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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
ПОДЦИСНА ■ ОБЪЯВЛЕНЫ ПРШШНАЮТОЯ: «  И ш п  п  «и—ор» {»»«»«• ftj»"  lji ,y v «  i™

* ”  И Мжктшивж: л  Ятмвгтмь: icoeropt обьявлеш! Торгоавго Доив 1  Э. Мепив а К*, Бавыпм Морсавя уя., д. U, Торюввго Д от Вруао Валвдтжн^
J* 1 8 -и Г л  чт. a e m p w ^ i воятор* обьвввеш# Торговвга Доев Л. а а  НвтцА а Е*, Млсавоквя ^  д. (^тая ; о  top. Варшачл: в%ттоЛ

o n  Л а а  М е Ж в 1 1 Г м ч « и ^ « - .  Тврвовсавго; п  вважаоп а в г .» ^  Ъ. К.
ш П. а  Оравтеажго. i ^ H T J J O P O U l  Л )/О А №  ПЛАТЫ ВМ ДОПГОЖАМТОЛ.

Подписка считается съ 1-го числа квждаго месяца.
За перемАну апреса иногороакяго на иногороан1Я взимается 35 коп.
Такса за  объяалежяг за  строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииогородиихъ за строку петита шереди теиста 30 к., позади IS к.
Объявлен1я прислуги я рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемыя къ газетЬ объяален1Я въ ТомскЪ—5 руб., иногороднимъ 7 р. за тысячу 

экземпляровъ в.сом*ь не болАе одного лота.
Контора открыта ежедиесио съ 8-ии часовъ утра до 6-ти часовъ ивчера, иром^ 

яраэдниковъ. Телсфоиъ 1& 470.
Редакцся для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно о гь  5 до 6 ч. веч
Присылаеиыя въ редаки!о статьи и сообшешя должны быть написаны четко и только на одной 

CTopoHt листа съ обозначен1емъ фаиил1и н адреса автора. Рукописи, въ  случай надобности под
лежать измЪнен1яыъ и сокращен1я»гь. Рукописи, доставленный безъ обозначежя условй воэнаграж- 
ден1я, считаются беэпяатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцж три ц-Ьсяда. 
а  эатЪиъ уничтожаются. Ыелк1я статьи совсЪмъ не возвращаются.

Ввятерв1Швс1аД 
oOwiBMKie Тврговвго Доп 
Сожвр—■ ■ въ яявогрвфш '

?Д “т . ^ с 5  4  коп. ЦЕН. № въ  j  K5I,
др. городахъ

в и з и т н ы я
К А Р Т О Ч К И

только что ПОЛУЧЕНЫ ВТ) БОЛЬШОМЬ ВЫБОРЬ.
П ечать 100 кар- 1 П  1 100 ш т ., вклю чая П П  
то ч екъ  на типо- A l l  „  i стоимость печа- I I I  „  
граф'ш . . . .  • J I J  I I ти  и картона о т ь  J  | |  Д .

С и Б и р с к о е  Х о в а р и щ г с т Б О  J C e n a T H a r o  Д ь л а
Уголь ДворвнсвоД удваа и Яксвого переуокв, соб. хомъ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ф  МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО
ТОМСКОЕ ОТД-В;1ЕН1Е.

Сегодии. 1Ъ Об|цестмнно«ъ Со€раи1и, въ в'/« час. вечера соетоятсл уче- 
нячсск1й экзамеаац1оввнй оперяый спектамь. Будутъ даны: енеры Сыиъ 
Иамдармка-Кюи и Рафаэль—Аренскаго при полной о6стаиоан%, въ коетю* 
махъ и т. д . Билеты продаются въ Обществевномъ Со6рав1и еь I I  час. ут
ра н до ововчан1я  саектавлл. Г.г. члены занямаютъ первые девятт, рядовь 
съ правой стороны. 1

М^сяцвсловъ.
СУББОТА, II АПРЕЛЯ

1 правительства и наоборотъ вошедъ держан1я учащимъ церковно-приход- 
I въ 60Ate т1к;ное общен1е со законо- скихъ школь въ неэеискихъ ыЪстт 

ностяхъ.дательными учреждешями.
, Государственный контролеръ X а- 

Свящ.-муч. Ан^пы, Прел. 1оанна и Ф^?му- р и ^ о ц о и ъ  сказаль; Правительство 
т-. Му, Прокки « Март««.а- реорганизаши конт-

рола въ указанномъ смысл!», ибо го*

ТОМСКОЕ О-ВО ВЗАИМНАГО ОТЪ ОГНЯ СТРАХ0ВАН1Я
стоахуетъ недвпкииыя и движ1шыя имущества, крои!) товаровъ и крупныхъ фабрикь 
и ааводовъ. Гг. страхователи ариглвшастся т> стра.чованно во взаинномь страхова- 
ши, а не въ акцТонерныхъ обществахъ.

Благодаря взаимному страхован1ю:
Лонижаются оремТи. Страховые деньги остаются въ ToMcrt, а не уходетъ i i»  него.1 
Деньги, остающТяся послЬ операшй, составляютъ собственность страхователей. Теперь! 
этикъ денегь (эапаснаго капитала) накопилось 121432 рубля. При аалькъИшенъ ростЬ? 
взаимнаго стршоввн1я послЪдуетъ еще больш1*е пониж-Hie страховой премш, а затАиъ | 
и безпяатное страхован1е. Уплата оо пожарнымъ убы-^амъ обезоечивастся, кром*| 
м'Ъстныхь средстгъ, средствами союза городскихь овь. Правленю о-ва помъщается въ j 
дои^ М'Ыцанас. О-ва, уголь Магистр, ул. и Полиц площади. Телефонъ л  315.

ПредсЬдатель j Ja. Jita^yu/uyb.

ФОМ ИНОЙ БАЗАРЪ
В Ъ  МОСКОВСКОМЪ МАГАЗИНА

Г О Т О В А Г О  П Л А Т Ь Я
(уюа> Mat»cmpamexott уакин в Бамрыой BAOmttdti).

С ъ  понедъльника, 6 апръля, назначена

на вс!) товары, не искючая и вновь лоступившнхъ,

с о  с к и д к о й
/*а мутсноа пяатьб 30̂ \ч, на датское на сунонныв товары 40̂ ,̂

Пегербургоа. Телеграфа. Агентства 

В н у т р е н н ! я .

Государственный СовЬтъ.

Придворный изв^стЫ.

ПЕТЕРБУРГЪ, Флигель-вдъгтгантъ 
сударстеекный контроль, какъ реви*' капитанъ второго рвнгя Велик1й 
з!очное учрежденТе, и нынЪ не за* князь Киридлъ Владимировичъ за* 
виситъ огь совЪта министроаъ. Что числяется въ гвардейскгй экиоажъ. 
же касается цго адиинистративныхъ{ —  Въ Царскомъ СелЪ на паощад* 
функшй, то они по необходимости к% Большого дворца въ третьеиъ 
должны согласоваться съ дЪйств1йми часу дня состоялся ВысочайШ1Й смотръ 
об'ьедиченнаго правительства. Праей-'новобранцамъ гвардейскаго экипажа, 
тельство уже обратило ени ан1е на Государь обходилъ роты новобран* 

I необходимость усиленТя и развипя ' цевъ, Государыня съ Насл^дникоиъ 
Открывъ зас%дан1е, предсЬдатеяь J Р^^изюнной AtarenbHOCTH контроля, объезжала нхъ фронтъ въ экипаж^. 

1 А к и м о в ъ  сообщипъ объ о тк аза |м ^ р ы  къ этому предпринимаются,jSartM b Государыня со рсЬми Авгу- 
1Энгелгардта огь званТя члена Совета котя широкое осуществлен1е ихъ и,стЬйшими д*тьм.с осиотр^ла смотръ 
'и  доложилъ полученную отъ контръ-1вызыьаетъ новые расходы. съ noflbt3aa дворца. Было прсиэае-
адмирала Литвинова ответную благо-* К о р в  и н ъ - М и я е  в ск1  й присое-1 дено сначала уставное, зат*мъ шм- 
дарственную телеграмму на послан-{яиняе^м къ мтгЬн1ю Васильева и настическое и сокояинное ученье, 
ныя ему CoBtTOMb привЪтстеТя. ' указываетъ, что государственный послА чего баталТонъ новобранцевъ

контроль долженъ быть совершенно прошелъ цереиомалькымъ иаршемъ. 
независимъ отъ правительства, к а к ъ . ПослЪ смотра Государь и Государыня 
это наблюдается во всЬхъ другихъ съ Августейшими детьми отбыли въ 
свропейскихъ государствахъ. | Александровск1й дворецъ, а присутст-

Смета принята въ сумиахъ, одоб-, вовавшимъ на смотру главноначадь* 
рцнныхъ Думой. ствующимъ лицамъ, свите и офице-

По смете Департамента окладныхъ ^ и ъ  быль предложенъ въ залахъ 
сборовъ докладчикъ финансовой ко
миссии И л ь и н ъ  доложилъ, что ко- 
мисс1я не со1'ласи.1ась съ Дуиой,

Ч,ены пра»лмн ( ^  ^

Б ю р о  к о н е у л ь т а ц Т и  п о в Ь р е н н ы Х ъ

П Р О Б У Й Т Е  В С Г Ь !
В8в1ацаегь, что <гь 12*го АпрЬля с. г. открывается отделен1в нонсультащи, 
которое будетъ помещаться по АлександровсиоЙ ул. Ns 18, Шестаховскаго. 
Ор1еиаые двн^ въ воскресенье съ 12— 2 ч. дня, вторннкъ съ 6 — 8 ч. вечера. 
Въ 8дав1| Окртжнаго Суда пр^емъ «о прежиему будеть пронзеодяться по 

воскресенглмъ в четвергамъ. 4—6й7

Ottub сообщается, что вы.щча нвяолученныхъ выигрышей 
лотере0-ал.1есрв, устроенной въ пользу Общества содЬйот- 
в1я физическому ра8вит1ю въ залЪ Городской Управы 30 
н а р т а  н б аир'Ьля сего го.да будетъ проиаводиться въ Шко;гЪ- 
маяеж^ Общества (Солдатская, 10), въ Воскресенье, 12 сего 
апреля поол'Ъ 3 часовъ дня.

Ответственный распорядитель А. 0. КарачеескШ-Волкъ.
8-7S03

ИМПЕРАТОРСКОЕ РУССКОЕ ТЕХНИНЕСКОЕ ОБЩЕСТВО.
(ОМСКОЕ 0ТД-БЛЕН1Е.

В ъ суббот>’, 11 апрЪля въ 8 час. вечера въ  больш ой хими
ческой аудитор1и Технологическаго И нститута назначается  соб- 
ран1е  «гЬстнаго отд-6.пен!я для заслушан1я доклада П. А. Микулина:

i / u p n t n n t c i i a  i i to p a n p i i :  m  iuaitB ie , j c ip o ic n o  ■ о р о ш о ю т »

n  i v n  iD U T m “ ,

В з г о д г Е .  с в о б о д д х д й .  2—693

второе t^oooiHoKoe Qmpaxoeoo ®5щготео
учрежд. въ 1835 году,

trb осиовиы м'ь напиталом -ъ в*ь 1,500,000 руб.

Ковтора Главиаго Агеитбтва Общества в ъ  города Томска, пом-бшается 
А  П  сего а п р ^ я  по Миял{ойной удпц^, в ъ  ло1г£И . И. Некрасова, № 12.

Главвый агонть—помощипвъ ипопоктора Б. С. Лучиисктй.

П «  мезависящимъ отъ реданц(и причинаиъ выпускъ № 13 э а д е р ж а н ъ  
и выйдетъ сегодня 1 1  an p ta n .

Ш Р

! Безъ оренТй принято заключен!е 
I согласительной конисс1и по законо
проекту о  продленш дМств1я времен- 

! ныхъ учреждений и штата министер- 
'ства путей сообщен1й. Согласитель- 
' ная комиссия предложила новую ре- 
дакцТю законопроекта, сгизнавъ воз- 
можнымъ продлить дЪйств1е этихъ 
учрежден1й и штатовъ до 17 1юля 
1910 года, а  если будутъ утверждены 
до того времени новыя учрежден1я и 
штаты, то до введен1я ихъ въ д^й- 
сгв1е. КромЪ должностей, учрежден!е 
которыхъ уже саобрияъ СовЪтъ, ко* 
мисс!я упразднила еще членовъ C oat- 

желЪзнодорожкымъ AtnaMb 
отъ миннстерствъ путей сообшен1я н 
торговли, двухъ членовъ комитета 
ург'авлен1д жедЪзныхъ доро1Ъ отъ 
министра путей сообщ.,членакомитета

Ж И
финансовъ, члена комитета, управде 
^  анутреняихъ водныхъ путей отъ 
министерства внутреннихъ дЪ.тъ и 
двухъ нелреиЪнныхъ членовъ отъ  ми
нистерства путей сообщен1я въ сов%* 
тахъ м^стныхъ улрааленШ казен- 
ныхъ дорогъ, должность помощника 
начальника управден1я по сооружен1ю 
дорогь и старшаго и младшаго ин- 
слекторовъ при уаравденЫ вкутрен* 
нихъ водныхъ путей сообщены.

Перейдя къ обсуждению законопро
екта объ HSMtHeHiH нАкоторыхъ ста
тей обшаго устава Росс1йскихъ же-

( Т А Ф Х 7 И Ъ - г о р ь и 1
Н Е О Б Ы Ч Н А Г О  В К У С А , A P O U A T A  п  К Р Б П О С П ’И .

Т О В А Р И Щ Е С Т В О

Н .  Л .  Ш У С Т О В Ъ  с ъ  С - м и .
— 550

Зубоврачебкап нлншна
8 ^  утра до 4-хъ. Такса: Удал, зуба 25 к.,' пломбы отъ ьОк, искуссп. syte 

огь 1 р. ^  к. Почтамтская, д. Фдееръ, телефонъ •.'* 408.

I Зубной врачъЕвгежйИпполитовичъПоповъ \
Пр1емъсь 9—5 дна. Даорвисхая >л., д. Зверевой, J« 20.

Вра-гь

Н. л. ТР0ИЦК1Й
ГЛАЭНЫЯ БОПЪЗИИ.

ItpicMb больяыхъ ежедневно съ 8*ми до 
10 ти-час. утра и съ 4 до 5 час. вечера.и ти-час. утра н v* т av ? чвь. веч 

Дворянская ул., М 21, д. Бухвостов

; | ; й з н ч

| t u  1  n  Т о н н ! — II) ■„ съ оересыдко! и!огвродс1нъ— \1 п а .
TKtiK-Hie яри магвзннЪ В. А. Феофанова въ ТомсгА, у Баэарнаго моста. Въ Ni 13 

поиЭшеяо вовое распаеян1в пасеавврсквхъ ootaxoBv 1

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
Правлен1е ИМПЕРАТОРСКАГО Томскаго У ниверситета 

н зв Ь щ аегь , что  имъ 22-го сего апреля в ъ 12 часовъ дня 
: будетъ  произведено соревнован1е на устройство камен- 

наго моста въ университетской усадьбФ.
Лица, желающ1я принять участ!е въ  соревнован!н, мо- 

; гу тъ  разем атривать см1гту и проектъ  на устройство  мо
с т а  въ  Правленш У ниверситета ежедневно о т ъ  9 до 

I -<аа>въ дня, кромФ праздниковъ.

3— 687 П редседатель правлен!я В. Сапожнаиовъ.

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .В .Р О М А Н О В Ъ .

ВртЛ. И. РУБИНШТЕЙНЪ,
Нечаевская, 46, телеф. 543. Внутрен., жен- 
сюя, AtTCKU бо.ч. Пг1еиъ съ 6—10 утра к 

съ 4 -3  час. вечера. 6—7388

Г.г. зубвыиъ Брачаиъ в учащяиса 
пред.1агаю повыл заграничниабор—ма- 
шнвы, полные наборы Б.1нивчесихъ в 
техввчесихъ вветрументов. Почтамт
ская, 1, вв. Левнтипа. 3—

внутреншя, горловыя, иосовыя, цфтски и 
венеричесюя божЬзнъч лучи Рентгена, мае* 
саасъ, электричество, инголящя сжатынъ 
воадухоиъ и ороч. Пр)енъ съ 9—1 ч. дня, 
м съ 5 ko7V»4. веч.МоиастырекЫ оер, я&

РоссШскос Трвж'портпое и 
Страховое Общество,

учрежденное въ 1844 году,

в р а ч ъ С .С .0Н Ш 0В11
Кожныя, иочеполовыхъ орт. (перелой и его 
осложн., сифилксъ и др.), энутреннгя. Прё 
емь: огь fr—D ч. утра и огь 4—6 ч. веч. 
Въ праздники только утронъ. Солдат

ская, 3% 70. 10—S024

Д-ръ К. В. Купрвссовъ.
•aaesawtia, яиеимаыа а ифаиаъ, бмЭ»* 

■I ами в аеаявь.
Пр)емиаи часм:>т№ отъ 8-12 ъ, мч. 5— 
8 ч. ежеднемо. по воскр. и о р ^  диямъ
утр. 8-12, яечер. отъ 5—6 час. Дхя жеи* 
щниъ отдЭльиая ярИмная Прёемяме часы 
r ta f r  Дяя б^димхъ безодятяо отъ 11—12ут.

Иоиастырети удица« д* М 7.

оть огня□ртшкаеть страховашл 
вмущестьъ, какъ въ г. ТиысвтЬ, тавъ 
н въ Главный ai-eerb въ г.
Томскй С. Гр. Цоповъ. Милд1онвая 

уд., W 20, телефонъ 103.
16-7357

Лроф. I. МалиновскИ.
Обществеияое эиачеи«в лятэратур- 

М6Й д%ятэльиости Гоголя.

(РЪчь, пронзнссепная 20 ная 1907 го
да въ торжестпеввомъ зае^дан1в Том* 

смго Университета).

Х Л ;’15£Х €1 2 0  I s o n .
Продается m> Mara.iHH'i Макушава.

3-697

Большого 
эавтракъ. 

ПЕТЕРБУРГЪ

дворца

Въ

гофмаршвльскШ

Царско-Сель-

сооружежя доиогъ отъ министерства образовать согласитель-^  * ut/u4 ura-i. safiimniiaTii una.

ключившей изъ смЪты полмилл!она скомъ китайскомъ театр% въ Высо- 
изъ параграфа, предназначеннаго для чайшемъ присутств1и Государя и дру* 
выдачи вознагражден1Й за отошедшн!е! гихъ Высочайшихъ особь состоялся 
въ казну имущества, доходы и про* j спектакль, въ которомъ принимали, 
чее. KoMHccifl полагала бы принвть! между орочимъ, учаспе офицеры Из* 
всю cMtry въ суммахъ правительства, майловскаго подка. Дана была «Мес* 

Государственный CoBtrb согласил- синская Heetcra». 
ся съ этииъ предложешемъ комисс!и. | —  Государю ииЭли счастье пред-
Для устранен1ч возникаюшихъ отсюда ставляться тифлисск1йгубернатсръЛю- 
разногла:1й между нимъ и Думой бовичъ - Ермоловичъ-Лозинодозинск1й

ную комисспо изъ  двенадцати чле
новъ.

Безъ прен1й приндта CMtia общей 
канцелярж министерства финансовъ 
въ суммахъ, одобренныхъ Думой.

При paacMOTptHlH законопроекта 
объ увеличен1и окладовъ содержан1я

и испрааляюш1й должность эстдянд* 
скаго гуС»ернатора Коростовецъ.

П .ТЕРБУРГЬ. Телеграмма мини
стра двора: Ея Величество Госуда
рыня Императрица Мар1я Феодороана 
изволила прибыть на островъ Мальту.

— Государю HMtAH счастье пред
ставляться въ 4Hcat прочихъ лицъ

низшихъ служителей почтово-телег-^ командующей войсками московскаго 
рафнаго BtaoMcraa, каковой эаконо- округа генералъ отъ инфантер!и Теве, 
проектъ разсматриэался уже C o a t-1 отдйльныкъ корпусомъ жанаармоиъ
тонъ и выэвалъ разноглас!я между 
нинъ и Дуиой, начадьчикъ гдавнаго 
управления почгь и тедеграфовъ С е- 
в а  с т ь я н о в ъ  01ъ имени лрави-

flt3Huxb дорогь, касающихся значе- !тельства заявияъ, что HMHt в^домст-
Н1й груаовыхъ документовъ и порядка < ^ ,
шдачи грузов!., Госуд.рстввнный Со | * « т  “ "РУ ""  «"«crBi'

ВО обладаетъ всЪми данными, мо*

BtTb приня.тъ законопроектъ въ томъ 
BHAt, вь какоиъ окъ постуяилъ изъ 
Думы.

Безъ прен1й приняты одобренные 
Думой законопроекты: первый— объ 
oTMtKt статьи 990 общаго учрежде- 
н1я губернскаго; второй-объ усиленш 
канцелярскихъ по продовольственной 
части средствъ губернскихъ и уЪзд- 
ныхъ по крестьянскииъ AtMMb уч- 
режденШ; трет1й—объ учреждежи 
окружного суда въ BHHHHnt и 
о сокращенж штата КаменецъгПо- 
дольскаго суда. (По поводу этого 
законопроекта О р л о в с к 1 й  выска- 
залъ полное удовлетворение Подоль
ской губержи, гдЪ до сихъ поръ былъ 
всего одинъ окружный судъ и то въ 
ropoat, далеко отстояшемъ о гь  же- 
л tзкoй  дороги); четвертый—объ уч- 
режден1и казначействъ въ Hyryeet, 
ЖNepинкt, 3 e t, пристани Ананб, въ 
слободвхъ Покровской и Нальчик%; 
пятый—объ OToycKt средствъ на со-

уже съ 1 мая и съ признательностью 
npHBtTCTeyerb ее.

