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Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я ,  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  в  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  
в ы х о д и т ь  в ъ  г ,  Т о м е к 'Ь  е ж е д н е в н о ,  з а  в е к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о в л ^ п р а а ц ш и ч н ы х ъ .
ПОДЦИСКА ■ ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНИМАЮТСЯ: «• ЗЪлоп.- м noMiof»» рвёакщт (уиш ^вормшаюй ы Лмежш п*р., яОш̂шрвтш IVlHpiin. I'wii Лешими» /*м») ■ п  
ftsovb Hsrusvb n . И. Мшушавж; #• Ппшрбррт: п  хоятсфА объяы*1Пй Торговаго Доав 7. Э Метцп к К*, Болыпжя Ыорспл д. 14 11»Торговаго Дома Бр̂ яо Выввпгаи, 

М 18-87; л  «ш. ЖоФкек гъ цевтрааьвой контор* объшошй Тсфговкго Дона Л. с Э Ыещп ■ В*, Ылоашцсал уд, А Онгова; я  юр. Л^тмш: гь ковп^ 
ш  Л. ■ а  Могааь н №. Маршиконосал, 13(̂  я  ем В и яп л т- * И. а  Кгрсп№ ра Б1*екоЙ г«Ш̂ > «мп Тарнг»1Т <̂ п  апшаоп нагаангЬ В. К. 
а D. а  Ороатежаго. Щ^тУлЭСРОЧЖЛ ГОДОВОМ ПЛАТИ ВЯ ДОВГаЖАЯГОЯ. 1Щт

Ваат<| 1янжвск1> кавап, 
оАьяааанИ Торгоааго До1 
Сохарам ш п  «явографш

Поааиска считается съ 1-го числа кажоаго месяца.
За переибну адреса иногороаняго на иногородн1й взимается 35 коп.
Такса за объявлены: за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для имогородиихъ за строку петита anepeAH теиста 30 и., позади 1Б к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетб объяалетя въ Томска—5 руб., икогороднииъ 7 р. за тысячу 

зкэенпляровъ в 1 С0 мъ не бояЪе одного лога.
Контора открыта емедневно съ 8-мм часоеъ утра до 6-ти часовъ вечера, ироиА 

праздкиновъ. Телефонъ J6 470.
Редаки!я для дичныхъ объяснен!!} съ редакгороиъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. аеч.
Присылаемые въ редакц1к> статьи и сообщены должны быть написаны четко и только на одной 

сторонЪ листа съ обозыачен!емъ фаынл!н и адреса автора. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать изиАнеи1Ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначежя услов!й возкаграж- 
дежя, считаются безплатнымн. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакц1и три мАсяца, 
а  затАиъ уничтожаются. Мешпя статьи совсАмъ не возвращаются.

гор. ToMcirA I p .городахъ

Т е а т р ъ  у , И л л ю з 1 о н ' ь < <
в - х .  о з г в б о т - у ,  2 5 - г о  а п р е л я ,

С Е А Н С Ы  Б Ю С К О П А

|С ъ  5 до 9 час. вечера ц^ыы обыкыовенныя, с ъ  9-ти 
I час. вечера программа увелпчецнап, ц-Аиы повышегаьш .

П о д р о б н о с т и  в ъ  ЭФИшахъ. з-вюо

Въ сегодняшнеиъ 1  „Си(.)Нязня‘‘ 6 стр.
0БЪЯВПЕН1Е TO M GHKO ПОЛИЩЙМЕЙСТЕРА.

Дввоку до свбдАнм гх. начвльствующихъ лицъ и граждвнъ г. Томска, что 23-го 
с- anrt'B. по сяг«ю дня Тездамеинтства ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГО
СУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ вЕОДОРОВНЫ гь Троицконъ Каведраль- 
ноиъ Собор*, преосвященнЪйшииъ Мелет1еиъ, елмсколовъ барнаульскимь, будетъ со- 
вепшема божественная лит рпя и благодарственный Господу Богу модебенъ о 8драв1и 
ИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ. Начало лктурпн въ 9 час. утра- Граждане г. Томска приглаша
ются гь этотъ день украсить свои дома флагами, а вечеромъ зажечь нллюмииашю.
I ПолншйиеАстеръ

i;Только Б гастролей ! евнедц1омное зр1ЬлИ1Це!

] * Л Ш Д К  Е Р 0 Е Й Д 1 Д М Е  Е 1 Й 1 № А Т 0 Р Ь К  Й 1 В Д 1 & Й Ц Ш Ъ . # 1

щ т  э .  я . ЕТР ЕЯ ЕТоай.

Ч а с т н о е  и у ж с н о е  у ч е б н о е  э а в е п е н ! е  1 т о  р а з р я д а  
с ь  н у р с о а г ь  с р е д н е й  ш к о л ы .

Въ M at, 1 1 —20 числа, будуть произведены пр1емныя испы- 
тан1я въ  приготовительный, первы й, второй, тре^пй, четверты й 
и пятый классы. Прошения принимаю тся по понедЪльникамъ, 
средамъ и субботамъ о тъ  12— 2 часовъ. О бязательно представ- 
леш е метрическаго свидетельства. М агистратская, 30.
3— 737 П р а в л е н ! е .

Въ четвергъ, 23-го апрАля 
дано будетъ экстренное гранд!ов'‘ое пред- 
стаалем1е при уч. всей труппы. Между про
чими номерами, сегодня первая гастроль 
BceMsfpHO-HBBAcTHOl} труппч г.г. Урвальасъ 
подъ наз- -
В8и!емъ

tsrticTHoR труппч Г.Г. Урвальасъ
1110Д1 КР91вД1Ли ■ ПОД-

РШ1ТЕЯ1 1 1 Д Ш Е 1
30 n o lllP K O B V  на е /в в у  250 РУБЛЕЙ. д̂р‘ » 6 с

ПосдЪднм новинка м1ра, сенсацюнмое ?рАли1цеП! Въ 
этотъ вечерь дирекц1ей цирка розданы будуть безплвт-

40 посетите- 
лямъ цирк*

съ упряжью, з.тпр1*«а|ый въ чоробокь  ̂ стоюц1й14<1 руб.теЙ или по жепв1к> взаагЪнъзолотые гаеы, етоющ!» М ру5лой.
Остальные 38 подврковъ рввн хозяйстЗДнные принадлежнАтб Въ ввлмчете пред- 
став- 

j ленЬ| ■ Н а р а я у И У 'й  5 1 о с ч о 1 )= ь .

К ом итетъ  Томскаго общ ества землед'Ьльческихъ колонШ 
и рем ссяенны хъ пр1ютовъ и м ^етъ  честь довести до всеобщ а- 
го свЬд^н1я , что  23 марта сего года общимъ собран1емъ чле- 
новъ этого  общ ества постановлено: откры ть с ъ  15 мая сего 
года временно закры тую  Томскую исправительную  колон1ю 
для малол1,тннхъ преступниковъ и возобновить пр1емъ въ нее 
воспитанннковъ— мальчиковъ до 15 л ^ т ъ , осуж денны хъ су
дебными установлен1ямн Томской губернж и сос^днихъ  съ  
н е »  губернШ и областей Сибири.
з - т н  П редсЗдатель К ом итета графъ М. Пвдгвргмшя-Лвтрввичъ.

ВЫШЛИ И ПОСТУПИЛИ ВЪ ПРОДАЖУ новый ИЗДАНШ 
К й н ж и а г о  м а г а з и н а  „ З А  К  О  Н  О В Ъ  Д Ъ  Н  I  Е».

С-Петербургь, Литейным, 53. Теле#. 97-59.

А -  Н Е Д О Ш И В И Н Ъ
УправляющЫ Ковенской Казенной Палаты.

t a i l l E I I E  I  Г О Щ 1 Р С Т 1 Е И О М 1  IP O M U C A O B O M l 11Л 0 Г1
(Ст. 866-650, т. V, Св. Зак., иэд. 1903 годаК 

ЛПМЫСЛОвбЕ 0БЛ0ЖЕН1Е РЕДПР1ЯТ1Й. ОБОЗНАЧЕННЫХЪ ПУБЛИЧ
НОЮ ОТЧЕТНОСТЬЮ. И ЛИЦЪ СОСТОЯЩКХЪ въ  НИХЪ НА СЛУЖБЪ.

Съ аркло«ев1е11ъ; а> законодател.чныхъ мотивовъ къ проекту положеил 8 1юня 1898 
г , б) 1138лечен1й изъ указовъ и оаред'Ьлен1й Праю1тельсгаую(цаго Сената, в) инструк- 

пиркудяровъ и разъяснешп Министерства Фичавсовъ, г) ЗАКОНА 2 ЯНВАРЯ 
1V06 ГОДА и мвструшоиаыхъ оравп.’тъ 25 мая 1906 гида, д) правилъ объ отчетности 
акц1М1ерныхъ и олевыхъ предор(ят!й н образцового отчета. орое)сг.|рованныхъ въ осо
бой KoviMcoH ОРИ Министерств* Финансовъ и еу подробного предметнаго указателя- 

Съ разр*шен!я Департамента окпадкыхь сборовъ.
— Иэддн1е 2-е 1909 г. Ц-Ьиа 3 руб. ~ ------

фОТО-ЦНМКОГРАф1Л —
I  " ' СИБИРСКАГО 
'■ ТОВАРИЩЕСТВА • 

 ̂ '■ ПОЧАТМАГО ДЪЛА.!: 

т о м с и ъ .  ' 7
аВОРйПГЛЛЯ СРБ, Д, \ )ня1(тм пММП.

ш

Зубо-льчебный кабинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА I
Пр;емъ съ 9 до 5. Почтамтская, Лг 1, телеф. 493. }2 Е

ЦОКТОГЪ МЕДИЦИНЫ

А.В.РОМ АНОВЪ.

П18В6ДСТВ0 ДЛЯ ПЯ1ТЕЛЫДВ110В1> РЕШИДОНИГВ СБВР1.
доподннтиьный ПРОКЫСЛОВЫЙ НАДОГЪ съ ПРЕаПР1ЯТ1Й. ВЕОБЕЗАННЫХЪ 

ПУБЛИЧНОЮ ОТЧЕТНОСТЬЮ.
—  Издан!е 1908 г. ЦЪна 2 руб. 50 коо.

К ъ т а я о г ъ  н а г а з к ж ж  в ы в ы д а е т в а  б е з с л а т н о .  1-763

В Ъ  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О М Ъ  Б А Н К Ъ

: Зубоврачебная Кл1Я1яа
, 8 ч. утра до 4-хъ. Такса: Удал. ..уба 25 к., пломбы отъ 50к, мскусст*. зубы , I 

отъ 1 р, SO к. Почтамтская, а. Флееръ, теяефонъ 408. I

виутреншя. гог.'ювыя, носовым. дЪтаоя и 
векермчесюя болЬзнн; лучм Рентгена, нас- 
самсъ. электричество, инголяфя сжатымъ 
вовдухонъ я проч. Прйенъ съ 9-1 ч. дня, 
N съ 5до 7*/,ч. веч. МовастырскМ 1жрч >8.

Зубной врачъ М. М. Гомбергь.
МБСЙЦВСЯОВЪ.

ЧЕТВЕРГЪ. 23 АПРЪЛЯ
I Св. велмсонуч. Геортчя Поб1доносце; Муч. 
I Анатол!я, ПроталеонА Александры царицы.

Лечен{е, плоыбироваше (спеЩадьяо золотомъ и фарфоромъ), удадеше эубовъ, 
венные вубы. Дворянская уд., д. Шнпицина, 87. Почтамтская, ЗО. Сдужаирасъ У: 

по переустройству горныхъ участховъ Сиб- ж. д. отъ 9—10 ч
искусст- 

правлздш'

бугдттъ продаватт.ся съ торговъ ведвяжвхыа вмущества: 27 апрЬлй с. г. ‘ 
ДУДМАДОВА Наналаа ■■хаАянача, аахолашееса по ЕаансхоВ ,a a a i 
ооха К 46. 4 маа с. г. ПЕРМЯКОВА Льаа АаексАавача, ваходащееса 

по Уржатсхоят перетаху, подъ >ё 3. 1

Зубной врачъ Евген!й Иплолитовичъ Поповъ [
Пр1енъсь 9—5 дня. Дворянская уа., д- Зверевой, Н 20.

Присяжный ПовЬренкыЙ
в . А . С В В А О Т Ь Я Н О В Ъ .
Иркутская, 18. Телеф. J4 460. Пр!емъ отъ 

8 до 10 ч. утра а отъ 5 до В час. веч.
б- 6656

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫВСЕ НОВО! ШВ8ДСК1Й синем атогрзф ь „НПЛЮ310НЬ“  ВСЕ НОВО! "
С его^ т>ваа переи*ка_тартинъ̂ . ^ослЬдже дннПомпея» [дрма]—сСпасательноесуд-' U l V  J V  W ^ l V l A w l W l V
вор̂  (съ натуры!—„Заразительный яалы«ь“, (очень комичная]—,Великол1к1Ное удобреше' 
(еергь комизма)—жОггадыватель иыaleй  ̂ (очень сА«Ьшная)—мУзйе сапоги** (см*хъ.
САгЬкъ, только смЬхь).—Начало сеансовъ въ будни въ 6 час. вечера, въ праздничные 
1 дни въ 2 час- дня. Съ почтем!еиъ—Дярекц1я.

ваутрепа1я болЬзан. npien сь 4 до 5 ъ 
•еч. Уг. СокоюЙ N Нечагаской, прогяпъгостшнмаы «РоссЬ». li>—4199

Срнке учеВме завмея!: 1-го разрода п яурооп 8-м1 oiae, шевсв, гв1яаа11
.Мииястерства Пар. Проса, сь приготовительными классами и д*тскимъ садомъ

Н . А . Т и х о н р а в о в о й .

Врать В. Ф. ДЛГАЕВЪ
ХИруПП' 
нм. fipiei| 1ческ1Я, гордовыя н носовыя болЬэ* 

pieiTb по понедЬльникагь, средамъ и 
пятницамъ отъ 5 до 6 часовъ вечера. Са

довая, 24, телефонъ 5эб. 10—6337

ПрспЬрочмыл испытаны въ приготовительные 1-ый, 2-ой, 3-сй н 4-й классы наэаачены 
съ 19-го мая въ 9 ч )тря- Веб св*д*н!я, программы и бланки можно волучштъ ежеднев- 

.40 съ 9 ч. до 2-хъ, крон* празаниковъ. Монааырскм, угодъ Нечаевской. 34 29.
8-8131

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С .  Е  З У Н Д Е Л Е В И Ч Ъ

« Г  ПАПИРОСЫ

.Т р е з в о н ь *

Телеграммы
Петербурге!. Темграфн, Агентства 

В н у т р е и н а в .

Государственная Д у м а .
9^-ое зас§Аян1'е 21 апрЬля.

Т ^ Л Д Ф Е Е

л/^ТРГ3801 
ГРОПАДНЫН СПРОСУ 
ЛУЧШЕ НЕ1У ПАП HPOCbl

Ахкиовожм, Л  37* ПрЕемъ еп> 9 ч 
утр» до 5 мч«р».

в и з и т н ы я
К А Р Т О Ч К И

то л ь к о  что  ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОМЪ ВЫБОРЪ.
i n  1 1 0 0 ш т .,в к л ю ч а я  П П  

Л I I  у . стоимость печа- / | |  
a l l  Л .  I  ™ » картона о т ъ  |  Ц  Д ,

ВРАЧЪ

С а д о в стй .
БодЬэни кожи, поло» оргаиовъ, смфя* 
лнсъ- Праенъ больныхъ ежедневно 5—7 ч. 
•еч. Пр>еиъ женщимъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., донъ Яппо, t% 20. Телефонъ 549.

П ечать 100 кар- 
то ч екъ  н а  типо- 
графГи . . . .

1-ръ к. В. Нулрессовъ.
•м«В1чм«1л, ■•чаямевыв я мфяпоъ, 4мЪ> 

и  иш  а воямъ

Сивкрское Ховари1чество Дечатнаго Д ы а
Уголь Дворянское улице я Ямского переулка, еоб. домь. '

Пр1еж1ие часи:>т№ «тъ 8-1 ъ, воч. 5— 
--------- ------ 0. Do вооф. м правд, дяямъ8 ч. ежедмеммо. 
утр. 8- - ---1 2  вечер, отъ 5—6 час.' Дая' жем- 

отдълыиа iipiwBM Праеаише часы
тФже. Дая б*днюсъ безпялтмо отъ 12—1 

Имлетырехая умца, л. 14 7-

Симъ извещ аю  уваж аемы хъ 
покупателей, что доверенный 
ж ел езн о й  лавки Нарымск!й ,че- 
щ анинъ Сергей Ельпидифороаичъ 
Кайдаловъ о тъ  занимаемой нмъ 
долж ности уволенъ и доверен
ность, выданная ему на 1909 г., 
засвидетельствованная у Нота- 
piyca Горащенко, з а  №  9135, 
уничтож ена.
Съ совершенкыиъ ночтен!емъ А-жксБС 
3—7825 Деримедонтовичъ РОДЮКОВЪ.

Р о гсШ с к о с  Т р а и си о р т п о е  
С тр ах о во е  О бщ ество,

учрежденное въ 1844 году.

отъ огвяпринпиаеть страховавш 
имуществъ, какъ въ г. Томска, твкъ 
и въ  у^А ^. Главпый згентъ въ г. 
Тоысв% С. Гр. UonoBb. Мпапонвял 

уа., ^  20, телефонъ J4 103.
15-7357

ЗасЬдап!е открывается въ 11 час. 
12 мин.

ПреясЪдательствуетъ Хомяковъ.
На очереди продолжен!е обсужденая 

a r t  ты министерства народнаго про* 
св*шен!я.

Ткачевъ находить, что до сихъ 
поръ никто не указалъ основной при
чины недочетовъ fl&ia русскаго про- 
св*шен!я. Эта причина — отсутств1е 
учебнаго заведены, которое учило^бы 
учить. Педагогика должна быть пред- 
иетомъ ц*даго отдЪльнаго учрежден!я. 
Безъ хорошо подготовленных ь учите
лей школы ни къ чему не приеедугь 
сколъко-бы ИХЪ ни было. СоотвЪт- 
ствмно съ этимъ ораторъ предлага- 
етъ пополнить формулу перехода call- 
дуюшмиъ пожелатемъ: признать ке- 
обходнмымъ устройство высшихъ н 
среднихъ учебно-педагогическихъ за- 
веден!й на строго научныхъ основа- 
н!яхъ.

Есьманъ останавливается на по
становка д*ла народнаго образоважя! 
въ с*веро-западномъ кра*, на введе» I 
н1н частной иниц!ативы, на захрыт1и I 
тайныхъ польскихъ школы укаэыва- 
етъ на необходимость разрешать' 
устройство совмфетнаго обучены д*- 
тей частнымъ лицамъ по частной 
йнишатив*.

Тычининъ останавливается на пра- 
восдаеныхъ народныхъ шкояахъ при- 
балт1йскихъ губержй, констатируя 
слабое матераальное ихъ обезпечеже 
и слабую ихъ поддержку вЪдомствоиъ. 
Между тЬмъ, школы эти дЪлаюгь 
свое д%ло,очемъсвйд*тельствуетъ то 
обстоятельство, что для нихъ прихо- 
дять на помощь и-бстныя органиэацЫ, 
даже городск!я управлек!я. Положен1е 
учителей этихъ школь крайне тяже

лое: они подучають 15—20 рублей 
въ мЪсяцъ, ДалЪе ораторъ останавли
вается на посгеновк* д*ла народнаго 
образоважя въ Виленскомъ округ*. 
Укаэываетъ на необходимость широ
кой поддержки русскихъ шкодь въ 
этомъ округ*. ПольекЫ школы МО- 
гутъ С)’ щвствовать, но существовать 
открыто, a не тайно. Надо выше 
поставить въ кра* русскую школу съ 
хорошо образованными людьми во 
г л а в * . (Рукоплесканы справа).

