной я Еланской. 

J8 8, средшй этажъ. 1

Нужна UffSnVS Торговая ул, J*  14, 
njAupnai звонить съоарадна-

корядориый съ залогоиъ нс 
.  мемАе ста руб. и Йиштая гор

ничная- Обращаться: иомтоа Нерлинъ. По<ь 
Тамтская ул., J*  88. 8—9550

Нужны;

Мальчинъ нщетъ н1сто.
Буяноас̂ й пер., Н  Z.

кондитерекую

У Р О К И  и  З А Н Л Т 1Я .

п>, федМй зтаяъ.

Нужна горнннвая на дану.
Садовая уя., J6 12, слесарная мастерская. 1

Нужна UflHI приходить съ 10 часовъ 
ПППП| утра Ярдыковскал ул, 

д. J« 13. 1

Нужна кухарка въ небвяьюое семейст
во. Жацдарнская улица, J# 58, 

кв. 1 jAyrycTb. 1

Ищу шемъ, ищу сиотрать за 
хоэяйсгвомъ, унАю шять. преобралевекы. 
д. Гаркина, 14, кв. профессора Малиной 

скаго, спр. А. И. Киенлезу. 1
Ищу должность о*яон|ш*аа хонгорщива, 
вАсовщико, кладовщни м тону подобное. 
Сщюснт» ректора мАстмой духоашй сем»- 

мщ^ 1
Ищу нАсто приказчика, мануфакт. торгов., 
магу аъ «тъАвдъ и m «pHapicaMV Ana 
Михайлова и Малышева. Спр. садов. Ки- 

рнломь 1

ПО СЛУЧАЮ ШЪЬЗДА 
продается новая мебель, купленная осени» 
1W7 года, аростая недорогая, можегь быть 
годма для днчъ. Мягкой кАть. Мебем им 
много дяя двухъ бояъшмхъ или трехъ на- 
денькигь коянатъ. СчотрАть ежевмеш» 
отъ 8 час. до И час. утре к отъ 6 до 7 
вечера. БАлозерье, Кривая уя., д. Tiummm, 
11, кв. 9, ходъ со двора. Туть-же нужяан 

дорожныя корзины и хорош1е суидуюъ

По случаю отъАзда продается конь, норо
ва, мягкая мебель и доиоюмяя обстъ* 

новка. Дроздоваой, 3% 12. 3—9479

Распродается «»■Л10теп. Жандьрнскаяь 
д. 80, кв. 7. 1

ПРОДАЕТСЯ *̂ *'*'̂ йЬ'НеваиА|1ин1я въхазяйстяА и icpaCHBaH дли 
выАэда. Двосшнская, S  1

ПРОДАЕТСЯ
12 я  д.

на̂ 1я, спр. швейцара, са

HHCTOKpoBHidl, рысистойПРОДАЕТСЯ
быяп). Ь^церосвя,

продается разная мбесь. 2-й 
Кузнечный взвозъ, fv

въ вавкА. 1

Продаются щеннн
свой аереулокъ, JA 1, кв. /й 2. 1

ПрОДЭбТеЯ ^  хоропшиъ ходом^подъ верхонъ и въ тел^«1ь
Л иугкт юая  *8 зг, |



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь »  1 0 4
Лп 01учсл продаюгся: иноходецъ, тел%жка, 
пи шгЬты прост. Узнать: Макаровсмй пер., 

Я- je  ^ Кухтернка
Отлаются 2  каартяры

3 н 2 КОНН. Бульварная, 4. 3—8986д. W о, 1\ухтернка 1 1 о н < конн. оульвариая, 4. о—
АпПЯЯОТРА RninanL сбруей и ко- Отдаются квартиры 3 коннаты и кухни 
11|Д1ДаС1иЛ лишПДО робкомъ и ко-. шленьюй флигель. Ярлыковская, доиъ 3, 

рева. Заторная, д. 24 2% Жукова. 1, близь университета- 1

Лвшэдь рослая городская теино-гн'ЬдоЯ 
масти продается за oть‘!̂ здoыъ. 

Черепичная ул.. д. 36. 3— 8738
ОТДЭЮТСЙ сгЪтлыя коннаты смеж-ныя, недорого. Офицерская 
ул-, 24, огь вороть налью, воторая дверь-

Продаются стулья
Обрубъ, J4 12, вверху. 2—эт16 Дача на СтепаиовкЬ отдается. Справ.! 

Садовая, д- М 40, к'. Соломина,— 
отъ 3* • до 4Vi ежедневно. 4 —8693

' большоймранорный 
уяяывалкникъ съ эернаяомъ, большой раз- 
Ймый гарде]^ъ, оттоманка и друг1я вещи. 