Д м и т р 1 е в ъ  доложилъ, что имен* 
но этотъ срокь и предяагаегь обще
му собрам1ю CoBtra согласительная
КОМИСС1Я.

Г о р ч а к о в ъ  обратилъ вниман1е 
coBtra на тджелое положеже низ
шихъ служителей почтово-телеграфна- 
го вЬдоиства и высказалъ пожелан1е, 
чтобы были приняты мЪры ыъ пред* 
ставден1ю имъ хотя бы минималькаго 
отдыха.

С е в а с т ь я  н о в ъ  возразилъ, что 
вЬдонстао я безъ того принимаетъ

генералъ*ма1оръ Курдовъ, прокуроръ 
московской судебной палаты Степа- 
новъ и попечитель Оренбургскаго 
учебнаго округа Никитск!й.

Судебный NSB^cit).

ПЕТЕРБУРГЪ. Главный военный 
судъ оставилъ безъ nocAtACTBifi кас* 
сашонную жалобу нижнихъ чиновъ 
лейбъ*г&ард)и второй артилдерШской 
бригады, обвиняемыхъ въ лвноиъ 
BOiCTBHiH, нэъ которыхъ пятеро бы* 
ли ирмговорены къ каторгЪ, пятеро 
къ  арестантскимъ отд%лен1лмъ, 38 
къ  отдачЪ гь дисциплинарный ба- 
тал!онъ, 15 подвергнуты раэаичнымъ 
дисципдинарнымъ взыскан1янъ, в ос* 
тальные оправданы.

—  1отъ  же судъ 00 д«яу о такъ 
называемой иоворосайской респубяи- 
K t, по которому изъ явившихся въ

к Л  Mtpb, ^  облегченЮ »хъ участи „oiopoaiecKi» судъ изъ 95 обаинаеU 1.»л .гпдтп.*. на МАидатч. i*uu- ъ..И что кынЪ трудъ не можетъ счи
таться сдншкомъ обременительнымъ.

Законопроектъ принять въ той 
редакщи, какая придана ему согла
сительной комисОей.

Безъ прежй принять бывш1й уже 
на раэсмотрЪн!и СовЪта переданный 
въ согласительную комисс!ю закоио*

аержан!е Императорской публичной проектъ о продленж срока дЪйстЫч 
библютекн, на иэдан1е журнала « Р у с - правилъ о добавочныхъ 
ск1й Архизъ», на сояержан!е русскихъ, пенс1ягь военно-служашимъ строево* 
стипенд1атовъ въ ботаническомъ са-;*^ ‘•°^*®** Законопроектъ принять 
ду въ ЯвЪ, на содержан1е Петербург-,®^ Рвдакц!и, установленной согласи- 
с ко й и  одесской школь строитель-Л®***”®"
ныхъ десятникозъ. анатом1|ческаго. увольняемыя въ отставку съ 1 
института при 10мскоыъуниверситет%.,я«в®Р« пользуются назначен*
московскаго юродскою ремесленнаю | временнымъ ирааиламъ
и московскаго промышленнаго учи- ДО!5ав<>чными пеноями лишь до 1 ян- 
лищъ, низшихъ механико-техничес*, мсключежемъ тЪхъ,
кихъ училищъ въ РыбннскЬ, Калязи* 1 “̂ о^орыя, состоя на служб*, омверг- 
н*. Иваново-Вознесенск* и Ярославл% тяжкимъ, неизяечимымь б о л ь 
на выдачу посо(Яй мужскимъ сред-V®»»'» лишетю раэсудка или зрЬн1я, 
нимъ учебнымъ заведежямъ, прей- а также были ранены или
иущественно содержимымъ на и оказались потому не*

'способными къ военной служб*. 
Сл*дующее зас*дан1е 15 апр*ланыя с)*едстаа.

Безъ преи!й приняты также зак о 
нопроекты объ отпуск* средствъ на 
содерж8н1е коммерческихъ училищъ 
тульскаго, сестрорЪцкихъ и въ при*, 
город* Л*сное, на .вознагражден1е 
преподавателей Екатеринославгкаго! 
горнаго училища, на наеиъ пом*ще- 
Н1я для Уральскаго горнаго училища, 
на пособ1я Строгановскому художе
ственно-промышленному училищу и 
KiescKOMy художественно-промышлен
ному музею, а также о(^ъ учрежде- 
нж временныхъ эемпем*рныхъ кур- 
совъ при восьми землеа*льческнхъ 
училищахъ.

При обсужден1и см*ты юсударст- 
МНН8ГО к о н т р о л я В а с и л ь е в ъ  выс-

Будетъ разсмотр*нъ рядъ си*тъ раз* 
ЛНЧ1ШХЪ в*домствъ.

Въ комиссикъ Гос. Думы.

— Думская комисс!я по государст
венной оборон* одобрила законо
проекты о величин* контингента но
вобранцевъ въ призывъ 1909 года и 
расхода по приведен1ю въ изв*ст- 
ность и закр*пдеже завоевзнныхъ 
в*цомствомъ земель Кавказскаго во- 
еннаго округа.

— Думская комисс1я по народному 
просв*щен1Ю постановила ежегозно 
оти/скать съ 1909 года 1,113,598 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ*здъ сдавянскихъ 
органнзац1й по первой секц!и форму- 
лировалъ сегодня свои постановлек1ч: 
Жедатедьно, чтобы вопросы, касаю- 
щ1еся славянской политики, р*шадкч'ь 
въ PocciM въ подномьсогдасЫ съ об- 
шественнымъ мн*н1емъ страны. Же
лательно прекрашен1е подити1Сн раз- 
д*лен1я сферъ вл1ян1л на ближнемъ 

Казань пожелшйе, чтобы въ интере-^для уведичешя окладовъ учишимъ въ 'Восток* между Австро-Венгр1ей и 
сахъ улучшешя финансоваго положе* церковно-прмходскихъ школахъ въ РосаеЙ. Сл*дуетъ над*ятьо1, что вн- 
н1я имлер1и и вообш,е усилеи1я мощи 83 у*здахъ и въ одномъ город* и некая Босн1п и Горцоговины не э »  
ея контроль былъ реорганиэованъ и увеличения жалованЫ учащииъ про* темнить кац1ональнаго самосознан1« 
поставденъ въ совершенную незаан-. иавести съ 1 1юяд 1909 года, отпу- сербскжго народа а  жатонон)я будетъ 
смю сть отъ ноавго обг€Аиненнаго1стить 675.000 п у ^  на уведичвк1е со- |*Аствительно двка аинексиооажн-

мыхъ 70 были оправданы, 6 пригово
рены къ каторг*, а 19 къ  ссылк*на 
поселен!е, отм*нилъ приговоръ и пе- 
редалъ д*ло на новое раэсмотр*н1е.

—  Сенатъ оставилъ безъ посл*дст* 
в1й кассащонную жалобу Богданов- 
скагоредактора «Волховсиаго Листка», 
армговореннаго къ  аресту за  оскорб- 
лен1е акцизнаго наззиратеая и 16 
офицеровъ Внленскаго полка.

Исключительное положен1е.

ПЕТЕРБУРГЪ. Продленъ срокъ д*й* 
ств1я подожежя усиленной охраны въ 
Кишинев*, АккернанЬ, Брянск* и его 
у*эд* по 8 8Пр*ля 1910 года; въ 
Чердын* и ого у*эд* по 9 апрЪлд 
1910 юда. Предоставлено Томбовско* 
му губернатору въ вид* времен
ной м*ры по 6 апр*ля 1910 года 
иэ!1авать обязательный оостанов- 
лен1а по предыетанъ, относя
щимся къ  предупрежден1ю нарушен1я 
обществекнаго порядка и гогударст- 
венной безопасности, устанавли
вать за  ихъ карушек1е взыскан!я и 
разр*ш8ть въ аоиинистративнонъ оо- 
рядк* д*да о нарушен1яхъ изданныхъ 
имъ обкзатедьныхъ постановдешй.

Съ*здъ сдавянскихъ организацШ.



а СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 7в
wuirb одпстя1гь. Всестороннее высе
ление (?) PocdM ввлмется главн^Ш- 
шимъ эадоголг своболнаго развит^ 
рсЪхъ славянскихг народоагь. Въ цЬ~ 
р |хъ раар1 шен1я славянскаго вопго- 

необхо2им1> оерехоцг росс1и к г  
caaajHCKofi политика у себе дона. 
Необходимо прекращен1е межлусла- 
вянскихг раэюровъ. Это прекраще
ние должно основываться на призна- 
н!и культ)’рныхг нац!ональкыхг аравг 
хаждаго народа, входяшаго вг каче- 
стзА оояноправнаго члена во ececia- 
вянскую семье. Въ частности съАадъ 
выскааыазется {аа пересмотръ на 
этихъ началвгь русско-польскигь от- 
ношен1й, какъ въ самой РоаЫ , тахъ 
и эа ея предАлани.

Знамен-Чайвинымъ съ риэъ иконы 
осой Божьей Матери.

ВИНДАВА. Выскочивш111 12 нояб
ря 1908 года въ Вазаву на берега 
англШск!й пароходъ «Даго» посдА пя- 
тныАсячной работы Рееельскаго спа- 
сатедьнаго общества снять и отбукси- 
рованъ въ Виндаву.

СОСНОВИЦЫ. СгорАда паровая му
комольная мельница Лянверъ и Каейн- 
бергъ. Убытокъ до 100.000 руб.

ОРЕЛЪ. Въ РлисАевской волости, 
Брянсквго уАзхв, семью, вооруженны
ми браунингаив, грабителями ограбле
на казенная виннаа давка.

Въ городахъ и аемствахъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера поздно ночью 
городская дума боаьшинствомъ 44 го- 
лосовъ оротивъ S8 постановила не 
лишать Керлина зван1я гласнаго лу
мы, какъ осужденнаго по дАлуо Вы- 
боргсконъ воззвании.

МОСКВА. Подучены заявлен1я о же- 
лан!й‘ин01чпгь ученыхъ и литер аторовь 
Гернанш, ФранцЫ и Дан|и пр1Ахать 
къ открыт1ю памятн-'ка Гоголю.

РОСТОВЪ нв-ДОНУ. Въ засАдан1и 
Императоргкаго Доно—Кубанскагооб- 
шестря сельо-аго хозяйства постанов
лено поставить въ РостовА крупную! 
испытательную станц'Ю и ходатайств I 
вовагь о СОЗЫВА всероссШскаго съАз- 
1в сельскихъ хозяевъ на время оред- 
столшеВ сеаьскохозайственноб вы
ставки въ  РостовА,

К!Е6Ъ. СъАэдъ крестьлнскихъ дА-1 
втеаей нанАтмлъ программу лАятедь* 
кости проектированмыхъ уАздныхъ 
агрономическихъ комисс1й; въ нее 
входятъ изысквн1я среаствъ и состав^ 
лен1я общего плана дАятельности по | 
уАзау, руководство агрономической 
дАятельностью, выработки ннструкц1й 
для уАздныхъ и ра1онныхъ игроно-1 
мовъ, устройство ооказателышхъ по
лей, выработки ти^овь хуторскихъ 
отрубныхъ хозяйствг, удучшеи)е ско
товодства, orraHHsauiflKOonepauiB, бе- 
сАдъ и чтен1й и содАйств!е куггарямъ, 
Въ среду вечеронъ съАзлъ зикрылся.

ПАБДОГРАДЪ. Земская управа отк
рыла продажу крестьянамъ фрукто- 
выхъ свжекцевъ. Соросъ на сажен
цы грели крестьмнъ гроыадный. )

ВАРШАВА. Въ предстояшую яр
марку скота въ ВаршавА созываются. 
вемледАльцы края для обсужлен1я I 
вопроса поставки военному вАлоист-1 
лу хяАби. овса, солоны и клевера.

КИШИНЕВЪ. ОрибывшМ изъ Пе
тербурга на^авьникъ гаавнаго упра^ 
веиЬв по жАламъ воинской ооеинно- 
стм произведегь ревиэ1ю всАхъ уАэд- 
ныхъ вомнекихъ npHcyrCTBift Бесса- 
эаб1и н воинскаго стола губернской 
уорады.

Конфискац!я «ВАча».

МОСКВА. Конфискована газета 
„ВАче* за  статьи «Шаткое положе- 
Hie» и , 0  послАднихъ перемАнахъ 
въ военномъ вАдомсгвА».

Наводнен1е.

К1ЕВЪ. Вода въ ДнАпрА усиленно 
прибываегь. Затопленъ почти весь 
Трухановъ островъ; выше гавани об
разовалось громадное водное прост
ранство около 10  верстъ въ шир><ну, 
Въ предмАстной слобовкА на базар
ной площади вода достигаетъ сажени. 
Количество эалитыхъ усадебъ въ Ни
кольской слободкА увеличивается. 
Крестьяне спАшно уводятъ скотъ въ 
лАсъ. Несчаст[й съ людьми нАтъ.

Зеидетрясен1е

ституц1я булегъ обеэпечена; зашита 
ея поручена арм1и, которой комите- 
томъ даны всА полномочЫ. Однако, 
ея рАшенте доттжно быть санкшониро- 
вано комитетомъ, главный центръ 
котораго въ Салоникахъ. Переговори 
комитета съ правительствомъ Ахмедъ- 
Риза не знаеп:. Сегодня Адеть въ 
Салоники.

Въ Санъ-Стефано войскъ не
много. Главная стоянка въ трехъ кн- 
лометрахъ и дальше. Лагери тянутся 
до Чаталджи. Арм1я достигла 15.000. 
Возможно, что наступлен1е началось 
ночью, во всякоиъ случаА въ пятницу 
все довжно кончиться.

— Вчера въ Санъ-Стефано при
быль Энаербей, который повелеть пе
редовой отрядъ. Тамъ-же инспекторъ 
каваяер1и. Въ рядвхъ передового от
ряда офицеры составляють третью 
часть.

Оффиц<аяьное сообшен1е опро- 
вергаетъ сдухъ о раэноглас1яхъ между 
салоникскими и вдр1анопольскими вой
сками и константннопольскимъгарни 
зономъ. Сообщен1е говсритъ, что 
никакого повода къ безпокойству для 
войскъ и каселен1я не сушествуетъ.

—  Вчерашн1й бой между нац1она 
листами и шахскими войсками н( 
быль для наи1оналистовъ успАшенъ, 
которые потеряли 60 убитыми и 100 
ранеными. Потери шахскихъ войскъ 
также аначительны.

ЛОНДОНЪ. Грей, отвАчая въ пвла- 
гА общинъ на запросы относительно 
аоложен1я Перс1и, сказалъ: Едмнет- 
веннымъ путемъ къ  прекращен1ю те- 
перешняго положен1я дАлъ является 
лея шаха введек{е реформъ, устране- 
Hie совАтниковъ, которые иреакц1он- 

одновременно некомпетентны, 
а  также соэывъ меджилисв. Ьритан- 
гк!й и pycfKifl представители въ Те- 
геранА гдАлади совиАстносаиыясерь- 
ез-'Ыа представден1я шаху. Ta8p и ^ъ ^  
единственное мАсто, гдА похоже ie 
является критическимъ, и на случай, 
если бы переговоры во воемя переми
рия оказались безрезультатными, рус- 
скимъ оравитедьствомъ, которое од
но въ состоян1и выступить тамъ ак
тивно, приняты мАры, обезпечиваю- 
щ1я подвоэъ съАстныхъ припасовъ въ 
городъ и безопасное! ь пребывающихъ 
въ немъ иностранцевъ.

ТАВРИЗЪ. Командированные въ За-
Правительство приняло всА мАры охра- геръ къ  Эйкуддоуде руссюй купече- 
ны. Никто не долженъ давать вАры скШ старшина и англ1йск1Й виие-кон- 
злостнымъ и неосновательнымъ слу- сулъ орияевди извАст1е, что главно- 
хамъ. ВсякМ долженъ занимапся;ко>1андующ1й не получил ъ ни;;акихъ 

приказан1й шаха относительно пере- 
мир1я и пропуска аъ Тавризъ пров{-

БКАТЕРИНОДАРЪ. 5 апрАля въ 12 
ч. 30 и. дня въ станицА Батадпашин- 
ской ощущалось сильное, въ течен1е 
10 минуть, колебан1е почвы съ эа- 
пала на востокъ, сопровождавшееся 
гудоиъ.

Вскрыт1е рАкъ.

КАЗАНЬ. Начался сплошной дедо- 
ходъ на Волга и подвижка льда на 
КамА у  Чистополя и Еяабугн и на 
ВяткА у Мамадыша.

КАЛУГА. На ОкА открыта навига • 
ц1я.

КОСТРОМА. На ВодгА сплошной 
дедохолъ.

РЫБИНСКЪ. Вояжск1й яедъ про- 
шелъ: срибыяь воды незначительная,

НАРВА. Навигац1я между Нарвой и 
Гунгербургомь открылась.

Холера.

ПЕТЕРБУРГЪ. За  сутки въ столи
ца ааболАло холерой 6; умершихъ не 
было.

Разным иавАсНя.

И и о с т р а и м ы я »

GoliuTig п  TypKiM.

своими дАлами. Печать не должна 
передавать неточныхъ сяуховъ.

Изъ Алеппо сообшають: Изъ 
цитадели Паясъ 7 апрАля бАжало 400 
арестзнтовъ. которые напади на Кир- 
ханъ, совершая уб(йства и грхОя на- 
селеше. ЗатАмъ вторглись въ Ант!о- 
х{ю, гдА также произведм у(Лйства и 
грабежи. За послАлн1е 24 часа армян- 
CKie погромы и грабежи ороисходягь 
повсюду. МАсткыя власти не распола- 
гають достаточнммъ кояичествомъ 
войскъ. Въ настоящ1й моментъ въ 
Алеппо спокойно.

САЛОНИКИ. Командиръ третьяго 
корпуса Мухмудъ-Шевкетжъ въ со- 
провожден1й Мухтара-паши и коман- 
дующаго жанлармеркй Таларъ-бея 
отчаль вечеронъ 8 апрАщ съ эк- 
стренныиъ поАздомъ въ арм1ю, сто
явшую ПОЛЬ Константинополемъ. Сто- 
явш1а здАсь двА миноноски получили 
отъ морского министра предписан1е 
сообразоваться съ его пр«К83ан1ями. 
Командиры миноносокь отвАтилм, что 
не признвюгъ неэаконнаго министра.

Нъ событ1я1П| въ nepciB.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ ммнмстерствА 
1нутренняхъ дАвъ образована иежлу- 
вАломственная комисс1я по пересмот- 
»у законоположен1В, касающихся при- 
зрАнЫ нижнмхъ чиновъ и мхъ се- 
мействъ

—  Главнымъ управлешеиь эемле- 
/стройства установлены правила объ 
эказанМ крестьянскииъ банкомъ по
мощи частныиъ владАяы|амъ при про- 
1ажА ими съ содАйств1емъ банка уча- 
гпсояъ въ единоличное яладАн1е.

ЯРОСЛАВЛЬ. Найдены остадьныя 
5рилл1антовыя украшен1я, похищенныя

ТЕГЕРАНЪ. AyaiCHuiM iHraiftcKOMy 
оослакиику и русскому повАренному 
въ дАлахъ, которые слАлаютъ окон- 
чатедьныя представлен1л, шахъ дасть 
сегодня и завтра.

ТАВРИЗЪ. Энджуменъ выразилъ 
англ1йскому и руссквму консуламъ 
благодарность я  оереивр(е. Опас-' 
ность, у1рокавш ая коисульствамъ, те- 

1перь считается устраненной. Анг^йй- 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Въ Сань- свой вице-консулъ и русск1й предста- 

Стефано аъ яхгь.клубА собрались витель отпрааиямсь въ Басммнджъ 
около 100 членовъ палаты. Такжекговоииться съ Э1нудъ-яоулс относи- 
прибыди спасшвеся бАгствоиъ Ахмедъ- тельно провоза съАстныхъ припасовъ.
Рнэа и вице-ореэидентъ палаты Та- 
яаатъ. Въ виду отсутств{я кворума 
депутаты устронлн подъ предсАдж- 
тедьствомъ Ахмедъ-Риэы тайное част
ное совАшан1е, на которомъ обсуж
дался, но не рАшенъ, вопрось о  ниэ-

При погребен1я американскаго 
HHccioHepa Баскереихля покойному 
возданы ВОЯНСК1Я почести. Присутст- 
вовалъ весь консудьсквй короусъ.

— Благодаря шагамъ аъ ТегервнА 
русской и 6pNTaHCKjtt миссви угро-

яожен1п султана. РАпвено пригласить ’ жавшая европейцамъ опасность отда- 
сегодня всАхъ депутатовъ въ Сань-1 дека, но не миновала совсАмъ въ 
Стефано и временно перенести туда * виду медлительности аерс}якъ. Шести 
засАданЬв палаты. По общему инАн!ю' дней, раэрАшенныхъ шахоиъ для пе- 
депутатовъ, безъ ниэдожен1я не обой-! ремир1я, можегь не хватить для 
тись. Ахмедъ-Риэа заявилъ, что кон- первговоровъ и иодвоза оров1анта.

анта. Сегодня правительственные всад
ники аттаковали городъ со стороны 
квартала Хаибъ, Положенк сдАдадось 
вновь весьма опаснымъ для кон- 
сульствъ и иностранцевъ.