Фридманъ считаетъ Росс!ю един
ственной страной, орим*няющей огра- 
ничнтельныя нормы въ д*д* народ
наго образсван!я. Въ правоиыхъ госу- 
дарствахъ школа открыта не только 
для своихъ гражданъ, но и для ино- 
странцевъ. Принимаемый Росс1ей огра
ничительный м*ры закрываютъ путь 
къ обрааован1ю преимущественно не- 
богатыиъ. Къ услугамъ богатыхъ су- 
ществуютъ частный учебныя заведе- 
жя, в б*днымъ? Эти м*ры съ самыхъ 
юныхъ л*гь налагаютъ на еврейскихъ 
мальчиковъ печать безправ!я, а |^с- 
скимъ д*тя1гь прививаютъ вредное 
сознан1е нац1ональной розни, неува- 
жен!е къ человеческой личности. Вно
ся рознь и нетерпимость, ограничи
тельный мЪры дЪлаюгь русскую шко
ду, по мн*н1ю оратора, антигосудар
ственной. (Рукоплеск8н1я слБва).

Отецъ Никоновичъ высказываетъ 
onaceHie за ту посп*шность, съ ко
торой при отсутств{и школьныхъ по- 
н*шен!й и надлежаще подготовлен
ного )*чнгел1.скаго лерсонада откры
ваются новыя школы. Въ заключен1е 
ораторъ высказываетъ рядъ оожелан!Й 
о постановк* д*ла въ начальной на
родной шкод*, которая, по его мн*- 
К1Ю, прежде всего должна быть хри
стианской, за исключен1еиъ м*стно- 
стей инородческихъ, еще не озарен
ных* са*тоиъ уче»^ Христова, на- 
Ц10нальною, чуждою шовинизма, не 
только школою грамотности, но и 
школой, внушающей любовь къ само- 
образоважю. Нельзя забывать, что 
для большинства населен1я начальная 
шкода является первою и оостВакею, 
и потому, по нн*н1ю оратора, курсъ 
ея долженъ быть расширенъ 
смысл* программы, и въ отношек!и 
удлинежя учебнаго времени. Нако- 
нецъ, считаясь съ жедан!я.ми крестьян 
ства, необходимо ввести въ курсъ 
начальной шкоды так!е практическ!е 
предметы, какъ пчеловодство, поле
водство и тому подобное. (Е^копле- 
скатя справа).

Въ часъ объявленъ перерывъ.
Зас*дан!е возобновляется въ 2 ч. 

17 м.
Предс*£ательствуетъ кн я з ь  Вол- 

к о н  с к i б.
А л е к с * е в ъ  останавливается на 

вопрос* о польской школ*. Возра
жая представителям* коло, приво
дить рядъ оффии]альныхъ цифровыхъ 
данныхъ въ доказательство, что на
родное образован!е въ школ* никог
да не падало, наоборот* прогресси
рует*. Государство уд*ляетъ на д*- 
до народнаго просв*щен!я въ Царст- 
в* Польском* значительный средст
ва. На обсдуживан1е женских* гим
назий въ Царств* Польском* госу
дарство, принимая во внииан(е, что 
въ кра* не им*ется земских* и го
родских* сдмоуаравлбн!й, которые 
заботились бы о среднем* народном* 
обраэован2и. отпускает* бол*е поло- 
эины всего кредита, ассигнуемаго на 
вс* женск1я гимназ1и в* России. Иное 
д*ло вопрос* о низшей школ*. По 
Высочайшему повед*н1ю на этот* 
предмет* должны были идти сельск1е 
и тминные сборы, но сборы эти по
ступали туго. Государь повел*лъ в* 
март* 1895 года отпустить 100 ты
сяч* руб. на эти шкоды, эат*мъ 300 
тысяч*, а теперь отпускается почти 
500 тысяч*. Остакавливаась на за
тронутой* П(1едыдушнми ораторами 
вопрос* об* учебниках* всеобщей 
русской и польской истор1и, ораторъ, 
основываясь на труд* иэв*стнаго 
польскаго aarpIOTB Скриптора, при
водит* перечень рекомендательных* 
книгъ и заявляет*, что ни один* пре
подаватель истор1и, к* какой бы пар- 
т1и и народности он* ни принадле
жал*, не согласится преподавать исто- 
р1ю по этимъ программам*, остава
ясь в*рнымъ присяг*. Въ заключен1е 
оратор* возражает* Гарусевичу и за
являет*, что русскЕй чело8*к* не 
святотатствует*, а исполняет* въ 
Польш* свой нравственный долг* пе
ред* Цареиъ и родиной. Лучшим* 
свид*гельством* может* служить ц*н- 
ное заявлен1е Дмовскаго, что русская 
школа не обрусила еще ни одного 
челоп*ка. (Шумныя рукоплескан1я 
справа и части центра; возгласы «бра
во»).

I Принимается предпожен1е об* ог- 
раничен!и р*чей ораторов* десятью 
минутами.

К д ю ж е в *  разематриваетъ рлдъ 
внесенных* министерством* законо
проектов*, подлежащих* раземотр*- 
Н1Ю Думы, находит* ихъ далеко не
удовлетворительными и ПРОСИТЬ Ду
му не жал*ть средств* на д*ло на
роднаго обраэован!я. Тогда только 
удастся уничтожить в*ковой мрак* 
нев*жества. 1^сск!й народ* рвется 
къ просв*шен1ю и ему надо дать 
возможность быстро мчаться за прог
рессом*. (Рукоплескан1я на вс*хъ 
скамьях*).

П р е д с * д а т е л ь с т 8 у ю щ Е й  
прерыпетъ оратора, заявдяя, что 
прошло уже десять минут*.

Г о л о с а :  просим*.
П р е д с * д а т е я ь с т в у ю щ ( й  

заявляет*, что раз* состоялось по- 
станоален1е, то о<гь не может* прод
лить время.

Оратор* сходить с* кафедры.
О т е ц *  Ю р а ш к е в и ч ъ  возра

жает* Всьману и другим* ораторамъ. 
Говорить, что Bct хлопоты о созда- 
Hin польской школы в* с4ъверо-запад- 
нои* Kpat сводятся к* сполячен1ю и 
окатодмчежю &Ъяорусса, явдяюшвго- 
се въ сущности русским* крестьяни
ном*. РЪчь идет*, говорит* оратор*, 
вовсе не о том*, чтобы дать католи
ку роаную школу, а чтобы т«к* или 
мкаие ополячивать православных* бб- 
доруссовъ. Но, говорит* ораторъ, 
скажу пожякаиъ: оставьте своя ста- 
рыя мечтанья, оставьте свои вожде* ' 
дбн1я на присоеш(неже бблоруссовъ 
къ Польшб; на сколько есть возмож
ности, мы будем* оротиводбйствовать 
этому. (Рукоплескан1я и возгласы 
справа «браво»Х

М а ц к е в и ч *  отъ имени всего 
мбстнаго насеяенЕя сбверо-западнаго 
края и римско-катодическвго духовен
ства заявляет*, что въ этомъ кра! 
они не стремились и не стремятся 
насильственно присоединять кого либо 
къ своему в!роучен!ю. (Сильный шуиъ 
справа. Возгласы: неправда). Этов^ 
можете вЪритъ иди не вбрить, но я 

.считал* своим* долгом* об* этом*
' заявить. В* дальчбйшей части своей 
I р!чи ораторъ говорит* об* упадк! 
просх!щенЬ| края, о недостаточности 

I уроков* Закона ^ж1я, о лишенЕи учи
телей поляков* права быть преоода- 

I вателяии средне-учебных* заведен!й; 
'вИНИ1* т!хъ, кто въ цбяяхъ полити*
I четких* в* качеств! орудЕя пропаган
ды выдвигает* вопросы вЪры.

Б а р о н ъ - Ф е д ь к е р э а м ъ  кон
статирует*, что въ ЛрибадтЕйском* 
кра! как* провославная, так* и рим
ско-католическая школы находятся 
одинаково в* неудовлетворительном* 
состоянЕи. МЪстнымъ обшественнымъ 
органи'^ацЕям* должно быть, по мн!- 
нЕю оратора, предоставлено право уч
реждать школы для той иди иной ка- 
шональности, оказывающейся въ 
меньшинств!. Въ эаключенЕе ора
тор* воэр'жаегь Тычянину, между 
прочли* сказавшему, что во глав! 
виденскаго учебнаго округа стоял* 
балт1йск!й баронъ, ничего общаго съ 
образованЕенъ не яи!вш|й. Барон* 
Феяькерзаи* подчеркивает* по этому 
поводу, что балтЕйскЕе бароны в* д!- 
л! государствонностя никому изъ 
остальных* русскихъ граждан* ни
когда не уступали. (РукопдесканЕя 
справа).

В о л о д я м и р о в *  считает* мани
ловщиной требованЕе асеобщаго обу- 
чежя при современном* антякзцЕо- 
нальном* состочнЕи начальной шкоды. 
Во имя нацЕональной безопасности 
необходимо сперва оздоровить школу, 
являющуюся нын! цитаделью револю- 
цЕи, а потом* уже вводить всеобщее 
обученЕе. (Шумныя рукоплесканЕя спра-
а).

Вкосится предложенЕе о прекраще- 
нЕи пренЕй.

Баллотировка. ПренЕя прекращены.
Д о к л а д ч и к *  К а п у с т и н *  ре- 

эинирует* ПренЕя, между прочим* от* 
и!чая своевременность указа 27 ав
густа, оодчеркиЕ'ая, что обвиненЕе ар- 
мЕи народных* учителей в* огуль
ном* участЕи въ революцЕонномъ дви- 
женЕи является клеветой на тружен- 
никовъ; доказывает*, что развитЕе 
низшей школы не должно задержи
вать роста средней и высшей шкоды, 
и заканчивает* свою р!чь обраще- 
нЕем* к* правительству с* призывом* 
заключить мир* с* интеллигекцЕей 
80 имя усо!ха народнаго обраэованЕя 
въ РоссЕи и неразрывно связаннаго 
с* ним* разцгЬта всего государства.

Въ 3 ч. 50 и. объявленъ перерывъ.
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38 мин. |Ную NOHipxiio. •  на долю Вязигниа
ПредсЪдатеяьствуегъ X о и я к о в ъ. оставлаеиъ св110Д^жав1е. (Рукооле- 
М н л ю ко  въ оглашаетъ формулу скан1я ;сл1ва) 

перехода, исходяшую оть кадетско!,j Г у д ь к и н ъ  эаявяяегь себя кс- 
мусульманской, прогрессивной и тру>, тиыным> аредставитеаемъ народа, 
довой групоъ. Формула находить, что макг крестьянинъ, и просить голо- 
переустройство школы не приблизи- совать за поправку Володимирова.
лось къ удоаяетворительнону разрЪ- 
шен(ю, что д%ятелькость министер
ства направлена къ ликвидац1и немно- 
гнхъ уступокъ, сдЪланныхъ подъ дав- 
лен1емъ сбжства и лучшей части ое- 
дагоговг.

Сильный шумъ и см^хъ справа.
П р е д с е д а т е л ь  просить не 

шуметь.
Kp y n e H CKi f i  (съ места). Бу- 

демъ страдать до конца.
М и д ю к о а ъ  продолжаеть:Ликви- 

дац!я эта воэврашаегь шкоду къ пол
ному отчужден!» общества и семьи къ 
формализу и мертвенности. Въ школе 
попрежнему царить политика—пре
следуется цель руссификашонкая. 
Школа по прежнему возбуждаетъ въ 
подростающихъ поколен!ахъ тоже 
недовольство, которое приняло острый 
характеръ общественнаго движен!я 
послеанихъ деть. Ответственность 
за это направден!е шкоды формула 
возлагаеть на нынешнихъ руководи
телей министерства народнаго про- 
свещекгя. (Сильный шумъ справа за- 
гяушаеть рукопдескан!я слева).

По пункту третьему пожедан1й бюд
жетной комисс!и по выяснен!» подо- 
жен!я кароякыхъ шкодь въ Прибал- 
т!йскихъ губерн!яхъ б а р о н ъ Ш и я -  
л и н г ъ вносить доподнен!е жепатель- 
каго пересмотра действующихъ въ 
Прибалт1йскихъ гу(^рн!яхъ ааконопо- 
яожежй о начальныхъ шкодахъ, мо
тивируя это дополнен!е необходимо* 
стыо создан!я нормальныхъ усдов!й 
въ постановке школьнаго деда, ' иы- 
слимыхъ лишь при совиестномъ тру

Прен1а закончены. Баллотировка. 
Противъ поправки Володинирсва го- 
досуеть оппозицЫ, часть октябри- 
стовъ всего 114 годосовъ. За поправ
ку голосуюгь остальные—всего 156 
голосовъ. Поправка Володнмврова 
принята. (Шумкыя рукоалескан1д). 
Пунктъ трет!й принять съ дополие- 
н1емъ барона Шиллинга. Пункты вто
рой и четвертый приняты въ редакщи 
бюджетной KOMKCdH.

По пункту пятому о содейств!и 
упрочен!» высшихъ женскихъ кур- 
совъ въ университетскихъ центрвхъ 
В ол о д и м и р,о въ вносить дополнен!е 
о тоиъ, чтобы содейств!е это осуще
ствилось подъ усдов!емъ распростра- 
нен1я на высш1я женск1а учебныя за- 
веден!я законоьоложен!Й, устанавли- 
вающихь для евреевъ определенную 
норму.

Баллотировка. Противъ поправки 
голосуюгь оппоэиц1в и часть октаб- 
ристовь, всего 147 годосовъ. За по
правку остальные—всего 107. Допол- 
нен!е отклонено, формула въ целоиъ 
принята.

Дума переходить къ гояосоаан!» 
формулы, внесенной М и л с  к о- 
в ы м ъ.

Г е г е ч к о р и  заяадяетъ, что въ 
этой формуле изъ отдедьныхъ мо- 
тивовъ, являющихся оценкой поли
тики правительства въ,об0асти на* 
роднаго оросвещен!я, сдеданъ съ 
точки зрен!я соц1алЪ'Демократовъ не
правильный выводъ. Соц!адъ-демок- 
раты подагають, что ответственнс^тъ

де правитедьства и местныхъ обще- Дояжна быть возложена не только
ственныхъ силъ.

П р е д к а л ь н ъ  пролагаеть, что 
поручить школьное дело прнбалт!й- 
скимъдворякскимъ организаи!ямъ ана- 
чияо сдедать шагъ казадъ, и вы- 
сказываеть пожелан1е о создажн въ 
крае демократически органиэоявнныхъ 
местныхъ самоуправдешй, которыя 
поставятъ школьное дело на правидь- 
ныхъ пеоагогическихъ принципахъ.

В о а о д и м и р о в ъ  вносить 
оункть первый формулы поправку о 
008ышен1и качества народнаго обра- 
эован!я въ отношен!й развиты пат- 
р]отизмв и сознан1а значеиЫ рус
ской государственности.

Б у д а т  ъ ааявляеть, что трудо
вики будуть голосовать противъ по- 
-правки Володимирова, что поправка 
эта вносить въ шковьное дело по
литику, ибо патр!отизмъ 'оравыхъ не 
явдяетса истиннымъ п8тр!отизиомъ, 
а г^бымъ шовинизмомъ. (Шумные 
крики справа).

М и л ю к о в ъ  ^аод*<сркиваетъ, что
кале будуть ’гожпсомть протигь по
правки Володимирова не потому, что 
она не патр!отична, а потому, что 
патр1оти8мъ и государственность име* 
ють соецифнческ1й смысдъ въ устахъ 
оравыхъ, являющихся заговорщиками 
противъ существ/юшаго строя.

Сильный шумъ справа; возгдасы; 
стыдно, какое нахальство.

М и л ю к о в ъ  заканчиваеть и за 
явдяетъ, что Вязигинъ поставняъ вче
ра точку надъ (?), укаэавъ невоз
можность конституц!онкаго самодер- 
жав!я. Ш  этому, говорить Милюковъ,

на министерство, но и на те  обше- 
ственныя группы и политическ!я фрак- 
ши, которыя поддерживають мини
стерство и дають ему возможность 
продолжать антигосударственную и 
антикац!онадьную политику. ЛартЫ 
можетъ годосовать только за пер
вую часть названной формулы, отвер
гая заключительную часть.

Формула, внесенная Милюковымъ, 
баллотировкой отклоняется.

М а р к  о въ второй ааявдяегь, что 
изъ преЫВ выяснилось, что кног!е 
изъ ораторовъ забыли, что Росс!я, 
какъ и все могушестванныя государ
ства, создалась не ииромъ, а войной. 
Представители икородческихъ наи!о- 
надьностей забыли, что они побеж
денные, в pyccKle победители. Госу
дарство такое могущественное, какъ 
Рскх!я, это есть господство более 
СИЛ! ной наши кадь более слабыми. 
Говоря о шкоде, надо помнить, что 
было сказано о могущественной гер
манской наши, ? после разгрома ею 
французской, именно, что франиу> 
эоаъ победмдъ немецк!й школьный 
учитель, воспйтавш!й въ немецкомъ 
солдате оатр!отизмъ, воинскую от
вагу и привязанность къ своему го
сударству, Вотъ такой школьный 
учитель, такая школа необходимы и 
намъ, русскимъ. Русская школа дол
жна воспитывать учениковъ въ духе 
воинской отваги и любви къ арм!н. 
Наша школа должна воспитывать 
такъ, чтобы о своемъ Императоре 
мы думали какъ о Боге.

Г о д о с ъ  е д е  ва;Этокошунстэо.

М а р к о а ъ в т о  р ой'прододжаегъ: 
Въ этомъ смысле фракШя правыхъ 
вносить следующее добавлен!е къ 
формуле бюджетной komhccIh; При
знавая, что главной задачей npocat- 
щен!я должно быть укреплен!е и раз- 
вит!е въ детяхъ и юношахъ глубо
кой преданности святой вере, царю 
и отечеству, что въ прямой связи съ 
этой задачей начальная и средняя 
школы должны развивать въ своихъ 
питомцахъ чувства уеаженЫ и любви 
къ воинскому эван!ю; что каждый 
русск!й долженъ быть всегда гото- 
вымъ вступить въ ряды лоблестнаго 
русскаго воинства для зашиты (славы 
государства Росс!йскаго,—Г. Дума пе
реходить къ обсужден!» отдедьныхъ 
номеровъ росписи.

МаркоБъ второй заканчиваеть: Ес
ли желаете процветан!я государству, 
вы должны эту формулу принять. (1ро- 
должнтедьныя рукоплескан!я справа, 
крики, с браво» и шумъ).

Ф он ъ-А н р е п ъ  эаявяаеть, что 
фраки!я союза 17 октября конечно 
желаетъ мощи и могущества Росс!и, 
но вместе съ теиъ она думаетъ, что 
когда высказывается пожелан!е по 
•опросу народнаго образована, то 
нужно сказать, что шко.1а учить, а 
не только развиваеть чувства; поэто
му фр8кц!я не согласна съ первой 
частью формулы, внесенной Мврко> 
вымъ. Что касается второй части, то 
она совершенно поглощается первой. I

I (йотизиъ; о(^щаясь налево: и ваиъ 
надо внушать.