Соасская, 2Я, Романова, кв. Ивонсень.
5—8489

Предается: разная мебель, бочка, экн- 
•ажя и др. веши. Ефремовская, 10, донъ 

Богаткика. 3—8823
3 t  отъ1^домъ продаются: лошадь съ те-
яАжжой и упрьжыо, бочка для воды, те- 

40 вед-, ларь, породистыяrtr% чанъ 4 
^Фты и пойнтеръ. БулгЬевская ул.,

Щ1 к п ы .  т
Отдаются 2  квартиры;

слуга. Миллтонная ул., /А 7i

туть-же 
(жна при-

Отдается квартира верхъ.
Нечевъюй пер., 24, Тихомировой. 1

Квартира отдается . S S .
Спасская, 6̂  кв. &■ 1

Отдается квартира 2 комиаты
и кухня. Еланская, Д* 19. 2-9511

Втддется квартира,
Солдатская ул., № 76.

ПтнйТРО коината въ центрЪ города со 
||1Двб1иЛ столокъ. Дворянская, 37, сь 

Почтамтской,

Квартира отдается 4  К П . и кухна.
Спасская ул., д М 12. 1

'ГО пзий на Iороагв, спросить 
.ЬП Д(Пй донъ Разуиова, За- 

истоконъ. 2—9425

Цд наторгованномъ мЬстЬ сдается лавка 
ПО съ товаромъ и правами. Никольс>̂ Ш 
н Благовфщ. переулокъ, <Ni 16, домъ Ян- 

нелевичъ. 2—8-72

Цппптипа особнякъ 4 комнаты, кухня 
noapilipfl и прихожая, при 

Солдатская, 24 1 в.

Дача въ 4 коми, отдается за р. Томью, 
зъ Горо;к6, Парфиртя Носкова спр. 

S', нагазин‘6 Смирнова, t —8934
За оть1)эдомъ продается на Солдатской уд̂  
М 67, участокъ земли (11X19)^208 кв. с. 
съ заложенным -> фувдтан- ипиъ, съ пла- 
нонъ дома и натер1аланн:—400 пихт, бре- 
венъ, 200 плахъ, косяки, нохъ и т. д. Спр, 

на БутгЬевской ул., М П. 8—9465

Квзртирэ * КОМНЙТЪ,—40 руб.; тамъ-же продается лошадь. Конд 
ратьевская ул., М 7. 5—8935

Отдаются двЪ сгЬтл., чист, комнаты, со 
столокъ, вяйкгЪ или по одной. Ново-Кар- 

повская, 9, д. Тренцова. 2—8919
Отдается квартира верхъ девять кониатъ 
и кухня, со службами. Уг. Черепичной и 
Бульварной, д. 27(8, спр. хозяина. 3—8947

Отдается квартира
вверху, въ семь коннвтъ, съ кухней, внизу, 
на БуткЬевской уг, д. М 1, во дворЪ. О. . .. двосЛ.
ц1т‘Ь справиться въ кояторЪ А. К. Кор  ̂

левой, на УшайкЬ, М 8. 5—вЗО

За ненадобностью продается теяЪжка на 
мягк. дрожннахъ и жел^к. ходу, вполнЪ 
годи, для Ьзяы. Ц'Ъна 15 р Нечаевская, 70, 

спр. хоэяевъ. 1

Корни ипяупм клубники, варенье и 
nlgJlRnbii пролетка продаются.

Никьтмнская, 59.

ПРОДАЕТСЯ телЬжка рессорная, двухъ-ствольное ружье и собака. 
Садовая ул., д. 5, С чкина. 3 — 8997

Продается уг. м-Ьсто 1200 кв. с. съ новыми 
домами-12000 руб. безъ расходовъ. Мсжно 
частями. Льготный услов1я изъ в*/« годо- 

выхъ. Никитинская, 66, кв. 4. 100—Г "''

Продаютси цв1ты:
тамтсквя, 21, верхъ. 2 8911

По случаю отъ̂ кэда продаются гранд1оз- 
ные фикуса. Солдатская М 17, доиъ 

Жига.'в-ой, спр. хозяевъ. 3—89гЗ

Домашний би0л1отека “ f™
дается. Ефремовская, 21, вверху. 2—9458

Въ четыре раза выгодн1'>с водявыхъ 
колесъ! регу.1вр. турбана

М-Ьшки 10,000 шт. держанн. продаю и по
купаю. Знаменская ул, д. М 6, сядомъ 
Главн. контор. Родкжова, Пичахчи. 3— 9̂434

,Б0ГАТЫРЬ“.
Зав. Ивх. Сергея Балакшина въ г. 

Kypraali.

Требуйте Прейсъ-Нуранть.