ТЕГЕРАНЪ. Англ1йск1й посланникъ 
и русск{й повАренный въ дАдахъ при
няты утромъ шлхомъ въ ауд1енц1и и 
передали ему презставленк евгихъ 
правитедьствъ. Шахъ внимательно вы- 
слушалъ ихъ и обАщадъ дать отвАгь 
череэъ НАСКОЛЬКО лней.

РИМЪ. Аг. Стефани сообдають 
изъ Константинополе: Консулы до- 
носятъ, что въ МаркириканА и Актво- 
xiH произошла рАэня. Въ ЗейткнА 
мятежъ. Курды надвигаются въ Ааеп 
по, пА положек1е очень серьезное. 
Въ ргсаоряжен1и аали лишь одинъ 
батал1онъ. Ему не хватаетъ войскъ 
поддерживать порядокъ въ городА и 
округА. По сдухамъ, офицеры рас- 
подоженнвго въ Алеппо баталкна, 
прикаддежащ1е комитету «единенга и 
прогресса», отказываются повиновать
ся вали. Сильные беэпорядкм въ виду 
рАэни въ МерсинА, АланА и Алек- 
сакдреттА. Порядокъ однако пока не 
нарушена.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Комитетская 
ари1я значительно поавинулась за 
ночь. Главная квартира изъ Чаталдяга 
перенесена въ Кючюкчекмедже. Пе
редовые отряды, обогнувъ городъ, 
приближаются къ  иАстечку Ортакьой 
на БосфорА за Ильдызомъ. РазъАэды 
ооддержкаають соо6шен1е съ отдАль- 
ными частички. £ойска появились и 
на аэктско! сторонА, куда были пе
реправлены пароходомъ. Предполага- 
1)ТЪ, что сегодня об)впжен1е вакс»н- 
чится. Въ КойстянтинополА аойска 
приводятся къ  ПРИСЯГА на оовинове- 
н1е офицерамъ. Ожидаюгь, что асА 
безъ сопротиален1я подчинятся на- 
ступаюшимъ войскамъ, кромА шести 
батал10новъ идьдыэской стражи, на- 
CTpoeHie которыхъ не выяснено. Пе
реговоры между Ияьаыэомъ и коми- 
тетомъ еще не привели къ  соглаюе- 
Н1Ю. ВсА слухи объ этовгь орежде-

I временны. Идьдызъ постепенно кдегь 
'н а  уступки.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Сегодня сю
да ожидается съ поАздомъ въ 5 час. 
40 мин. конандуюш1й третьимъ кор- 
пусомъ Махиудшевкетъ, прибываю- 
щ1й, какъ лередаютъ, для окончд- 
тельнаго рАшен!я вопроса. Онъ упол- 
номоченъ салоникскимъ комитетомъ. 
Въ новомъ кабинетА ему прочатъ 
портфель военнаго министра.

—  Секретарь султана заявидь се 
годня журндлистамъ, что султанъ 
никогда не покушался на конститу- 
шю, недоумАваетъ, чАмъ вызвано 
выступлен1е войскъ, и готовь нався- 
Kia соглашен!я. Секретарь увАряяъ, 
что объ отречеши не поднималось и 
вопроса, но првзналъ наличность па
ники въ Илдыэк1оскА.

— Кабинеть надАется на согдаше- 
Hie съ комитетомъ. СовАтъ кинист- 
ровъ засАдаетъ съ одиннадцати ча- 
совъ утра. Палата оустуетъ. Почти 
всА депутаты вмАстА съ преэиоен- 
томъ уАхали эасАдать въ Сань Сте
фано. Туда жо отправились ичог!е 
сенаторы. Городъ спокоенъ, но не
обычно оживлевъ. На удицА много 
беэоружныхъ соддатъ, отпущенныхъ 
въ запасъ съ цАлью исполнить тре- 
боваже комитета объ уменьшен1и 
столичнаго гарнизона.

Крейсеръ «Абдулъ-Гамидъ» от
правляется въ Мерсину. Остальные 
суда уходмъ на маневры въ Мрамор- 
вое море.

ВЪНА. «Сог, Bureau» сообшають 
изъ Константинопоял: Число жертяъ

ту, что отхлоаяетъ е зъ  прнвш ш аль- 
ныхъ л  техввчеокихъ соо6ражев1б 
иредложевноо посдАдвиьгь ocBoaeaie 
картельнаго баваа. Иенгерсвов пра
вительство приняло отвАгь къ  свА- 
дАв1ю.

Сегодня ш1иераторъпрввял*ь чле- 
ва вевгерсваго аабивета графа Ап- 
драшн.

КО П ЕН ГА ГБН Ъ . ФолькетнБгъ 
ааковчвлъ второе чтеше воезвыхъ 
ааконопроектовъ и откловолъ ста
тью о выдвиаутыхъ ухрАпленвнхъ 
поавщяхъ у  Копенгагена со стороны 
сушв. Протввъ годосоввдв сощалъ- 
денократы, раднвалы а  звачптсль- 
аое большнветво n ap ria  реформъ. 
За  законопроектъ голосовали правые 
п утгАревные н 13 члевовъ iiap iiv  
реформъ. Третье чтен1е ощйал'ь* 
демовратвческаю □редложен1я о ра< 
чоруженги отк.товсво.

КЛ И В ЛЕН Д Ъ . Ураганомъ здАсь 
□роизведеоы б о д ы тя  опустошепЫ, 
раврушсао много домовъ, церковь, 
цогпбло вАокихьхо человАвъ.

СОФ1Я. Македовецъ НаБдововъ, 
обвиняемый Бъ подготовлевш иону 
шов1я ва жизнь короля Ферданавда 
при откры-пв собрав1я въ  октабрА 
ИЮв года првговоревъ къ  ваключе- 
н1ю въ  каторжную тюрьму ва  четы
ре гола.

П А РП Ж Ъ . Ф альеръ посяалъ ко
ролю Форданааду а-елеграмму c i 
аоздравлен1емъ со  случаю < частлв- 
ваго окончаньп турецко-болгарскпхъ 
переговоровъ. Дпшономъ посланы 
позлраввтсльвыя тоасграммы королю

ариянской 1Гбзяа аъ Аданекадгь аи -' ферднманлу а  ноннстру презадеату
лайетА достигаетъ, по консульской; т^ц^^^нову.
депешА, 15,000 чедовАкъ. Уничтоже
ны цАдыя деревни.

ЫЛДРИДЪ. Въ палатА депута
товъ въ воду заавлев1Я о влоупот- 
ре6лев1яхъ по рвоаредАленш поста- 
воЕЪ для постройвп ВОВОЙ вскадры 
вАкоторые депутаты просели мор
ского хннвотра представить жасах>- 
щ1еса поставокъ документы. Ми. 
ввотръ согласился представать, но 
только послА того, какъ устраевть 
тА, которые восятъ секретный ха> 
рактеръ и относятся хъ нащоваль- 
ВОЙ оборовА. Это заявлев1е вызвало 
большой шумъ. Лреапденгь съ тру- 
домъ возстановплъ порадокъ. Мн- 
вастръ лреавдеитъ поддержалъ за>- 
авлен1е морского. Возникла горячая 
полемнка меэсду ввмъ и нАкоторн- 
нидвпут»тами.Мяввстръ-превидевгь 
заявилъ, что отнюдь не бовтся 
предъавлени докумевтовъ оалатА, 
напротивъ жвлаеть втого, ибо вэъ 
внхъ страна убАдится, что кабп- 
вегь воецАло исполввдъ свойдолтъ 
въ польау ивтвресовъ в достовнетва 
ващи. ЗаоАдав1е ва^ыто.

БУДАПБШТЪ. По полученвшгь 
вдАсь свАд'Авимъ австрийское пра- 
ввтедьство отхлонвло оредложевге 
вевгерскаго кабинета объ учрежде- 
в1в двухъ самоотоятельвнхъу надо- 
дящнхоа въ картельаомъ оогааше- 
в1и BMBOcioHHHZb бавховъ ввамАяъ 
обшаго eMuccioBBaro бш1ка. А£и- 
вветръ Гоиведовъ Кошуть в лн- 
хвръ ларт1н вевавасамост графъ 
Аооаьи бухутъ въ субботу првняты 
Ниператоромь н преддожагь ему 
учредить еамостолтедьвый венгер- 
сшй 8мвсс1опвый бавкъ. Есдв пред- 
ложен!в не будеть > привято, кабп- 
ветъ вАроятно заявить въ воиедАль- 
нввъ палагА депутатовъ о . овоенъ 
ВЫХОДА въ отставку.

ВЪНА. AacTpiflcKOe правитель
ство сообщало воагерехоку хабвне-

Б'Б.ТГРА Д Ъ . Мнинстръ иност- 
раввы хъ х ^ ъ  Моловавовичъ обра
тился в ъ  представителю Сербш въ 
Соф1а съ  телеграммой, въ  которой, 
со<ющаа о пошллкА сербскшгь ко- 
ролемъ болгарскому иоилрав.1ен1я 
по случаю првваав1я везаввснмости 
Болгар1и, внражаетъ сердечвыя ис- 
кревв1я пo8дpaвлeuiя с е^ск аго  пра
вительства въ  хонеатъ, когда болгар- 
св1й народъ празднуеть првзвавге 
незавасвмостн своей стороны. Серб
ское правительство питаетътвердую 
надежду, что отношен1я между дву
мя братсквма славявсквмп аарола- 
мп будутъ развиваться в  укрАплять- 
ся въ поляоиъ одялев1н вятересовъ.

И А Р И Ж Ъ . Гаваоъ еообщаетъ; 
Фраицш в ъ  ооглашн чъ Англ1ей' 
рАшвла в ъ  opBEnan-A призвать ве- 
заввсимость Болгарш . Празвав1е 
аависвтъ отъ вАхоторыхъ ^ р м а л ь -  
аостей.

йТъНА . «Polit. СоГ.» оообщаюгь: 
Русская нота о прнзнашв везависп- 
мостн Болгарш  вручева вчера вАв- 
скоиу миннстеротву ниостранмыхъ 
дАлъ. К акъ аввАство, австро-вевг^ 
рское правительство съ  санаго на
чала стояло в а  той точкА врАв1я, 
что оовершеаво готово кт> п рвзаа- 
айо^ если будуть лрнвяты мАры къ 
обевпечеаш нвтересовъ восточяыхъ 
дорогь; какч, тодьковтооовершвтся 
праввтельство ве вамедаптъ приз 
нать Болгарское королевство.

К Е Л Ь Н Ъ . «Кб1п. Zeit»  еообщаетъ 
Н8Ъ Танжера о пораженге султан- 
оквхъ войскъ. Оражешв происходи
ло ва двАааддатвчасовомъ раяотоя- 
aie о гь  Феца. Три  соедввеввыя ар- 
mIh султана почта уввчтожены. Ос
татки войскъ вервулвеь в ъ  Фепъ 
безъ орудШ п  воеввы хъпрвпасовъ. 
Вождь побАдителей—сввъ  Берлин- 
скаго Кавра(?)бывшагоглаввой спо

рой М улай-Гафкда иосл’А прововг- 
лашен1я послАдкаго султаномъ, воз- 
ставшей протквъ 14нлай-Г8фвдаГ 
вслАдствк его образа дАйотвтл. Фе- 
цу опасвость не тгрожаеть,

ВАШ ИН ГТО НЪ . Фяваисопый 
комнтетъ сената првнялъ поправку 
въ  тарвфнону биллю, п роектяр у о  
щему учраждев1е таможеынаго суда, 
въ  который можво будетъ пппелвро- 
вать на поставовясв1я оцАвщвков-i. 
относатольяо отовмостн ввоэпнмхъ 
товаровь-

Б п Н А . Бенгарская печать р-Тлко 
нападает!» ва  Лвстр!ю по поводу 
отклонеы1я австр1Йским-}> правпте.ш- 
ствомъ иродло:кев1я объ освоваитц 
картсльныхъ баикопъ. Между про- 
4BMb<«Bubapcst Hiriat» иигасть: Uo- 
р а  опроевть себя; пс лучше ли <'>ыло 
бы стоять ымАстА сь  чехами про- 
тнвъ Aecrpiu п двнаст1Н за  Серб1ю. 
Австрийская тавтява угрожает*!» су- 
щеотвовав1ю Австр1о, ставя п а  кар
ту прочность хтрашатпческоЗ саик- 
щи. Э тогь путь ведет!»къ раздору, 
граздавсиой войвА и раопадсв1ю 
Moaapxic. Обицй башгь п  обща.! 
армш но иоиогуть протввъ гряду- 
шаго моральваго раздожсн!я.

СУ ЕЦ Ъ . Въ Хензахъ в а  Афри- 
вввскомъ берегу Красваго моря, от
крыты нефтявыя источника. Олвиъ, 
какъ полагаюп», можегь давать до 
300 тонвъ нефти ежедвевао.

Фогдовый циркуляръ № ,160 . 

9 апрЪля.

95

46,90

C.-Iiem«i6ypte%as Ĉ foiteu Hacrpoetiie СЪ 
фонламн по всей лижи весьма твердо м 
оживленно. Съ амвидендными спокойно и 
устойчиво. Съ выигрышными ПОСЛА р-Ьэко 
повышательнаго'начала къ концу эамАтио 
тише.
Курсъ на Лондонъ 3 мАс. • •
Чекъ »
Курсъ на Берям1гь Э мАс •
Чгкъ » . . .
Курсъ на Паркжъ 3 мАс.
Чегь » • •
4*4 Государствеяная рента - 
у/« вмутр. ааемъ 1905 г. I в. • - 

•  » » II ваш.
» »190в г. III в. • -

5*м I - * 1906 г. - •
4‘1//* заемъ 1909 года, t - - •
:*/# листы госуд. Двор, аеи.! б. •

5*/« закл.л. гос Дв. Зем. б. 1 и II выо. - 
4*1. свид крест, поэен. б. - •
У/« » » » » . .

б*/а 1 внут. СЪ выкгр. заемъ 1864 г 
» 2 » » 1866 г. •
» 4 Двор- . . . .
•  аакл. лис. гос. Двор. зеи. б.

В*/и*/« КОИВ. обл

37
84»/,

КО*/,
99*/«
987«
99';,
9Э
81
93'/,
81
93

41,10
311*,'«
301

-75*/,
81

Фоядоиый цирку лир! Jft 161.

215^0
1крлип Настроев ie вялое.

Выплаты на С-П.Б.
Вексежьи. курсъ на 8 дм.
4'/И/, заемъ 1905 г.
4*/, госуд- рейта 1894 г.
Русск. кред- бил. 100 р. •
Частный учетъ . . .

Цщтяа. Настроеме твердое- 
Выпааты на С--П-Б- низш. 264 вмеш. 266 
5*|» госуд. р о т  1894 г. • • —
4'/**/, эаеяь года. • -  94,35
4*/« рос& заем. 1906 г. безъ купона. 103 ЭО

98,60
84,20

Частя, учетъ •

SV росс заемъ 1906 г • 
4' 1>  заемъ 1909 годя 904*

5*/* росс заемъ 1906 г. 
4*/t*/* заеяА 1909 года 

IAmml
5*/| росс заемъ 1906 г. 98.75

Pin, ipiiiKCOMi u. Гос. Дукы 
I. 1. Сиро1в|01ып, ipielcjiic. 
oil ciiTH jopiueiii iijTpuim 
10Д1ЫП ijTci I lotcciiun io- 
жг n unpiui iictiiiii Ft- 
;}дгрсшпй Ajuil6upnI9ll9 r.

(По стенографическому отчету).

Г.г. члены Госудярственкой Думы1 
Да ооэволско инА будетъ начать 
твою рАчь цитатой изъ другой рАчи, | 
.‘Казанной не здА а. «Я имАю поднос 
право сказать, что министерство пу- 
гей сообщены комадеггировано спо- 
гобиАйшиии людьми страны. Съ эти- 
ИИ силами, госпожа, можно добиться 
осуществаекдя какой угодно задачи,
« яъ томъ чмсяА задачи завоевать 
.:импат1и общества... СдАяайте то, что
бы наши пути сообщек1я были дАй- 
.таитеаьно путями сообщены, а не 
путями раэобшен1я, п к ъ  ихъ теперь 
иронически «'азывають». (Голоса: Кто 
это говорилъ?) Вы сорашиваете, чьи 
это слова? Это сказалъ нашъ новый 
министръ путей сообщены ори вступ- 
леши въ должность 3 февраля сего 
гожа. Сегоякя преаъ нами смАта одно
го изъ отаАловъ миннстерстза путей 
сообщешя, смАта упразлеиЫ внутрсн- 
ннхъ водныхъ путей и июссейныхъ 
дорогь. и вотъ, обращаясь къ  выше 
цитмрсваннымъ сяовамъ, я думаю, 
что дАйствигельно едва ли какой 
нибудь другой отдАаъ этого мини
стерства съ бочьшимъ правомъ мо- 
ж ггь  быть названъ «министерство1гъ 
путей разобщены», ж во-вторыхъ 
такою очевидностью можетъ доказать 
колоссальныя способюсти способнАй 
шихъ людей страны... МнА, какъ си
биряку, гоаорящему о гь  имени на
шей ойирской парламентской группы 
и въ защиту своихъ сибирскихъ из
бирателей и интересовъ ихъ, над.ле-! 
ж ить осаАтить насколько въ моихъ 
сидаьъ, подожен1е водныхъ путей со
общены въ Зауральской Росой—Си
бири. ТАмъ паче, что мп1ющее по- 
•яожен1е сибирскихъ водныхъ путей 
очень выпукао рисуетъ и общую кар
тину пояожемя 1Аяъ въ управлен1и 
внутреннкхъ аоднызгь путей. Я убАж 
день, что на всемъ протяжен1и рус
ской HCToplH значен1е Сибири дяя 
асАхъ было очевидно, но съ орояе- 
денкмъ веамкаго сибирехаго пути 
Это эначсик ея стадо коаоссааьныиъ 
дай Россм,—онъ прибяиэмяъ колос- 
сажьныа богатства Смбпрм г ъ  м итру

РОСС1и и даль ЕОЭМОЖНОСТЬ иэлиитку 
населены изъ Европейской Росс1и 
громадными волнами хлынуть на про- 
сторъ сибирскихъ повей для заселе
ны. Намъ, сибирякам*!», ястрАчаюшимъ 
этихъ новыхъ членовъ въ свою 
семью, и ваяъ, посылаюшимъ ихъ къ 
намъ, должны быть одинаково дороги, 
одинаковы близки интересы сибир- 
скаго края, дАЙствительно иного 
обАщаюшаго, но только при настоя- 
шемъ дюбовномъ я раи1онадьномъ 
къ нему отношены... Я не буду ос
танавливать вашего внимания на томъ, 
что для культурнаго развит1я края и 
для его благосостоянЫ первымъ и* 
непрсиАнныиъ усдов1емъ сяужатъ 
хорошк пути сообщены,—это из- 
вАстно! Но пермй задачей каждаго 
добраго хозяина, конечно, додагно 
быть испольэо8ан1е того, что дано 
природой на мАстА, такъ сказать, 
дароиъ—«безъ эвтратъ на первона
чальное обзаведен1е» —таковы всА 
кдные пути сообщены. Сибирь такъ ' 
богата водными путями сообщены и 
расположен1е ихъ таково, что при 
хорошемъ ихъ состоянЫ въ течен1и 
нашего, хотя и неаолгаго, отъ 5 до 
6 мАсяцеаъ лАта, все населен1е всАхъ 
мАстъ громадной Сибири м ож егь, 
быть обезоечено и вкутренными со-, 
обшен1ями между собою и возмож
ностью вывезти свои продукты какъ 
къ устьямъ своихъ рАкъ, такъ  и къ 
великому сибирскому жедАзнодо- 
рожному пути, который, пролегая по 
всей Сибири, перерАэадънаши много- 
водныя рАки на ихъ вполнА судо- 
ходныхъ мАстахъ,— и такииъ (^ра- 
зомъ Иртышъ, Обь, Енисей, а  по 
нАкоторомъ УСТРОЙСТВА и А н г ^  
явяяются готовыми подъАзднымм пу
тями сибирской магистраяи и теперь 
уже первыя три выбрасываютъ на 
нее иидл1оны пудовъ жировыхъ то- 
варовъ, хлАба и сырья. Но наши рА- 
ки многоводны и сильны, а въ ка- 
комъ ОНА состоян1и? Вотъ что гово
рится аъ трудахъ совАшашя 1906 г. 
въ Иркутска о путяхъ сообщены въ 
Сибири. Такъ, иалримАръ, о бассей- 
нахъ рАкъ Оби и Енисея— «эти 
Д.1ИННЫЯ и многоводный рАки долиты 
играть въ жизни Сибири горазао 
большее значен|е, чАмъ это есть 
сейчасъ. Происходигь же это о гь  
слАдуккцихъ причйнъ: 1) рАки весьма 
нс приготовлены для судоходства, 
маао приспособлены, 2) у устьевъ 
своихъ ОНА авкупооены яьдо1гц  а 

i гаавнымъ образокь уничтоженк 
; порто фришео вгь 1Й98 г. убияо на 
i ЕиасеА рАчим аароаодстэо я  судо