П р е д с е д а т е л ь  прерываетъ 
ораторам проситыоворить по вопросу. 
(Шумъ. Голоса: «довольно». Ораторъ 
сходить съ трибуны).

Баллотировкой голосами лбвыхъ и 
центра формула, внесенная Марко- 
вымъ^вторымъ, отклоняется. Также 
отклоняется формула Андрейчука. 
Дума переходить къ формуле, вне
сенной фонъ-Анрепоиъ.

М и л ю к о в ъ  счнтаетъ, что (жа 
есть формула кехъ видовъ русской 
реакц!и въ шкодьномъ деде. Она 
допускаеть въ школе худш1й видъ 
политики и прикрываетъ хорошими 
словами нехорошую гушность; поэто- 
Biy кадеты будутъ(оаосовать ороткэъ 
нея. (Рукоплескам'Слева.)

М а р к о в  ъ-второй орнветствуетъ 
формулу фоьъ-Анрепа и радуется 
единодуш!» между правыми и цент- 
рокъ. Это, по его инен!», понятно 
потону, что обе группы оатр1отичны, 
а не антигосударстнны. Правые бу- 
дуть го1 осовать-за формулу. (Руко
плескания>.

К р у п е н с к ! й  радуется, что ему 
придется голосовать врозь съ каде
тами, не понимающими что такое 
оатр!отнзмъ,

^лотировкоЯ формула фонъ-Ан- 
репа принимаетод, (Шумныя руко- 
плескан[я въ центре и справа).

На очереди форну.па о^ца Кузьмин- 
Фр.кц!» союза 17 оатабря п р а я з а г а - w»a. iaHie,  чтобы 
«тьолаующую формулу: .Призна-
вал, что крон* оравивьноВ постанов- "Р ""»»  Д М «™ « 1 ьиьа |<*ры in.
кн учвбной част» гзавнВйшей зщ „. з*крыт1ю тайны» ш « о ^
чей иннистерств. нзроанвго opocBt-1 ”  “ “ ^ “ " ? “
щен1я aoBiBHO быть £осоитан1е юно- п р е с л !^ ™  твйнаго будуть
шества въ релнпозныхъ чувства», KeKOe-OPyKHle.
ду»В пр.«анности царю и отечеству Ч>Р"Ь-А нр^у.огь»мени ^ щ и
1\ Дуыа переходить къ обсуа«ен1ю, ^ “J™**»» необходи-
отд^ьныхъ ноперокъ pocoi«3.,J“ “ - ^ ‘< «42 :J » '»  “Р"По ооводу «отивнроиш Марковы» |Т0Р“ «  *  нужды въ тай-
внесеыиагоииъоредложейд *<»PH-AH-r“i ^  -  боакп.и ндшо-реоъ находить, что вь мотивировке ' « ы ч и н и н ъ о т ь  Фракшн нашо 
Маркови м ы м  xfeowiCDCn, Итого) высказы «я« за фор-
негосудврстэенности. Яроманосить та-1**^£ '̂ - .
код жесток1й n p a ro B ip irговорить Баллотировкой фощгла отклеена
ораторъ, грозить слабы». ЭтГпре. И^РНУ”» Тиачева 00» устройств^ 
в<ле всего недостойно руссскаго на- " СР“ “ ? «  Учевно-пеялтогн-
ц1онвльнаго чулства. (Продолжитвль- " « h" " -  завелен1й на строго^науч- 
ныл рукоплескан1я центра). основан1вхъ баллотиролкой от-

К а р а у л о в ъ  говорить: ^ к щ я  за^явн1е закрыто въ 6 ч. 20 иин.,

выхъ рвэсаросовъ. Затемъ было про
изведено уставное учен1е, смотръ сиг- 
нальщикап, гимнастическ!я и соколь- 
ск!а уоравснен!я. Государыня съ Нас- 
ледникомъ и Августейшими дочерьми 
смотрела на смотръ съ п.дъезаа 
Большого дворца. Молодые матросы 
удостоияись Царскаго спасибо. Когда 
Ихъ Величества съ Августейшими 
детьми отбыла въ Александровс1с!Й 
дворецъ, провожаемые кликами урв, 
срисутствующинъ на смотру качаль- 
ствующимъ дииимъ, офицерамъ эки
пажа и мичманамъ въ звдахъ Боль
шого дворца быль предяоженъ холод
ный завт,л1къ.

Въ Александровскомъ дворце Его 
Величеству имели счастье представ- 
дятьсй окончивш!е интецданкк1е кур
сы, въ числе 29.

Разныя иэаестЫ.

народной свободы всей душой жеоа- 
етъ военной .мощи русскому народу, 
но не можетъ голосовать за лредло- 
жен1е крайнигъ правыхъ, самая мо
тивировка котораго закдючаетъ въ 
себе жестокое оскорблен1е русскаго 
народа и неуважен1е къ русской ар* 
м!и. (Шумъ справа. Возгдасы: «до* 
вольно». РукоалесканЬ! слева).

К н я з ь  В о л к о н с к !  й.оервый, 
приведя примеры любви и преданно
сти русскаго народа монарху, обра
щаясь къ правымъ, гов^жтъ: Народъ 
любить своего Государя, его нетъ 
надобности учить этому.

А н д р е й ч у к ъ  вносить предао- 
жен!е, чтобы въ школе возможно 
больше внииан!я было обращено на 
преполаваИе военныхъ знжн1й,

Т и м о ш к и н ъ  поддерживастъ это 
предложен!е.

Г у д ь к и н ъ  начинзетъ возражать 
Караулову.
П р е д с е д а т е л ь  просить его при

водить только мотивы, по которымъ 
онъ будеть голосовать за или про
тивъ той или иной формулы.

Г у л ь к и н ъ  продолжаеть. Неть 
надобности крестьянину внушать пат-

Вечеромъ постатейное чтете сме
ты министерства народн. аросвещен1я.

Придвориыя нзвест1я.

ПЕТ£РБУРГЬ.Посведек!ямъ петер-' 
бург, телегр. агентства, Государемъ 
Императоромъ получена отъ султа
на Мухамеда V телеграмма, глася
щая въ переводе следующее: «Гооя* 
«о благодарю Ваше Величество за по- 
жеаангя, которыя Ввмъ угодно было 
выразить по случаю моего восшест-  ̂
в!я на престодъ, и съ своей стороны 
искренно желаю преуспеянЬг царство- 
вак1я Вашего Величества и нецгерыв- 
наго счастья Ващей ииперЫ».

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскомъ седе 
на площадке Большого дворца состо-J 
ялся Высочайш!й смотръ мододымъ

КОВНО. (кончался русскШ де
ятель въ здешнемъ крае саященникъ 
Роэогь.

ЦАРИЦЫНЪ. Прибыли первые па
роходы изъ Ннжняго. Открыто поч
товое движете на парохедахъ.

КРОНШТАДТЪ. Фарватеры чисты 
отъ льда.

ПОЛТАВА. Вчера на станц!и Пол
тава после молебств1я и напутстаен- 
каго слова губернатора отправлена 
парт!я ходоковъ, числомъ въ тысячу, 
для осмотра въ Сибири переселен- 
ческихъ участковъ.

— Въ Сорочйнцахъ въ зданЫ се- 
ми1шр!н состоялось открыт!е бюста 
Гоголя и торжественное орнбит!е 
доски на бывшемъ доме его.

АС’’РАХАНЬ Случайная. Вместо 
объявдекнаго на 25 мая открыт!я, се- 
зонъ въ тинакскоЯ грязелечебнице 
откроется 20 мая.

ЕЛИЗАВЕТПОЛЬ. Въ уезде убить 
дюнардмнекШ сельсюй старшина.

СМОЛЕНСКЪ. Раэлнвомъ Днепра 
затоплены набережныя улицы. Жи
теля частью выселяются изъ домовъ, 
частью спасаются на чердакахъ. Во
да прибычаеть.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Восемь воору- 
женныхъ въ станице Иловайской во
рвались къ богатой домовладелице 
Шуручевой и потребовали 10,000 руб. 
Ранекяя кикжаломъ въ бокъ, Шу- 
ручева подняла тревогу. Грабители 
скрылись, не эахвативъ денегъ.

ПАВЛОГРАДЪ. Въ селе Петро
павловске сгорела паровая муко
мольная мельница Макарова. Убытки 
120,000 руб.

САРАТОВЪ. Въ Двниловске, Ат* 
карекяго уЪэда, пожароиъ уничтоже
но 140 домовъ, въ числе ихъ зем
ская шкода и вояостное правлен!е.

— Министръ внутреннихъ деяъ 
циркулярно предписалъ всеиъ вда- 
стяиъ преследовать мусульманскую 
ассО(|1ац1ю и арестовывать ея членовъ.

— Судтанъ поедетъ въ оутешеств!е 
по своимъ владЪн1ямъ. Сначала въ 
сопровожден!и ( ^ т а  посетить Это- 
реиъ, (Тоники и Смирну, затемъ 
Трэпеэундъ и Синопъ.

— (>годня повешено 14 въ гехъ- 
же иестахъ, что и вчера; виселицы 
не убирались.

— Иаъ Бассоры сообшаютъ, что 
племена нракаджеии, вооруженный 
ружьями новейшаго образца, аттако- 
вали Бендербуширъ и Бендерабасъ, 
□рекративъ вскоре сообщен!е. Ан- 
гл!йск!я суда высадили въ Бассоре 
для защиты инострачцевъ 3.000 ма- 
тросовъ съ тремя орудиями.

— Кабиметъ Тевфикъ-паши подалъ 
въ отставку. Поручен!е составить но
вый возложено на Хильми-пашу, еще 
не принявшаго, однако, предложены.

— Палата депутатовъ после ожн- 
влемныхъ npeide по вопросу о посылке 
следственной комисс!и въ Анатол!ю 
отложила вооросъ и перешла къ об- 
сужден!ю законопроекта по пере
смотру констнтуц!м.

И н о с т р а м и ы я .

Къ  coHuTiflib въ TypiiiH,

матросамъ второго флотскаго эки
пажа, а также смотръ вновь проиа- 
веденнымъ мичманамъ, бывшимъ въ | 
плавати и между прочимъ орисут- 1  
ствовав'шимъ въ Мессине во время 
катастрофы. Государь обходилъ, а 
Государыня съ Насдедникомъ объез
жала фронтъ матросовъ и мнчмановъ, 
которыхъ Государь удостоидъмилосгм-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Во всехъ 
гаэетахъ напечатана прокламац!я ге
нералиссимуса, опровергающая слухи, 
будто арм1я послушна только одной 
полмтической аарт!и, утверждающая, 
что арм!я, напротивъ, независимо 
парт!и, служить народу. Прежде, гла- 
ситъ прокламац1я, армЫ, действитель
но, находилась въ тесной связи съ 
младо-турецкимъ коиитетомъ. Теперь 
этого неть. АрмЫ будеть послуш- 
ныиъ исподнителемъ волн правитель
ства, закогнно наэначеннаго и имею- 
щаго довер1е большинства палаты.

СОФ1Я. ЗдЪшнсе русское допло- 
матпческое агентство перевменовыва- 
етса въ мвсс1ю. РусскШ дцпаоматн- 
ческой агентъ ароенхь аулевщю 
для врученШ королю Фер.»ввааду 
Еовыхъ вервтедьвыхъ грамотъ. Та- 
Евмъ обравим-ь представотель Рос- 
с1в оталъ бы старейшпяою дш1.ю- 
матвческаго корпуса.

ВАШИНГТ(ЭН'Ь. Впльякъ Вуд- 
валаь пазначевъ послоъгь Оеверо- 
Америкавсввхъ штатовъ въ Росош.

БЕРЛ иН Ъ . Ревультаты состоав- 
шебса 20 апреля подавевн на лм- 
персвШ в арусскШ займы еще не 
могуть быть овределены нын'Ь съ 
точностью, но все же можно счи
тать четырехъ процентные ваймы 
поврнтымн вдвое, трехполовонные 
процентные займы немного меньше 
чЫ ъ вдвое.

ДОНДОНЪ. Въ иалат-е обпшаъ 
вчера при Переао.тненвомъ зал-е во- 
гобвоввлнсь пренШ по бюджету.

Бальфуръ подвергь реакой 
врнтвке фивавсовне вьвовопроекты 
праввтельства, въ особенности объ 
облохевш земельной соботвеввоств 
ц увелвченш пвтебвнхъ сборовъ. 
Бекстонъ отъ нменк правительства! 
оспарввалъ предположеше, что от- 
ношето о торговле спвртными аа- 
инткамв ввушево жаждой полвти- 
чеокаго мщенш нлпже яесправедля- 
востью. Мннлотръ торговли Чер
чилль энергачно вашвщалъ вако- 
вопроектн, укавнвая, что проводи
мыми праввтельотвомъ мер01гр1япв- 
ми ве только лмеетоя въ  виду до- 
шшать прашгльпооть окопомпчоевой 
И фасвальной полвтвки Ааглш, во 
к  фасвальаую д фаяавсовую мощь

Томскъ, 23 апрЪляг

ея, что ве можетъ ве окааать вдъя- 
bLr ва двпломатннескш отношев1я, 
а, быть можетъ, также на ооотноше- 
в!е морскихъ силъ.

YapasAHtiAt прибал- Высочайшммъ 
■пйскдп-о генаралъ- уквэонъ отъ 
гу(ирнгю рспа. 17 марта дол

жность времем- 
наго прибалт!йскаго генервлъ-губер- 
натори вмЪстй съ учрежденнымъ при 
немъ особымъ совйщан!емъ упразд
няется съ 15 аорЪдя.

Давно уже печать сообощва о не- 
в^броятшвхъ проявленЫхъ власти мно
го численныхъ генералъ-губернвторовъ 
и другкхъ предстааггедей местной 
ашинистраШи. Эти проавлен1я были 
вполне естественны, Надблен!е орга- 
новъ власти чрезвычайными оолно- 
мочЫми на началахъ почти полной 
безответственности должно было не
избежно привести къ неограничен
ному господству личнаго усмотрены 
и къ неприэнанЬо со стороны згихъ 
органовъ какихъ либо ограмнчибав>- 
щнхъ ихъ законодательныхъ нориъ. 
Бывали случаи, когда не исполнялись 
даже ведйтя центральной власти.

Нарушеже законовъ, неисполнеше 
трсбоввн!й иентральнвго прав:^тель- 
ства, гвсподство личнаго усмотрен!я 
привели къ такой дезорганнзаШи го- 
cyjnpcTBeHKaro механизма, что прави
тельство ради соасешя государ
ственности должно было принять хо
тя какЫ либо меры. Къ числу ихъ, 
несомненно, относится увольченЫ 
московскаго генералъ—губернатора 
Гершельмана, увольнен(е вятскаго гу
бернатора и уоразднеже прибаотШ- 
тШскаго генералъ~-губернаторства.

Но эти первый попытки внести хота 
какое-нибудь единство госуларст- 
векнаго управленЫ и хотя какое ли
бо подоб!е законности совершенно 
негосгаточны. Генералъ Толмачевъ 
продолжаеть свою деятельность въ 
Одессе, друг!е администраторы про- 
должаютъ вводить свои законы и на
рушать государственные.

Кабинетъ министровъ, соэваваа 
исключительныя поаномочЫ мест
ныхъ представителей власти, дуиалъ 
темь укрепить общегосударственную 
власть, но въ конце концовъ только 
ослабиль свою собственную. И только 
этой слабостью можно объяснять 
удивительные случаи провитйальной 
жизни последкяго времени. Пора бы 
съ этимъ покончить. Два этого нуж
но совершенно отказаться отъ всехъ 
нсключнтедьныхъ подижеы!й» которыя 
пйтаютъ ненормальный порядокъ 
местнаго управлежя.

I l o c i i t f l H i i i  и з в ^ с т а .
— Чдевъ Государствепаой Думы. 

Н. Л. Сколовубовь отъ имени сп-' 
бврсвой группы обратился къ глав-' 
воуправляющему мннвотврствсмъ 
вемлеуотройства м ввмлвд‘кх1я г. 
Кривошеаау съ просьбой доставить 
подробные св^деаШ о чяслЪ вап- 
рявленныхъ въ томскую и то
больскую губ, переевленцевъ. На 
основавш подучеввыхъ сибирской 
парламентской группой данныхъ,— 
чнело перосслепцевъ далеко превы
сило шгеюшуххщ свободную вемлю. 
Очутившись въ беввытодвомъ ио- 
ложеши, переселенцы равбвраюгь 
вемлю, нздавво арендуемую меот- 
вымъ васелев1емъ. Новые zenaprin  
переселевццвъ все првбываюгь. M i-

Кчь Ч1С81 Госус Думы Чеповсм 
1Ъ laeiiHii 17 март! I909 годз.
(th стеногр. отчету газеты аРоест). 

( О к о к ч а н ) е  скот. №  8 3 )
Я вотъ хотедъ еще разобрать, ка

ковы же причины такого неаом1>рно 
дорогого содержания нашего флота? 
Позволю себб указать на некоторыя 
причины, которыя мне кажутся глав
ными. Первая причина—громаднейшее 
количество судовъ, которыя мы со- 
держимъ во всехъ портахъ подъ раз
ными наименованиями и которые не 
имеютъ никакого боевого эначен!я. 
Этихъ судовъ значится 663, на нихъ 
нахозится несколько тысячъ чело- 
векъ вольнонаемныхъ и плаванье ихъ 
стоить намъ почти 3i/a мил. руб. 
Затемъ приходится отметить, что 
расходы по всемъ учрежден!яиъ на 
берету непро орШонаддно велики срав
нительно съ теми расходами, кото
рые идутъ непосреоственко на плава- 
н!е. Вотъ сегодня въ печати приведе- 1 
ны эти справки: въ Poeda мы тра- 
тнмъ на море 27.00>'.000 р.. а на бе- 
регь 33.000.000 р.; въ Герман!и, на- 
оборотъ,—на море тратягь 33.000,000 
р., а на берегъ 22.000,000 р. Такъ 
что даже абсолютно цифра меньше, 
чемъ у насъ, хота фдотъ Герман1и 
больше нашего въ 2 раза; Англм— 
132.000,000 на море и 82.000,000 р. 
на берегъ и т. д. Огромное коамчест- 
во людей у насъ задерживается m 
берегу. Мы видимъ, что число этихъ 
людей достигаетъ 1 2 ,2 0 0  человекъ и 
около 1,000 офицеров-ь. Въ тоже са. 
мое время въ иностоанныхъ государ- 
ствахъ число такихъ людей далеко 
не такъ велико, какъ у насъ. И вотъ, 
характеризуя теперь каши береговые 
{«сходы, я позволю себ-6 напомнить 
справку, которую мой товарищъ по 
фракц!и приводи яъвъ прошломъ году, 
справку о ТОМЬ, что изъ 3,000 офи- 
церовъ на морЪ имелось на лицо 
2,311 и не хватало около 800; а на 
сушЪ и въ портахъ, тамъ надо было 
имЪть 1,195 NeAoetKb, а имелось на 
лицо 4,392 Hejoetxa. Вотъ эта справ
ка, когораа была повторена аъ Гос. 
СоЛгЪ, покаэываетъ, между прочимъ, 
ату гипертроф!» нашихъ берегоаыхъ 
учреждсн1й.