Случайно пр!обр^тена большая Dapria

н е п р о м о н а е м ы х 'ь
п альто м у тс н и х *ь

по самымъ дешевыыъ хтЬнамъ.
Магазинъ Фугекфировъ, БлаговЪщ. пер., 

протнвъ магаэ. Макушмна. 4—829

Искусственный СЬРНЫЯ ванны,
которыя могутъ вполк-Ь эам'Ьнить настоя 
иля, иожегь каждый у.троить себЪ на дому 

при помощи сЬрно-хвойныхъ плитохъ 
Д-ра Б. РАФЕЛЬКЕСА.

Хвойный а̂ виа̂ и-мсвМ истрат съ «елЛаомь 
вь гиатииь. Гл скл.: г. Сейны, Оув. г. у 

д-ра Б, Рафелькеса. 10—688

продается велосиледъ аамсмй. 
Стелановка, большая дача Соло

мина (верхъ). Спр. кв. Леонтьева 2—8449

ПрОДЭЮТСЯ полувы-Ьзднаягородск., корзины дорожн. 
и друпе вещи- Знаменская ул ,д. 6, рядоиъ 

Главн. КОНТ. Родюкова. 3—9431
Велосноедъ мужской и дамсюй, фотогра
фическая камера 13X18 продаются. Можно 
съ рвзсрочкой платежа. Миляонная, X 30, 

кв. Л 2. 3-9412

Ов цеитрф отдаются дв4Ь комнаты, быв- 
DD 1ШЙ зуболеч. кабинетъ Беловой. Ефре

мовская, М 1. 3—^78

Продаетси "•Болото, Кондратьевская ул., 
М 4-й. Туть-же продаются 2 фикуса

3—9452

Отдается квартира, три коннаты я кухня; 
тутъ-же справиться:—отдается комната въ 
деревнФ Аникиной. Горшковски пер., д. 22, 

Хотинской. 2—938?

Сухойу строевой л1къ различной толщ, и
Спасская ул, М 20. 10—7521

Отдаетсй квартира.
Иркутосав ул., М 19, Будзысо. 3—9384

Пппяаотрв11)/иДиб1мл Часть съ постройками. Уголъ
Офицерской и Ярлыковской, 74 11-12.

8-7:74

Кошваты 3 отдаются высохоя. свЪтлыя, нож- 
М RO одной, со столонъ я х зъ  стола. Ур- 
жатскй пер., д. Замкова, 9, верхний этажъ.

1Доиъ продается каго училища. Вто
рой кузнечный вввозъ, М 7. 3 - 9863

Покупаю яйца
парт1яни по высокой цфнф. Еондитерская 

Бронислава- 15 -792

Отдаются дяФ квартиры по 5 комкать и 
кухня, верхъ съ бапкономъ и ннзъ. Жан-

rWgggTPQ ксартирв двЪ комндты ПО же- 
и1ДйС1иП лан1ю три м кухня. Спасская 

ул., донъ М .Ю. 2 - 9365

9 фмская ул., д. М 58, Петеовой. спросить домъ ной за 700 
у хозяевъ, кв. М 9. 1 -  еедом

Огдаяутся свФтлыя 2 комнаты сиежныя съ 
террасой, отдЪльный ходъ, недорого. Офи
церская ул., М 34, отъ вороть налево, 

вторал дверь. 2—9504
ЛТКЛаПТРЯ въ 15 о. я 17 р.и1Дан11иЛ внизу и вверх». Кондратьев

ская улица, д М 24, Кротова. 1

Отдаются переулокъ, М 21, Большой 
Подгорной, донъ М 26.

СТДАЕТСЯ комната для дань ялн беры-
■ень- Ярлыковская ул., д. М 24, квартира 

Савицкой, доиъ Шипакова. 1
Птвдптра квАРтира свФжеокяееная, 
И1Даб1'лЛ свЪтлая, сухая, всЬхъЗкомн. 

18 р. Никитинская, 66, кв- 4. 3—8960
И п Х Ы Й Т и  высикЫ, свЬтлыи, яъ центрЬ 
nUnfldlW города отдаются. БлаггвФ- 

щенс1ай пер., д. 16, кв. I, верхъ. 1
Отдается и про хается дача на БасандайкФ; 
туть-же продается ларь, цв-Ъты. Александ

ровская ул., д. 10, двухъ-эгажный. 1

^ДЭбТеЯ 3̂ комнаты, кухня иприхожая- Монастырсюй пер., 
6, на задахъ сеиикарш. 1

Комната отдается.
БлаговЪщенстй пер., 8, верхъ.

Дача сдается въ ГородкЪ, противъ Смир
нова, у Мартынова, четыре ком

наты я кухня. 1

Отдаются 4 квартиры. Болото, Конд- 
74 13.