ходство, о которыхъ въ прошлую 
японскую войну пришвось такъ ис
кренне пожалАть русскому прави-1 
теаьству. Меагду бассейнами какъ | 
этихъ двухъ рАкъ, такъ и между' 
сосАмимн бассейнами рАкъ Волги 
съ одной стороны и Ангары я  Лени
сь  другой, нАгь бяагоустросннвго 
квнала. ВъоосдАдиез время судоход
ство въбассейнА Оби было подорвано 
низкими тарифами сибирской жед. дор., 
отнявшими отъ рАкъ этой системы 
почти всА грузы. О бассейнА рАки 
Лены въ этомъ же протокола гово
рится: «РАка Лена съ ея притиками 
до сихъ поръ составляетъ почти 
единственные пути сообщены по всей 
странА, ею орошаемой, и вАроятно 
такое же положенк вещей еще дол
го останется, потому что населенк 
живетъ главнымъ обраэомъ по рА- 
камЪ) а раэстоян1я и мАстныя /ел о 
вая гесьиа недлагопр1ятны длл про
ложены какихъ либо дорогь». Если 
мы будемъ гоаорить объ АмурА, то 
и здАсъ намъ сказать не придется 
ничего новаго въ сравнекГи съ этими 
рАками, т. к. онъ также не обслАдо- 
ванъ, *гакже не устроенъ; а вАдь, 
господа, эта рАка, не забывайте, яв
ляется на болъшомъ протяженЫ гра
ницей съ нашими восточными сосА- 
дйми, мирол|)б1е которыхъ по отноше- 
н1ю къ  намъ весьма сомнительно. Въ 
настоящее время Сибирск1е водные 
пути находятся въ вАдАн1и 2 хъ 
учреждежй,^Тоискаго округа путей 
сообщен1я и управд^тя водными пу
тями Амурскаго бассейна, причеиъ 
такая колоссальная рАка, какъ Лена, 
по которой съ 1864 г. ^ществуетъ 
пароходство и о  принят!и которой 
въ вАдАн1е министерства путей сооб
щены было постачоалено на съАздА 
1906 г., выражаясь канцелярскииъ 
яэыкомъ нашихъ бюрократнческихъ 
учрежяен1й, «не состоитъ еще въ вА- 
дАн1и министерства путей сообщетя 
и никакихъ техническихъ описян1й 
ея не имАется», т. е. живетъ, зна
чить, на глазвхъ у на'шльства, 
но подъ надэоромъ министерства 
внутреннихъ дАлъ. ДАйствитеяь- 
ный статпбй совАтникъ Максимо- 
вичъ заявилъ бюджетной комисс1и 
при раэсмотрАнщ этой смАты, что 
«въ Аэктской PocciM только ‘гь  са
мые послАднк годы стаян занимать
ся описан1емъ водныхъ путей». Жадь! 
я думаю, что если бы раиьше немно
го занялись иэсяАдоваикмъ напгахъ 
яодныхъ путей, такъ  въ врошвую 
японскую войну ОМИ сосяужняи бы 

.бош и ую  с я у к ^ ,  а  не вришяось бн

выбрасывать привеаенныхъ иореиъ 
рельсъ аъ устьи рАки Енисея въ воду, 
да и по оресяовутому Обь-ЕнисеЙско- 
му каналу своевременно, и не 50.U00 
а . груза въ вндА рельсъ иге арошло 
бы, да и рельсы эти по цАнА проао- 
за были бы просто стальныя, а не 
золочения. Но объ этомъ дальше. 
Изъ общего оротяженЫ зарегистро- 
ваикыхъ яодвыхъ путей сообщены 
въ PocciH 163.064 версты, какъ 
его видно изъ объасвитедьной запис
ки упривденЫ виутреинихъ водныхъ 
путей къ смАтА на 1909 г.,—на Аз1- 
атскую Росс!ю падаетъ 82816 
вер., т. е. болАе 50 ороц. общаго про
тяжен»; изъ нихъ 45005 а. судоход- 
ныхъ въ обА стороны рАк>. . По 
32501 верстъ сибирехихъ рАкъ во> 
можно пароходное сообшен1е. Изъ 
обшаго ассигновижя въ 29.665.920 р. 
по снАтА управлен1я водныхъ путей 
и шоссейныхъ Дорогь на Аз1атскую 
Росс1ю испрашивается подаумъ окру- 
гаиъ—Томскому и Амурскому, считая 
въ томъ ЧИСЛА н ассигнован1е на содер- 
жаи1е срочныхъ рейсовъ частными паро
ходами въ 516.172 р.—всего, 2.822.335, 
т. е. 9 '/, проц. общаго ассигнованы. 
Вотъ асное воэрежен1е тАмъ раяАль- 
никамъ Сибири, которые говорять, 
что на нее уже и такъ сдишкомъ 
много тратится. Но распредАлеже 
этой суммы по параграфамъ смАты 
также довольно поучительная карти
на. Господе, вы посмотрите, что 
приходится на версту, занесенныхъ 
въ расчетъ 15.566 в..— На одну вер
сту прихадится: надзоръ и обстанов
ка въ томскомъ округА—22 р., со- 
держав1е судогь—49 р., обыкновен
ный ремонтъ— 11 р. капитавьный ре- 
нонтъ—1 р., новыя работы—13 р, 
на в^)сту, с о д е р ж а н 1е а д м и н и -  
с т р а ц 1 и — 13 р. на версту. Въ 
Амурскомъ округА на версту прихо
дится: надэоръ и обстановка—83 р , 
соаержаже суювъ—41 р., обыкно
венный ремонтъ—37 р., капитальный 
ремонтъ—4 р., новыя работы—4 р., 
с о д е р ж а н 1 е  а а м м н к с т р а ц ! И  
— 38 р. Теперь, г.г. члены Государ- 
ственчой Д^мы я обращаю ваше вни 
HBHie на то, что сумма—29,665,920 
руб. на кА  наши русекк водные 
шоссейные пути при коаоссадьной 
ДЛИНА ихъ дАЙствительно должна 
быть признана ничтожной, и правь 
быль министръ путей сообщены, ког
да въ цитируемой мною рАчи ска- 
эадъ, что каши водные пути были 
яасынкаии правительства эа послАд- 
иее десятидАтк, »тажъ какъ тА сред- 
стээ. котврык государство

на нихъ. были чрезеычайно ничтож- 
ныки по сравнен1ю съ потребностями 
каседежя". Благодаря такимь изъ 
года въ годъ малымъ затратаиъ на 
водные пути, конечно, часть отвАт- 
ственаости за  плахое состоян1е еод- 
ныхъ путей съ плечъ эавАдывающаго 
вАдомства падаетъ, но я спрошу ми
нистерство п/тей сообшен1а; , а  хо
зяйственно, планонАрно тратило оно 
народные гр'ши, которые оно полу
чало въ свое распоряжен1е?“- И  к а 
кой бы отвАгъ оно кнА на 9 го дало, 
X все таки скажу, что нАтъ и нАтъ!

Въ прошлоиъ году въ бюджетной 
KOMHcdM и нынА въ бюджетной ко- 
мисс1и было констатировано, что 
необходимо начало планомАюости 
въ работА, но еще къ этой пяано- 
мАрной работА не приступаена Такъ, 
напр., сдАдующее было сказано дАй- 
стаитедьныиъ статскимъ соеАтни- 
комъ Максииоаичемъ въ бюджетной 
комисс1и. „Министерство только съ 
70-хъ годовъ начало заниматься иэу- 
чен1емъ и технической регистрац1е9 
водныхъ путей, только съ 70-хъ го
довъ была сдАлана промАрка и пока 
только рАкъ Европейской PocciH, а 
въ Аэ1атской Poedu только въ саиые 
послАдн1е годы стали заниматься 
описанкмъ водныхъ путей. И вотъ, 
какъ видите, господа, министерство, 
коицлектованное «способнАйшиии 
людьми страны» за  40 лАтъ не су- 
мАдо «раскачаться» и такъ вести 
изучены и регистраЩю ввАренныхъ 
ему путей, чтобы предстать передъ 
вами съ достаточныиъ иатер1жломъ и 
не заставлять васъ высказывать изъ 
года въ годъ одни только безпяодкыл 
«пожедан1я». ЧАмъ въ особенности 
страшно это безсистемнзе ееаен1е 
волнаго хозяйства, такъ это  тАмъ, 
что оно именно такивымъ внАдрияось 
въ сознан1е агентовъ Министерства 
путей сообщен1я на мАстахъ. т. е 
въ нашихъ округахъ путей сооб- 
щен1я. организацЫхъ, который уч
реждены еще гь 1843 году, 
и какъ  осо5ая «уника» сохранена до 
настоящаго времени. МнА ближе яру- 
гихъ ТОМСХ1Й округь путей сообще
ны. Вотъ, Г.Г. члены Государственной 
Думы, а  рискну утрудить ваше доро
гое в.«иман1е немногими мелкими при* 
мАрами; но эти медк1е, немноНе при- 
мАры стоять государству очень воро
га. В о - п е р в ы х ъ — городъ Том:къ 
еще 4 декабри 1902 г. хааатайсгво- 
ладь передъ томскимъ округом» о 
ресчисткА черемоаиисмдго пе аш та 
Д1Я прохода суаодъ на гс^пль и 
jUfMMal* чсреаошш1С1ЮЙ ар/1стам .

Долго ждали и накочецъ, гь  1907 г. 
до спадА водь, пришла землечерпа- 
тельнипа «^Оиросая /А 8»,—боль
шая, новая и с п д а  на работу на Че- 
ремошинскомъ перекатА. Половину 
работы успАла сдАлать въ эту наяи- 
гац1ю, а въ прошлую навигашю 1908 
г. она работала нолнымъ ходоиъ 
очень мало времени, такъ  какъ иэъ 
двухъ агелАэиыхъ шаламдъ, приня- 
тыхъ отъ заводовъ передъ этииъ эа 
одчу только навигащю, одна, будучи 
нагружена галькой... за отсутстЫ- 
емъ гдА нужно крАплежй, перело
милась и утонула. -Пришлось рабо
тать въ пововину, а  расходы на со- 
дерасан1е этой маш иш  и парохода 
«Курганъ» равняются, господа, 45.006 
р. въ навигашю. Шаланду вытаскн- 
ааяи я?ъ воды до заиорозкоаъ, т е 
перь ремонтируютъ и ставягь крАп- 
лен1я тамъ, гдА ихъ не было. Я же- 
лалъ бы знать, чувствуютъ ли госпэ- 
да изъ «способнАйшихъ», п|жнимав- 
ш1е шаланды съ заводовъ, что ихъ 
пр1еика обошлась казенному карма
ну НАСКОЛЬКО дорого? Въ довершеже 
кего , не додАлавъ дА ч, землечероа- 
тельницу перевели расчищать эатоиъ 
около Барнаула, а  рАка вАдь не бу- 
детъ дожидаться, когда опять приве- 
дутъ машину, она пережАдаетъ дАяо 
по своему, N работа двухъ лАтъ, сто
ившая 90.000 р., навАрняка почти 
вси пролддетъ. Да, эАдь, беэснетем- 
ность земяечерпатедьныхъ работъ и 
на ВодгА, не далАе, клкъ 17 февраля 
этого года, засвидАтеяьствована 
здАсь, въ ПетербургА. ЗасвидАтельст- 
вована руководнтелеиъ эемлечерпа- 
н1я инженеромъ К... Въ докладА сво- 
евгь на сьАздА дАятедей по водныиъ 
путямъ, въ февралА нынАшняго года, 
онъ говорить, что «на мАстахъ, гдА 
перекаты, удалось значительно углу
бить дно, но число случаеяъ авар1й 
судовъ не уменьшилось. На ВоягА 
работы ведутся по старой смстемА 
или вАркАе безъ системы; инженеры 
техники укрАпояютъ дно, углубляють 
фарватеры, а  инженеры ааиннисгра- 
торы 00 додгнмъ нАсяцамъ не пря- 
нмнаютъ иАръкъ обозкачен1ю вАха- 
мн направден1а. Наблюдены поручено 
инспекцш, но послАдняя заката ис- 
ооянен1еиъ массы другихъ обяэанно* 
стай. Къ тому же кашмляршина и 
многоначадк ведутъ къ тому, что 
авары до сихъ поръ не прекрати
лись». На ту-же тему говорилъ пред- 
стжмггель суаоашдАаьиеаъ; окъ горь
ко жалуется на то, что начальства 
на B o ir t  тшло, я т т  много, мотоа- 
ку отъ этого иикакого! В т о р о й

о р и м А р ъ— яъ засАданЫ бюджет
ной KOMNcdN дАЙствительныЙ стах- 
ск1й совАтникъ Максимовичъ указы- 
вадъ, что на содержанк инсвекцк 
нАмцы тратятъ на ВислА 800 р. нэ 
килонетръ, а  намъ ассигнуется 90 р  
Махонькая сумма! А д скажу: да мы 
тратммъ и эти 90 р. сплошь и ря- 
домъ не на инспекторскую службу. 
НащжмАръ, у  насъ въ товшкомъ окр. 
отдАльнаго инспекторскаго парохода 
нАгъ, а  въ обскомъ участхА для 
разъАздоеъ мнженеровъ сущестцгетъ 
спешадьный пароходъ ,Чудымъ*. Въ 
навигац!и 1906 и 1907 гг. этотъ  па- 
роходъ заслужихъ названы «губ^жо- 
Topcicait)*, такъ  какъ на неиъ раэъ- 
Аэжалъ по Томи и по Оби бывшП 
томскШ губернаторъ бар. Нодькенъ. 
Что это тахэе, господа? Если паро
ходъ не нуженъ для нуждъ обскагс 
участка, то для чего было затрачи
вать 37.000 р? А если пароходг ну
женъ инспекторскому надзору, то 
видимо на время поАэдкм губернато
ра эсякЫ возмоятыя авар1я на рАкА 
Оби отмАняяись. Съ одной стороны, 
кажется, губернаторы до сихъ поръ 
на разъАэды получаютъ, какъ и въ 
добрыл старыя времена «лошадинкые» 
прогоны, а  съ другой стороны содер- 
жан1е парохода «Чулымъ» обходится 
русской каэнА въ 12.000 р. г ь  годъ. 
Отсюда одна мораль: добрыя отноше
ны между начальниконъ губернш и 
начальникомь округа вещь прекрас
ная, но «амикошонство» ихъ стоить 
русской казнА дорого. Но это, какъ 
я предупредндъ, ме.!к1е факты, а вотъ 
вамъ фактъ крупный, и въ немъ ви 
МИТЬ ТОИСК1Й округь я немоту. ЗдАсь 
все дАдо за ценгральнымъ учрежаени 
еиъ,—я говорю объ Обь ЕнисНскоиъ 
канааА. Въ 1883— 4 гг. быая отпу
щены средства на постройку и было 
поистуодеко къ юаботамъ на этомъ 
каналА въ силу оостаиовден{д стара- 
го Госуаарствеинаго СовАта. И съ 
этого аремени, такъ  сказать, ,съ  
мЪста въ карьеръ* центральное уп- 
равлеже беретъ на себя уже м т у  въ 
аальнАйшеиъ, беэподеэнАЙшенъ до 
насгоящвго цхнеыи сушествоаан1п 
этого канала. Тутъ-же съ самаго на
чала, по аэстаноадешю Государствен, 
СовАта, размАры канала «на гяаэъ» 
иэъ эаранАе предположенной нормы 
сводятся до минимума я  благодаря это
му высаживается каналъ, состоямк 
котораго даетъ воаможиость аъ жур- 
иалА комитета управденЫ аиутрсн- 
нихъ водныхъ путей о г ь  18 нарта 
1903 г. дредститедю  ниимс и р с тм  
фммансовъ BoKHvOcMOMtcxoMy схж*
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Ыйт изв̂ст!я.
— Комитета 00 лЬялял  печяти на- 

ж)жш«г аресгь на брошюру Л. Н. 
Толстого «Кругь чтен1я; заи^тки 
1шсмтеле& вс^хъ  уиогъ и народов-ъ 
о разума*. Эта б|Аш»ра ооавергдвсь 
аресту только оосл% тою , какъ бы* 
ав шоушеиа на латышскомъ язык-Ь. 
Русское гя изланк въ свое время 
■рошло незамеченный и конфиску
ется только теперь. «Год. М.»

—  Министра» кароднаго просвеше* 
н1а г. Швариг, гь  виду обнаружен* 
ныхъслучаевъучасНя воспитаинкковъ 
среднкхъ учебныхъ эаведен|А въ раз* 
дичныхъ тайныхъ противоправитеоь* 
ственныхъ органйзашяхъ, оредписалъ 
аиректорамъ *средне-учебныхъ эаведе- 
к10 въ кратчайшей срокъ представить 
своя соображетя относительно мьро* 
ор!ат:й, проведен1е котормхъвъ жизнь 
повлекло бы за собою уничтожен1е 
укаэаннаго зла въ самомь корне

«Нов. Р.»
— Мннистръ народнаго просвеще* 

й(я г. Шаарцъ раэъяснилъ ао ведом* 
ству, что экстерны^ подвергающ1еся 
нспытан1ямъ въ экан1и курса о^дедь* 
ныхъ классовъ среднихъ учебныхъ 
заведенШ, не М01утъ быть допускав* 
мы къ оереэкэаменовкамъ, на осно- 
BBKiH циркуляра министерства, издан* 
наго 16 ноября 1903 г. «Нов. Р.»

—  На pascMOTptHle медмцинскаго
совЪта поступилъ вопросъ о воз* 
яожности содерканк закованными въ 
кандалахъ арестантовъ, поступаю* 
щихъ въ эемск1я и иныя больницы 
аъ качестаЪ уиалишенныхъ иди для 
исоытанк аъ состояли ихъ умствен 
ныхъ способностей въ виду необхо
димости выяснен1я вмЪнен1я совершен* 
ныхъ ими преступлежй. Для предва
рительной разработки этого вопроса 
была избрана коиисс1я подъ предсе* 
дательствоиъ Бехтерева въ составе 
чяеноаъ Боровитинова, Мал> новсквго 
и Пающ^къ-Плющевскаю. Какъ слы
шало «Нов. Вр.,> эта комисс1я закон
чила свои занят]я, придя къ отрица
тельному решек1ю обсуждавшагося 
вопроса. «Рус. В».

— По сообщ. «Рус. Ся.* 1 апр. въ 
Ростове на Дону совершено въ 11 ч. 
дня наоаден{е на артельшиковъ 
Воджско-Камскаго банка. Похищено 
30 тыс. При преследованЫ грабите
лей они бросили две бомбы, взорвав* 
ш!яся со страшной силой.

На удицахъ при преследован1и вы* 
пущено было съ обечхъ сторонъ до 
100 пуль, были раненые. Большин 
ство напалавшихъ, кот1Ч>ихъ было 
5 чел., пойманы въ тогь*же день.

—  2 апреля въ товариществе В. 
К. Феррейнъ врачебнымъ инсоекто- 
ромъ проиэвоамлось раэаПАОван1е по 
поводу найденнаго аъ препарате Са- 
mphora monobromata (бромистой кам 
форы) крисгадловъ стрихнина (stryc- 
Ыйпит ригшл). 27*го марта товари
щество подучило отъ одного изъ 
своихъ шжуоатедей нзвешен1е. будто 
9 >сди кристаловъ камфоры есть кри
сталлы стрихнина. Анализами дейст
вительно были найдены гнезда стрих
нина среди крясталловъ камфоры. 
Какъ передаютъ, иос^оаскииъ пред- 
стаяитедемъ фирмы Берингеръ въ 
Мангейме подучено было 50 кнлогр. 
(120 фун.) такого ореоарата и пуще
но въ оро<1ажу около 35 кияогр. (25 
кия. фнрмеФеррейнъ и 10 кидогр.— 
Кёаеръ). Не смотря на принятия для 
иаъАтк изъ обращен^ преоарата м е

ры быгъ однако случай отравден1я. 
Больной ужа поправился. По поводу 
этого факта въ Москву для раасле^ 
доважа деда пр[еэжадъ дмректоръ 
фабрики Берингера г. Чнкергц объ- 
ЯСНЯЮЩ1Й примесь яда злымъ умыс- 
лоиъ слуапшаго на фабрике.

«Рус. В.*

русская печать
Гю поводу обычныгь пасхальныхъ 

«губернаторскихъ амнистШ» «Речь» 
оишетъ;

Какое общественное яначеи1е ииеетъ 
эта частичная полицейская амкиспя. когда 
тюрьмы переполке-ны тагь, что онЪ угро* 
жаютъ кародноиу aapaain свирепствующи
ми въ нихъ эгшден1ями, когда виселицы 
не прекращаюгь своей страшной работы и 
въ исключительные дни? А между тЪмъ 
оффии1оэное агентство ежедневно достав- 
ляетъ сведежя о губернаторскихъ мило- 
стйхъ. Значить, этой нииости придается 
особое эначены; вначитъ, оффиц1о&ный 
представитель считаетъ, что эти распоря- 
жан|’я удовлетворили какой-то казревше.'  ̂
погребности».

«Вотъ уже совсемъ не значить», 
замечаютъ «Русскк Ведоиости»;

Если эта полицейская амнист1Я м удоь- 
детворяетъ какой либо назревшей, съ то
чки зрЬшя <оффищо.чнаго оредставителч», 
потребности, то разве только потребности 
очистить въ тюрьыахъ несколько мЬстъ 
на который давно оспаривается очередь 
кандидатами; это та самая «потребность», 
на которую опнрахя представитель ми
нистерства юстищн, paiya за необходи
мость института усдоянаго досрочнаго 
освобожден'ш.