Зат1мъ вторая причина нашего 
'роиаднаго бюджета, по ношу мн%-

н!ю, заключается въ томъ, что у 
насъ принято преувеличенное вычис- 
лен!е. Если мы просмотримъ хотя бы 
смЪту прошдаго года, си^ту нынФш 
няго года и работы бюджетной ко- 
иисс!и, то мы увидииъ, что по цело
му ряду статей при простоиъ при- 
ко€новен1и аривметнкн ассигмован!я 
должны были уменьшаться. Въ ны- 
н’бшнемъ году, напримЪръ, морское 
ведомство въ началЪ года считало, 
что надо 45 000 чедовЪкъ матросовъ, 
а въ концЪ года уже'думало, что по
надобится 46,000 4eAOBtfCb. Когда-же 
KONHCcia, не касаао» вопроса по су
ществу,—потому что она не считала 
себя въ этомъ компетентной—про
верила только вычислен!я морского 
ведомства, то оказалось, что вместо
45,000 человекъ въ началЪ года на
до было 42,300, а въ концЪ года, вм^-, 
сто 46,000, надо было 41,800, и ког
да это перевели на деньги, то оказа
лось, что мы моггн вычеркнуть изъ 
CMtra морского министерства 708,830 
руб., и морское ведомство не проте
стовало. При этомъ я долженъ ого
вориться, что въ печати есть указа- 
н!я—насколько они в8рны, не знаю— 
что и это количество матросовъ въ 
дЪйствнтельности не сушествуетъ, а 
что въ нижнихъ чинахъ такой же 
некомплектъ, какъ и въ офииерахъ. 
Косвенно меня лично это эаставла- 
егь думать, что въ этомъ есть доля 
справедпивости. Мы постепенно сяы- 
шимъ отъ представителей морского 
BtflOMCTBs, что у насъ постолнно, веэ- 
дЪ некомплектъ въ дюдахъ. Вотъ 
была опубликована справка, что въ 
1906 году некомплектъ матросовъ 
быль действительно около 9,000 че- 
довЪкъ противъ того, что было на 
бумаге. Но я этого касаться не мо
гу, потому что не могу проверить 
цифры. Указываю только, что даже 
при простой аривметической провер
ке мы находимъ так!я громадный не
точности. Я позволю себе указать 
еще на одну неточность, происшед
шую съ крейсеромъ «Рюрикъ»; онъ 
долженъ былъ стоить 1,500,000 фун- 
тогь и эти 1,500 т. фунтовъ были пе
реведены прямо по 10 руб. за фунтъ 
и, такимъ образомъ, въ смету по
ставлено 15,000,000 р., а въ действи
тельности, если возьмеиъ стоимость 
фунта стерлпнгогь, какъ онъ прибли
зительно ценится, мы увндимъ, что 
достаточно было поставить 14,000,000 
руб., и нисколько сотъ ты ачъ j^6., 
можетъ быть, 200, можетъ быть, ЗОо 
тысячъ. Это же самое (феувсличен- 
ное вычисве*бе потребностей мы ам> 
хеш  въ иыиешисмъ году, когда про

веряли программу пяаван!л. Ооать- 
таки мы этой программы не каса
лись, но везде, где только возможно, 
комисс!я шлт на то, чтобы расширить 
время n.iaaaHifl и теиъ не менее въ 
результате нашихъ ариеиетическихъ 
подсчетовъ оказалось воэможнымъ 
уменьшить сумму на 670,000 руб., 
такъ какъ въ смету (^ли внесены 
суда, которыя, очевидно, совсънъ не 
олавають и даже были так!е случаи, 
что по ошибке были внесены и та- 
к!я суда, которыхъ въ действитель
ности и совсемъ не было. Если мы 
представимъ себе, что по всей сме
те проходить такая тенденшя соста
вить смету съ такими запасами, ко
торыхъ мы, конечно, обнаружить не 
можеиъ, потому что намъ не дали 
входить въ разсмотрен!е сущности 
дела, то я думаю, моагно стазвть, 
что во всей смете такихъ денегъ 
можно было было при добромъ же- 
дан1и найти на весьма и весьма кру- 
иную цифру.

Затемъ крупные расходы выэыва- 
етъ то, что я назвалъ бы безеистем- 
ностью хозяйства. Чл. Гос. Думы Са- 
вичг сказалъ, что намъ позволяютъ 
только чуть-чуть поднять ванапеску 
и однимъ глазоиъ посмотреть. Гово
рить поэтому о безсистенности хо
зяйства, конечно, намъ очень трудно, 
потому что въ нашихъ рукахъ негъ 
надлежащаго натер!ада. Если ны даже 
обратимся къ тому матер!аду, кото
рый имеется въ смете, то намъ бро
сится, напр., въ глаза такого рода 
картина. По смете нынешкяго года 
на различный постройки въ портахъ 
и докахъ требуются весьма крупныя 
цифры, когда я |посмотредъ какимъ 
образомъ эти цифры вычислялись, то 
оказалось, что въ 1908 году было 
предположено •произвести новыя ра
боты, перечисленныя въ этой смете 
на 14.713.455 р.; аъ 1908 году изъ 
этой суммы 'внесено было въ смету
1.790,000 руб., т. е. какъ будто бы 
работа эта распределилась на 8 летъ. 
Было внесено 12,2 проц., первоначаль
ной суммы; но вотъ ВЪ 1909 г. энер- 
ria морского ведомства уже падаетъ. 
На работы по вооружен!»—я назы
ваю работами по вос^жен!» устрой
ство ноаыхъ доковъ, новыхъ краногь 
и вообще так!я рабо1ты, которыя иие- 
ютъ непосредствемюе отношен!е къ 
вооружен!» корабля—аъ чынешнеиъ 
году вносится уже не 12 проц., а 
6 проц. Такимъ обраэомъ, эта кри
вая идегь книзу; энерПя ведомства 
умам, взаненъ этого пояыяютса асе 
новыя и новый предоовожен1я. Здесь 
есть j^rrUB очень хврактсрим черта,

нв которую я долженъ обратить вни- 
MBHie Гос. Думы. Это—оборудован!е 
оортовъ, т. е. мостовыхъ, эаборовъ, 
водопровоаовъ и т. д. въ портахъ. 
На это было внесено 1.307,326 руб.; 
иэъ нихъ въ 1908 г. попало въ сме
ту 556,000 р., т. е. 42Va проц. Въ 
нынешнемъ голу н въ этомъ отно- 
шен!и энррг!я также ослабеваетъ. Ка
залось бы, надо скорее завершить 
окончан!е этихъ работъ: мм знаеиъ, 
что чемъ работа дольше затягивает
ся, темъ она дороже стоить, но 
внесено только въ смету 1909 года 
на это дело 31,75 лроц. Когда мы 
□ереходииъ къ раэдичныиъ такого 
рода расходовак!8агь, имеющимъ от- 
ношен1е къ вопросу о некоторыхъ 
удобствахъ жилья, то здесь картина 
несколько меняется. На это вЫ908 
г. испрашивалось 8 8 1 ,1 0 2  р., а было 
внесено 227,000 р., т. е. 25,7 прои., 
но въ смету 1909 г. внесена уже не
сколько бооьшая сумма, внесено 26 
проц. Такимъ образомъ, по отноше- 
н1ю къ этой статье расхода у ве
домства сохранается надлежащая энер. 
г1я. При этомъ получается авлен!е 
еше г0 1>аэдо более печальное—это 
то, что очень крупные расходы въ 
несколько сотенъ тысячъ, миял1о- 
новъ рублей пря такой разработке 
вопроса вносятся въ смету такимъ 
образомъ, что въ следующемъ же 
году ведомство отъ нихъ отказы
вается. Такъ напримеръ, въ 1908 г. 
было внесено на работы по построй
ке сухого дока, въ Севастополе
650.000 р. Но работа эта, которую 
въ прошломъ году министерство от- 
стаивадэ, необходимость которой оно 
доказывало, въ нынешнемъ году иэъ 
сметы исчезаетъ: докъ этотъ не стро
ится. Во Владивостике та же самая 
истор!я: на различный сооружен!я двд 
миннаго порта было внесено 250.000 р.
540.000 р. и 2 м, рублей, следовательно 
всего на 2.790,900 р, Въ нынешнемъ 
году мы объ этой работе опять таки 
ничего не сдышниъ. Куда девалась 
эта работа; нужна ли она или не 
нужна—мы не эиаемъ. Я считаю, что 
при такомъ порядке ведете дела иэ- 
лишн1й расходъ неизбеженъ. Намъ не 
представдяютъ определенкаго ’плана 
выполнения техъ или другихъ улучше- 
н!й въ портахъ и докахъ; если вы 
посмотрите въ смету, то увидите 
прямо—сцеплен!е какихъ то случай- 
ныхъ ассигновокъ не связанныхъ ни
какой общей мыслью. То, что въ ны
нешнемъ году намъ кажется очень 
важнымь, на буяущ!й годъ уже те- 
ряетъ свое sHasede. Какъ ж гоао- 
рижц 8TI [кривые падиоть; энерПа

ослабйваеть, и мы видимъ остатокъ 
ея только тамъ, где дело касается 
поиещешй для личнаго состава. Я 
позволю себе привести еще одинъ 
примерь этой беэсистемности. Мне 
вь нынешнемъ году пришлось быть 
съ моимъ товарнщемъ въ комиссЫ въ 
Кронштадте; тамъ намъ показали 
склады угля. На эти склады угля было 
внесено въ смету 2.644.000 р., а они 
должны стоить 7,500,000 р., Такъ 
какъ въ нашей смете была указана 
цифра 2,644,000 р., то производи
тель работъ былъ весьма удивдекъ, 
когда мы спросили его, какъ же это 
произошло. Какъ же можно такую 
работу целесообразно и планомерно 
провести, если теперь на нее ассиг- 
новываютъ только 200,000? Очевидно 
одно изъ двухъ: если эта работа нуж
на, надо изаестныиъ образомъ скон
центрировать средства и постараться 
ее быстро окончить, если же ока не 
нужна, то тянуть ее такимъ обра
зомъ десятки ветъ представляется со
вершенно невоэможнымъ. При этомъ 
намъ пришаось отметить еше одну 
черту. Намъ въ KOMHCdu товарищъ 
морского министерства доказывалъ 
необходимость заменить въ Балт!й- 
скоиъ море англ!йск!й уголь русскимъ, | 
несмотря ва то, что англ!йск!й уголь 
стоить почти вдвое дешевле русскаго. 
Здесь въ Гос. Думе онъ намъ гово- 
рклъ—Дума приветствовала его слова 
апплодмементами—что будеть взять 
русск1й уголь. Когда мы стали смотреть 
на п. нспособлентя для каменнагоугтя, 
то сразу намъ бросилось въ глаза, 
что они присоособдеиы аля англ!Й- 
скаго угля. Для русскаго угля раз 
счетъ площади долженъ былъ бы быть 
сделлнь такимъ образомъ, чтобы 
уголь лежалъ въ 2*/i арш. въ выши
ну—намъ прямо было сказано въ 
Думе, что русскШ уголь не можетъ 
быть положенъ выше, чемъ мъ 2>/> 
аош. Ангз)ЙС|(1й уголь дежить|въ вы
шину на 6 арш. Все эти планы пре- 
краснейшимъ обраэомъ составлены 
для того, чтобы класть аигл1йск!й 
уголь. Надо сказать, иди намерены 
морского министерства заменять ан- 
гд1йскШ уголь русскимъ не были 
серьезными, или соеллажь, который 
строили и который будеть стоить 
7 300,000 р„ окажется недостаточ- 
нымъ, такъ какъ русск1й уголь невь-!

класть аъ ту вышину, какъ 
предположено. Мы здесь видимъ, 
что морское минист^тво одной ру
кой делаетъ одно, а едггой— 
совершенно другое. Одна рука приме* 
няегъ все усил!я къ тому, ч т о ^  оо- 
куоап русскШ уголь вюйста ангдМ-

скаго, а другая—строить склады для 
|анго1Йскаго угля, который мы не со- 
|бираемся покупать. Укажу еще на 
одинъ примерь. Въ прошломъ году 

|быдо внесено въ смету 170,000 р. на
устройство электрической станц!и въ 
Кронштадте Было сказано, что весь 
расходъ составить только 170.000 р. 
Когда мы пр!ехаяи въ Кронштадтъ, 
то оказалось, что средства нужны 
были для того, чтобы приступить къ 
постройке кэмениыхъ стенъ этого 
зданЫ, а что все оборудоватс здан!я 
обойдется более 1 мил. р. Оборудо
ваны это придназначяется вовсе не 
для того, чтобы освещать, а для то
го, чтобы приводить въ действ!е па
роходный заводь, который остался 
безъ двигателя. Понятно, что при 
такой системе 8едек!я деда не мо- 
гугь быть предусмотрены все потреб
ности, и все ксполнете огроиныхъ и 
важныхъ работъ получаегь харак
теръ случайности. Мне кажется, что 
большую роль въ преуведичен1м ‘сме
ты играетъ наша безхозяйственность. 
Я на этомъ долго останаваиваться не 
буду, укажу только, какъ обсуждал
ся въ комисс!и морось о доставке 
каиеннаго угля для на'шихъ мастер- 
скихъ и заводовъ. Таиъ членами Гос 
Думы было выяснено, что Морское 
Министерстерство вносить аъ смету 
предположены, значительно правы- 
шающ!я нормальный цены на уголь. 
Было выяснено, что иена выше той 
цены, по которой можно покупать 
уголь, не менее какъ на 25 проц. 
ПренЫ, имевшЫ место въ комисеж, 
были настолько характерны, что да
ли председателю комисс!н возможность 
формулировать результаты ихъ въ та
кой форме. Вотъ, что напечатано въ 
стенографическомъ отчете «иэъобъ- 
яснен!я ведомства следуегь, что О'но 
непременно желаетъ иметь грушев- 
ск!й антраците, возить его непремен
но по жея. до;х>гЬ и брать иалыя пар- 
т1и. Этимъ объясняются те цены, ко
торыя помещены въ объяснительной 
записке». Если, Г.Г., представить се
бе, что дело идете о Черномъ м<ц>е, 
о Мар!уполе и о грушеаско.мъ антра
ците, то можно себе выяснить, поче
му каменный уголь долженъ стоить 
тамъ на 25 проц. приблизительно до
роже, чемъ, если его доставить бда- 
горазумнымъ обраэомъ. Затемъ, не 
малымъ источиикоиъ уэедичен!а на
шихъ сметь служатъ такъ назыаае- 
мыя, комиерчеекЫ осиовакЫ упрааден!я 
эавод&ии. Объ этомъ здесь очень мно
го гоеорилъ чд. Гос Думы Савмчх Въ 
самом» деле, 9 п  комерчеехк осмо- 
вйнк саоддтоц въ сущности, рсадь-

нымъ обраэомъ къ тому, что чемъ 
дороже стоить та или другая работа, 
темъ выгоднее персоналу завода, "а- 
кая постановка дела, разумеется, не 

‘ можетъ вести за собой экокомж. Я 
считаю, что большую долю нашихъ 
расходовъ надо отнести на крайне 
сложную систему исчислены доаоль- 
ствЫ, которое получаютъ офицеры ■ 
ниагн!е чины. Достаточно сказать, 
что въ морской справочной книжке 
на нынештй годъ этому вопросу по
свящаются страницы, начиная съ 181 
и кончая 382, т. е. 200 страницъ по
священо вопросу о томъ, какого рода 
довсльствЫ можно получать на служ
бе морского ведомства, при чемъ раз
ные визы этого довольствЫ ckSh h m i - 
ють 62 отдельнмхъ главы. Мне кар 
жется, что при такомъ обил!и раз- 
дичныхъ видовъ довольетшя, несом
ненно, должны создаваться случаи, 
когда при той или иной комбинвЫи 
приходится тратить лишнЫ деньги. 
Было бы въ высшей степени желатель
но, чтобы 8ти виды довольствЫ были 
какъ-нибудь объединены, упрощены и 
аедадись бы более доступными для 
учета. Затемъ, последняя причина 
«срупныхъ расходовъ лежить въ воп
росе о адоуаотребден!яхъ, но гово
рить о элоуа'стреблетяхъ, не имея 
совершенно определеннаго матер1ала,' 
разумеется, очень трудно. Я бы не 
сталь говорить объ этомъ, если бы 
не самъ Председатель Совета Мини- 
стровъ^говорилъ у насъ въ Гос. Ду
ме, что надо разъ навсегда положить 
пределъ эдоупотреблен!ямъ, положить 
грань между прошды)^ъ и настоя- 
щииъ и т. д.; затемъ, онъ говорить, 
что было бы недобросовестно убйж-, 
дать Koro-Jtii6o въ томъ, что все об- 
стоить благополучно; несомненно, что 
у насъ, къ сожалей!», псевдонимы въ 
хозяйстве флота сушествуютъ. Мы 
видели это на процессахъ, которые 
происходили; ны можеиъ предпола
гать, что эта язва еще не совсемъ 
уничтожена во флоте. Я, гг., перечме- 
лидъ те отдельный причины, кото
рыя накоплялись и к е  вместе вэя- 
тыя повышали стоимость нашего фло
та. Главная причина заключается въ 
томъ, что наше морское ведомство 
не можетъ забыть былого велнчЫ 
флота, не можетъ отрешнтьсв отъ 
техъ раэмерогь его, съ которыми оно 
привыкло иметь дело, не можетъ 
ор!учить себя къ мыеди, что въ м -  
стоя1цее время русскШ фдотъ не яв
ляется вторыиъ и даже третшмъ въ 
м1ре. Вса администрашя флота нахо* 
мпся въ такомъ положеШм, жошфош 
оонсшастся Толстымъ» Koist « м  го^
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jTHOe уасолон1в въ отчаянш и иро- 
o w b  защиты.

Н, X  Сиалоаубовъ просить г. 
КраиошсипА озвысоквтьсв лично оъ 
по.тожее1о1гь /тЬдъ яа  агЬотахъ.

— Финлянаск1Ш сенагь ходатайст- 
вуеть о вторичномъ доклад^ откло
ненной петиции otibHSMiHeHiii направ- 
мнЫ фынляндскихъ д&лъ, сРЪчь».

— Юриднческ1й факультеть мо-
скоаскаго университета приндлъ про
ект ь устава научнаго общества име
ни А. И. "  >1рова. Общество, соглас
но уставу, состоитъ ори московскомъ 
уничерситетЪ и им^еть ц%лыо соа^й- 
ствоватг. paapaOoTKt общественныхъ 
наукь, удаляя ореииушественное вии- 
iiaHie политической эконои1и и ста- 
тистикк. Годичное за<Лдан1е общест
ва соэываетса ат> день смерти А, И. 
Чуарова, 24-го ^врадя. Проектъ 
устава, принятый юридическимъ фа- 
кудьтетомъ, подлежигь разсмотрЪ- 
Hio совета университета и посла 
npMHiiTia будегь преаставленъ на ут- 
мржден1е мин. нароянаго просв^ще- 
н1я. <Pi>4b>.

— Столичные газеты сообщаютъ, 
что присутств1с русскаго отряда вг 
Пера’и воэбуждаегь'поаоэрительность 
я враждебность въ персндскомъ насе- 
ден>и безъ различ1я парПЙ.

— 14 апрЪлл сеаутаты Гос. Думы 
говорили 8Ъ кулуарахъ о кам^рен!- 
яхъ умЪренно-правмхъ и октябри- 
стовъ внести въ вида корректива къ 
избирательному закону 3-го 1юня ао- 
правку съ требован>ем‘ь, чтобы въ 
народные представители могли выби
раться оишь лица, окончивши курсъ 
не менае уЪзднаго училища. К.-д. 
думають OTBtTMTb на поюбнаго рода 
предложете требован(еиъ общаго на- 
бирательнаго права. .Рус. Б."