цАуч спр. Будакова. Ма
мы 1чи ДиПо ло-Кирпнчная, Вой
лочный пср., соб:тв. домъ 8. 2—

Отдается кзартира верхъ.
Спасская, М 10. 1

Отдается на л4то г К ™
цешево. Черепичная, д. 46, кв. 3. 1

Сдается приличная квартира
6 комнатт. Дроздовсктй, 74 12. 3 — 948

Оо случаю отъЪзда ся, Петровская
улица, донъ 74 34. 1

отдается 5 бол. комнатъ, теп- 
. лый клоз., отдФл. пог^бъ- 
Никитинская ул., Тс 57. 1

OfA38TCfl *®*р™р* ^. .  реднгя съ переустройствомъ,
годгь и больше. Ярлыковская пл., 7425.

2—9490

Ярсдаетси .. съ переводоиъ долга. Я: 
лыковская площ., 25. 8—94у1

Отдается комната въ цент^ г., свФтлая, 
большая, есть садъ, съ объдонъ  ̂ 20 руб.

Въ цеятрЪ города сдаются 2 квартиры по 
• к ин.; тутъ-же продается полигованный 
Шнмдавокъ, полки и дориезъ. Мсосоваай 

тр., 74 3, Пискуновой. 2—9495
квартира, д.^Цаяъ (уголь
чаевской и ЗагЪевскаго пер.Х 

7 «омнатъ, по .вальаый зтажъ, годна для 
■встерской, ге арни или торговли. 2—9542

1 вблизи 
Кожевенная лазка

городвз̂ удобкая. Справиться: 
хазка Фукснанъ. Тедеф. 397.

“ 9536

ДбШ8В0 доходные дма лбольшнмъ м%стонъ, съ рощей, 
съ оереьодоиъ долга банку Можно часть 

и^ста, Офицерская, S4. 1

На БасандайкЪ нать: Макаров, пер., 
д. 7* 6, Кухтерина. 1

Л луч продается на БасандайкФ—Аники- 
ДиЯЬ ной за 700 р. Против 

у ведора Голубыхъ.

ДЕШЕВО ПРОДАЮТСЯ:

два парохода
Протавъ часовни 

2—9356
8-ми и 9-хъ силъ и машина пароходная 
въ 6 сяяъ. Кондитерская Бронис ава.5—809

Съ 11 йокя по 15 августа сдается кальго- 
тныхъ услоЫяхъ* квартира въ 4 комн- 
Еланская ул., 74 45, второй домъ отъ ла
герей. Объ условхяхъ спросить туть-же въ 

кв. Гужввина. 3—9396

Пароходная машина и котелъ 7 
силъ продается за  700 р. У з 
нать; Университетъ , электри

ческая станц1я. 5— 8481

РАЗНЫЯ.
ся. Справа Садовая, 40, кв. Со

ломина, отъ S'/f до 4'/* ч. ежедневно. 5—8179

П ш н .  i t »  c j io i 200 шт. проД:
Заоэеронъ, Водян., д. Безеоновъ, ТА 24.

Продается РОСАДА

24 мая с. Гч въ 10 ч. ут., на БуткЬевской 
ул., 74 30. будутъ продаваться съ публичн. 
торговъ, на сносъ: 1) деревчн. одноэтажк. 
домъ, 2) такой-же флнге.:ь. 3) 100 брееепъ 
и 4) раэобраный срубъ въ tO брев, оц̂ и 
ненные въ 150 руб. и принадлеж- В. А.

АггЬеву. 4—8754
. . ной капусты,

высадки томалъ. огурцовъ и цвФтовъ. Во- 
дянан уд., Заозеромг, д. Петровой, 74 25.

2-9499
БФдный служащ|й нальчнкъ потерялъ чу
жая 5 р. 70 к., портмонэ и yAocToetpcHie 
на имя Адольфа Ермак« вичъ Убедительно 
просить нашедшаго возвратить ему. Б. 
Подг. улч д. 74 29, Рудоминскаго, служа

щему мелочной лавки, мальчику. 1

Продается хорошей грамнофонъ „Монархъ" 
со 115 разнообразными пластинками, очень 
недорого. СмотрЪть съ 8 до 6 ч. Почтамт
ская, д. 74 11, кв. зубного врача Лурье.

2—9«Й

Слесарно-механнческ- мастерская

ШОНТЕКЪ И КО.
Со̂ шадьвый ремоотъ 

велосипедовъ, швейныхъ, пншущихъ 
и чулочно-вчзальныхъ машннъ. Мона

стырская уЛч 74 27. 10—8246

Эноноы1Я въ 85*/а-

Мял/острирФ9 . ярейсъ-н/ранть
швейныхъ машннъ, велосяпе- 

довъ и граммофоновъ высыла- 
емъ по оодучен1н 2 семикоо. 