Не согдашаетсл газета и съ темь, 
что за  такими амнист1яии «что то 
чувствуется», что «дальше такъ про
должаться не можетъ.» Здесь геао- 
ритъ она,

попросту оповещается о действ'|яхъ 
большихъ нестныхъ вачальннковъ, какъ 
сообщается о нолебпы'яхъ, о про
езде высокопоставленныхъ лкцъ и т. 
п. И аваченк полицейской аиняспи 
гь нашей жнэкм совгемъ не въ 
тоаъ, что «eMVTO что-то сознано и «чув
ствуется», ■ въ томъ, что въ ней отража
ется та своеобразная автоионяость адни- 
нистратнмой яязсти, которая столь ха
рактерна для дейстауюир1го у насъ въ на
стоящее время строя, местная власть, ра
сполагающая возможиостью налагать въ 
адмянистгагивяомъ порядке кары, логи 
чеосн развиваеть эту япэможность и до 
права аннистш: какъ кары, такъ и анни- 
спя определяются не точными у|ЩзанЫми 
закона, а единственно адчинистратнвныиъ 
усмотре№Ы1Ъ. Удивляться этому не при
ходится; однако это не значить, что по
лицейская аикистй ааггь сколько-нибудь 
зействмтельное облегчен1е въ тяготахъ 
дейстаующаго режима, какъ не оэначаеть 
и того, что въ приб^^ющихъ къ этой 
аикист'м 1фугахъ «чувствуется, что такъ 
дальше продолжаться не можетъ». Къ со- 
жалем1Ю, не «чувствуется». И та полнота 
влкти. которая столь я{жо проявляется 
въ губернаторской амннспн,—лучшее тону 
доказательство.

Въ Москве, пожалуй, думдютъ при* 
видьнес, чемъ въ Петербурге.

По ловодь,на111ональяаго лаца“  
г г .  Голубеаа и Струве.

Среди темныхъ, мрачныхъ дней об- 
шественнаго регресса бываютъ край
не сложные психологическ1е иоиенты, 
когда уродливое лицо реакши вне
запно съ бьющей ясностью просасы
вается въ поры прогрессивной мысли.

На такое яалеч1е наталкиваемся мы 
въ статьяхъ г.г. Голубева и Струве 
по поводу наи1ональнаго вопроса.

Г. Голубевъ— старый постоянный 
сотрудникъ прогрессивной печати.

П. Б. Струве когда-то стшиъ во

аатъ следующее; впо высдуаин!и 
всехъ высказаиныхъ въ заседанЫ 
мнен1й и соображен1й возникаегь 
□paicTNveCKifl, вполне настоятельный 
воогосъ о ТОМЬ, какъ быть съ су- 
шествующими ныне сооружен1|НЯ 
О^-Бчисейосаго канала? По автори
тетному свидетельству лнцъ, заве- 
яующнхъ ныне этимъ аутемъ, онъ 
оказывается совершенно непригод* 
нымь ддя грузового движенЫ и ника
кой пользы для судоходства приио- 
еить не можетъ. Даже по заяалежю 
некоторыхъ м ц ъ  некоторое удучше- 
и)е, но беэъ перестройки въ круп- 
ныхъ размерахъ, также не поможегъ 
деду,—ибо нынешни размерь соору* 
жет^й этого пути, оропускаюшихъ 
ороходъ судогь маломерныхъ, не 
оозэоляютъ удешевить провозку груза 
до такой стеаенн, чтобы она стояла 
меньше, чемъ по железной дороге. 
При такомъ положены д е «  каза
лось необходимыиъ придти къ эаклю- 
чен1ю, что нынешк1й Обь-£нисейск1й 
водный путь ненуженъ н подлежитъ 
упраэднен1Ю, а суммы, ежегодно на 
него расходуемыа^ао 120.000 р.— 
должны быть обращены на друНн, 
действитеяьио настоятельныя по
требности, остаюибяся безъ удов- 
аетворен1я по недостатку средствъ»... 
И действительно, посмотрите, г.г., что 
прошло черезъ каналъ за  годы его 
сушсавоваЫя и как1я суммы на него 
въ ати годы тратидмсь. Сопоставьте 
ихъ и вы ужаснетесь этому сопостав- 
деЫю. Я позволю вамъ указать не
сколько таккхъ цифръ. въ  1У01 г. на 
каяадъ ассигновано Э60.000 р.: про- 
•едеиъ по нему или вернее, прота- 
щенъ иален1,к14 пароходикъ ,Идимъ* 
Въ 1905 г. было перевезено 50.000 
пуд. железнодорожныхъ рельсъ. На 
постройку и содержанк маломерныхъ 
судозъ для вогрузки этихъ самыхъ 
рельсъ был?, вссигнована такая сумма, 
что провозъ пуль рельсъ черезъ ка- 
наяъ стомдъ ровно 1 р. Въ 1907 г., 
г.Гм—еще более разитеаьный при
мерь. На каналъ израсходовано 
129.752 р., а провезено 6.000 о. со
ли Подгурска о. Пудъ соли Подгур- 
скаго, перевезенный черезъ Обь-Нни- 
сейск1Й каналъ, стсмтъ казне— 21 р. 
60 к. Если такая «соленая» соль по- 
надеть на яэыкъ, кровь ьыстуаитъ, 
IT., (Голоса: довольно!). Всего этотъ 
каиажъ стоить по 1 января 1909 г. 
русской казне— 5.292.719 р. Я слышу 
крикм; «Довольно» и от*имну «хъ къ 
•тммъ ^м м ам ъ (смехъ). Мне кажет
ся, гг., что действительно, довольно 
•сокновани беэъ цели! (Рукоодсскл-

н1я центра и слева). Въ 1906 г. съ 
Высочайшаго одобремЫ въ Иркутске 
состоялось совещакк о путяхъ сооб- 
щен1я въ Сибири. На этоиъ совеша- 
н1и была выяснена неорнгодчость Обь- 
Енисейскаги канала въ его настоящемъ 
виде ддя сибирскаго судоходства. Да 
еще и раньше заведующ1й Обь Ени- 
сейскнмъ каналомъ инженеръ Жби- 
kosckU въ своемъ труде ,Обь-Енм- 
сейск|й водный путь и его экономи
ческое значен1е» говоритъ: «въ на 
стоящее время Обь-£ниссйск1й путь 
никакого орактмческаго аначеи!я не 
имеетъ, даже г ь  законченномъ виде, 
потому что совершенно не соответ- 
ствустъ требовамямь сибирскаго су
доходства...

Путь аоаобнаго размера могъ бн  
иметь еще экачен1е до постройки же
лезной дороги, кякъ единственной гь 
го время. Размеры этого пути но- 
гутъ служить только тормазоиъ для 
развитая на неиъ судоходства>. И что 
же?1 Центральное уаравден(е все это 
знаетъ, и даже после 1906 г. про- 
должаеть ассигновывать на каналъ 
слевуюиМя суммы: въ 1906 г. оно ас
сигновало 1Й .038 руб,, аъ 1907 г.— 
157.5^7 руб., и въ 1908 г. было истра
чено 173.115 руб., твкъ что въ сред 
немъ является ассигноваше въ 139.108 
руб. въ голъ, если не считать совер- 
жан1я администраши. На обыкноаен- 
ний ремонтъ ежегодно требуется, бе
ря среднюю цифру за  три юла, 63.129 
^уб. Итакъ, гг..ассигнуетса по 150.000 
р. въ годъ даже n o c ie  того, какъ на 
съезде, труды котораго отпечатаны, 
и протоколы котораго, конечно, из 
вестны, съ 1906 г. дЪдо это  приэна 
но буквгаьно никуда нсгоднымъ. Что 
же предприняло ведомство, броедь 
колосевльныя суммы на ремонтъ при- 
энаннаго негодныиъ канала? Я знаю 
одно, что при уаравяен1и Обь-Енисей' 
каго участка Томскаго округа путей 
сообщен1я разрабатывается проектъ 
и смета переустройства этого кана- 
да. Но, гг., ведь надо сначала ре 
шить координальный вопросъ, какой 
же каналъ нуженъ Сибири для водя 
кого транэитд и тогда уже и проек
тировать его. Этотъ вопросъ должекъ 
быть решенъ представитеаями заин- 
тересованныхъ эъ  немъ группь си 
бирскаго насеаем1я, а  не въ глубине 
бюрократичсскихъ квниедяр1й, иначе 
изъ него вновь получи гея такое же 
мертворожденное дита, какое было до 
сихъ поръ.

(OewmHie слблуеть).

глаИ  нарождаюшагося аъ Роа)й  мар- 
кскаиа; загймъ онъ делается иэдД- 
тележъ «Осаобождсн1д», а  аотоиъ де- 
мократоиъ— консп1туи1онадистонъ.

За ооследи1е г о м  г. Струве эамет- 
но праведъ, ко, если можно такъ вы
разиться, прав1лъ въ пределахъ ка- 
учнаго оридич1я, г. е. не доходя до 
научныхъ вбсурдовъ.

И вотъ именно теперь, въ да8ящ18 
моментъ общественнаго едчига, г. г. 
Голубевъ и Струве внезапно показы 
ввютъ свое особое яйцо... по выраже- 
н1ю Струве «нашонадьное лицо», ко
торое аъ прогрессивной печати вызы- 
ваегь смятен1е...

Не эабудемъ, что прииципъ каи1о- 
нальнаго равенства быдъ одинъ изъ 
техъ  принпиповь, которое одинако
во провоэглаи.ала вся прогрессивная 
мысль. Онъ вытекалъ изъ сознан1я, 
что культура современныхъ госу- 
дарсТБЪ вышла за пределы племенной 
культуры и сделалась фактороиъ го- 
суларственкаго развнт1я, что поэтому 
она создала въ психике, взаибиъ иле- 
менныхъ различи, целую сумму но- 
выхъ кдассовыхъ и обшенародныхъ 
чертъ.—Это съ одной стороны; съ 
другой—поскольку индивидъ крити
чески подходилъ къ  современной 
культуре и сознательно учитывадъ 
ея эавоеван1я, она рождала въ немъ 
и беэконечное количество новыхъ, 
субъектиьно-раэнообразныхъ настро- 
ен1Й.

Пронэведен1я литературы, искусст
ва, науки, создавали и соэдаютъ мно- 
горвздичныя утонченныя оонимаик, 
вкусы и ообужаен1я и уже изъ этихъ 
различи плелись и плетутся узорные 
ткани культурной психолог1и, въ ко- 
торыхъ тонуть орежн1я племенныя 
раздич1я.

Резк1я племенныя грани существу- 
югъ еще постольку, поскольку су- 
ществуегь отсталая культура.

Вотъ почему во ин01ихъ научныхъ 
дисципликахъ лаже терминъ «наи1о- 
нальность» утратидъ племенное зна- 
чен1е и вылился въ поняте государ 
ственности. Напр., «наикнальный су- 
веренитегь» въ теор!и государствен- 
наго права оэначаеть государствен
ную власть народныхъ предстаьите- 
лей и т. д.

Само собою разумеется, что прин
ципу нашональнаго равенстаа проти
воречить на всемъ протяженк исто- 
р(я россМской действительности, исто- 
р(н, въ которой непрерывно инове- 
рецъ отдаваяъ идейныя и культурный 
силы стране и въ которой стодь-же 
непрерывно исключительные законы 
отрывали его отъ культуры, бросали 
въ нскдючительныя усдоаН) м создава
ли ему особую, часто уродливую пси
хику.

Въ этой истор1и, среди общаго уг* 
нетен1я, всегда быяъ одинъ ши1оиаль- 
ный туоикъ, где давлен1е было не
посредственнее, где оно не регули. 
ровадось даже такими яичными пра- 
ваии, какъ правонъ асить на опре
деленной терригорЫ!...

Наконецъ, история вошла въ кош
марную оооосу погромоэъ..

Въ иротивовесъ угрожающииъ приз- 
ракамъ погромной агитаик спяачи- 
ваяось насторожившееся прогрессив
ное н ал  роете, чтобы выступить про- 
тйвъ новой формы чедовеко-ненавист- 
ннчества...

И вотъ, не смотря на это, въ тре
вожной атмосфере ожидан1я гряду- 
шихъ событ1й, появляются статьи гг. 
Голубева и Струве.

Илъ пояален1ю оредшествуетъ на- 
де«аш1й въ печати шуму такъ наэ. 
Чирикоеск(й ннцндентъ:

Въ частномъ доме заспорили г, 
Чириковъ и г. Шодомъ-Ашъ. Чирик 
ву не понравилась героиня ноаоь 
пьесы г. Аша; тогда г. Ашъ дедаетъ 
аредаодожен1е. что Чирикоау (извест
ному автору еврейско-бытовыхъ аьесъ), 
какъ русскому, непонятенъ тотъ ев- 
peflcKiS: быть, въ которомъ яейству- 
етъ  и определяется героиня его пье
сы Г. Ашъ опускаетъ изъ виду, что 
отсталый еврейский быть, кшгь рус
скому, такъ  и еврею интедлигентамъ, 
можетъ быть одинаково чуждъ и оди
наково блиэокъ; совершенно такъ-же, 
какъ имъобоимъ можетъ быть чуждъ 
и бдиэокъ отсталый быть, хотя-бы, 
напримеръ, русскаго крестьянства.

Психологи обомхъ, какъ интелли- 
гентовъ, далека отъ saiaHia на нее 
отсталаго быта, И способность вос- 
произведен1н и оониман!я этого быта 
зависать только отъ того, насколько 
они близко знакоиы съ  нимъ.

Иоэтому-то, очевидно, Чирикоаъ, 
въ томъ, что онъ русски, не на- 
шелъ ничего такого, что откимало- 
бы у него способность критики пьесъ 
еврейскаго быта.

Если по мнению г. Аша pyeexie кри
тики неспособны понять быта евре* 
евъ, то Чириковъ указываетъ г. Ашу. 
что можно сделать и обратное нред- 
положен1е,—что евреи неспособны 
понять русски быть, а между темь 
большинство петербургскихъ теат- 
радьныхъ критиковъ— евреи...

По нашему MHtKin, неправъ быдъ 
скорее всего г. Шеломъ-Ашъ.

Но очевидно, такъ  какъ спорь 
шелъ на почве эадетаго авторскаго 
самолаХМя в носняъ всэбужденный 
хвректеръ, то явились как1я-то укдо- 
нен1я, который придали ему отте 
нокъ нашог^алькаго спора,

Вотъ почему частный случай на 
чалъ подъ раэнымъ угломъ зрения 
обсуждаться въ реакЫонной и про
грессивной печати.

По этому поводу г. Голубевъ аъ 
«Сяове» и начинаетъ говорить одер- 
жавныхъ правахъ русской иац1ональ- 
ности, а  г. Струве приветстауетъего 
въ проявле-'Ы нашональнаго чувстве 
«въ то  время какъ, говоритъ онъ, 
интеллигениЫ давно «обоосс1иваетъ» 
себя, т . е. занимается темь, что без- 
плодно арикрыавегь свое иафональ- 
ное лицо».

Интересно, кто-жс суиеетъ те1мрь 
воспргять и воплотить въ жизнь это 
«мвцм>нмдьное лицо» nhm Струве?

Не деятели-д|| реакц1и?
Нвсъ однако интерссуютъ ие сами 

по себе реаки онныл моги, иоторыя 
СДЫШЙТСЯ въ этомъ призыве, на 01-

сутлЫ е чуткости къ  определенному 
болмоиу историческому моменту, 
наиъ ЧУДЯТСЯ более страшныя ноты, 
ноты непосредственнвго гипноэа подъ 
лозунгами выступлеи1Й реаки1и про- 
тйвъ поляковъ, евреевъ, нусульнвнъ 
и пр Г к п н о э ъ б е з о т ч е т н о  рас- 
крылъ въ душе что то традиШонное и 
потоебовагь ороавден1я...

Вотъ почему камъ страшенъ не г. 
Cipyse съ его «наШональныиъ ли- 
исмъ», а это особое проявденк не- 
оосредстееннаго гипноза реаки1и.

А. Качоровская.

(|1зъ газетъ).

По Сибири
(Отш свбетви. «ддлвелондвмаоев^.

{fCacMOCTb).

Готовимся мы къ  постройке же- 
лезчояорожнаго пути—для бузущаго 
процветан1Я богатаго края,—а квк!я 
удобства имееиъ не только ддя бу
дущего притока новыхъ людей, а  хо
тя  и ддя настоящихъ жителей:

Какъ станипа, такъ  и городъ ра
сположились большею частью вдоль 
отъ реки Иртыша и притока его 
Усалки, въ раэстоянЫ более трехъ 
верстъ. Для того, чтобы иметь до
ступе къ  реке,—спусковъ къ ней 
устроено только два, оба смежные 
въ средине города. При пожарахъ на 
окраине приходится ездить эа 1>/з 
версты брать воду.

Хорошо все жители знаютъ, что 
эготъ  неоорядокъ можетъ повести 
къ  тяжелой расплате эа нераденк, 
что и было въ 1909 году, когда по
ловина города была уничтожена or- 
немъ, все давно горорягь объ этоиъ, 
а дааьше дело не двигается.

Въ зимнее время, когда какъ го
родъ, такъ  и станица (два самосто- 
ятеяьныхъ управлен1я) должны забо
титься о доставяен’и удобства ноль- 
эиван[к> рекой, мы видииъ следу
ющее: проводятъ известную проиелу- 
ру отдачи арендаторамъ прорубей, 
для скота, водовоэовъ и орачекъ, а 
какъ устронди эти проруби,—точно 
нетъ никому и дела,

Ныне среди ЗИНЫ женщина, поло
скавшая белье,' не могла удержаться 
на скодьэкомъ льду и упала въ про
рубь, которая была устроена на са- 
момъ быстроиъ и гдубокоиъ месте 
реки и моментально исчезла подъ 
льдомъ. Другая женщина, бывшая на 
другоиъ конце проруби, даже не уви
дела— какъ это случилось. Оказа
лось, что прорубь, находясь на са- 
иомъ открытомъ месте реки, не име
ли не только какой либо аащиты 
отъ мороза и ветра, а даже не име
ла nepuffb.

Много раэговоровъ народидъ этотъ 
случай, но прорубь такъ к осталась, 
поджидая новыхъ жертвъ.

Наступила весна, недалеко то вре
мя, когда тронется ведь, и мы, оби
татели, будемъ пить мутную бурау— 
воау, здесь въ это ц>емя, вода Ирги 
ша и особенно Усоаки обязательно 
перекрашивается въ шеколадный и 
иногда даже въ кофейный цветъ, 
такъ какъ жители—особенно станн 
ц ы .^все скотоводы и гокяютъ скотъ 
поить на реку.

Путь къ  реке  устилается довольно 
тодстымъ сдоемъ навоза, который 
съ таянкмъ снега весь катится въ 
реку н пооадаетъ въ вашь саиоваръ.

Также много разграору и дальше... 
точка.

Какъ вздорожала жизнь въ павдо- 
ааре, докаэываегь такой случай. Кто- 
то привелъ ддя продажи круп»аго 
барана, и компанк ияснвковъ после 
долгаго торга npiodpeaa его аа 21 
рубль.

Баранъ оказался для степной поро
ды очень крупнымь (весь туши 2 п. 
20 ф.), но если бы 7—8 летъ тому 
низадъ могъ быть такой сяучаай, то 
купившигь назвали бы ненормальны, 
ми людьми.

Такой крупный оаранъ бывалъ и 
въ то время, но цена ему была толь
ко 3—4 рубля.

Намъ сообщивтъ
Иэъ гор. Колываии, что поаожеше 

обывателей, не нмеющихъ своихъ лоша
дей, весьма оечальпо: на весь городъ 
оди>-ъ водовозг, который, пользуясь этимъ, 
•халризннчаетъ» и оставляетъ беэъ воды 
техъ изъ своихъ кл^еитовъ, которые поз
волять себе сделать ему какое-нибудь 
замечонк, выразить веудовольств1е и т. п. 
Городской улртве, казалось^, следовало- 
бы позаботиться объ обезоеченш обыва
телей этимъ «лредмегомъ первой необхо
димости».

Иэъ оос. Тадовскагсь Том. у.—Въ до- 
подненк и оазъясненм сосбщсаыаго въ J i 
57 «Сиб. ж.» относительно организовав
шейся маслодельной артели одинъ иэъ 
участкиковъ—артелыцкковъ ссюбщаегь, 
что въ виду успеха въ вербовке «овыхъ 
членовъ (ихъ уже до 30|̂  операщоккый 
каоиталъ на оервос время обеэлечект, и 
предоолагаяшееся обращен» гь Госуд. бан
ку ва ссудой въ ьастояв|ее время ме 
представляется нужным». Пост^йка и 
ооорудован1е завода заканчивается, и онъ 
нячиетъ функцюнировать въ текущем» 
апреле.

Ивъ с  Hmhmv Том. у.—На 2-ой день 
Пасхи—30 марта—между подвыпившей 
нонпан1ей семейных» крестьян» и группой 
молодежи произошла ;^ к а , угрожавшая 
перейти в» крупное побоище между «от
цами и детьми» ce.ia. Однако дело огра
ничилось выбилск» двух» аубоп и пора- 
немка» ножемъ одного крестьянина. Двое 
изъ дерущихся попали в» сельскую ката- 
лазосу. На следующгй день одному из» 
арестованных», как» говорят», был» 
сделан» допрос» с» таким» «арнстрасп- 
ем»», что он», не смотря на угрожавши 
ему и бнвшШ его по голове револьвер», 
i.aMb, КЗ» рефлектмвнаго чувства самоза
щиты и самосотранен1я, нанес» удар» 
бившену его и съ диким» криком» выое 
жал» на улицу. Собралш1еся на крик» 
чуть не и ^ л н  допрашивавшаго «съ при 
CTpacriett»». Говорят», вто «пристрасге) 
при допросах» практикуется вообще в» 
селе, а  въ данном» случае оно сопровож
далось вмушемем»: «я вам» покажу—кшъ 
дрмться!» Оямсаииый случай довольно 
наглядно показывает», что дракой доказы
вать ало драки едва-лн це.:есообразшь..