— Личность убитаго въ РимЬ не
коего Глядекъ неожиданно пролила 
новый св^>гь на совершенное въ ночь 
на 14-е сентября прошоаго года во
оруженное Н8паден1е на почтовый по
ладь Варшавской желЪзной дороги 
на стэнц!и Бсэданы. Гллдекъ, какъ 
«ыисияется, являлся главнымъ руко- 
водителемъ шайки и скрылся съ оо- 
хишенными деньгами за границу. За 
бЪглеиомъ въ погонюаустилисьосталь- 
ные четыре руководителя нападен1я, 
я они же учинили надъ нимъ суяъ. 
Личности этюсъ четырехъ иолицЫ 
яэ8tcтtш. На слЪдъ ихъ напаяй.

«Нов Вр.»
— «Нвша Газета» передаегь, что 

сдугь о opejUHiH суду въ связи съ 
дЪяомъ Лопухина начальника охран- 
наго отдЪден1я генерала Герасимова 
подтверждается. На основаны допол- 
ИИ'‘ .(чныхъ 'казаЫЙ Лопухина вы- 
мшилось, что начадьникъ охраннаго 
отд%ден1я Герасимовъ не могь не 
знать той роли, которую иградъ въ 
p eeoBD uio HH oub м1рЪ Аэефъ. и о 
тЬгь ре8оаюц1онныхъ актахъ, въ ко- 
ТОРЫХЪ аослЬдтЯ приниыллъ участ\€. 
Такъ какъ провокац1л была катего
рически воспрещена и Герасимовъ 
не им^яъ права допускать провока
торскую деятельность Азефа, то та
кого рода отношеше къ своимъ слу- 
жебнымъ обнэакностямъ со стороны 
Герасимова признано ореступнымъ и 
постановлено предать его суду по об- 
винен1ю въ попустительстве.

—  11о поводу газетаыхъ сооСщв- 
яШ о соетематяческнгь арестатъ 
зажвточнаго куиочества въ г. Арма- 
pnj/b агкестнымь ротмпстромъ По- 
вонвровммъ, 1ш а котораго прогре- 
н'Ьло во время запроса о вилепскомъ

охраевомъ отд-еаспш н по его Х^-* 
тельвоств въ  вачесгв'е помощавва 
начальника о п а в ы  Таврвческаго 
дворца, чденъ Гоо.Думы ^^жвмовъ, 
по с п ^  iP y o . ВЬд.*,на м^отЬ раз- 
с л ^ о в а л ъ  эти случав а  посетилъ 
товарища мпнвстра пн. д'^лъ гев. 
м. Курлова. которому сообщилъ всЬ 
изкйствыв еыу факты и зъ  д ^ т ел ь -  
воотп Пономарева. Гон. Курдовъ 
сказадъ депутату, что анадогачвыв 
OB^tniH  получены вмъ нвъ другпхъ 
воточнвиовъ. D что овъ прввя.тъ 
уже м-Ьри къ  разслфдовашюэтого Д'^ла.

— Въ праввтельствовкыхч» офе- 
рахъ разематрпваетса проекп . прп- 
соедввен1я семар'ЬченскоЛ обдостп 
к ъ  степному геБвралъ-грберваторст- 
ВТ.

—  С овать мвоистровъ празва.ть 
нвар1ендн11ы нъ и отвергь школьаыб 
проектъ авгп образованш.

^Гус. Сл.“
— Подъ наблюденгенъ комавдую- 

шаго отд'Ъльвынъ корпусомъ жав- 
дармовъ тов. МНВ, во. д^лъ  г. 1чур- 
лова пересматрпвастоя проектъ объ 
оргаанэащп полпщв. Проектъ по
ступить на обсуждевХе Г. Думы 
еще въ  текущую оссс1ю. .Р у с . Сл.“

—  Въ духовоыхъ оферахъ под- 
1нятт. вопросъ о необходвмостн об- 
I равовантявовоб эападно-овропеИской 
,'enapxiu, котораа охватила бы ucli
pycoKiB MHCcio и церкви въ Злпад- 
вой Европе, а не только цорква 
Италп в repnaaie, какъ въ аастоя- 
щее время.

—  Военнымт- прокуроромъ оиро- 
теотоваыъ опрявдательыыб прпго- 
воръ, вывесевный петериургсквмъ 
воонво-окружвымъ судохъ бывшему 
депутату доктору Корвадьову по 
дБлу о иокушев1в па ограб.1ев1б 
кассы Цмператорскпхъ театровъ. 
Протесту прокурора помошвокомт. 
г.тавноконандушаго войсками дань 
ходъ. Другой оправданный по это
му же Д’Ьлу, аортвоЗ Император- 
екяхъ театровъ Ьардзо арестованъ. >

.Гол. И.“ !

Письме о городснип дУ ахъ.
(О предстоящей избирательном кай- 

паши.)
Въ конце 1909 года должны со

стояться выборы новаго состава глас- 
ныхъ томской юродской думы. Въ 
настоящее время уже ариступлено къ 
составаен!ю иэбирательныхъ списковъ. 
Поэтому считаю нужныиъ сказать 
несколько словъ по поводу предсто- 
яшихъ чреэъ полгода городскихъ 
выборовъ. Выборы конца 1905 г. подъ 
вл1ян1емь только что происшедшихъ 
печапьныхъ событ1й отдали наше го
родское хозяйство, за крайне не- 
бодьшииъ исключен|емъ, въ руки 
куаиоаъ и мешанъ, домовладельцевъ— 
т. е. въ руки обывателей, преследую- 
щихъ главнымъ обраэомъсвои личные 
и классовые ичтересыиигнорируюшихъ 
интересы шнрокихъ массъ городского 
насеяен!я. При действуюшеиъ городо- 
воиъ по/южент городское хозяйство 
въ любой моментъ можетъ оказаться 
всецело въ рукахъ нес.<олькихъ 
крупныхъ местеыхъ капиталистовъ, 
которые въ действительности и яв
ляются полными и безконтрольными 
хозяевами. Эту мысль более подроб
но я развилъ въ своей предыдущей 
статье, а теперь укажу на статью 
(въ «Сибирск. Жизни) Г. Н. Потани

на, который вполне просто и ясно| 
доказалъ всю нецевесообразность и 
несоответственность потребностямъ 
и запросамъ жизни избирательныхъ 
правь городового положен(я. И дей
ствительно, г. Потанину предоставле
но право баодотироваться въ члены 
Государственной Думы, т. е. предо
ставлено право участвовать въ реше- 
н1и вопросовъ, имеющихъ общегосу
дарственное значен1е, въ томъ числе 
и вопроса о пересмотре городового 
положения, ко въ то-же время г. По- 
танинъ лишенъ права голоса при вы* 
борахъ гласныхъ въ городскую думу. 
Ясно, что здесь кроется какое-то 
недораэумен!е, которое, конечно, 
должно быть устранено въ томъ 
смысле, чтобы иэбирательныя права 
въ городскую думу бы1 и расширены. 
Если некоторые изъ господь сенато- 
ровъ ревизоровъ (см. мою предыду
щую статью) еще тридцать леть на- 
задъ указывали на неудовлетворитель
ность городового пояожен1я въ смыс
ле ограннчен!я избирательныхъ правъ, 
то само-собой понятно, что въ на
стоящее время ropoQOBJc аодожеи1е 
ножеть удовлетворять лишь Ttxb 
кзъ жителей, которые въ силу этого 
являются полновластными и безкон- 
тродьными хозяевами города въ 
ущерСъ ин>'ереса»1ъ остального более 
многочисденнаго населен1я. Изъ опы
та посдедннхъ трехъ леть томичи,! 
можно думать, хорошо ознакомились 
съреэультатачи хозяйничанья нашей; 
думы и управы. Местныя газеты въ 
иеломъ ряде статей вполне выпукло 
обрисовали довольно печальную кар
тину нашего городского хозяйства, 
поэтому я пока не буду повто;ятьсл, 
не буду добавлять н ковыхъ фактовъ, 
а остановлю ваше вннман!ена очень 
интересной и въ высшей степени ха
рактерной для нашего времени ко
ротенькой заметке кзъ отчета объ 
одномъ изъ заседан1й петербургской 
городской думы, напечатанной въ от
деле «хровика городской жизни въ 
PocciH» въ 5 журнала «Город
ское дело». Целую бурю ндскамьяхъ 
«праваго» большинства думы вызвало 
сообщен1е городского головы о томъ, 
что однимъ изъ главныхъ основан1й 
къ проектирован1Ю коааго закона о 
принудительномъ оздоровлен!»! Пе-| 
тербурга служить то обстоятельство, 
что правительство пришло, наконецъ, 
къ окончательному убежден! о о не- 
Бозможности ждать устройства на
стоящей, рац!онадьной канализаШи 
и улучшены водоснабжен1я оть пе- 
те^ургской думы, личные интересы 
большинства которой въ данныхъ от- 
расдахъ идутъ прямо таки въ раз- 
резъ съ интересами массы стодична- 
го населены.

— „И вы не защитили нашу луму 
оть такого ужаснаго обвинены?!» 
резко накинулись на городского го-; 
лову ораторы большинства. Со свой-,' 
ственной ему откровенностью и прав-' 
дивостью Н. А. Резцовъ ответияъ:! 
ся только и могь указать гг. ми- 
нистрамъ, оредъ которыми быль  ври» 
эванъ давать обълснен1я, что ооио- 
владельческ!й составь петербургской 
думы зависитъ оть сушествуюшаго 
закона, изменить который во власти 
не городской, а  Государственной Думы, 
и что, если правительство убедилось 
въ необходимости изменены состава 
думы, то отъ него зависитъ внести 
законопроектъ о соответственномъ 
изменены избирательной системы въ 
законодательиомъ порядке». Черезъ!

день справое» большинство петер
бургской 1ч>родской думы аризкаяо 
правильность вывода о деятельности 
городского самоупраапен{я, къ кото
рому пришло министерство внутрен- 
ннхъ дедъ. Такимъ обраэоиъ уже 
наступилъ коментъ, когда все поня
ли, что и.збирательная система на го- 
родскнхъ выборахъ неудовлетвори
тельна. Думаю, что и наши томск1е 
избиратели должны это понять и вне- 
CTI, такъ сказать, добровольно по
правку въ эту систему выборовъ, т. 
е. пропустить на выборахъ въ глас
ные городской думы побольше иктел- 
лигентныхъ и культурно-обшествен- 
ныхъ работняковъ. Господамъ-же 
томскимъ ор<н1 }есс-.стаиънадпоинимъ, 
что пора вэдться за дело и высту
пить на выборахъ сорганизованной 
и крупной по численности группой, 
чтобы иметь возможность провести 
въ число гласныхъ такое количество 
прогрессивныхъ элементовъ, чтобы 
состввнть въ будущей д/ме сильное 
большинство н теиъ самыиъ поло
жить хонецъ произволу кучки 
зарвавшихся городск<хъ эаправилъ. 
Я убежденъ, что въ настоящемъ году 
победа прогрессистовъ на городски.хъ 
выборахъ более или менее обеэпе- 
чена, такъ какъ массы городского 
населены въ достаточной степени 
оценили деятельность нашихъ «от- 
цовъ города» и даже въ рялахъ мэ- 
биратедей, ярыхъ лриверженцевъ су- 
шествующаго положены, все громче 
и громче начинаютъ раздаваться про
тесты и нвббД08ан1я по поводу без- 
цере.чонна1!р п^юизволз городскихъ 
звправилъ и беэхозяйственнаго веае- 
н!я городскихъ делъ. Въ предстоя
щей иэбира'Ледьной кампанЫ не сле- 
дуетъ забьга|Ьь, что выборы будутъ 
проиэвоаитьа по О'ществуюшей из
бирательной ̂ системе, при которой 
неизбежна энергичная н упорная 
борьба прогрессивныхъ эленентоаъ 
города за дучш1й составь городскихъ 
гласныхъ, Е—нъ.

С и б и р и .

Воть нйщенст8уюш!е дети, ротъ 
отстввшЫ по болезни переселенцы, 
вотъ лишйвш1еся отъ болезней и 
несчастныхъ сяучаевъ трудоспособно- 

I сти.., и т. д., и т. п.
' Неужели все 40 тыс. жителей на
шего города такъ безучастны кэ 
всеиъ этииъ нуждающимся въ по
кровительстве. помощи, заботе? Не
ужели все барнаульское населен1е 
такъ черство, такъ неразвито въ 
обшественно.мъ отношеЫи, что ни-, 
чемъ подобнымъ не трогается, не 
интересуется?

Что инзифферентизмъ—общее яв- 
лен!е, замечаемое не въ одномъ Бар
науле, а во всей Росс1я,—едва-ли 
можно спорить. Но что онъ че есть 
результатъ огсутств1я въ населени! 
такихъ вдементовъ, которымъ не 
чужды ни общественные интересы, ни 
вльтруистичеекЫ чувства,—тоже едва- 
ли нужно доказывать...

Нетъ, въ обществе сколько угодно 
отэырчивыхъ людей, въ сердиахъ 
многнхъ—залежи авьтруистическихъ 
чувствъ, много и жеданЫ. и воли для 
общественной работы, но... Вотъ это 
проклятое «но» все калечить, сдер- 
живаетъ, притупляетъ... Это «но», 
какъ проклят1е, какъ тяжелый, давд- 
ш!й, с^зсиливаюш1й и мертэяшШ 
кошмаръ, лежить на всемъ. Онъ— 
твореиъ обшаго индифферентизма,

’ онъ виновникъ наружной черствости 
I и неотзывчивости, имъ гасится и 
' сдерживается все хорошее и общест- 
' венное, и окъ-же вытягиваетъ нару- 
; жу изъ человека и изъ общества все 
темное, гнусное, злое, животное...

Это «но»—роковое, мертвящее 
«ко»—въ окружаюшихъ условЫхъ, въ 
характере даннаго «момента».

Какъ-бы ни невинно, ни микро* 
скопнчно было общественное дело, 
какъ-бы по существу не легаленъ 
быль приэывъ къ легальной-же ма
ленькой общественной работе,—от
куда-то изъ щелей, изъ эловонныхъ 
темныхъ угловъ выполэаютъ ядови
тая Клевета, инсинуац1я, угроза... И 
маленьк1е свеж!в ростки гибнуть или 
прячутся, не достигнувъ развит1я...

Петропав.70вской грмицы. Туш стя
нуты ветеринарные врачи и полиц1я. 

нескодькихъ вовостяхъ скотъВъ
аадержанъ по двооамъ и мдетъ про
верка здоровья его. Крестьмнанъ при
ходится очень туго, такъ какъ уаге 
пора скотъ выпускать въ поле, ибо 
и кормить его многииъ кечемъ.

В-Ш.

Ст. Боготсяъ Сиб. ж. д,
(У всякаго барона своя фантазЫ)

(Отг сабстаан. яорряопанВаятмг).

Барнауль
{НамЬрешя и общестаеннын ни- 

дифферентизмъ).

30 аирта составленъ жавцарнскШ про- 
токояъ, въ аотороиъ фигурируетъ контро* 
деръ вагоновъ Сиб. ж. баронъ Нояь- 
кенъ, известный на линш своей сурово
стью и къ сдужащимъ, ниже его стоящимъ, 
и гь публике, въ особенности—публике 
серой, дело въ томъ, что въ нарушен1е 
желеэкодорожйыхъ аравияъ, увлекшись 
погоней за .зайцемъ», котораго, между про- 
чииъ, лотомъ не оказалось, баронъ Водь* 
кеиъ остановилъ поездъ Ji 5, отошедш!й 
отъ станшн саженъ полтораста, чеиъ выэ- 
валъ всеобщ'Й переполохъ какъ въ публи
ке, которая, восбряэивъ крушен1е, столь 
не редкое на Сиб. дорога, стала встрево
женная выскакивать наъ вагоновъ, такъ 
и на станц1и, заставигь агентовъ дороги 
н жандармовъ бежать къ остановленному поезду.

Когда выяснилось—въ чемъ дело, него- 
дупошая публика, станц1онныя власти и жандаомею > унтеръ-сфицеръ тщетно пы
тались въ течете почтя 15 минуть, на ко
торые поездъ быль задержанъ, доказать 
барону всю незаконность его поступка- 
Баронъ еще кричалъ, что «ему дано право 
свыше останавливать все поёзда», что 
«онъ нагишетъ, куда сяедуетъ, и ихъ убе- рур.» и т. д.

Известно, у всякаго барона своя фанта
зия. Но зачемъ же приводить въ трелетъ 
за свою живнь mi въ чеиъ неповинную
публику-

Село Тисуль, Мар1ил. у.
{Кто виномтъ?).

Семипалатийск1|.

Къ сожален!» при общемъ индиф
ферентизме далеко не просто и 
легко осуществить даже весьма по* 
леэное и не Богъ знаетъ какое труд
ное для осушествлен1я наиерен!е.

Задумали организовать пр1ютъ для 
подкидышей—дело полезное, необхо
димое, и вотъ на первое—организа- 
uioHHoe—собрание лицъ, сочувствую- 
шихъ этому деду, 7 апреля собра
лись только 9 человекъ. Неужели | 
изъ 40 тыс. жителей только 9 че- 
повекъ жадеють этихъ несчастныхъ 
жсгрогь> прЬ живыхъ отцахъ и на- 
терягь?—Конечно, неть!

Вотъ ежегодно гибнуть люди на 
реке Оби весной во и во время ле
дохода, летомъ—при буряхъ и ку- 
паньяхъ, осенью—при замерэан!и ре
ки. Неужели никому ихъ не жвльР 
Неужели не нашяось-бы для этой 
цепи несколькихъ сотъ рублей на 
организац1ю хотя-бы маленькой спа
сательной станц1и?—нетъ, дело невъ
ЭТОМ1,.

Не смотря на раннюю Пасху, уже 
на последней неделе поста всюду 
стжялъ снегь. Бъ эту зиму вообще 
снега было очень мало и, по оаэска» 
замъ киргйзъ, въ додинахъ Алтая 
везде не орекгашалось сообщен1е, 
тогда какъ въ друНе годы изъ за 
глубокаго снега оно было невоз
можно.

6-го апр. пароходы начали выхо
дить изъ затоновъ на пристани, а 
одинъ изъ нихъ уже ушедъ въ 
Устькаменогорскъ.

Пасха прош.та, квкъ и пояоиаетъ 
Семипалатинску, не безъ мордобитий 
и уб1Йствъ, лаже въ культуриомъ об
ществе не обошлось безъ кулачной 
расправы—конечно, подъ вл!ян1емъ 
Бахуса. А здесь онъ въ большемъ 
почете. К. О. Л—ииъ.

Въ Тисуле жила довольно интеллигент
ная девушка, дочь небогатыхъ родителей, 
по орефесс!» швея. Въ марте она работа
ла у виднаго тисульехаго жителя N. За- 
работавъ небольшую сумму, молодая де
вушка сказала хозяину, что ей нужны деньги для покупокъ къ празднику ГГасхи, 
на что получила аредяожен1е хозяина 
взять товара на заработанную сумму за 
его счетъ въ магазине купца Савельева, 
девушка согласилась н, по ея сювамъ, 
купила на несколько рублей. Вскоре X—у 
заявляютъ изъ магазина, что девушка ку
пила въ кредить за его счетъ на десятки 
рублей. Начался лереполохъ. Молодая де
вушка уверяла N. и ку'пча С, что обвине- 
ше лживо, клялась н плакала, но все на
прасно: ей не поверили.

— Зна итъ л воровка по вашему, да?— 
сороскла ихъ девушка.

— Нн... да,—ответили ей.
девушка была въ отчаяши и все жда'а. 

что недоразукете выяснится, ее прн- 
знаютъ невиновной, но напрасно... Ей по 

I прежнему говорили, что она взяла товару 
на громадную для нея сумму. Молодая д^ 
вушка не могла вынести налраскаго позо
ра. черезъ несколько дней она пошла въ 
аесъ н тамъ застрелилась.Локоймап остоонл* онсьмо, въ когоромь 
утверждаетъ, что она не виновна, не мо
жетъ перенести такое страшное для нея 
oceope.teHie и умнраегь...