почт, иарогь.
Адресов.: Оптов. складъ ш̂ ейн. нашинъ Ф. 
Цукерштейнч , Варшава, Ж. Простая, 10—С. 
Товаръ превосх. качества, награжд. многч - 

числен. благодарностями. Ю—687

ПРОДАЮТСЯ велоенледъ сГумберпицитры. Преображенская, 
74 6, t -й этажъ, во дворе. 1

Никелировка самоваровъ и хнрургическихъ 
инструментовъ, точка парикиа херсквхъ на- 
шннокъ. Садовая, 5-12-й, бр. Соловьевы. 1
Ведосипедъ продается анг.11Г1ской фирмы 
«Старлей», ножная швейная машина за 15 
р. и скрипка *'*. Нечевсюй пер., д. 74

кв. Иванова. 1

Пристала индюшка.
Истокъ, Б. Королев-, 12, д. Мануйлова. 1

Ищу ОЖИГОВА Павла Семеновича по 
важному делу, Явиться прошу по 

адресу: Ярлыковская, ГИ, Попову. 1
Пплпаотла тележка по случаю отьез 
11риД(]б|ЬП да недорогая. Ямской пере

улокъ, 74 4, въ пивн:й.
На дачахъ Басакдайка при столовой имеется 
ежедневно мороженое и запасъ фруктовыхъ 
водъ Меднцикскаго товарищества, можно 

получать домашн!я печенья. 2—9481
По случаю отъезда сдается бакалейная 
лавка съ товаромъ и обстановкой. Бело- 

sepcxil переулокъ, домъ 74 8. 1

Лавка Оакалейная съ товаромъ 
сдается. Белозер- 

опй переулокъ, домъ 74 8. 1

Велссипедъ продается.
Неточная уЛч д. 74 ЗО. 3—

За орекращен!емъ торговли сдается лавка 
съ товаромъ, правами и обстановкой. Шу- 

мйхинскШ пер., 74 42. 1

Гцтлвмц каиекь-остатокъ продаетег. 
DjIUOMn Уголъ Дроэдовскаго и Жан

дармской, ^43, д. Н. Краевскаго. 2 —8888

новейшихъ фокусовъ. выс
шей степени эанимательныхъ 

eelcel»oM'ддч старыхъ и молодыхъ, 
какъ наприи.: электрич. типограф1я, магич. 
часы, волшебн. коробка, послушная тгартв, 
загадочная бутылка, чарюдейск. палочка, и 
еще 60 разн. фькусовъ, въ восторгъ при- 
водящихъ зрите-тей, во время исполиентя 
конхъ домъ превращается въ заколдован, 
замокъ. цена съ пересылк. только 66 коп. 
(за налож. плат, еще 10 коп.). Адресуйте: 
Маг. «Развлечете», Варшава 2—797

Л у чш1 й 3 jiy- о жел.уДК-

L

толско ci’jmoii марКой

КРАСКА ДЛЯ ВОЛОСЪ

и  ГЕ Н А  в-ь В-Ьн-Ь
жяъ греакахъ ореховь.

I Безвредное и верное 
средство для быстраго 
ОКраШНВ8Н1Я ВОЛОСЪ и 
бороды въ черный, ру
сый, темно и светло- 
каштановый цвета, 
цена за флаконъ 3 
рубая съ пересыл

кою.
Главный складъ для

_____________  Росан'
Спо. ТБХНО-хммнческая дабораторЫ 
гь С.-Петербургъ, Литовская, ТА 123.

ПОСТУПИЛО в ъ  ПРОДАЖУ 

ВТОРОЕ ИЗДАН1Е К У Р С А  Г И П Р П Ы
д. м. к  А S  V  Ш ж в  д.

H-t-290-fX стран, съ ПО рис. въ тексте. 1908 г. Цена 1 р. 25 к.
Назначете книги служить учебннкомъ гипеяы въ среднихъ учебныхъ заведешяхъ 

и пособ1енъ для учителей нвчальныхъ школь при гипеиически’1Ъ беседахъ съ учащиниса. 
Второе иэдате значительно дополнено противъ перваго Между прочимъ орнба^

лены отделы: Гипена снш беновныя требован1я отъ физическихъ упражненЛ; Значемйв 
>1и; Гипена и корилен1е въ грудномъ возрасте.—Въ конце книгмобщественной санитар1и; I

лрибавленъ списокъ пособхй, иеобхолйиыхъ при прохождешн курса гигйены.
Первое иэдате курса гипены было допущено ученымъ комитетомъ N—ва Нар. Пр. 

въ учнтельсюя библ1отеки ниэшнхъ учебныхъ заведетй и учебнымъ комитетомъ прн 
Святейшемъ Синоде въ фундаментальиыя и ученичесюя библютеки духовно-учебныхъ 
заоеден'|й, а также въ качестве учебнаго пособхя по гипене въ жеискхя епарХ1альпя1

Складъ и:-дян1я i _ ___  . . . .
маг. П. И. МАКУШИНА и Вл. М- ПОСОХИНА.