Пр(ездъ Велякаго князя. Какъ 
намъ оередлюгъ, въ первыхъ чмелахъ 
мая въ Оысгь ожиаается прибыт>е 
Глазнаго Начальника военно-учеб- 
ныхъ заведенШ Ведикаго князя Кон
стантина Константиновича. (О. В.)

Увеличен1е податного обложея!я. 
Советоиъ министровъ, гь  заседан1и 
11 парта, раземотрены м одобрены 
дая внесен1я на уважен1е эак но. 
дательчыхъ учрежденгй главныя осно- 
ванш проекта opeflCTasaeKifl министер
ства финансовъ объ установяен1и срев> 
нихъ подесятинкыхъ окдадовъ госу
дарственной оброчной пода!и съ зе
мель оседлаго наседешя Акмолинской 
и Сеиипа.1атикской на 1909->1911 гг. 
Существующее ныне въ этихъ об- 
ластяхъ обдожен!е признается слиш- 
комъ ниакимъ по сравнен|ю съ об
рочною податью 8Ъ другихъ иест- 
ностяхъ Имперш. Поэтому миннстер- 
СТЕО финансовъ предполагаетъ н е
сколько повысить оклады въ назван- 
ныхъ областяхъ, а именно увеличить 
позесятянный окладъ, на трехдет1е 
1909—1911 гг. въ Акмолинской об- 
ласти аъ 2 раза, т. е. до 30 к., 
по Семипалатинской—до 20 к . , что со
ставить по первой области 4,а% и по 
второй—5 ороц. доходной земли.

(Т. П. Г.)
Сибирь—Аляска. Подробно раэби- 

:>аа известный проектъ железной до
роги аСибирь—Аляска», съ предастав- 
лен1емъ американской компан!и поло
сы территорЩ въ 24 километра по 
по обе стороны, Рахардъ Генпихъ въ 
беолинскомъ еженедельнике «Zukunft» 
говоритъ:

«Американцы знаютъ, как(я сокро
вища таить въ себе эта страна. Въ 
течен(е многихъ легь  они посылали 
туда своихъ ннженеровъ на разведки, 
а если они теперь готовы ассигновать 
500 мил. руб,, то прекрасно расчита- 
ли всю ожидаемую прибыль: дороги, 
длиною въ несколько тысячъ кило- 
ме1̂ )Овъ и морского тоннеля, почти 
басносдовныхъ раэмеровъ, по сосед
ству съ подярнымъ кругаиъ не со- 
оружають эра! Что тутъ до поры до 
времени придется ожидать пассажир, 
скаго сообщен1я, янки это  знаетъ хо
рошо. Но ему хочется еще разъ за- 
ключить выгодную сделку, какъ при 
покупке Аляски, изъ которой онъ 
ежегодно извлекаегь одного только 
золота почти на сумму всей покуо. 
ной цены, уплаченной въ 1867 году 
РОСС1И за  уступку края (всего за  три 
миал. рублей). Не □итаетъ-ли Амери
ка ори постройке этой дороги и по- 
дитическихъ эамысловъ вроде техъ, 
которые ока лелеяла, пр1обретая Фи
липпины? Возможность экономиче- 
скаго завоеван1а въ Аз1и стоить то* 
го, чтобы на это ассигновать беше- 
ныя деньги». (Пр. Ж.)

Объедикенк агрономнческихъ ор* 
ганязац1й. Въ видахъ объединены де- 
ятельности агрономическнхъ оргаии- 
зац1й, оказываюшихъ помощь старо- 
жилому сибирскому нвселен1ю ино- 
воселамъ, главноуправдяющ1й 3 . и 3 . 
призналъ необходимымъ; къ  пред- 
нетамъ веден1я оравительственныхъ 
агрономовъ губерн1й: Тобольской, Том- 
с<ой, Енисейской, Иркутской и об
ласти Забайкадьской отнести всю 
агрономическую часть иестиыхъ пе- 
реселенческихъ организац1й (3. С )

На новы хъ м естах ъ . Переселен
ческое управленк произвело обсле. 
дованк некоторыхъ недавно основа^^* 
ныхъ переселенцами селен1й хабарое- 
скаго подрайона. Обследоваке нме^о 
поверхностный опросный харвктеръ, 
Соб{жкы были сведежя о  состоянЫ 
хозяйства свыше 6000 семей. Поду
чились весьма иитересныя дэнныя.

Оказалось, что иэъ числа Пересе- 
ленцевъ 1907 года въ моментъ ооро- 
са, т. е. во второй оодовине 1908 г., 
41*/о не имелъ жилища, 70*/онеиие- 
до скота, 94*Уо не имело одуговь,

<Пр. ж .)

Томская жизнь.
Въ техяологическомъ институт е * 

Мянистерст8омъ)наро|наго просвещек(я 
утеержденъ въ должности декана гор- 
наго отледенк, согласно иэ6ран]ю, 
проф. Л. Л. Тове.

На оосяеднемъ заседанк хямнческа- 
гоотделен1я избранъ старшииъ лабо- 
ргнтомъ лабораторк аналитической 
хям1и С  В. Дайнъ, командированъ за 
границу на 2 года для изучен1ч тех
нологи крясящихъ веществълаб. Н. Н. 
Ворожцовъ.

С в е д е н к  о весеянемъ яедоход^. 
На р. Ннце; у г. Ирбита 8 апреля 
чисто. 9 апреля—мелки ледъ; На р. 
Тоболе: у  г. Ялуторовска 8 апреля 
чисто. На р. Иртыше: у г. Тобольска
8 апреля ледъ тронулся. На р. Томи: 
у г. Кузнецка—ледоходъ; у лер. По- 
ломошной 9 апреля ледоходъ. На р. 
Чулыме; у  г. Ачинска 8 апреля яедъ 
тронулся и 9 апреля остановился. На 
р. Б1и: у г. Б1йска 9 апреля иедк{й 
лед • На р. Оби: у г. Барнаула 9  ап 
релч река очистилась отъ льда; у с 
Камень 7 апр1«дя ледъ тронулся и 9 
апреля остановился; у г. Ново-Нико- 
лаевска 10 апреля ледъ стоить.

Ледоходъ въ Томске. Вечероиъ
9 апреля, прибывшая значительно за 
день, водя вь р.р. Томи и Ушайке 
сильно пошла на убыль, и адан1е 
цирка Стреиетова и эатооденныя 
низколежащ1я м1,стности въ городе 
освободились огь воды. 10 апрел. на 
р. Томи чисто; на устьи р. Томи 9 ап
реля ледъ тронулся, 10 ледъ стоит»

По частныиъ сведежяиъ, вчера 
утромъ ледъ на р. Томи у седа 
Спасскаго стоялъ сплошной стеной.

Противъ Томска и Черемошинско! 
пристани вчера днемъ р. Тонь почти 
очистиаась отъ аьла,—видны были 
редко плывущ1я льдины. У дер. Ор- 
довки, около устьи р. Томи, вчера, 
около 2 час. дня, ледъ еще стоялъ

м ер ы  на случай наэодвен1я. Го 
родская управа распорядилась отве 
ста дда временнаго арожива^(я бед- 
иейижхъ хгатсдей местностей, кото

рые могуть быть затоплены при раз
ливе рекъ, одинъ изъ баракоаъ на 
Пдетневской заимке. Сиабжен1е ое- 
ченыиь хлебоиъ жителей затоплен- 
ныхъ местностей буаетъ произво
диться средствами городской управы.

Для сообщен!я съ местностями, ко
торые могуть быть затоплены ори 
разливе р.р. Томи и Ушайки, и для 
подачи безадатной поиощи жятедямъ 
этихъ местностей, городской упра- 
вой законтрактовано 36 лодокъ, м е
ста стоянокъ когорыхъ распределе
ны такимъ обраэоыъ; у Щепного ба
зара б лодокъ, гь  конце Магистрат 
ской ул. 1, въ конце Мидд)онной ул. 
2, на Конной площади 1, при 5 по- 
дицейскомъ участке 1, оо Татарско
му пер., у дома Дистлера 2, у  го
родской больницы 6, у  Маадюкеев- 
скаго озера 2, на взвозе у губерн- 
скаго тюремнвго аамка 2, по р. 
Ушайке до бывшей Исаевской мель
ницы 11 лодокъ.

Ходатайство домовладельцевъ. 
Домоввадельцы Кароовской улицы об
ратились въ городск) ю управу съ хо- 
двтайствоиъ о постройке на этой 
улице, хотя бы за  счетъ иестныхъ 
домовладельиевъ, водосточной кана
вы, такъ какъ весною снеговая вода, 
лишенная стока, эатоадяетъ здесь 
усадьбы и стоить иногда до дета, 
загнивая и издавая здовонк,

Отпускъ водопроводной воды. Въ 
теченк минувшего марта изъ водо- 
раэборныхъ будокъ городского водо
провода было отпущено воды; за 
плату 1407533 ведеръ, безолатно (для 
пожарныхъ командъ и войсковыхъ 
частей) 106250 вед., а всего 1513783 
ведеръ; въ предыдущеиъ феврале 
было отпущено всею воды 1179604 вед, 
а всего съ начала года— 4009235 
ведеръ.

Въ общ естве лрикаэчиковъ. Се
годня, въ 7 ч. вечера, въ помешенш 
когмерческаго собран1я назначено об
щее собранк членовъ ддя решения 
сяедуюшигь вооросовъ: 1} иэменен]с 
устава общества, 2) докдадъ лравле- 
м{я объодномъ иэъ членовъ о —еа, под- 
лежащего ответственности по 38 § 
устава общества и 3) текущая дела. 
Настоящее собранк является ородод- 
жен1емъ собран1я 23 марта, но для 
решены 2-го Bo.ipoca требуется нс 
менее половины числа иестныхъ 
членовъ общества.

Мелки кредмтъ. Томск1й губерн
ски  комйгетъ по дедаиъ мелкаго 
кредита постановилъ: включить въ 
ракнъ действ)й Веселояровскаго кре- 
аитнаго т-ва, Змеиногорскаго уезда 
заселокъ Белая Глинка того же 
уеэда, увеличить максимальный кре- 
лить члекамъ т-ва Тальиенскаго и 
Лебяжиискаго кредитныхъ т-въ: въ 
первомъ—до 150 руб. и во аторомъ 
до 300 руб., а для членовъ, не обеэ- 
оечившихъ эалогь хдебомъ или иэ- 
дел1ами ремесла и промысла въ Ле- 
бяжйнскоиъ т-ве—до 150 руб.

Поставка спирта. Иэъ ведомости, 
напечатанной въ «Т. Г. В.» видно 
что для надобностей казенной винной 
ооераши г ь  Томской губ, и Семи
палатинской области въ 1909 г. тре
буется 763.200 вед. 40 проа, спирта, 
на поставку котораго 27 апреля на
значены торги.

Техническое общество. Сегодня, 
въ 8 час, эеч., въ болыиой химиче
ской аудиторы технологическаго ин
ститута назначено собранк местнаго 
отд. Императорскаго русскаго техни- 
ческаго обигества для ааслушан!а док
лада прео. П. А. Микулина; «Гилро- 
техничеекЫ лабораторЫ. ихъ эначе- 
нк, устройство и производство въ 
нихъ опытов»».

Изъ службы сборовъ намъ пере- 
даютъ, что начаяьникъ пасс отд. лн- 
шндъ почему то некоторыхъ своихъ 
спужвшихъ аельной платы эа сверх
урочный работы.

Зараэныя заболеваЫ я въ ToMcirk 
По саеденЫиъ городского санитарна- 
го бюро, ээ неделю съ 1 по 8 апре
ля въ Томске зарегистрировано боаь- 
ныхъ остро-заразными болезнями: 
скарлатиной 6, дифтеритомъ 3, на
туральной оспой 2, вет[Я'Ой оспой 
7, корью 4, рожей 3» свинкой 13. 
коклюшемъ 4, дмэемтеркй 3, тифомъ 
‘1рюшнимъ 3, сыпнымъ 4, воэврат- 
кымъ 14 и неоорсделениымъ 3 (всего 
гифомъ 24 больныхъ).

Нужда в ъ  книгахъ. Насъ просят» 
отметить, что во 2 отаелен(и аре- 
стантскихъ ротъ (Еланская /6  3i 
оц^щаетса большой недостаток» вг 
книгахъ для чтенЫ. Поэтому мест
ные жители приглашаются жертво> 
^ать ддя а р е тн тсх о й  библ1отек» 
книги, которш  ииъ не нужны.

Эпизоотия. По офишальныиъ дан 
чымъ съ 22 00 31 января холь эан- 
эоотЫ на скотъ в» Томской губерн1и 
г^ыражадся въ следующих» циф;;ах». 
оставалось больных» животных» 280 
заболело 96, выздоровело 51, пало 
66, убито 1 и осталось больных» 
258 шт. Въ тсчен1ч же всего январи 
месяца: заболело 1058, пало 552 и 
убито 7 животныхъ.

Полацейсюе протоколы за  анти 
сянйтар1ю. Не смотря на вероятную 
возможность появлеЫя въ Томска 
.холерной эпидеиЫ, наши домоьда 
дельцы, игнорируя какъ обяэвтеяь 
чыя аостаиовлен1я гщюдской думы, 
такъ и предписаны городской поди* 
аЫ, нчскооько не заботятся о  при- 
зедеЫн своихъ усадьбъ гь отвечаю 
ц1Й санитарнымъ требован!ямъ виаъ.

Полишей составлекъ уже целый 
рядъ аротокодовъ за  антисанитар 
ное состояше дворов».—Так», 9 ал- 
оеля составлены т а к к  протоколы на 
зономладедьцегь: по Монастырской 
уд. № 21 MtuL И. В. ЗаЙкова, за- 
зедывающаго монастырскими домами 
npoToiepca Александрова, Ш 16 оо 
Монастырской ул., Ф. И. Пушкареву, 
>6 16 по Монастырской ул., А. В. 
Пермякова, А6 14 по. Монастырскому 
пер., А. А. Попова, J6  14 по Кол- 
оашевскому пер., С  К. Шиурино; М 
32 по Тверской уа., У. Ф. Никоно
ву, № 9 по Кояпапквскоиу пер., Т. 
К. Ветрова, J 6  8  по Колоашеасиому 
0^ .  и И. И. Удьяноьа, прожив, на 
углу КквекоЙ Нечаевагой уд., за  
саалку на улице нечистоть.

Кстатя можем» отметить, что ас 
многое» грешат» аъ санитарном» от- 
ношвЫй и усадьбы городской управы, 
не смотра на то, что городской го
лова о б щ а е т с я  к»  домоалмель 
цмгъ съ яросьбой оообчиститься.

СаиоубИство 72-хъ летняго ста
рика. Утромъ 9 апреля аъ  р. Ушай
ке , противъ д. №  7 по Акииовской 
уд., утоиудъ крест. И. Ф. Доменисъ 
проживавши аъ доме римско-като- 
дическаго благотворительна го обще
ства по Акииовской уд., 72-хъ летъ 
отъ роду.

Есть (полное основвнк предпола
гать, что несчастный стярикъ созна
тельно бросиося въ только что раз
лившуюся Ушайку, такъ какъ на бе
регу найдена была воткнутая аъ зем
лю трость, на которой была повеше
на шляпа утонувшаго и его натель
ный креегь.—Труоъ отправлен» въ 
анатомически покой.

Неисправный домовладелецъ. Н« Дро 
ганской ул,, около дона J6 23, иежду nui- 
наакй Мирковнч» и дестинцей, нет» ми 
■жлейшяхъ признаков» тротуаров». А 
иежду тек», всяедствк грязи глубокой и 
липкой, ВТО иесто являете» трудопроко- 
димын», без» риска, потерять галоши 
Владелец» дона Н й1 даже во потрудился 
положить д''щечекъ для перехода.

Находка. Студентом» Б. около «Мефисто- 
феля> 9 апреля найден» и доставлен» в» 
редакц'Ю небольшой коше.7ех» с ъ  иелкмии 
дены 'лин.

Содержащ]есл въ квталажиых» камв- 
рахъ. Третьяго дня гь каталажныхъ на* 
■ерах» ори всехъ 5 оолицеАскнхъ учасг- 
и х ъ  содержалось аадержавныхъ оо рц» 
мкжъ ормчимш» 14 человек».

8ъ ночдежвомъ домЬ* Вьвочь ва ечв- 
рашнее число в» мочлежыоыъ доме ноче
вало 205 человек».

Д п ш п  npoientcT iii.
Кражи. 9 апреля ив» квартиры прожи-

вающ. въ д. ?6 2, по Спасской
декта технологическаго института 
Мврх°р», из» прихожей, похищено осеннее 
пальто, стоющее 35 рублей 

— Изъ кв|фтнры студента-техиолога В. 
Ц. Аэповсиго. прожнвакнц. въ д. Гонтарь, 
на углу Еланской и Бульварной ул., похи
щены равны» вещи, часы, готовальня, ма
шинка для бритья и друг., всего на 4в р.— 
Подоэренж в» соверикн(и кражи потер
певшим» заявлено иа прислугу-лодеищицу 
крест. П—io К—у.

Сагоди:
Общественное собран!е- Рктаменацки- 

ный ученически оперный спектакль, устра
иваемый местным» отдеяеикиъ И. Р. М. 
Обществ!.—Илуть: одноактныя оперы* «Ра
фаэль» и «Сын» Мандарина».

Коммерческое собраи1е. Общее собра
нк членовъ общества в?.анноаомощн при- 
казчнковъ.—Нач. въ 8 час. вечера.

Большая химическая аудяторЫ тех- 
иодогическаго института. Собрание irbcT- 
наго отделемш И. Р. Твхнмческаго обще
ства для засяушатя доклада П. А. Мнку- 
лина на тему «Гидротехияческ1я лаборато
рии. ихъ аначея1е, устройство и проювод- 
СТ10 *ъ имх» опытов»».—Нач. въ 8 час 
вечера.—Вход» для вебх» свободный.

Театры «Мефистофель», «Их1юэ1онъ» 
я «Метеоръ». (канем а
тографов».

t аппарятовъ синена-

Въ общества п ран ш ееш ъ

Въ среду 8 апреля в» клинической ан- будаторм университета состояаось вбщес 
собрате членов» о—еа, подъ npenebaa- 
тельствеяъ А. И. Макушива.

Врачей» Н. В. Сокоаовын» был» 
орочи'ганъ доклад» иа тему: «Перелом» 
надколенной чашки» с» демонстрацкй 
больного.Иэъ доюида видно, что вопрос» о кече- 
HiH пер«1оиа вадколенной чашки только 
эа последик годы начал» приближаться 
к» бодЪе точному и определекноиу p*btBe- 
тю ,—что зависит», главным» образом» 
от» малага количества натекла, на осно- 
вакш котораго моано бшо-бы стлать тф 
или друпв выводы. За последнее время 
хирургическое лечеи1е все более и болФе выдвигается ка первый план» и вышеуно* 
мянутый передом» рекомендуется лечить 
хирургич скнмъ яутемь; но демоистрнру- 
енагс больного, благодаря некоторый» сое- 
ц1альны1гь ус10В1ямъ, пришлось лечить 
койсервативнын» способом» и хотя когт- 
наго срацеип! перелома яе воог1|дов«яо, 
но результаты леченш получились вполм! 
удовлетворительные

Затем» д—он» в. А Кмркевичеи» 
был» прочитан» доклад»: «О зр^т и гм* 
эахъ восйнтамницъ Тоьосой )Иарйа1Смвй 
женской гнияазш».

Докладчик» ооэнакомил» собрялк с» ро- ультатанн поголовнаго осмотра гааэъ н 
иэс-̂ едопюя эрен1я воспитанянцъ гимвж* ли, произведекиыя въ ярошлом» 1Mf|« уч. 
году. Поводом» къ этой раготе послуяв!* 
да недостаточность ■» русской литературе 
сведены о состоянЫ эрен1я въ нашмхт 
женских» гииназ1чхъ, иеяиу теи-ц какъ • 
эретм воспитаиниковъ яужскмть niMRutf 
имеются десятки нзеледоватй. Цель ив- 
сдедован1я—выяснить состоявк ар-Ыя м, 
главным» образом», разактк бдизоруне- сти среди нашить томских» гимнааистох». 
Иолутно дмдядчикъ коскулся санкт^ 
ныхъ недостаткояъ понеце>ий гнмяааЫ, 
хобенно персооднентв ихъ ученицами я 
ук1эалъ, что это, между орочияъ, служить 
паяной пр 1ЧИЯОЙ головных» болей и жа- 
докроем, которыми страдает» половии 
учеимц» и которыя, в» свою очередь, ся» 
собствуют» порче эр*Ьшя.