I Тисульцы теперь недоумеваюгь,—кто 
виновагъ? Делаютъ всевозможныя предпо- 
ложен1я; не вэядъ ли товару именемъ ^

Мусульманинъ в ъ г о с т у б у д -  
д!йски1 ъ ю наю въ. *)

Нд Aoport изъ Верхнеудинска въ 
Кяхту, въ 120 верстахъ отъ Вврхне- 
удинска находится больиюе озеро, 
которое называется Гусинымъ. Неввп- 
деке огь этого озера построенъ да- 
цанъ, т. е. бурятск!й молитвенный 
домъ; при дацане расповожено бу- 
рдтское седен1е, въ которомъ живегь 
хамбо-лама, т. е. высшее духооюе 
лицо забайхальосихъ буддистовъ. Я 
посетилъ это селен!е, чтобы уви
деться съ нынешнииъ хамбо-лаиой 
Ц.ойджмномъ.

Селен1е при дацане отличается отъ 
обыкновенныхъ бурятскихъ селен1й, 
отъ такъ казываеныхъ улусовъ. Про
стыл бурятск1я сеяешя разбросаны ао 
Божьей степи на далек1я разстомИя 
одинъ отъ другого. Оаи состоять изъ 
кебодьшихъ четыреугольныхъ доим* 
ковъ, распланированныхъ увмцъ въ 
бурятасихъ улусахъ не имеется.

Если войдешь въ уаусъ, то сквозь 
пряеды будешь видеть внутренность 
BciiXb бурчтскихъ дворовъ отъ одвото 
конца селен(я до другого. Въ бурят
скихъ домахъ оконъ на улицу нетъ. 
Въ улусе не слышно никакого голоса 
и на уднцахъ не видно никакпхъдо- 
машнихъ животныхъ. Увидите только 
валйюш1есд обломки и обрывки ста- 
рыхъ вещей.

Селеше при дацане имеетъ другой 
виаъ, Здесь изъ среды маленькагь 
домовъ выделяетсл до двадцати вы- 
сокйхъ и краенвыхъ, а кзъ нихъ вы
дается еще одинъ трехг8тава1ы11 
домъ.

Я npitxaab въ дацанъ въ 10 ча- 
совъ утра. ПривезшШ меня ямщикъ 
великолепно знаетъ бурятски яэыкъ; 
въ одномъ дворе онъ спрооигь, гяе 
помещаются путешественники. Ему 
ооквзалн на одинъ домъ и мы подъ
ехали. Тутъ насъ встретили два че
ловека, спросили насъ, кто мы та- 
Kie, ввели ьъ этотъ домъ и доложи
ли о нашемъ лр1езде хамбо-ламе; 
тотчасъ же въ комнату къ намъ 
принесли самоварь я мы, т. е. и и 
ямщикъ выонди по два стакана чаю. 
Два, три человека (одинъ изъ нихъ 
лама) лриставлеиъ къ этому дому 
ддя того, чтобы оказывать услуги 
путешественникамъ.' Одинъ изъ нихъ 

i знаетъ русск!й яэыкъ; онъ слуипигь 
посредникоыъ между мною и ламой. 

I Эти люди приняли меня очень ра- 
I душно. Когда нашъ чай кончился, 
;мне сказали, что хамбо-лама при- 
глашаегь меня къ себе. Я наделъ 
пальто и пошелъ къ дверямъ; одинъ 
изъ этихъ приставпенныхъ къ дому 
пошелъ шагахъ въ пяти впереди ме- 

) ня, другой шагахъ въ десяти оошелъ 
сзади, Такимъ обраэонъ мы прошли 
несколько уяицъ селешя и подошли

вушкм кто другой? не виноваты ли слу- 
1жащ1е магаэина? и т. д.

*) Статья эта предегааляетъ нзвлечен1ч‘ 
изъ статьи г. Ибрлгииова, поиещеияг>й въ 
татарской кэдаваеной въ Казака газете 
«Баннхакъ» 1909 г- отъ 6 янв. М 41в. Г. 
Ибрагиновъ, Т8тарс«!й пубаяцисгц много 
путешествовавш1й на Бдижнемъ ВостокЬ, 
въ Typu'ui, Египте, Аравш н Инд1н« за-

Ишимъ, Тоб. губ.
Здесь получено иэвест!е, что чу. 

ма рогатаго скота обнаружена въ 
предедахъ Ишиискаго уезда, именно 
въ Соколовской волости въ д. Соло- 
новке, въ четырехъ вераахъ отъ

lio слухамъ, родственники молодой де
вушки оредполагаютъ привлечь к>'пца къ 
суду. Но за что, и кто въ действительно
сти вииоватъ?

теиъ издаваттй въ Петербурге tporpec- 
! снвнаго наоравленм газету <ул ьф— -. . 1ьф*ть» на
татарскомъ языге. Когда власти в«кри.'1и 

I газе ,̂ г. Ибрагимовъ отправился оуте- 
I шествовать на ДальнШ Boctokv Въ с̂ -  
'дине нынешней зимы онъ проезжждъ че- 
: реэъ ToNctrv и появ.тялся въ эдешяенъ 
обществе. Въ настоящее время онъ нахо- 

1ДИТСЯ въ 1окагаие въ Японж. Въ ToMcicti 
. долученъ номеръ «понской газеты «Куку- 
] минь Шимбунъ», въ которомъ по«1ицем i- 
портреть г. Ибрагимова-

■оритъ объ отступаен1и французской 
зрм!и изъ PocciH. Онъ говорить, что 
apMiu тогда почти не существовало, 
но существовали отдельныя арм1и, от
дельные корпуса, отдельные штабы. 
Все это было тамъ. Были, какъ онъ 
говорить, короли, императоры, глав- 
'1окомандуюш1е, генералы, но арм1и 
не было. Все они сносились между 
собой бумагами; другь друга титуло
вали, я если теперь нашли бы пере
писку того времени, то показалось 
бы, что арм>я была въ полноиъ по
рядке. Можетъ быть и не въ такой сте
пени, но зло это существуетъ у насъ. 
У насъ въ Ведикомъ океане въ настоя
щее время только два крейсера: «Жен- 
ЧУТЬ» и «Аскольдъ». А, между тъмъ, 
у насъ существуетъ лицо, которое 
называется командующимъ морскими 
силами въ Великомъ океане. При 
немъ состоитъ целый штать. Я roi- 
считадъ, что все это ближайшее ун- 
равлен!е стоить около 40,000 р. Пси
хологи этого огромиаго хозяйства 
остается той же, какъ когса то, и хо
зяйство это, конечно, стоить боль- 
шихъ денегь. Вотъ какой ооряаокъ 
у насъ установлонъ. Порядокъ это'гъ 
заключается въ преклонены передъ 
штатами. Я, гг., позволю себе со
слаться на одинъ документе, пока- 
зываюш1й, какое значен1е ииеютъ 
эти штаты, созданные въ былое вре
мя. Въ 1903 г. ожидалось окончан1е 
постройки судовг., который въ 1905 
г. пошли на Дальн1й Востокъ; ожи
далось огромное увеличен1е флота, 
»ь спец1альныхъ спискахъ указыва
юсь, что фяотъ доаигнетъ 681,000 
смяъ, что нужно увеличить его со
ставь, говорилось, что после уста- 
мобден{я существующихъ штатогь 
создались новый штаты въ портахъ| 
Александра (II и Портъ-Артуре; ука
зывалось, что современная полити-, 
ческая обстановка требуетъ содержа- 
н1я въ Тихомъ океане значительной 
боевой эскадры, а въ Средиэемномъ 
море достаточно сильныхъ огрядовъ 
въ виде резерва для Тихоокеанской 
эскадры; указывалось, что въ Чер-, 
номъ море суда должны быть въ бо
евой готовности. И воть, гг., въ пред
положении обслуживать этотъ колос
сальный флоте, въ предположены, 
что должны быть удовлетворяемы 
твкЫ потребности, и были составлены 
штаты. И что же я, къ своему ве
ликому мзумлен1ю, нашелъ? Что 
тогь штате, который въ настоящее 
время морское ведомство печатаете 
гь приложены къ смете, по отноше- 
н1ю хъ которому оно указыввегь, что 
въ настоящее время v насъ есть не-

I комплесть.—это тоть са.мый штате, 
въ которомъ решительно ничего не 
изменено, кроме одного. Такъ пред
полагалось вице-аамираловъ—22, а 
теперь ихъ 19, контръ-адиираловъ 
было раньше 25 и теперь ихъ зна
чится 25, капитановъ 1-го ранга было

после войны, каковы суда: «Громобой», 
«Андрей Пе1>возванный», «Павелъ», 
«Баякъ», «Паллаза», «Аиуръ». Че
тыре подводкыхъ .тегкихъ лодки 
строятся съ 1905 г. съ 1 апреля. Ни
чего этого нетъ, все это строится, 
все это стоитъ на за^^одахъ, частью

!Ю2 и теперь ихъ значится 1 0 2 , ка-,спущено въ воду, но все же ни какъ 
питановъ 2-го ранга быю 349, и те- не можетъ сдвькутеся съ места, 
перь ихъ 349, лейтекантовъ теперь Это громадная органиэацгя, кото- 
меньше; было—1,123, а теперь ихъ'рая собирается намъ чудодействен- 
осего^900, мичмановъ было—777 и ' нымъ образомъ, въ самый коротки 
теперь ихъ—777. Морское ведомство | сроке—въ 2\>„ въ 3, 4 года созда- 
совершенно не задумывается о томъ, вать невиданные броненосцы, не ыо- 

'что штаты эти совершенно не соот- жеть справиться съ простой рабо- 
'ветствуютъ существующей въ настоя- той по ремонту судовъ. Въ то же 
j шее время об^н овке, что штаты, самое время—какъ это ни печально, 

л— ------ --------- --------  J, g.pQ валъ доложить—япон
цы успели каши суда, потопденнын,

, которые были созданы для громад
на» о, гроэнаго флота, не исгутъ 
иметь место, когда дело ияегь толь- 

^ко объ остаткахъ этого флота. Но 
это ничуть насъ, однако, не смуша- 
етъ и мы эти штаты учитываеиъ на 
совершенно прзвильномъ формальноиъ 
основаны, которое заключается 
томъ. что штаты эти ди сихъ 1Юръ 
не отменены. Это очень характерно. 
Когда мы посмотрниъ на медицинскую 
часть, то мы увидимъ следующее; 
медицинская часть обходится въ 
1.426,000 р. Если вы возьмете смету 
яругихъ государстбъ, то окажется, 
что ничего оодобнаго въ смысле та- 
кнхъ ассигнован1й тажь нетъ. Въ Аме
рике. где трудъ оплачивается гораз
до дороже, чемъ у насъ, эта смета 
выражается въ 770,000 р. Всехъ вра
чей у насъ—296; въ то же ц>емя въ 
Бап-пйскомъ море въ действитель- 
ноиъ флоте и въ двухъ резервахъ— 
48 врачей, въ Черномъ море—более 
30-ти, всего, следовательно—78. а > а 
берегу мхъ—218. Такимъ образомъ, 
этихъ врачей на берегу ровно въ 3 
раза более, чемъ во флоте. Въ об
щемъ одна и та же сумма затрачи
вается на иоднцинскую часть, что л 
въ 1904 г. Поаидихому, здесь суще- 
ствуютъ те же самые штаты. Но та
кого рода ановал1я ни кого не сму
щаете. Это стоить, конечно, очень 
большихъ денегь. И эта формалисти
ка, эта склонность къ канцелярщине, 
это прехлонен1е перецъ штатами вле
чете за собой не только непроизво
дительные расходы государственнаго 
казначейства, но еше и другое. По
смотрите, гг., на то, что, не смотря 
на оставш1яся въ арежнемъ виде ма
ши организацЫ, не смотря ка то, что 
все наши организацЫ, все заводы 
остались въ томъ виде, въ какомъ 
они удовлетворяли громадный флоте, 
мы видимъ, что мы, однако, не суме-

разбиты», не только поднять, выта
щить изъ воды, починить, они успе
ли ихъ перевооружить. Мы видимъ, 
что въ японскомъ флоте наши 
«Орелъ». «Победа», «Пересветъ»,
«Полтава», «Ретвизянъ» и т. д.—не 
только подняты изъ воды, но на 
нихъ поставлены уже новыя пушки. 
Они облегчены, и та перегрузка, ко-

I
Павелъ Никодаевичъ Круаекек1Й раз-1 работа, мы видели тамъ колоссавьные 
скаэалъ намъ о положен1и Кронштад-' краны, которые могуть равняться, мо
та, я (му, правду сказать, не сов-|жетъ быть, саиымъ большимъ кра- 
семъ поверилъ, я оумалъ, что онъ i намъ 1'амбурга и Киля, которые бро* 
немного увлекается, хотя я и не нмеяъ1саютса гь глаза и въ то же время 
Прага такь думать, не можетъ быть,'мы видели, что доки, эллинги, все

это приходится делать руками. За- 
теиъ 2 маленькихъ стоячихъ крана, 
одинъ около завода, а другой подъ 
подъемной артиддер(ей. И у дока, ко-

ч7обы дело представлялось такимъ,
Павелъ Никоаевичъ намъ разскаэы- 
валъ, что на этихъ эаводахъ рабо- 
таютъ станками 1812 г. и т. л. Мне 
пришлось быть на одномъ заводе, ко
торый никакого особеннаго страте- 
гическаго значен1я не имеетъ и по
этому, Я думаю, что не будете на-' ли быть поставлены эти подъемные 
рушен(емъ секрета, если разсказать, | краны и они та.ть и не поставлены 
что я тамъ вндеяъ. Мы видели еле-.до сихъ поръ. И когда мы обходили 
дующее: заводь, который долженъ все эти сооружены, то я долженъ 
былъ обслуживать ремонтъ всехъ I сказать, что я и мои товарищи кспы-
меякихъ судовъ Баатискаго моря, на
ходится въ такоиъ положен{и, что 
не можетъ исполнить этой задачи. 
Тамъ двигателя постановлены 1859 г. 
и представляюте собой машину Уат
та съ коромысломъ, которую можно 
увнвать только въ музее (Смехъ). 
Мы видела на этоиъ заводе, чю  
тамъ рельсовыхъ путей нетъ, а если 
есть, то они все заросли травой

торая была создана на русскомъ за-1 (Смехъ). Мы видели, что мостовыхъ 
явились'тамъ нетъ и при насъ очень нежныя 

и тон1бя части миноносцевъ тащили 
волкомъ просто по песку. Когда мы 
пришли домой, то у насъ все баш
маки были полны песку. «Громобой» 
стоитъ около этого завода и нужно

воде, съ нихъ снята, и они 
весыва приличными боевыми судами, 
а у насъ .Цесаревичъ" и др. воору
жены теми самыми пушками, сь ко
торыми они были въ бою 28 юля, 
и даже снаряжен12 на нихъ, когда мы 
ихъ видели, оставалось еще старое. 
А «Громобой» до сихъ поръ стоить, 
приткнутый въ гавани въ Кронштад
те, потому что невозможно его дви
нуть съ места, «Андрей Первозван
ный» и «Павелъ» никакъ не могутъ 
быть окончены. Следовательно, здесь 
мы видимъ, что самая сущность Ai.ia, 
самое обязательство для насъ—нап
рячь все свои силы—это отпадаете, 
а остается спокойное благополуч1е, 
которое основано ка томъ, что у 
Н1съ есть смета, штаты, идутъ день-

чинить его котлы, а въ это же вре
мя этотъ заводь оборудуете свои ко
тельные иастерск1я и поэтому «Гро
мобой» стоить съ 1906 г. ОКОЮ за
вода и не можетъ быть почииенъ. 
Когда я обратился къ одному изъ 
сдужащихъ этого завода и спросилъ, 
«какъ же вашъ заводь оборудованъ», 
то онъ мне ответидъ буквально сле
дующее: <н8шъ заводь для ремонта 
паруснаго пароходнаго флота въ 
1859 г. оборудованъ весьма удов-

цедярщина, это прекдонен1е передъ ходы на текущее годержан(е фяо- 
штатами, это отсутствЫ интереса къ та на 32.000.000 р. въ годъ и увели- 
саиому существу дела, это бросает- чила затраты на корабли на 
ся въ гдаза съ убШетвенной ясностью 600.000,000. Вотъ это примерь, ко- 
и приходится отметить, что и теперь тором у надо следовать нашему Мор- 
хорош1я предначертаны все-таки не скому Министерству и этотъ же при- 
приносятъ своихъ реэультатогь. Я меръ вамъ соказываегь даже наша 
останэвдюсь ка маяенькомь факте: русская исто1Уя. Когда после Сева- 
очень бодьш1я надежды возлагались стополя Велик!й Князь Константшгь 
на сверх..рочныхъ служащяхъ, ихъ Никодаевичъ взялся на реформу фдо- 

торый выстроенъ во времена Импера-| оказывается до 2,175 человекъ, но та, то онъ прежде всего страшно со- 
тора Николая I, остались гранитные! изъ нихъ только 635 ка тькихъ юл- кратилъ его составь. И вотъ, была 
фундаменты, на которые должны бы- жностяхъ, ради которыхъ эти сверх- приведена справка, что офяцеровъ 

срочные и привлекались, т. е. какъ было сокращено 640, нижнихъ чи- 
иашинисты, минеры и т. л., оставь- новь распущено тыс. человекъ, 
кые все опять разошлись по раэныиъ; кантонкстовъ—14 тыс. Вотъ это 
береговыиъ службаиъ и какиелярЫмъ правильно. Если же мы будеиъ оста- 
Теперь, гг., что же намъ нужно де-|ва1гся въ этихъ оросторныхъ удоб- 
лать по отношнн{ю къ этой смете, | ныхъ раикахъ, то мы, конечно, ни
какъ изъ этого положены намъ вый- \ когда ничего серьезнаго не достиг-

тыва.1и чувство не только величай- 
шаго негодован1я, а я вамъ скажу,
что мы не верили своимъ глазаиъ,'ти? Я думаю, что, намъ оросить и'немъ. Въ особенности, гг., есан мы
что это можетъ быть въ такомъ по
ложены, темъ более, что эти соору- 
жен!я подъ самыиъ Петербургомъ. Но 
л скажу, что тамъ же въ Кронштад
те я яично вынесъ очень отрадное 
впечатлен(е, очень сильное впечатле- 
н1е, но, къ сожалетю, это впечатле- 
н1е не относится до работъ морско
го вехомства ооследняго времени. Я 
говорю о ю ке, устроенчомъ еше 
Петроиъ Великимъ. Когда мы подош
ли къ этому доку, которому теперь 
более 200 леть, то мы отъ него не 
иоглл уйти, такое это колоссальное, 
даже и теперь, соооужен1е, такая вер
ная мысль положена въ его основа- 
н1е1 Онъ р^ботаетъ по сихъ поръ и

ожидать отъ Морского министерства,' обратимъ вниман(е ка те статьи, по 
чтобы оно составиюсебе ясное и со-'которымъ Морское Мннистерстм до 
вершенноопределеиноепредставлен1ео |си гь  поръ считало воаножныиъ ври- 
тонъ, какимъ же долженъ быть рус- бегать къ экономЫ, если вы оосжот- 
СК1Й флоть, чтобы оно совершенно! рите на объяснительную записку къ 
ясно сказало себе, какими должны смете нынешняго года, то вы )гвидн- 
быть его потребители, какъ онъ доя-1 те, что оо 4-мъ ггатьямъ Морское
женъ обслуживаться и чтобы оно, со
ответственно съ этимъ, поставило 
свою организа1ию и чтобы оно преж
де всего взяло на себя решимость 
С0|фатить все расходы, которые не 
диктуются непосредственной необхо
димостью и чтобы оно нашло средство 
въ этомъ самомъ бюджете для но- 
выхъ и новыхъ усовершенствовани. 
И въ этомъ отношены, господа, при-