Тамъ же продаются отдельные оттиски изъ курса гипены.
Кормлеы1е д%т й и уходъ за ними въ грудноиъ воэрастъ. Цена 20 коп.

Модный магазинъ „ДЕПО ДАМСКНХЪ [Ш!ЯЛ1)“
Почтамтская, д. Общественнаго Собрания.

Jlojyietn к ъ  летнему сезону еъ громадном* auwieemai* дамскихъ н д етскнхъ  
шляпъ яотйш м » фасонов*, П осдедн1я новости полушнипся ежепед»л*яо *

1 о̂лле1\ц1р Флауэра
цева 5 р 50 1C. съ перес- 

Если вы не имеете успеха, если не пользуетесь 
въ любви взаимностью, если испытываете по аре- 
ненчмъ гнетущую тоску, то не медлите озна*юмнтъ- 
ся съ нашей книгой «СИЛА ВНУТРИ НАСЪ», 
высылаемой нами безплатно; она укажетъ Вамъ 
путь, какъ устранить неудачи и достичь счастья 

.Адресь: Научно-психологическое издательств  ̂
Москва или Саратовъ. ______B S t

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Т-ЛГГ1ГТ»?ТТТТ/Ъ П*Т?ПАТ»ТТА а  VC А OTIB’rJmr 4 аКУЗНЕЧНО.ОЛЕСАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ

I  /а в р 1ила 11вано8ича Дедведчикова.
^  Фирма существуетъ съ 1879 г.
»  _______________________

, *ЭА Аыхъ «кетиицъ, ReTA»r», дмвФамп тргбъ ■ ароц.' ^  Тслсфоп. >* 41в.
: * * * * * * * * * * » » ■ » « * * * * * * * * « « * * » * * * * * * * * * *

По случаю продается коробокъ съ отъен- 
нынъ кучерскимъ сиденьенъ. Заозеромъ, 

Фил вская улица, д. 22. 2—8863

f

pyuui,
ISXIUIШВЕИНЫЯ 

МАШ ИНЫ
на G K n a A t Т е х н и к о -П р о м ы ш л е н н а г о  Бю ро

дли лортныхъ 
и сеиейныхъ

В Ъ  том сиъ.

Продажа оптонъ и въ розниду. ТреСуйте прейсъ-иурантъ,
Кто разъ попробуетъ останется .моимъ в4тшъ цругомъ.----

______ _____ _______. ,  -  .  AuiesiA очень ПЛОС1Ш1
ЧАСЫ ,Д1рвсто првлветъ'  ̂ чермШ валцюв. т л а ,  аа»одъ год»»с»а у»»к 
»А М чае.,съ аэ11дя. еефеу*«. >В|>ынъ н автчным» ходвп, вр»»ка- мооМ* 
шречанъ к««грол»рв)гь гь ручАТ. ВА 6 аЬть еь 14.тьа як>. вммЫл во 
MiuAAxet жешавм кВак мкето U цМ, только аа 5 WfB. ■» ««к  
ГВгк вроЫв I сегпк|| Ц-ksruA кужес. "

к 0 4 »
4| QiuMpAAoipoaBTOiib м п  оврчи чи»оь 
S) Портнов» ск В отх вхв бунвжввп ~  '
В) Оорочаж. МОАПЛ вож1пъ ск > дмь. _
7) Вкча оародчвжа. вьлавд. кхв братва ,ДТГ1Е||а

буиажк.

• МП. вохма оог». »vxiua
мы. кош » И В*.

В) 8д«апо>а«агатадк .ЭконоаЦг laako. еан-—
9) В а м  Вкаесо* о»ро. с«<т. ккаородм. а » > » т  10) А т а .  саравх- 

П) С гргуч»! рВтйо* мчатв —  * ~__ _ . . .  к буяк. Ч a* ia t. танкв ер *»учж.
iM»wk в фаажАоВ зиазчвва, 13) вьш . мер. ч«р- 

ж»»ь.«пи .Выгода* 14) Фдавоп врасва дав вгтмоаи. Тавоа-а» 
тара гъ аужс». »*■ **“ « .  »а^. *c«4)Vt ш. д»Н ** ТиоВ-жо гара ек 
соробр. Вб вр. ча«аав >ai^. авг. аамдк адврчоак, ва 16 и м а XI р. и  а  
гксоак ТО гром, ва Ю вааа U р. ВО а  (рамаогар-ь) ва 1 р. W а  до- 
рва». Нмаотра и  мквгочвед. 1тр«дн. »аха»ы выводаватсв вмшампа 
югь доброААч. Товара, ввврратм* п ам<1рм ом м *епа  жапа. шмтмж. 
в» МП. торв4г. Вмк ориож. И» 100 часы хук. ык аВрявавса (оа
Зквк* »тхр. тоАъво 4 р №а’ ааср. S р. лвража .  __