Иэъ общаго числа 969 воспмтаннш|» 
гииказЫ осмотрено всего %2. При этом» 
оказалось, что 10*/» всех» ясспмтаннмиъ 
имеют», без» исправлены недостатков» 
IX» зреп1я стеклами, полную, а 75* «даме 
'ыше полной, остроту эретя; ао нспра» 
лен!и же недостатков» Э(̂ н1я очками, по» ЧОЙ остротсЫ его обладает» 10*/« общаго 
числа, а выше полной почти 83*/ц у осталь
ных» 8*,« зрен1е понижено 'гь разной сте
пени, до о, 1

Вообще, по остроте зретя Томская Мар. 
жем. гиниэ1« вакимаег» среднее место в» 
ряду оежотреиных» уже ряныае другим» 
среднихъ шчоа». Съ норимьиынъ прело- 
члетем» глаз» оказалось 9, 94*/« общаго 
iHOia ять. (т. е. глаз»), дальноэоркиял 
17,86*/*, близоруких» 24,71*/» и астисматм- чееккх» 7,49*;«. По числу близоруких» этг 
.-имназ1я заминает» также среднее место: 
друпе апторы определили эти числа гь 
разных» школах» отъ 87*/« до 5*/«-

Докдадчнкъ вокаэал», ин» число бее 
(орукихъ сь каждым» классом» уаелич» 
ваетса и с» >0* • в» первом» классе др 
ходит» ДО 31*/« въ CCAbMOHV

Главными причинами развнт1я бдиэору 
<огти докладчик» считает», кроне икле||- 
ствевноств, чтен1е ма банэком» раястояиж 
ие только в» школе, ио и дона. Больных» 
глазами обнаружено 3>*'«, причем» преоб 
ладаютъ болезни ве-сь и соедияв 
тельиой оболочки, а за ними сле^от» 
внугреянЫ оболочки глаза.

Д'жаад» вызвал» вроде эжительмый об- 
ыенъ ннеаЫ, который выяснял» между 
прочим» иеобходмность выработкя одам- 
обтэмых» првямл» для нзследвяюйя

После вецоторых» вовряжеш11 дошмц 
чику по существу, собрате пристужило мъ 
обсуждетю лрог(мии'Л иэследомнЫ ври- 
чин» дЬтсмоЙ смертиости в» Тмж »у4 
Лрогрммиа принята.Главные луикты программы, которая бу
дет» раэсылаться медицинскому персоналу 
1ГубернЫ я  другим» лицам», Н1ггересу»щи1в-
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ся даммыиъ BoapocoKV дд1 заао<нек1|ц j 
таковы: 1) Какъ ккар1икваогь д^т«й въ I 
данной и-Ьстяостя н каше rv 9tohv отн^  ' 
шент раалич1я у раэныхъ народностей? 2) | 
Каковы услов1Я жизни жеящинъ-натерей. 
3) Каков' услов1Я жизни всего и-Ьстнаго' 
населен!»? 4) Каковы геоггЧ|фичес1сй1 и кли» 
иатичесюя усяомя данной м-Ьстиости? 5) 
Какова иедииинская помощь- 6) Катя са« 
мия частыя бод'Ьзии у дФтей въ данной 
мЬстностн? 7) Объ алкоголизм-Ь.

ЗатЪкъ приступили къ обсужд.-и1Ю про> 
граммы нэсл4йован1я лечеокыхъ 1гЪстъ 
Той. губ. Особыхъ возражений протинъ 
нея не оосл1|Д>вадо и опа принята и сда
на въ hOMHCciio для напечатая'1!1.

Обсужден е программы ^зсл-Ьдоважя боль- 
ницъ за позд1Ш1гь врененемъ было отло
жено до сл-Ьдующаго собран!» и рубли ное 
Э1̂ дан!е о—ва закончилось.

В. с>

Въ бюракратичесни11| сф е р а п .
— Петербургск!я и Московская га

зеты въ каждоыъ своемъ нг-иерЪ 
сриносятъ BliCTM, часто оротиворЪчи- 
зыя, о предстояшихъ переменить гь 
ямчномъ составе высшей асминистра- 
ц1и, въ частносп!—въ кабинете ми- 
нмстрозъ. Изъ сопоставаен1я сообще- 
и1й можно установить, во всякомъ 
случае, то, что предпринятая край
ними правыми кимаан1я прстивъ пре- 
ньеръ-министра еще не закончена, я 
чемъ она закончится—предусмот
реть пока неяозиожно. .Голосъ М>. 
сообшаетк въ ближайшемъ будушемъ 
всетаки сдедуетъ ожидать крупныхъ 
переменъ въ высшидъ правит, сфе- 
(ахъ . По одной верст оосаедуетъ 
перемена всего кабинета нинистровъ, 
аричеыъ во главе новаго правитель
ства стаг^етъ статсъ-секретарь И. Л. 
Горемыкинъ. По другой верс!и—пред
видится лишь обковлен!е кабинета 
частично. Именно, председатель со
вета миннстробъ статсъ-секретар/. П. 
А. Стилыпинъ сложить съ себя обя
занности министра внутреннмиъ дЬЛъ 
и еозьметъ вааменъ того, гь  свои 
руки уцравлен!е министерствомъ ино- 
странныхъ дел1 . Вместе съ темъ 
будутъ назначены: нмнистръ финан- 
говъ в. Н. Коковцевъ—посдомъ въ 
Берлинъ, И. Л. Горемыкинъ—послоыъ
ъ  Парижъ, А. П. Иэво.1 Ь'К 'й— пере

водится ьзъ  Мадрида въ Константи- 
иоподь,- въ Мадридъ намечается по- 
солъ въ Риме кн. Додгоруковъ, м е
сто котораго должекъ занять ми- 
нистръ юстиц!и и . г. Щегдовитовъ,

Въ министры юстиши прочать го- 
сударственнаго секретаря А. А. Мака
рова, на его место—товарища мини
стра анутреннкхъ дедъ сенатора С. 
Е. Крыжановскаго, на место же пос 
лелняго—прокурора петербургской су
дебной палаты П. Камышанск!б.

—  Кандидатомъ на постъ минист
ра внутреннихъ дедъ при этой ком- 
(инаши счатается членъ Г. Совета 
Ф. Ф. Треповъ.

—  «Рус. в.» сообщ. что руководи
тели правыхъ бюрократическихъ сферъ 
пускаютъ въ ходъ все силы и сред
ства, чтобы добиться отставки П. А. 
Столыпина. Поводомъ служигь все 
то гь  же вопрссъ о порядке )твер- 
жден1я штатовъ морского генеральна- 
го ц;тйб8 Правые на состоявшемся 
31-го марта совещан1и гановниковъ 
уг тели aoKasatb, что законопроектъ 
и штатахъ утверждать невозможно, 
и обвинчюгь премьера въ томъ, что 
онъ ьъ мяиномъ случае «перешелъ 
все (раницы». что, настаивая на сан- 
кц!о»(ипоьаши общепризнанной ошиб
ки, оиъ р-'-пается посягать на пре- 
рогатиры Верховной власти и что 
«его пояеден!е становится прямо опас- 
иымъ'*. Стараясь показаться безпря- 
сграстныии, правые млгораживаютъ, 
въ эгомъ случае и Думу, к Г-худар- 
ственный Советь, и даже остал1Д1ыхъ 
«.1енозъ кабинета, годосовавшихъ за 
законопроектъ о штатахъ, и обви- 
няютъ во всенъ одного П. А. Сто
лыпина. Правые обешають въ слу
чае успеха не злоупотреблять своею 
■обедой я держать себя возможно 
умереннее и «либеральнее»; заявкя- 
ютъ о своемъ камерсн!и держаться 
«политики твердой, но беэъ репрес- 
еал1Й», решительно охранять ооря- 
Ж1къ, но къ  •оэаращен1ю стараго 
строя не стремиться и ^наиеревзются 
снять въ некоторыхъ местностяхъ 
асключитеаьное ооаожеже и пото
ропиться съ выработкой эаконооро 
ектг о печати.

— 2-го апреля Лопухину врученъ 
обвинительный актъ. Дело назначено 
къ сдушан1ю 28-го апреля въ осо- 
бомг присутствЫ сената длд сужде- 
Nifl делъ о государственныхъ преступ- 
лен1яхъ. дело слушается при откры- 
тыхъ дверяхъ. Председательствовать 
мазначенъ сенаторъ Варваринъ, обви
нять— наблюдавш1й за  проазводствомъ 
следствЫ бывш1й товарищъ прокуро
ра петербургской палаты Корсакъ, 
мыне назначенный арокуроромъ ка
занской оаяаты.

«Рус в».

дедающей за  посдеднее время все бо- 
дее и более широк{е усоехи, являет
ся преступнымъ.

Записка претендуетъ на «запросе» 
по поводу «широкой пропаганды му
сульманской релипи, которая такъ 
успешно ведется въКазанскомъ крае» 
и обладаетъ всеми свойствами доно-j 
совъ. Тутъ и бездеятельная светская 
власть, на глазахъ которой лраро- 
славная церковь подвергается систе- 
иатическииъ «разгромамъ», тутъ и 
высшая иерковная власть, которой 
совершенно чужды интересы испове
дуемой ей релиНи, тутъ намеки и на 
местныхъ представителей епарх!аль- 
ной власти, которые якобы не видятъ, 
что совершается на ихъ глазахъ.

Газета считаеть допгомъ лишь кон
статировать, что записка произвела 
на Синодъ желательное для союзни- 
ковъ впечатлен!е. Синодъ, съ нею счи
тается почти какъ съ оффиц!альнымъ| 
документомъ. Онъ решидъ препрово 
дить «записку» и «запросъв союзни- 
ковъ въ Казань въраспоряжеже мест
ной высшей епарх!вльной власти, ко
торой предложено по поводу «запро
са» представить объяснен!я. Предпи
сывая местному арх1ерею представить 
докладъ о мусульманской пропаганде 
—Синодъ заарашиваетъ: не находить 
ли епарх!альная влгсть пужнымъ, 
чтобы Синодъ обратился къ  прави
тельству о содейств{и казанской ад- 
министрацЫ въ борьбе протнвъ Ис
лама.

Всеросс!Йск1й сь'Ьздъ фельдшеровъ. 
Министерств, внутреннихъ делъ раз
решено правлен!ю союза обшествъ 
помошниковъ врачей созвать въ Kie- 
ве 10—17 !юня второй всероссШск1й 
съездъ фельдшеровъ, федьдшерицъ и 
акушерокъ. Программа съезда: усдо- 
в{я труда и быта помощниковъ вра
чей въ раэличныхъ учрежден!яхъ 
(земстве, селахъ, переселенческихъ 
пунктахъ, железныхъ дорогахъ, въ 
арм!и, флоте и т. д.); система образо- 

' ван1я помощниковъ врачей; изъ про- 
I фесс1ональной практики и наблюде- 
' н1й помощниковъ врачей; организа- 
и1онные вопросы. Членами съезда | 
могутъ быть фельдшера, фельдшери-! 

|цы и акушерки, вкесш!е 3 руб. член-i 
|скаго взноса. Участниками съезда^ 
могутъ быть врачи, ветеринары, фар-] 
маиевты и зубные врачи. Правлек1е| 
союза просить всехъ, желающихъ 
представить доклады, прислать тако
вые въ правлете союза (Москва, Ар- 
батъ, д. Стоомидодова, кв. 25) не 
позже 10 мая, а о  темахъ доклада 
сообщить теперь же. З а  всякими cs t-  
ден1ями хозяйственнаго характера 
(помешен1я для съезда, устройство 
выставокъ и т. д ) следуетъ обращать
ся въ советь KieecKaro общества по- 
мощникоБъ врачей (К(евъ, Александров
ская больница). (В. В.)

Нужна простая Женщина за одну, гото
вить простое кушанье. Магнст- 

ратс<«я уд , М 64. 1

кое белье и газносчица нуж
ны гь Варшавскую п|'ачешную. Протопо- 

повсшй пер., № 1. 1
Пготополовск!й пер. 
д. 6, номера быв- 

uiie Есеяевича. 1
КутдпМ  прислугой, умеющая го-
Пудорвй товить, небольшое семеРство. 
Офицерская, 22, Драгомиреъкаго, кв. 6. 2—

Нунва 01101 о р 1 С 1 у г о |Д :? ''й " ;? .
некая. Спасская. 24. внизу. 1

Я щ atcTO B yiap ii, ц!ей. Симонов
ская ул.,'М 9. спр. Марию. 1

Ироюетсо l o i a i b  со cipyei.
Солдатская 26, кв. 6.
продается мовотельи. съ телеп- 
кошь Ммллгонная ул., д. Выт- 

нова. Н  24-26. 1 СБПШТОРЫ t t П Е Р Ф Е К Т Ъ «
c l s j x a . z t ' x .

ТЕХНИНО-ПРОМЫШЛЕН. БЮРО.
3 i o n t o i o i i i  ю оево  ормается . '

изящная гостинная мебе.ль, буфегь, обе- 
деиный стол-ь, стулья, гардеробы, кухонный 
шкафъ, столы. кад>'И и др. Ма№1ровс.к!й 
пер., Л  9, (вблизи Ново-Соборной площ).

.  2-73Ы

Продается .. ц*еты. Ново • Никольсюй 
гер, /6 6, верхъ. 2—6л01

По СЛуЧЗЮ продается офов-ный рысакъ, 4-хъ летъ. 
Александровская 36, 6416

Ноялппгв продается обласъ на 5-6 челов. I 
НбвирШб Видеть и спг»в. о цене можно 
у владельца Иванова. Белая уп., 5. 1 | Озв̂ ство-лй Вамъ?

что железно-дорожн. 
нак адная по отправ
ке Москва Р.-Ур. - 

Томскъ за /6 345966, 1907 г. н ами утра
чена, каковую просинъ считать иедействи- 
телььой. Товарищество А. Усачевъ и Г.

Ливень. 3-7392

Вувва 13 ою у вросоугу, онноная,
Русаковсюй пер., № 6, кв. 9. 1

i Щ евн i p ia o i iu  дешево вродамтсв.
I Мйлл)онная f6, флигель. 1

Нояфетная

UlllV ы 1РТП кухарки, горничной или 
ЛЩу MDUlU одной npHC-ivroA. одино
кая. Шунихинск1й пер 14, спр. Шапегину.

I

HlllV м1̂ У*ТП горничной иди одной пгн- 
ПЩ| mDI/IU слугой, моту на дачу. Ни

кольская уДч М 21, д. Немерова. 1

П.{ф|]|.1|д молодая девушка ищеть место 
кухарки, |можно за одну, имею 

реконендаи1ю. Уг. .Аяексжндровской я Тор
говой ул., 76 12, во флигеле. 1

среднихъ леть, опытная, 
.........  " J ......-  трезвая, одинокая Офи
церская. д- Драгомирецкаго, Й  22, кв. Те 4.

2-6506

Няня нужна

Нужны девушки: одна 13—14, другая 
16—17 летъ . Московопй трактъ 

д. М Б, кв. 7. 2 -  7940

Ы  лошади о«“децъ Средне-кирпичная 
76 22. Шаи еяа. 1

Петровская. М 50, ниже 4-го 
учдетк., сор. Диввченко. 2—7380

! Если у Васг есть фотогр. карт, кого-либо 
I изъ блнзк. Вамъ лицъ, то настоят, совет, 
увелич. ее. т. к- всяк. фот. карт, постен. 
ВЫЦВ^ТАЕТЪ, увеличенный жеНАШИМЪ 
ОС'‘Б. СПОСОБОМЪ портр. НАВСЕГДА. 
Такой портр, превосходн. раб. въ изящн. 
пасл. и баг- раме 10X12 вер мы сысыл. 
за 3 руб. чр. 15 дней. Перес за сч заказ, 
налож. пл. >СВ*ЬТОПИСЬ“ Г. Д. Шчика- 

реза, Пактел йнонская 8. СПБ.— 2-659

гарннтуръ мягх. мебели 
и корольки. Ннкольск!й пер., д. 76 7.

2-7374

Продаются; лодая корова съ первымъ 
телкумъ и 4-хъ рее. акнпажъ. Преобрв- 

женская 44, кв. начальн. движ. 9—6499

ЛОШЗДЬ ^ ** СНОЗОТ^ коу>овыпродаются. Пески, Ыало-Пол- 
гогная уд., 76 И. 2—7349

Попив ирландцы продаются недорого. 
ЦьВП1 Офицерская, д 20, кв. 1, обра 

щаться къ поислугб съ черного хода.
3-6267

Нупвм и кучеръ, мужъ съ же-
ajnBM  среднихъ лФть, безъ детей.
Приходить не раньше 8 ч. Торговая, 76 6.

2 -  7329

Нужна скромная дЪвнца
горничной. Русаковсх!й пер., 14. 2—6458

Беру д1тей водиться.
Колпашевсюй пер, 76 10, кв. 76 4. 2—6157

УРОКИ и ЗАНЯТ1К.

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П РИ СЛУГА.

К упрка UlliaTV иесто. хорошо ГОТО- 
ПЩб1Ь вить. Московекзй

трактъ, .*6 20. сор. Александру.

Нужна

Русская жизнь.

t/VYonua умеющая хорошо 
ПуАбрпиа готовить. й>«ре* 

сеиская, 76 10, кв. Фуксмака. 1
^ |д у  и ^т о  кухарки, одакокая, среднихъ

летъ, ногу готовить. Московск!й 
трактъ, 23, д. Гордеевой.

NvutUlJ и кухарка, хорошо зна-
njnWIN ЮЩ1Я свое дело. Воскресенская, 
д. Хахяовой, 76 22-18, кв. присяхе. повер.

Новикова. 1

ПпиПН нужна, умеющая гото-
иДПип вить, въ мал. сем. Контора теле
графа Сиб. ж. д., про ивъ Никодьск. церк.

спр. сторожа. 1

опы тны й КАнцеля-
РИСТЬ ищетъ занят!й. 

Спр. въ верху церковн.доиа поУржатскому 
переулку, .V 12-й.

И щ у бонны къ 1 -2-м ъ  детямъ,
или по хозяйству, могу въ отъезаъ, 

желательно въ Иркутосъ. Солдатская ув., 
76 38, кв. 6. 2-^511

UwUfU2 *̂ *****—полька къ детямъ, зъ 
n jffltid  крвйнемъ случае немку. Прихо
дить съ вторника. Миллшнная у.1., 76 13, 

Лучнкскому. 2—7365

Ет, TPYI И репетирую по матен.
,*16аВ. физике, рус. яз. курсъср.->чеб.

здвед И. 6 . Андреевъ. Нечаевская, 76 62.
«-7360

Играть на гитар1 ваю въ 2 нес 
Плата 5 руб. въ мЬс. Тугь*же реионтъ и 
оров. инс^ум. Воскресенская S3, д. При- 

кащиковъ 3 7870

чанъ железн., граммофокъ 
Белая ул., 76 16. во дворе 3—6257

Сеттеръ ирл. чистокр. дрессиров. 3 н. сам
ка прод. за 12 р. Монастырск1Й лугь, 76 6, 
кв. А 1, блмзъ Никольск. церкви. 2—7249

Продаетса новотельная Жандарм
ская, 76 24, домъ Александровкчъ. 2—7257

Отдается комната.
пгриный ходъ. 1

За 2500 рублей
по случаю отъезда продается выгодное 
дело на погноиъ хо;^. Даетъ чист, дохода 
1300 руб. въ годъ. Почтаитъ, предъявит. 

квитанцЫ «Сиб. Ж » 76 6о95 2—6495

ПрОДЭбТеЯ тележка беэъхрыльевъ. Жандармская 10, 
спр. дворн. Кузьму. 2—7373

Лодка дешево ородается.
Милл!онная ул, 76 37.

Сдастся бакалейная лавка съ товаронъ 
и правямк. Аптекврсюй пер., 

76 7. 1

Присталъ борсвъ.
Нечаевская 80, спр. въ кондитерской. 1

G O lU E H lf l  И

Случайно продается.  . роскоши, бяр-
ск!й экмпажъ, московской работы. Оси 
полный патенть, съ фордэкомъ и фонаря
ми Все бизоновое и иа резинов. шинахъ. 
Магистратская ул., с. д. 76 32, кв. Бриль* 

янщикова. 2—7263

Э с п е р а н т о
учебники, словари, литература и пропа- 
гандныя издашя у 0- Орлова. Почтамтская 

уд.. 76 28. 1

«ТЕМНИЮ» Г. КОРИКА. ‘lacn. 1-я: Пла
ны и сочин- иа темы изъ народной поээ!и 
и древн. словесн. Изд. 2-ое, дополн- Ц. 80 
к. Часть 2'4я; Жуков.. Гриб., Крыл., Пушк., 
Лермон., Гог. Кодьц. Изд. 3-ое, дополн. Ц. 
1 р. 45 к. Часть 3-я: Тург., Гонч., Дост., 
O t^ ,  Некр, Майк, Тютч., А. Толст., Со 
фокл., Шексп, Мольер., Днккенсъ. Изд 2-^ 
дополн. Ц. 1 р. ЭО к. Часть 4-я; Планы и 
соч. на темы отвлеч., по теор1и слов., пси- 
хол, педаг. Ц. 90 к КОНСЛЕКТЪ памят- 
никовъ рус. словесн. Подроби, пересказ. 
содержаяГя проиэвед. русск. словесн., при
менит. къ уста, ответ. Сост. Г- КОРИКЪ. 
Выл. 1-й Усти, и письи. слов, курсъ 5 хл. 
Ц. 40 к. Вып. Э-й: до Лоион Ц. 40 к. Вып. 
3-й: оть 71омоносова до Карамзина Ц. 40 
к. Санс, тем., предлож. на исп. зрел, съ 
189] по иастоящ. глд Сост. по оффиц. 
источи. Г. КОРИКЪ Ц. 30 к. Складъ нэ- 
дан!й: ОДЕССА Книжн. маг- ОлЕССКИХЪ 
НОВОСТЕЙ Пересылка безп атно. Про
спект. съ подроб. оглавл. кажд. книги вы- 

сыл. беэплатно. 3—579

СДЭбТСЯ бойкоиъ месте. Уг.Никитинской и Юевской ул, 
.*6 75-37. ТутЪ'Же продается березовый 
д-есъ 65 штукъ дя. 3'/1 арш, толщ. 4Vi в. 
3 окна соаерш. новые съ рянани и стекл., 
конодъ, постель двухъ-спальн. и тележка.