приносить огромную пользу ведомст-' меръ есть. Вотъ въ прошлоиъ году

Министерство оговаривается, что оно 
не вносить полностью техъ суммъ, 
которых оно считало бы нужнымъ 
вносить. Оно говорить, что по § 17 
на ремонтъ предметовъ по артидлер1и 
и по минныиъ частямъ исп|шшива- 
ется 332,000 р., меньше на 29,611 р., 
исключитеды-о вт. вндахъ сокрашен1я 
расходовъ гос. каэнач. И вотъ, зна
чить, статья, по которой можно еяе-

ву: и я скажу, что почти изъ всехъ m> докладу бюджетной комис1н была 
сооружен1й Кронштадта это было, приложена въ высшей степени миге- 
единственное, на чеиъ стоило оста-< росная выписка о бюджетахъ раэлич- 
новить 8нииан1е, и намъ было бы' ныхъ государствъ. И вотъ, когда я 
жаль—я прямо скажу, немножко!въ нынешнемъ голу оересматрнвадъ 
стыдно, когда мы видели, что тамъ I эти матер1алы, то увидалъ такое ха- 
делается теперь. Все подробноеги I рактерное обсточтельство, что Анг- 
этого посещены я да.1 ьше не стану 1 л1я въ 903^4 г., приблизительно,

лать эконом)». Другая статья—на но

ги и объ этомъ заботиться нечего, машины, который были тамъ постав-
летворительно (Смехъ). Остальныя: раэсказывать, но я скажу только,  ̂решила приступить къ новой про-

Не въ лучшемъ положек!и находятся' лены, были поставлены случайнымъ
и наши заводы. Несмотря на то, что 
затрачены больш!я средства, несмот
ря на то, что ОКИ расчитаны ка 
больш1я постройки, для того, чтобы 
ихъ привести въ такой порядокъ, чтобы 
они могли строить удовлетворительно 
новый флогь. нужны, новыя и новый 
средства. И этого мало, нужны ог- 
роиныя новыя усйлЫ. Гг., для того, 
чтобы представить себе, въ какомъ 
положен1и находится наше морское 
устройство, какъ оно обслуживает 
ся, я долженъ напомнить вамъ речь 
Павла Николаевича Крупенскаго

отремонтировать нашихъ судовъ! прошлоиъ году< Когда чл. Гос. Думы

образомъ; конечно, тамъ есть и 
вершенно новые станки, но они те- 
р->ются посреди стараго и безпоря- 
дочнаго устройства. Мы видели, что 
тамъ для того, чтобы перетащить ка
кую-то часть, не особенно тяжелую, 
быть можетъ, въ нЪеколько деслт- 
ковъ или сотенъ пудовъ, было ска
зано, что для того, чтобы перета
щить это съ места на место, надо 
2Vt час. И это делается при помощи 
самыхъ примитивныхъ ручныхъ кра- 
новъ. Мы не видели въ Кронштадте 
ме.1 кнхъ подъеиныхъ крановъ, безъ 
которыхъ не можетъ, понятно, идти

что намъ н/жна по отношен1ю къ | грамме судостроен1я, которая теперь 
Кронштадту не аьсигновка въ 170— | выражается въ этихъ «Дрейдноутахъ» 
150,000 или въ 5,000, какъ было j и тогда бюджеть АнглЫ въ 1903—4 
внесено на пароходные заводы, а I г. былъ 85,720 фунт. Что же делала 
намъ нуженъ полный планъ переуст-1 Англ!я? Она начинаетъ колоссальный 
ройства этой гавани. Если, гг., Крон-1 затраты на оосгройку судивъ, Въ 
штадтъ, какъ военная гавань, нуженъ, 11903 г. она тратить 1.000,000 руб., 
то тогда намъ нужно з&няться и нуж-|въ 1904 г. больше—1.300,000 фунт., 
но представить въ Гос. Думу проечтъ 1 ВТ, 1905 г. 11.000.000 всего въ
всего переустройства, которое долж
но этотъ порть сделать такимъ, ка
кимъ онъ долженъ быть. Если же 
считать, что Кроиштадтъ не долженъ 
быть военнымъ аортомъ, то тогда 
НУЖНО все это переносить въ другое 
место, въ какое,—конечно, я не 
знаю. Но воть »та рутина, эта кан-

6 леть она эаграчиваетъ почти 
6 00 .00 0,00 0  р. на корвблестроен1е и 
въ то же самое время она система
тически понижаеть расходы на со- 
держан1е флота—съ 36.800,000 р. 
они идутъ на 33.300,000 р., 31,400,000 
31.419,000 рублей. Гакииъ обра- 
эомъ, Ангди сократила свои рас

вые маяки и улучшен(е существу- 
ющнхъ, необходимо 7.500,000 р. Те- 
хническ1я силы могутъ ароиэвод1гп. 
работу на 1 мил. р. въ годъ, но въ 
видахъ сокращен1я расходовъ внесено 
только 560,000 р. 11о § 12 на плава- 
Hie судовъ представлялось бы нсоб- 
холимымъ исчислить расходъ на уголь 
для пяаван!я, согласно действующа1у 
положен1ю, на 5 сутокъ хода въ ме- 
сяцъ полной мощностью машины, но 
въ видахъ бережливости принять раз- 
счетъ на б сутокъ 10 узловыхъ хода 
ддя большикъ и 12i/t для маленькихъ. 
Кредить этотъ сокрашенъ на 1 -600,000 
р. Значить, вотъ эконо»)я на вла- 
В8н1е, устройство портовъ, неприкос
новенные запасы, доки, водопроводы 
и проч.—Расходъ на это въ яндахь 
облегчены гос каэнач. вносится въ 
минимальной сумме. Это единствен- 
ныя стат1.я, по которымъ я нашелъ 
въ этой обстояте.|1ьной записка на- 
некъ на возможность сокращены.

ЭтОк гг., смета на 1909 г. после 
всехъ хорошихъ разговоровъ, кото-
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кг огрмг много дворов внутри дво- 
рв мы увидгли сштц шесть неОолъ- 
шихг домоаъ. Около дверей одного 
доме стояяг одетый еъ желтую одеж
ду чедоа^кг. Я подошедъ кг нему и 
ооздоромлся. Это былг семг хдибо- 
лвмд Шойджинъ, мужчина средияго 
роста, оолный я стройный, сг улы
бающимся монгольскймъ дицоиг» съ 
оечатыо ума на широкомг лбу. Чув
ствовалось, что это идейный чело- 
аЪкг. Онг оожалъ мою руку, ваелъ 
п  домг и укаэалг мгсто, гдЬ мн% 
можно было ctCTb. Во все время раз- 
сомра оривЪтдивая улыбка не схо
дила съ его усгь; рЬчь его была та
кая ласковая, какг будто я быль ею 
старый другг. Я сказаяъ, что мнЪ 
очень xoTtaocb его »мд1>ть и что я 
очень благо да ре иъ за то, что онъ 
мена ориняяъ. ЗатЬмг я раэсказалг 
иму, кто я такой и арибалидг, что я 
TiKBce, какг и онт» чедо&акъ желтой 
расы. Послг этого мы обмгнядись 
новымм приватсптми.

Хаибо^лама сказаяг мик «КромЬ 
того, что мы монголы м вы тюрки 
единокровны я братья, мы сь вами 
единобожкики {монотеисты), Я не воз- 
рамиг хамбо-ламЪ аротивъ того, 
что онъ монотеисть. Далйе хамбо- 
лама расоространилса объ обгедине- 
н1и вг ядеяхъ о божсствЪ. МнЪ по- 
^фавилось, что хаибо-дама хорошо 
говорить ао русски и умЪдо выра
жается; его рВчь была ясная и отчет
ливая. Мы говорили о будд]йской ре- 
BHTiB. По свовамг хамбо-дамы, буя- 
дизмъ не HMterb никакого отноше- 
|йя къ идолоаокдонству. Сказавь HHt, 
что буддиэмг ямЬетъ свои особый 
священныя книги, которыхъ насчиты
вается до ста томовъ, хамбо-дама по- 
доикдъ къ телефону и что-то пере- 
даяг на своенъ бурятскоиъ язык-Ь, 
оотомг посмотрЪдг на меня и ска- 
эадъ: ссейчась оринесуть одинг томъ 
нашей священной книги». ВслЪдъ за 
TtMb въ двери вошедгь человЬкг сг 
футляромг на рукЪ. Длина футляра 
приблизительно 12 аершковъ, ширина 
3 вер. и вышина 4 вершка. Этотъ 
футлярг распалается на двЪ части; 
раскинутый, онъ имЪегь видь корыта. 
Въ футляр! лежали длинные и узк!е 
меты бумаги. На казкдой сторонЬ 
листа было написано семь строкъ 
письма. Прочмтавъ написанное, листъ 
перекдадываютъ' съ одного корыта на 
другое. Я не оодозо^валг, что у буд- 
мстовъ есть свлшенныя книги, ^ е  
иктсресиЪе для меня было то, что гь 
принесенной книг! упоминалось имя 
Мухаммеда. Мн! было такъ пр1ятно 
услыиить это имя язь усгь высшего 
духовнаго буиийскаго лица, что я 
•сталь на ноги. Раэговоръ, который 
у меня пройзошедъ сь хамбо-лаиой 
□о атому поводу, а не могу передать еъ 
[«эет!. Я нашелъ тутъ такой боль
шой ддя себа матер<а)гь, что не по- 
жаяЪлг, что эаЪхалъ гь длцанъ.

На мой вопросъ, въ какоиъ вэаим-, 
ноиъ отношенШ находятся дамаизиъ 
и шаманство, хамбо-лаиа отвЪтилъ 
инЪ, что шаманство не историческое 
ученк и не секта буддизма; это идо
лопоклонство; ламаизасъ тоже не сек
та буддязиа; лама только титудъ 
бушбйскаго духовенства. Только мне- 
скжеры, не знающ1е ионговьскаго 
языка, говорять, что дамаиэмъ буд- 
юйская секта.

На счетъ влЫшя ииссюнеровг на 
бурятское племя хамбо-лама выска- 
заяъ, что сначала буряты переходили 
1 Ъ христ1анскую релипю, но въ насто

ящее время воэврвщаются къ буддиз
му. Поел! объявлен1я свободы совести 
семь тысячъ бурить обратно перешли 
къ учен1ю Будды, м поел! того уже 
никто иаъбурятъне принииаегь хри- 
CTiaHCTBB. Челов!къ,энающ]й правиль
но ученк Будды, никогда не бросить 
своей вЬры въ Будду. Т !, которые 
до сихъ поръ бросили буддиэмг, все 
это были люди, не твердые въ учен1и 
Будды, не энавш1е истинной релиНи, 
не знавш1е, что такое м1ръ и загроб
ная судьба человека. PyccKie Muccio* 
меры хвалятся переходонъ этихъ тем- 
ныхъ людей въ хриспанство.

«У насъ въ религии Будды, скаэалъ 
хамбо-лама, правило такое: ВсякШ 
челоеЪкъ долженъ искать истину сво- 
нмъ умомъ. Мы никогда неоригдлша- 
емг людей другухъ вЪроиспогЬдашй 
въ свою в!ру. ЧеяовЪкг, если указа- 
телеиъ ему будегь его собственный 
умъ, долженъ найти истину. ЧеловЪхъ, 
не руковолствующШся своимъ соб- 
ственнымъ умомъ, сегодня будегь буд- 
дистомь, завтра христ1аниномъ, поел! 
завтра шаманистомъ и т. д. Мы на 
эти вопросы отвЪгъ предостаадяемъ на 
волю самого человека».

Разговоръ напгь быаъ прерванъ во- 
шедшииъ чедоаЪкоиъ, который что- 
то сообшидъ хамбо-лам! и послЪдн]й 
обратился ко мн! со словами: сКо мн! 
пришелъ гость. Можетъ быть вы по
желаете теперь заняться осмотоомъ 
нашего дацана?»

МнЪ дали ДВУХЪ переводчиковъ и 
двухъ слугь и мы направились въ да- 
цанъ. Это очень большая постройка 
въ род! храма въ три этажа; нижн{й 
этажъ просторный, среднН1 меньше, 
верхн1й еще меньше. Каждый этажъ 
четыреугольный. Внутри храиа стоять 
превосходно исполненный нзображе- 
н1я бурхановъ. На сЪверовосточной 
сторон! храма есть шка<^, гд! хра
нятся будд!Йс1бя КНИ1И. По средин! 
храма между сио!н{ями для иояяших- 
ся дамъ есть проходъ отъ дверей (къ 
задней сторон!), какъ прямая дорога. 
Съ потолка висятъ красивыя бурё,  
и «рубы». Внутри дапжнъ въ большоиъ 
оорядк!. Кругомъ дацана есть еще 
нЪеколько небояьшихъ дацанныхъ до- 
иовъ. ^ и  дома называются сумэ .  
Это можетъ быть равносильно на- 
шимъ с а у м а г а  (отшельническимъ 
кельяиъ). Вс!хъ этихъ домовъ до 
двадцати. Въ нихъ находятся образа 
и картины рая и ада. Есть изображе
ны, который не цензурны. Объэтомъ 
пришлось бы слишкомъ много писать, | 
въ газетной стать! не помЪстишь. 
Полрсбностм оставляю до другого вре
мени. ОсМОТр!ВЪ вс! эти сумэ и 0С-: 
тавивъ длцанъ и оос! тйвъ еще н!- 
которыя бурятекЫ семейства, чтобы 
поэнакомитъел съ ахъ кеэатЪЯдивой 
обстановкой, уже въ вечерней темно- 
т !  я вернулся въ доиъ для путеше- 
ственниковъ. Напиашмсь чаю, я еще 
рвэъ быль у хамбо-дамы и мы еще 
инекю бесЪдовадм съ нимъ.

Перев. А. Комаровъ.

(^зъ газешъ).
Кж сооруженио памятника Спе 

райскому. На посд!днемъ эас!аан]и 
ирк. город, думы, при обсуждены см!- 
ты сае1̂ альныхъ капиталовъ города 
на тек. годъ, горох, голова сообщилъ, 
что значащ1йся по см!т! капиталь 
на сооружен1е памятника въ Иркут
ск! бывш. сибирскому генерахь-губер-

натору гр. М. М. Сперанскому прино
сить сравнительно ие^льшой доходъ, 
почему ожидать обраиованЫ нэъ него, 
путемъ наростанЫ >/• значительной 
суммы, въ скоромь времени не при
ходится. Въ виду этого, гор. голова 
оредяожилъ дум!: иди теперь же при
ступить къ сооружен1Ю памятника, въ 
пред!лахъ им!юшейся на это гуммы 
(ок. 17 тыс. руб.), иди, если эта сум
ма является недостаточной-изыскать 
как1я-дйбо м!ры къ скор!йшему уве- 
личен1ю ея, въ вид! возобноален1м 
подписки на эту ц!яь—и т. а. По 
этому поводу гя. Гейнсдорфъ нахо- 
ДИЛЬ, что прежде, ч!мъ сооружать 
памятники, необходимо привести въ 
бод!е благоустроенный видь город- 
екЫ удицы, представдякш^ изъ себя 
почти сплошное болото грязи.

Дума постановила къ немедленному 
сооружешю патятника не приступать, 
обратившись къ сибирск:1мъ город- 
скимъ упрввденЫмъ съ просьбою объ 
открыты подписокъ на памятнмкъ 
гр. Спеоанскоиу въ Иркутск!.

(Сиб.)
СъЪздъ золотооромьшиенннковъ. 

Челябинская газета «Год. П;Яур.» со- 
обшаегь, что зодотопромышленники 
обратились къ правительству съ хо- 
датайствоиъ о созыв! съ!эда рус- 
скихъ эодотопромышденниковъ. На 
немъ будегь обсуждаться вопросъ о 
□однятш русской золотопромышлен
ности, находящейся сейчась въ весь
ма жадкомъ состоянЫ. Танъ же бу- 
деть возбуждено ходатайство объ жс- 
сигнованЫ ддя этого правительствомъ 
спешадьныхъ средствъ.

Киргаэсшя ст11пеяд1я. ВъвСобранЫ 
узаконен1й и распоряж. правитель
ства» JA 46 отъ 24 марта с. г. сооб
щается объ учреждены ори Омской 
учительской ceMHHapiN 10, а при муж
ской гимкаэ1и 5 стипендий для уча
щихся—кнргизовъ. (О. в.)

Запасливые коммерсанты. Газеты 
передиюгь, что во Владивосток! раз- 
ныя крупный фирмы ввезли, ввиду за
крыты порто-франко, разныхъ загра- 
ничныхъ товаровъ на внушительную 
сумму 25000000 рублей.

У насъ въ Чит! торговые предпри
ниматели оказались не иен!е дально
видными; н!которыхъ товаровъ запа
сено, какъ оередаютъ, д!ть на пять.

Это, впрочемъ, не пои!шало поел! 
эакратЫ порто-франко взвинтить ц!- 
ны не только на товары, облагаемые 
пошлиной, но и на «ке прочее», до 
до иитокъ и св!чъ включительно.

( а  н.)
средне-учебное заведеик въ сел!. 

«Бар. Ла» сообщаеть, что комитеть 
□о открыт1ю см!шаннаго средне-учеб- 
наго заведены въ с. Камень, Барна- 
уаьскаго у., получилъ отъ министер
ства народна го просвЪщенЫ разр!ше- 
Kie на открыты такого заведенЫ и 
съ 1-го 1юня назначаются оркмные 
экзамены въ приготовительный, пер
вый и второй классы.

1Ъ>екращеи1е галеты «Сибирская 
Заря». Издававшаяся въ ИрхутоА га
зета «Сибирскач Заре» съ 17 алр!ая 
прекратила св>е су'шествованк, скон
чавшись «естественною» смертью^— 
за истошенЫмъ средствъ. (Сиб.)

Въ годовщину смерти Штвльке. 
15 апръля, какъ соосК^щаетъ «Бар. 
Л.», въ 12 дня, при небояьшомъ чи- 
сл! моляшихся opoToiepeeMb о. А. 
Завадовскимъ въ Народномъ дом! въ 
г. Барнаул! была отслужена панихи
да по случаю годовщины со дня смерти 
обшественнаго д!ятедя В. К. Шти"ьче.

На Амурской ж. дорог!. Циркуля-1 кдассовъ держатъ 11 воспитанницъ, 
роиъ сообищно ас!мъ начальнмкамь|а за Укяассовъ 30 воспатанницъ. 
участковъ и подрлдчикамъ Амурской Утвержден1е въ  доджностахъ. Мы 
ж. Я| что, на основаны указа прам -' слышали, что члены ново-никодаев* 
тедьствующаго сената, вс!мъ росс1й-!ской городской управы, недавно из- 
скинъ евреямъ, безъ изъяты, пр1!здъ бранные Е. М. Захаровъ и Г. М. 
и водворен1е въ Сибири воспрещаетсд. Кузнецовъ—\'тверждены въ должно- 
Сообщая объ этомъ, и. д. начальника J стяхъ- Городской же голова Н. П. 
работъ инженеръ Долоцк{й проситъ Литенновъ въ должности не утверж- 
гг. начадьннковъ участковъ подряд-‘ день, всд!зствЫ чего временное

Опасное и!сто. На Бульварной .Г. Зуба ше в ъ  говорить, что пон!н|г
улиц!, ва углу Садовой, огь подввк- 
ИЕПСъ водъ вспучило мостовую такъ 
же, какъ въ прошлоиъ году. Следо
вало бн заблаговременно принять 
м !р £1 къ нспрмвлетю мостовой.