АдромватыТорг. фиоаЪ А.Г.Грииманъ Ввошвва КорОпооскав № 39. 
В-ь С»бврь бмк »«хатва в» выемда»теа

Дешево продаются въ доме инженера Чер- ] 
нышева (Ярлыковская, 2t) четы;ехйестная 
коляска, возокъ, цинкоеыя ванны, медный 
нагрёвате.ть для ваннъ, железный бакъ 
для воды, водопроводныя трубы, лоостыя. 
жея^ныя к, оватн, лампы, ташкентская па

латка, древесное старье и проч. 2—8683 j

Продается мЪсто,
270 саж- MocKOBCKifi трактъ, д ТА 13, спр. | 
рядомъ д Кузнецовой, у хозяйки. 4-^4^ .

Канаты

ВЪ М А Г А З И Н Ъ  Б Ы В Ш Е М Ъ
Н аилучш1й м о л о т ы й  АЛЕБАСТРЪ.

ИнеющШся у меня на kohhccIh е 
за пудъ съ доставкой i

большомъ ко.тичестве, предлагаю вагонами отъ 40 к 
. н-Ьста оостроекъ, въ розницу со склада 45 к.

Г. с. E I7 0 M
инладъ находится: за Истокомъ. Татарсн{й пер., д. Д. Н. Лав

рентьева, телефоне № 312.

ЗДФСЬ-ЖК ИМ-ВЕТСВ в ъ  П РО Д А М :
на Набережной У ш айкя, д. К о р о л ев о й .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕШЕВАЯ

I олифа, конопле для построекъ, подсолнечное и ковоплянное 
масло. 8—8Э0

ОБЪЯВЛЕН1Е.
пеньковые, гнодьаые, б^льпые, 

проволочные.

Н а  снлад*Ь в ъ  Том ск'Ъ РА СПРО ДШ
ОСТАТКОВЪ И БРАКУ.

Пм случаю продаются детская коляска и 
ни чистокровный пойнтеръ, 7 месяцевъ 
самецъ. Руссюй Банкъ, А. Моргуновъ. 1

Съ ауиц1она 27 яая
с. г. на лесонильномъ заводе Алтайосаго 
округа будеть продаваться рабочая лошадь; 
тамъ-же продаются сосновые дроса изъ 

горбылей по 2 р. 10 к. сажень. 3—9115

Нашедшаго »»™
Продается дешево тележка полурессорная. 
Уг Нечаевской и Спасской ул., спрос, въ 

кондитерской Бронислава. 1
Продаю велосипедъ н проч1я вещи. Воскре- 
ceHooui уЛч Д- ^  d* Можно видеть съ 7 

до 10 ч. утра и съ 6 до 10 ч. в. 2 - 8947

Продается большой ».?>»-
л!омная улица, 35.

яр(я. Мид-

Огп^ются 3 комнаты со столонъ и безъ 
стола. Уголъ Бульварной и Еланской, донъ 

Гонтарь, вверху. 1

коробокъ и лошадь верхо
вая, ходить и въ упряжи. 

Никольская, 26. д- Абалтусова.

Отдается комната для одаого или двоьлъ, 
пА. Спра-.1 даче на архимандритской ваннке. Спра- 

■тъея; Милл1онная, 37, вверху фл1гедя, на 
улицу. 1

Тел1жиа продаетси надобностью.
Банный пер., д. 4, внизу. 1

Продаются "-- щенсмй переулокъ, мясная 
лавка Гершевича. 1

Лтдается комната.
Сммсская ул., д. ТА 12, кв. ПохолковоА 1

Э к  ''f ln n n u t отдается дача въ 2 ш  I ириДп D 4 комнаты. Uiросить Со- 
. суиова, Монаст, 4. 1

бтдаются д з4 комнаты.
t  со столонъ иди безъ стола. Соасск., 5.1

|Русснаи артель Номмнсс'юнеровъ
I Отделеше въ Томске.
< Преддагаетъ деньги оодъ недвиж., имЬегь 
' разн. товары, прикимаетъ конмне. поруче- 
' нш. За ^леэнею вла^льца передается до- 
'ходное торгов, предпр̂ ятте затрат, до 20000 
I р. будеть разерочка. Реконендуетъ ва дод- 

ашостн днць по слещальноспигь. 1

K£i« „СИНДЕТИКОНЪ"
(„К О Н Г Л Я Т И Н У Р

фабрики 7-«е
„Р.КвлеръиТС- пШыяплг‘,

и то й -ж а фаСрикш

ц л е й  „ Л Л С Т Л “ ,
•овм сШишиощт тшреат м» вСЕвбЛ- 
иОЖНЫКЬ КОНТОРСКНХЪ и ADMeiumn 
НАДОБНОСТЕЙ, ш твШ в р п  НШЕНКН

ФОТОШ ФШ ШЪ (ШШОВЪ,
НМЯТЪ.СНХИВАЮТЪ^

СВЯЗЫВАЮТЪ ВСЕ!
,ФАРФОРЙНЪ"к™и:

кявй Ляаво uB im a и п  фарфоро
вой массы, 

СПЕЩАЛЬНО ДЛЯ
ФАРФОРАмФАЯНСА,

БЫСТРО, ЙРеЛЧДЙШИИЬ обра- 
ЗОИЪ и НЕЗАИеТНО для ГЛАЭЪ, 
о#дмн14тъ раэбкгым части.