2—7 58

АЛЬЕОМЪ МОДЪ

ДАМСК1Й ЗАНРОШЦИКЪ
имею аттестатъ заграничной академ1и и 
многолетнюю практидсу, согласевъ въ отъ- 
еэдгь. Варшава, Журанлянная, Аё 87, кв.

76 23 Волокитинъ* 8—700
Лввов^ттла участокъ земли на Черепнч- 
исрсдабтся ной улн подъ 76^46, 20X25^1
съ оравомъ выкупа. Справл. Преображен-1 

ская 22-А. 1
Квзптвлв отдается въ центре города въ 
Пва]М1|1б камениоиъ дсме. отделанная 
иасояныни вграсками, въ 4 комнаты, кухня, 
теплый клозегь. Цена 55 руб. въ месяцъ. I 

Дворянская, 76 46, Болотовой. 8 - 7397

дешево по случаю разная 
^тняя обувь. Благовещен- 

ск1й гер.. 76 13. 3—7396

ВЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЭИНАХЪ

И  Макушйна вь г . T oh ch I
й ТОРГОВ.АГО ДОМА

И. Н а н р щ  I  к L  Посбш Г
въ Иркутске

ИМБЮТСЯ въ ПРОДАШЬ:
Абозин-ь. Руссюй промысловый ТТТИЧ- 

никъ. Практ. рукшодство къ развеяен!ю,

seceKHie и лЪтн1е сезонъ.

цена 1 руб. 25 коп.

ми, идейками, гусями, утками. I
Алтуховъ. Л'бчебникъ донашинхг ней- 

вотныхъ. 75 к.
Авкреевъ. Краткая онцнклолед!я знан!11 

въ принекеч1и къ дому, семье и школе. 
2 тона. 1 р. 50 к.

Арнфелыъ. Общедоступным бесеаы по 
скотоводству 60 к.

Баранцеввчъ. Права и обязаиаостя вче- 
ловодовъ. 50 к.

Баръ. ОргаиизацЫ сельск. инек1й я мо
левого хозяйства и аренда. 3 р. 50 к.

Волкеваггебя^ Садовой словарь. 4 р.
Ворововъ. Руководство къ разведено 

индеекъ. 75 к.
Гайпель. 125 кебольшнхъ садевъ. Пла« 

ны разбивки садовъ, описаже устроАстм 
ихъ и посадки. 2 р.

Гмврвхеовъ. Культура всехъ огород- 
кыхъ растенШ. 1 р. 25 к.

Гофнанъ. Бактерш и дрожжи въ сель* 
скохозяйств. практике. 1 р. 50 к.

Дебевъ. Машины для уборки урожаевъ. 
107 рис. 1 р. 7-5 к.

Джовсовъ. Какъ питаются сельскб-к<и 
зяйств. растен!я. 3 р.

Бертравъ. Уходъ за пасекою, 90 к.'
БогушевсК|А. Неурожаи и истощенше зе

мель. 2 р.
Бутввввчъ. Самоучитель пчеловодст^

1 р. 25 к.
Б'Ълокрысовъ. меры къ аодяяпю докод- 

ности степныхъ имежй. 2 рь
Вяракенвъ. Че»ъ пахать. 45 к
Вебер'ъ. Земоедельческ!я оруд!я н ма« 

шины: плуги, бороны, сеяпки и проч. 8 р.
Веберъ. Молочное хозяйство. Маслоде- 

л!е и сыродел!?- Съ 395 рис 5 р.
Верверъ. Руковоясгво къ во8делыоан!ю 

кормовыхъ растемй. 3 р.
Елагввъ. ({рактнч. птицеводство. Содер- 

жан!е и разведен!е птицъ въ рус хозяй- 
ствахъ. 2 р.

Врнодовъ. Организацш нолевого хозяй
ства. Системы зехледед!я и сево-обороты.

Вь ш г а ш !  В. I .  Иааушш,
|р1>УГГ0 L

Запара. Тонкорунное овцезодство. 1 р. 
Зебфертъ. Свинья, ея строеше и виут- 

ренже органы въ картивахъ. 1 р. 25 к. 
Калугвыъ. Коза. 75 к.
ЕГанввогрояскИ. Парники и ранняя вы- 

садка овощей раясады. земляники. 2 р.

ПпПП91ЛТА0' ивбты, комодъ, этажерка, 
11рида1и11|П> диванъ, кресло. Александ
ровская, д. Зубова, 76 36, кв. Васильеве, 

вяерхъ. 6—6361

Л а т  в'ь ГорОдке на берегу, особн. 4 к. 
ДОтЗ съ 3 террас Можно половинами 
сдается за не дорог, цену. Спр. Гордеева; 

въ магазине И. И. Смирнова. 2 -  6509

О дЪ ш  барш вое чайио прод. Елан
ская, 76 11, К9. 5. 3-64б'2

ОТДЭбТСЯ квартира, пятькомнатъ и кухня. Никитин* i 
ская, 76 12, BBepxv <-6498 г

кв. гаж. креп, земли дешево прод. 
можно учаегх. на льготм. услордяхъ 

Никольская, 76 69. 5—6026

Т  р е б у й т е
в е э д Ъ М у й р а ц и т и н ъ

Л Е О П О Л Ь Д А  С Т О Л К И Н Д А

ИЩУ место домашней швеи или поденно 
УИулннская ул, 76 38, спросить 

Александрову. 1

Н г е л а ю щ Е й

Требуются ^  небольшинъзалогоиъ. Обращаться. Пиво
варенный заводь «Эена*. Еавнекая, 7* 38.

2-7388

Ищу бонны, можно съ шнтьгаъ,
.. желательно въ Крымъ или на Кав' 

казъ. Знаменская, 2, д. Самохина спросить 
А. Г. ведорову. 2—7327

ке и н(Ч)ч. вещи. Солдатская, 
76 Y8, ко. 76 3. 1

въ мае квартира въ Ыть' 
. комкать, передняя, кухня,'

съ влектричествон!., водолроводъ, теплый I 
аатеръ, ванна, со всеми служб. Дворякск.,! 
76 16, МусохрановоЙ, кв. проб. Ликдетреиъ. ’ 

20-56901

ПОЛУЧИТЬ вещь въ 17 руб даронъ сообщ. 
свой точный адресъ, KohmhccIoh. конторе 
Взаимная Польза 76 1*. г. Луцке, Волын.

губ. 7—684
Qa  о тъ 'Ьэд. прод. нов. шомполка кал. 20, 
wd ремень, патрояташъ, чехояъ, 117> ф. 
пороха Все 13 руб.— плочено 30 руб. Ники* 

тинская 56, кв . 8. 3—6246

«Нухемъ врачъ, для ТарбагатаЗ- 
скнхъ копеб, ваходвщохса у разъ- 
{дада Т'е 37 ЗабвйкадьскоЗ ж. д., же- 
.тателенъ молодой, ее оемейвый или 
надосоыейаыв, но еврой, во нзб’̂ ^жа* 
aie высыдЕН его изъ  иред-йлоБъ За- 
байкадьв. О ь предлогеа1в1ГЬ обрак* 
щаться въ  контору копей». 5—675

Нумва првш д! идарпра
4 комнаты и кухня иа Елани съ 10 или 15 
мая. Сообщить Преображенская уд, 76 15, 

квартира 3. 3—6378

Велосипеды дорого. Магистратская, 
76 10, у Д. А. Кабардина. 4—62%

Отдапс!
комната по желанью со стод 
SarfMBCKia пер.. 76 10̂  кварт, 
доктора Ноторина. 8—6321

Продаются: 5 пихто»гоJW Ш|. J «UIAIVMI.U
г-гщ— леса и 500 шт. пихтов. 
плахъ 7 арш. Татарская уд., д. 76 4-й.

3—6817

ICitffiBe ** репетирую за всЪ кл.СР.-УЧ. зав. Многолетн. практик, 
студ.-техи. Никитинская уя., 76 85, кв. 6-я.

3-7319

Въ ОТЬЪЗДЬ “» .Лецы жмаю

ВАвцпм 14 летъ ищетъ место для ком* 
д е в и ц е  натяыхъ услугъ или ходить за 
детяии. Железно дорожное техническое 
учил. Бульвармая ул., спр. второе парадное 

крыльцо 1

получить место дгмашн. 
учительницы, инею рекомеяд. Ново-Нн- 
кольсаай пер., 76 7, спр. учительницу, мож

но видеть до 4 ч. веч. 2—6328

иая б/детъ отдаваться 
----------  ьвартира 4 комнаты. Жан
дармская, .4 20*84, Кв. 76 2. 2—7256

Съ начала

Отдается квартира I прихож. Неча 
евская ул., 76 1^ 3—6324

По СЛуЧЭЮ ^□удъ, парпя поперек, стал, 
пилъ по 85 к. шт. орган, ст. ICO р. за 15 р. 
иатер!я шерст. иа юбки ст. 90 к. арш. по 
45 коп. я др. вещи и платье разм. Средн.- 

Кирпйчн. ул., д. 76 4. i —7292

Дешево

РАЗНЫ Я.

Нужна иимяпца умеюи(ая хорошо 
nJAdpndi готовить, за одну

прислугу. Баияый пер., 76 6, кв. 1. 1

Нужна девушка одной прислугой, въ 
семью изъ 2-хъ. Дворянская, 38, 

д Лквева, во флигелб во дворе. 1

Нужна прислуга, умеющая готовнп.. 
Почтамтская ул , Сибирсвай тор* 

говый банкъ, кв. бухгалтер». 1

Ullitf н 1 р ТП *У**Р‘'и* хоронюПЩТ ЯВЫи готовить. Уржатсюй пер..

Двое МЛНЙЙЫТг пйрнеР» деревей, нщутъ 
яи яи д яд в  ц-ecTO дворникадуь ммямдялв гбето дворника или 

кучера. Загоряая ул., д- 29, Маркова. 1

RlIkHVM больного желаю сооровожд. 
0вЛ1И|Ю на воды за небольшое возмагр. 
бывшая фельдшерица практикь. Дворянская 
76 16 ннэъ, ходъ съ улицы, сир. ,Е. Б. К.

3-6274

кухарки. Черепичная ^л-, домъ 
Дондмна, 76 27, во дворе внизу. 1

1шу «tcTo lyxapKi,
лова, спр. внизу

Донось сою зняковъ на мусуль* 
ханство, Казанск1й отдВль союза 
русскаго народа, какъ сообщелв с В. 
Л.», не дремлетъ: сыплются донось 
за доносомъ въ Петербургъ то на 
орофессоровъ, такъ  или иначе меша* 
ю ш й х ъ  деятельности союэникоаъ пъ 
стенахъ университета, то на обще* 
стзенныхъ деятелей, зарекомендовав- 
шихъ себя на поприще общественной 
деятельности преданчостью тому де. 
му, къ  которому они призваны. Оче
видно, въ исподнеше цмркуляровъ Ду
бровина о  борьбе съ «инородческимъ 
засильевгь» местный отдедъ союза 
русскаго народа недавно составнлъ 
обстоятельную докладную записку о 
мусульманской пропаганде въ Казан- 
скомъ крае, которую представилъ въ 
центральный органъ союэниковъ. За
писка, ставить на вндъ руководите* 
дямъ церковкыхъ сферъ, что ихъ по* 
аустйтельство, въ отношен1и борьбы 
Си мусульманской пропагандой, якобы

Нуженъ дворникъ сто л^ Чере^ч*

жарки, могу за од
ну. Бульварная, 14, спр. Марвю. 1

Нужна кухаона 11и1л!ойивя ул, 
Горохова, 76 7, флигель вверху.

Кухарка ^ало-Подгорнаяул., доиъ 76 П, бши Коври
гина, приходить въ 2 часа. 2—6493

{Нужна 15—16 ле'гь для ком-
пвтныхъ 'услугъ Духовская, д. 

76 88, угловой домъ, на верху. 1

Ищу М^СТО сторожи'хи. Мухнисхая ул., 76 6, 
спр. Кооьтову.

место кухарки н горничной, или 
прачки, аиаемъ свое дело, есть 

рекомендащн. Еланская ул, 76 1. довгь Гу
бернатора. 1

I, иемец1ай, нтальян.; 
'азговоръ, письмо, литература.'

Выработанная опыто1ъ система;
предлож. отъ 3 до 7 ч. Преображенская 25.!

5-6145'
ТТ А Т /Л  уроюв кройки и шитья дан* 
II / \  f W  скаго, детскаго и верхняго 

г 1 платья по усовершенствован,
методе М-те Коробовой. Курсъ два меся
ца, завят!я отъ 10 до 3 час* дня, плата 
14 руб. Выдаю нотариальное свидетельство. 
Торговая уДч д Фильберта, 76 19, кв. Ь.

Л. Лнппусъ. 6—6205

Бы1ш11 ?читель готовить за все классы 
ородского училища. Никитин* 
ская уя., 76 42, кв. б. 4—̂235

Ев ciiiiaibH B i
кя. ж. гимн., на учит, народ, училищ, и къ 
весен, экзамен. Никольская, 76 69, кв. По* 

повыхъ, спр. 6. Валько. 3—7298
Пп11бШЯ0 ■1>лодая интелегенткая вдо* 
1ф10агл0П ва желаю получить место 
конторщицы, кассирши или же экономки, 
могу въ отьеэдъ. Ково-Ннколаевскь, Том* 
ская ул, д. Мовфушиной, 76 2-й, пер. Ше- 

леговой. 2—692

М Е Б Е Л Ь . ДОМАШН1Я  
В ЕЩ И . Ж И В О ТН Ы Я .

'  мебель, занавесы, граммоф 
и проч. Офицерская 15, верхъ. 2—7348

Продается куры породистыя. Мухииская 
уя, М 37

И III и u t o r n  поварихи, могу въ оть* 
1ЛЩУ РЬСТи Ъэдъ и на дачу. Благо* 
I жещенскШ пер., д. 76 17, кв. 10. 1

Зя euioiA H b продаются: гардеробъ, ко- Ой 1Ы Ь4Ди1 В иод'ь, б у^тъ  я 6 венсх 
стульевъ. Ярлыковская 3, кв. 12. 1

Продается лошадь ” ■=■чевевпй пер., д. 
Котова, 76 12, кв. 6. 1

Птямцц* —крестьянинъ Енисейской гзгб̂  
1 ||и[|П п|| В. Горадецпй въ орошл. году 
привеэъ въ Томскъ на излечен1е своего 
сына Александра, хьоравшаго въ больнице 
съ 25 1юяя по 2:1 Сентября прошлаго года 
впалъ въ крайне бедственное состояние и 
до снхъ поръ не можетъ яыбраться на 
родину. Просить помочь ему деньгами и 
провиэ1ей. Адресъ: Мапо-Королевск. уд, д 

МясниковоГн 74 9. 1

Продается пролетяа.
Уржатсюй пер., мастерская быв. Замкова.

2—6516

продаются: фот. камера, скрипка 
мандол., фот. вппар. и др. веши. 

Нечаевская, 76 40, кв. 1. 2—7185

Пл pnvtiain велосяпедъпи bJIjiilIU «Дуксъьмуж.кой, увеличи
тельный фотографнчесх!й аппарать, две 
лампы светъ «Чудо». Буткеевская уд, д  

76 <5. вверху, кв. Соковкикой Z—7275
Ппппоатра пихтовый лесъ отъ 4 до 
ИриДбС1Ы1 5 в., иохъ и пакля. Болото,

Загорная, д. 76 9. 2—6418
Сием1в мастера парикмахерской Сурнна- 
DmbBIc Суркова. Вновь открыли ПАРИК
МАХЕРСКУЮ. Уголь Будьв. и Елан., при
бане Брикъ. Съ почтенТемъ Товарищество.

3—7288

Продается о р № .
Буткеевская, 76 25. 3—7400

МОТОЦИКЛЕТКА
4-хъ цилиндровая Ф. Н. бельг1йская съ 
маенето яродается за 200 руб. спросить въ 
кондавтерской Бронислава, Магистратскад

OpBA iiraiiic ®. могутъ взять. Здесь-же
пртд. простые столы и гардеробъ. Почтамт- 

свяя 18, во дворе каи. домъ. 1

Пряяяиается бЪлье мое 4 к., мелкое 
8 коа 1-й Кузнечн. взвовъ, 76 14. 1

Е Н в а п  lofBiHO-fltrii щешь
пойнтеръ, переднЬв лавы кривыя- Доставив* 
шему вознагражден1е, за укрывательство 
преследую судоиъ. Смотритель больницы 

Общественкаго приэрек!я. 3—7386

4.000 тысячя рублей
желаю поместить только подъ первую 
закладвую- Почта, предъявителю справки 

«Сиб. Жизни» 76 7387. 2-7387

ПРОДАЕТСЯ паровой котелъ 4 сидъ.принадлежности электрич. 
освещетя и водопроводный, физнчесрзе 
пррнадлежности, чугунные шестерни, кра
ны, виктеля, угловое железо, обрезки ко* 
тельваго железа, даиевпй велосипед'ь, элек-

За выездомъ продаются: цветы, буфетъ, 
лампы столовая и со стояикомъ, стулья, 
карнизы и др. вещи. Тверская, 4^ внизу.

2—7269

А. И, Р1шетсн1к
ПРОДАЕТЪ

UIBBBBUi угв» BBIbHyneCMn

адя уир̂ плен1я нервовъ, ибо онъ лучше и дешевле другихъ 
Ц-Ьна только по 2 руб. (вм-бсто 5 р.).

С К ЛА Д Ъ в М осква, Н ико льская, л - Б о сто м то гяо .
Beriin, W. 62, Bayreutheistrasse, 18

Т о р г ,  д о м ъ  Л е о п о л ь д ъ  С т о л к и н д ъ  и  К®, ц п

О Д Е С С К А Я  С А Н А Т О Р 1 Я
ОДЕССА. Француэсюй бульваръ 40.

Большой приморский курортъ въ обшнрнонъ парке лучшей загородной мест- 
иостн гор. Одессы для больныхъ, страдающчхъ внутренними, нервными, Же»- 
скиии и хирургическими болезнями. Летвяя к л тти ч еевая  crtBuli дяв 
выздорамвяающвхъ, 1стошбввыхъ и |вужааюш11хея въ повое, воэвтавов* 

яен1в и ухрепдевш свокхъ сввъ
Водолечеже, э.лектриэащя, нассажь. теплыя норск!я, лиианныя и грязевые 
ванны. Проспекты и оодробныя усяов!я по требован1о—безплатяо. Диречтвръ 

санатор1я д—ръ С. И. Жобракъ. 15 644

в ы у з ы к ш е о м ъ ш А З й й

Ш М И Д Т А
продаются случайно,

\
П

ид
л

U
очень дешево,

' Д 1)1
UO фабрнчяымъ ц1>цамъ, аолучовные на к о м п с с ш  изъ Гернаош, вовав, 
взящные и содЕдной БоаструБц1н веаоснподы фабрнвн „Балофедъховвго 
Акт̂ , Общ.**, съ с8 ободнн1ГЬ ходонъ, автоиатичвсБтгь торвазохъ, iTpyxss* 

ннмн с^.'щвна и  up .

Ц Ъ Н О Ю  отъ 9 0  до 1 0 0  р у б .

Г а р т о г ъ  и  С т а н г ъ

менее 1000 пудовъ. Обрзщ. Поч
тамтская, иагазинъ’ 3—6415

ЖЕЛАЮЩИХЬ ПРЮБРЪСТИ

Акщонерное Общество С.-Петер- „А С Т Р А "
бургскаго наеленагр завода

0.*ХХ О ' Г в р б т ' р х '

ПРЕДСТАВИТВИИ Д.ЯЯ СИБИРИ

ТОМСКЪ, Мидл1онная, 3. Телеграммы: Томскъ.Стангъ.

Н А  е К Д А Д -В  В Ъ  Т О И С К 'В :

Коносовое масло. Гарное наело въ б о ч к а » н жестянкалъ.
П А Л Ь М О В О Е  М А С Л О .

дешево совершенно новые

ВЕЛОСИПЕДЫ
Прошу обращаться въ лавку Семовскихъ

тромоторъ и корова. Никольская ул^ 76 33, 
- ‘ 2—7384кв. 4.

убежвлъ белый. 7 мес. боровотгь. 
у  кого находится прошу воавратить за 

возвягражден!& 1
на эакаэъ

протьвъ Богоявленской церкви. Н—6497

смлтыковъ.
Теоретическая механика. Лекц1и.

Q V 1 T K * HЧ  »У #;1 П  FI  С’* ручательсгвомъ за 
^  прочность №учн. раб.). I

Рекомендуетъ торговля бывш. Масаяитнио 
вой. Магистратская противь аптеки Ков- 

иацкаго. 1

Ц-Ьна 3 р SO к.

ВЕЛОСИПЕДЫ

7>уксъ, З'цмберъ, С би ф тъ  и проч.
-  .  п  у  i ПРИНАДЛЕЩПОСТЦ д ля  ВЕЛОСИПЕДОВЬ.

I На cmiaflt Технико-Промышп. Бюро въ Тр м й й .
I

Томогь. Tnao-xaTorpaJtiii Свбврскаго Товаркшветва Цечвтнаго ДФхвм