Ышгшмпш Т-м (S п  Uoalat, 3  п  Птвр- 
бургК 2  п  СаратввК 2  т НиЛм. ЯрмарАЛ, 
1 во ВбаеимвюМ, 1 п  ХедбемЗ)—а»гЬат- 
т ; тЛм ootywreu такЛа шаолц п  ррд- 
rm  vartxwarv ш> нообхоломо трвбоёвт 
ррлыкк 0 крвйто Тотрошмят, чаюбы м 

ооручит ИЛННХЪ-HMBf^ п ли е .

О вызовё ГЬ торга» па право сборки хетадличесЕНХъ осволковъ отъ арты- 
дер{Аоквгь сеарядовъ послё практяческоб стрельбы батарей 2-го Снбирспго 
резервнаго Артв.иер1йсваго дипвзшна въ 1908 году.

Управлев1е 2-го Сжбкрскаго резервнаго Артиллер1йсваго дввнв!ова вызыва- 
егъ хелаюп^ихъ торговаться на нраво сборка осволковъ огь артвлер1& ск т  
сварядовъ, В1г1;ющигь быть выпущеннынн батареянн 2-го Сибврсваго резерв- 
паго ApTEJiepificsaro дввиз!она при стрельбахъ батарей, ва выгонной seiul 
города Ново-Николаевева по рёчвё Еамевве.

Количество металла въ выпущенвыгь снаряда» (преимущественно сталь, 
аллюмнв1й, красная мёдь, чугувъ н сплавь 4 час. сввнца, 1 час. спрьми) 
определяется приблнзнтельно въ 2080 пудовъ. Торги будутъ произведены pi- 
шительвне, безъ переторжви, устные н по запечатаппы» заявлешя» 23 мая 
1908 года въ 12 часовъ дня въ помёщев1я Управления 2-го Свбирскяго ре- 
аервиаго Артяллер1йскаго днвнз1она въ деревнФ Устьинская (Ипюшкя). Iltsa  
ва 1ч>ргахъ должна быть залвлеаа с ъ  одного пуда металла, закдючающагося 
въ выпусваемыхъ сварадахъ. Еъ то р га» прн задвлев1и должны быть пред
ставлены документы о ввашн торгующагоса я залогъ въ размёр^ ста шестя- 
десяти рублей (160 р.). 2—843

Торговля разнородными товарами
к
а
S
о
м

|во

в  S

- * 3
P U i

Проч1е
n ia a » .

же товары, кап  то: бакалейные и колониальные по удешевкенвы» 
Магнстратская ул., д. № 1, Самохвалова, противъ аптекм Боввацкаго.

Телеф, 76 360. 3—846

QniuiHO передается аренда город.
участка съ правокъ выкупа въ крепость, 700 кя. саж., Офицерская 54, 

вблизи Технолог. Имстнт., Университета, будущихъ Улравл. 
дороги, базара. МФсто сквозное на двф улицы. Можно _частями. Имеется домъ
съ* терасой, садъ, службы. Вдоль усадьбы город, водопроводъ. Дворъ освещается улич- 
нымъ Галкинскимъ фонаре» въ 1000 сабчей. Летоиъ не нужно дачи. Наличныхъ тре
буется: весь участокъ—8500 р., часть 186 кв. саж.-1000 р, часть 514 кв. саж съ по
стройками—8000 р. Остальиыя въ раэсрочку изъ 6^. При эастройкЪ участка капиталь 

’ одается Ж  ’ ' -------  —  ««..дастъ не менее 2б*/*. Тутъ-же продается 100 сухнхъ пихт, бревенъ огь 5 вер. 1 р  30 к.

и горбыли — f 2>6а Талкинскихъ удвчныхъ
1^/УМ л  "9 1000 свечей: одинъ не бывш1Й въ употребленш—170 р, другЫк 

горевшй сезонъ—145 р оба со спускными принадлежностями; 
1800 сетокъ калильныхъ по 29 к., 2000 фильтровъ по 1р,к- Зр<^ пе^пхмровъ:

3'8611
будни 4—8 ч. вечера, праздники -весь день. Офицерская, ТА 54, телефовъ J

Тококъ. Типо*лвтограф1а Сябврокаго Товарвщеотм Иочатваго Д'Ьдж