проклктвШ.
чйковъ евресвъ, не ии!ющихъ права 
жительства въ Забайкаль!, на работы 
не допускать. (3. R )

Смертная казнь. «Гоя. Пр.» отъ 
19 8пр!ля а)общаетъ, что смертный 
ориговоръ, вынесенный военно-окруж- 
нымъ судомъ въ г. Уф!, по д!лу Ва- 
сшия Гребнева, обвиндвшагося въ во- 
оруженноиъ сосротивяенЫ оолицЫ въ 
г. Челябинск!, на дйяхъ прнведенъ 
въ исполнены.

Телеграмма ссыльныхъ. Депута
ту Чхеидзе изъ Челябинска отъ 
политическихъ ссыльныхъ послана те
леграмма объ ихъ тяжеломъ матер!- 
адьномъ подожеши. Одеждныхъ и кор- 
мовыхъ денегъ имъ почему то не вы- 
дають. Передвижен1е мЪста нэ 
мЪсто воспрещено. Просятъ довести 
объ этомъ до св!д!н1я мин. вн.д!лъ.

#Год. пр.)

Томская жизнь.

рые мы слышали. Мы видниъ повто- 
рен!е старой исторЫ, что правитель
ство считаегъ возиожнынъ сокра
щать именно т !  статьи, на которыя 
Дум! офицерскШ составь флота ука- 
зыааетъ, что необходимо ихъ пра 
вильнымъ обраэомъ расширить. Ни 
одной коп!йки эконом1и мы не на 
шли нм по одному штату, никакнхъ 
сокращены нигд! сд!дать нельзя, 
можно только по этимъ статьяиъ. Я 
скажу, пока мы будемъ на этомъ оу-: 
ти, конечно, наша морская см!та не 
получить улучшены. Притомь я дол- 
вгенъ сказать, что, если въ этомъ 
д !я! мы со стороны морского мичи- 
стерства не вс1 р!тииь широкой и 
серьезной поддержки, средствами Гос. 
Думы сд!яать бояьшихъ сокращены 
нельзя. Въ самомъ д!л!, мы не ио- 
жемъ, в!дь, сокращать число лювей, 
мы не знаемъ, сколько нужно такихъ 
то снарядовъ, минъ м ороч., иамъ 
очень 1фудно входить въ подробн-з- 
сти, мы д!лаемъ только т !  сокра
щены, которыя прямо бросаются въ 
глаза, но проникнуть въ самое су
щество д!да мы не иожемъ Если 
д!ло останется въ такомъ положен1и, 
какъ сейчась, если морское в!домст- 
во не сознаетъ свонхъ обязанностей 
гь той огромной см!т!, которая на- 
ходмтся въ его распоряжетн, сд!- 
лать иэв!стн1м  сокращены дда раз
виты существа х!ла, то усалЫ самой 
Гос. Думы и ея бюджетной коииссЫ 
и, конечно, н!которые результаты 
дадугь, но эти результаты значи
тельными быть не могутъ. Я, гг , 
вовсе не им!ю въ виду во к !х ъ  
этихъ порядкахъ нападать или обви
нять морское министерство. Мы ви
д и т , что по отношен{ю именно 
морского министерстве, благодаря 
т!мъ усил1ямъ и работаиъ, которыя 
ваади на себя рядъ депутатовъ изъ 
нашего центре, достигнуто весьма 
иного, и гЬ атаки, которыя произво
дились уже въ теченк ц!лаг6 ряда 
шишхъ зас!дан1й, конечно, прихо
дится признать до мзвъстной степе
ни плодотворниин и намъ приходится 
ихъ, конечно, прив!тствовэть. Дума 
дллаегь все, что можетъ, именно по 
отношен1ю гь  этому ммнистерству. 
Но я П0390ЛЮ себ! постлплть такой 
вояросъ. добьемся ли мы чего нмбудь 
сущесгвеннаго именно въ этомъ ми
нистерств!, если мы будемъ идти все 
въ томъ же и томъ же наяравленк. 
Я думаю, (Г., что существеиныхъ ре- 
эудьтатовъ мы гь этомъ случа! не 
модучмиъ. Мы не должны аабыаатц 
что морское минмстерстао аааяетсв 
т м к о  члепт об!1Дйме1Вкго apaai-

об. городского ГОДОВЫ г. Ново-Нико- 
яаевска губернской аднмнистрацкй 
возложено на означеннаго выше чле
на управы г. Захарова, им!ющаго 
большинство избирательныгь годосовъ.

Казенная продажа пятей. Въ те- 
чен1е 1908 года въ в!д!ти ,тоиско* 
ссмиоадлтинскаго акцнэнага управ- 
яен1я восьмью казенными винными 
складами, ]олнимъ запаснымъ мага- 
эиномъ и 656 каэен. вин. вавками 
продано 2523808 ведеръ каэенныхъ 
питей, отъ продажи которыхъ выру
чено 22.958491 р. 58 К. Кром! того 
выручено за невозвращенную поку
пателями посуду 143154 р. 29 к., 
KOMMHCciOHHaro сбора съ наиитковъ 
частныхъ фирмъ, взысяан1й и штра- 
фовъ по подрядамь и поставквиъ 
и проч. 33165 р. 73 к. Всего ваяо- 
ваго прихода за 1908 г. подучено 
23,134.811 р. 60 К. Рвеходъ же по 
упраялешю за это время выразился гь 
rytepHCK. акциз, управ, по ота!яу 
каэен. прод. питей, содержан1е адмн- 
нистраи1и каз. скл&доаъ, продавцовъ 
каэ. лэвокъ, сборшиковъ денегъ, 
наемъ пом!щен1й ддя винныхъ ла« 
вокъ, отооден1е и осв!щен1е скла- 
довъ а лавокъ, стоимость спирта въ 
прооанныхъ питъяхъ, въ 5.456.278 р. 
94 к.; сдЪдовательно, чистой прибыли 
за 1908 г. казна получида*] по том
ско-семипала ткнечому акцизному уп-

Кражи- 81 алр!дя у кр—на в. Сысоева, 
жиаущ. сю Аоволикарьекхой ул., похище- 
мы изъ сундука: шкатулка съ деньгами, въ 
которой было 32 р. 89 к., сер^ и сталь
ные часы, золотая брошь н ар. вещи, все
го на сумму 111р. Похмтавше же вещи,

Bie столовой вподн! достаточно, и что до
мовую церковь можно устроить за с ч т  
актоваго вала, которы)' слишкомъ обои- 
реяъ к росхошенъ.

Дума ма.ходитъ столоаую достаточной. 
принмнаетъ вс! остальные ореддожеик 
Еоииссш, а также пожелан1е о томъ, чтобы 
указанную въ проект! квартиру началь
ницы гвмяязЫ приспособят» подъ интер- 
натъ.

Uo вопросу о перерасход! ао $ 7 ст. 1 
сн!ты расходовъ г. Тсиска на 1909 г. иа 
содержан1с и ремонт» мостовыхъ, тротуа- 
ровъ. набережныхъ и проселочныхъ до- 
рогь гор. управа докладываегь, что 
дующит этнп д!доиъ членонъ управы• W т. vjmmj . . .  и, |1МЛЛ1Л91ШС - ----- ------- - --------

Мухамедэеевь и вомивъ вадержавы; день-1И А Сычеаымъ быль допущенъ въ анвар!

200 л !т ъ  BiSexa. Въ нын!шнемъ 
году исполннется 200 д!тъ со дня 
основаны города Б1йска, возникшаго 
изъ основанной въ 1709 г. Б1йской 
кр!пости. Въ 1782 г. DMcKb Оылъ 
переименованъ въ окружной городъ 
Кодыванской области, въ 1797 г. 
городъ быдъ упраздне^, а въ 1806
г. востановленъ у!эдньф|ъ городоиъ |равлен!ю 17.678.532 р. 66 к.
Томской lyO. I Къ св!д!н!ю грузоотправителей.

Депутаты г. Ново • Николаевска, Посгвновлен1емъ обшдго съ!заа пред- 
врачъ К. И. Сасыкинъ и и. а. секре- ставителей русскихъ жел!зныхъ до- 
таря городской управы П. Е. Майдоаъ, рогъ ори перевоэк! хл!бныхъ гру- 
иэбранные городот для ходатайства зовъ и сахарнаго песку въ тар! 
предъ попечитедемъ эап.-сиб. учебн. I допу цено къ уоотребден1е, по жеяа- 
округа о скор!йшсмъ нааравд?н1м въ(н1ю грузоотправителей, вверныхъ за- 
министерство см!ты на постройку гражденШ (щитовъ), приуслов!», ес.1и
ЗДВН1Я ново-нйколаевскаго реальнаго 
училища вчера закончили свою мис- 
ою и сегодня вы!зжаютъ въ г. Ново- 
Николаевегь. См!та на постройку 
училища, какъ мы уэна.1и, ран!е бы-

0 таковомъ желан!и отправителя въ 
накладной, въ граф! «прим!чан!е», 
будетъ сд!лана имъ зам!ткг. За 
□одьзованк дверными эаграж<|ен1ями 
будегь взимаема особая плата, ус-

ги и эолотьы вещи ылЧряшл при нихъ, а 
шкатулка на берету р. Томи.

— Въ ночь на 2| апр!яя нсизв-бгпшмъ 
челов Ысомъ, назвавшимся «р. В. ПогреЛе- 
новымь, т̂ сыщемо нэъ кв. М 77 по

, МагистратскоД ул. вещей на сум
му 58 р. 50 к. н вексель на 1200 руб.

— 21 апр!ля н!кто Н. ШвеАцеръ эа- 
^яви.ть въ 3 оол-уч., .что изъ Централь-
ныхъ номеровъ Самохвалова, кзъ незапер- 

I таго номера похищены со стола се^рян. 
[ часы съ серебр. ц! аьо, стоннпстыо въ 50 
руб., прннадлеяывв11е священнику сед. 

1ллсдскаго о. Арсен1Ю Троицкому.
I — Дов!р. пароход Ельдештейыа А. Кон- 
|дратъс8ъ, прожив, .ю Иркутской уд. въ д. 
; 2, доставилъ въ 3 пол. уч. кр. О. Бур
кова, задержаннвго по Кривой ул. съ по- 
хмщенн.мъ изъ конторы парохода вело- 
сипедонъ, стошюстью 75 руб.

I Протоколы. Чинами полнцЫ 21 atip. 
составлены протоколы за неочнетку дво- 
роьъ отъ навоза и нечистотъ на домовла- 

|д!льцевъ: С Неймана по Б-Королев. уд.
I въ д. .'Ч 9 я И. Цинбанова по М.-Кнрлмч- 
ной ул. въ д. а  24.

Беаласоортмые. Въ кнрпичныхъ сара- 
[ я.хъ чнначи сыскного отд!«етя задержано 
семь чеяов . неим!ющихъ вида нажктель-

' CTSO.
Задержанные съ подичнымъ. Чинами 

охр. отд. задержанъ кр—нъ Q. ]овъ, со 
связкой шнурового товаре, который ока
зался noxi щеннымъ изъ бакалейной лав
ки L Толмачева по Болотному пер. въ д. 
3* 10.

(овъ въ краж! соэвался.
Чей товаръ? Начальннконъ сысхного 

отлЬ-ченЬ) 21 алр!ля въ харчевн!, д. 74 2 
на Конж>Й площади, обнаружено два тюка 
нераспечатанной мануфактуры и 21 куск. 
ситца, разныхъ цв!товъ, всего на сумму 
бол!е 1000 руб. ХозянНъ харчевни Лм- 
моновъ сообщил», что товаръ этотъ ему 
оставленъ однимъ знаконннъ П. Корлко- 
выиъ, живущеиъ въ г. Ишим!, но дознат- 
еиъ выяснено, что Лимоновъ этижъ тона- 
ромъ торговать н часть его уже усп!.тъ 
opo.iaTb.

да составде>1а на 300 т. р., теперь-же, танечменная вообще для вжгонныхъ 
согласно V Казани М. Н. Пр., она вы- перевозокъ хл!бныхъ груэовъ съ 
ражена 218 rt т. | дверными эагрвждек1яни.

Въ виду того, что министерство 
принимаегь см!ты для до1Сдадовъ въ 
эаконодатедьныя згчрежденк въ опре- 
д!денные сроки, а также въ виду 
того, что предварительное рвсмотр!н1е 
ихъ требуетъ изв!стнаго времени, 
депутаты лично ходатайствовали предъ 
г. попечмтедемъ округа и управляю- 
щнмъ томской контрольной палатой 
о скор!йшемъ кааравлен1и д!аа, при 
чемъ отъ означенныхъ лицъ подучили 
вссыа сочувственное отношенк къ 
ходатайству.

Си!та депутатами передана лично 
управляющену контрольной палатой, 
который призналъ ее очень срочною 
и передзлъ тотчасъ-жё для немедлен* 
наго разсмотр!нш, лриченъ заявнлъ 
лепутатамъ, что къ концу апр!ля o;ia 
несоин!нно будегь окончена и пере
дана для аадьн!йшаго иаоравлешя въ 
министерство. Считаясь съ этими ре
зультатами, депутаты по телеграфу 
сообщили о нихъ представителямъ 
г. Нове-Ннкодаевска, находящимся въ 
Петербург!, для того, чтобы они мог
ли заблаговременно аодготовить поч
ву ддя внесен1я см!ты въ число сроч- 
ныхъ аредподожен1й, подлежащихъ

I тельства н что гь морскомъ мини- 
j стерств! не могутъ существовать 
I эначите.1ьно отличаюш{еся отъ лру- 
гихъ мпчистерствъ порядки. Если мы 
употребнмъ вс! усид1Я на то, чтобы 
гь морскомъ министерств! достигли 
г!хъ  или мныхъ улучшенк, то я ду
маю, что наши уснл1я будутъ без- 
плодны, такъ какъ мы будемъ идти 
оротмвъ того течен1я, которое ао- 
обще сущестауетъ въ правительств!. 
B!jub въ самомъ д!д!, обратите вни- 
нан1е на то, сораведдияо ли, что мы 
избрали какъ бы ючкой самаго cna-j 
баго сопротмвлен1я именно морское 
министерство въ нашихъ спорахъ, 
орен1яхъ по отношен!ю къ прави- 
тельству. Разе! такъ исключительно 
то, что д!лается гь этомъ мини
стерств!, разе! не повторяется то 
же самое въ ц!донъ ряд! другихъ 
министерстъ? Я позволю себ! при
вести н!сколько отд!яьныхъ слу- 
чаевъ. Мы вмд!ли и слышали, что аъ 
морскомъ ммнистерств! происходили 
злоупотреблема, но раэв! мы не ви
ли нъ, что и въ ц!ломъ рвд! другихъ 
вЪяомстъ точно также эти здоупо 
требденЫ происходятъ—не то же ли 
самое намъ ооказывветъ ревиэ1я ин
тендантства. Намъ эд!сь одинъ изъ 
докдадчико1Ъ укаэываяъ, ориа!тство- 
валъ морское министерство, которое 
стадо на путь судебнаго оресл!дова- 
к]я и д!до Брута мы вид!ди доведе
но до извЪстнаго конца, но, гг., 
если бы д!ло Брута было единствен
ное, какъ оно единственное дошло 
до суда, то мы вс! должны были бы 
быть спокойны, но что же оказа
лось по этому д!яу? Судъ ариз::ждъ, 
что чеяов ькъ могь оказать сод!йст- 
в1е, что онъ своего долга не оресту- 
пнлъ, а взяаъ тогъ или другой ио- 
рядогь. Еевм бы дальше этого не» шли 
(греступленк въ морскомъ в!домств!, 
в!дь мы были бы счастливы! Но вм!- 
ст! съ т!иъ невольно этотъ ороцессъ 
ставится какъ бы въ связь съ т!ии 
рачоблачешхми, которыя были сд!- 
ланы, и о другихъ процесахъ мы ни
чего ке слышали. Мы не аидимъ, что
бы, другЫ лица, имена которыхъ 
ас!мъ изтЬстны и на которыхъ ле- 
житъ ^р азд о  большдя отвЪтствен- 
ность, можетъ быть, ч!иъ та, кото
рая судебнымъ прнгозоронъ возло
жена на Брута, мы не вндииъ, чтобы 
эти лица оривдекадись къ суду. И въ 
этомъ сдуча! намъ приходится ска- 
аать, что морское г!доиство идегь 
въ могу со ас!ии своими товарищами 
во объединенном/ ираамтааьству. (Ру- 
коодесканк а !а а ) . ЗатЬмь» гг., намъ

торые мы энаеиъ на звводвхъ мор-j рвзсмотр!н!ю въ законодатедьныхъ
ского в!домства. Но раза! т !  по
рядки, которые ороисхедягь на заво- 
дахъ горнего в!домствв, много луч
ше или много хуже? Я думаю, что 
это совеошеко т !  же самые порядки 
и г !  же самые принципы, которые 
торжествуютъ и эд!сь, и тамъ. Мы 
еъ этой см!т! и въ другихъ см!- 
тахъ BHJHMb бронированные бюджеты, 
мы видимъ, что вс! усид!я наши 
изъять изъ см!ты такк расходы, ко
торые я ад!сь отчасти перечисдидъ 
въ морскомъ ведомств!, пока не 
привели къ осязательныиъ резудьта- 
таиъ и въ другихъ в!доиствахъ. По
этому я ке могу раэд!лять того 
оптимизма, который бы;гъ ороявденъ 
чд. Гос Думы, докладчикомъ и мо- 
нмъ товдрищемъ по комисск Зве- 
гинцоаымъ, который въ ц!ломъ ряд! 
фактовъ вид!дъ удучшен1е подоже- 
Hia. Я думаю, гг., что общ!й корень 
нашихъ неблагополуч(й одинъ и тотъ 
же. Пока мы не знаемъ, кто мы та- 
ide, пока мы сомн!еаемся еъ томъ, 
есть ли у насъ пардаменгь или это
го парламента н!гь... (Годосъ спра-

установден1яхъ.
Изъ университетской жизни. За 

посл!днее время были случаи ходатай- 
ствъ студентовъ, эакончнвшихъ еду- 
шан1е университетскмхъ курсовъ гь 3 
гола, о допущеши ихъ къ экзаменамъ 
въ испытатедьиыхъ комисЦяхъ. Те
перь по этому поводу, какъ сообща- 
ютъ столичныя газеты, министерство 
иароднаго аросв!имшя разъяснило, 
что к !  ходатайства студентовъ о 
допущенк ихъ къ экзаменамъ безъ 
зачета 8-ми семестровъ будутъ ос
тавляться безъ посл!дст81Й. Иекдю- 
чен!я будутъ сд!ланы лишь для т!хъ 
студенговъ, которымъ зачтено не ме- 
н!е 6-ти семестровъ и которые про
были на одномъ факультет! не мен!е 
4-хъ д!тъ  и не могли подучить за
чета вс!хъ семестровъ полричинамъ, 
отъ нихъ не зависдщимъ. Эги лица 
могутъ обращаться въ факультетъ, 
который представить ихъ прошенЫ 
чрезъ попечителя округа министру.

Устдновлен1е наблюденЫ на стан- 
ц1яхъ за посторонними лицами. 
На дняхъ по сибирской жел. дор.

ва: «Это уже кадетское»!)-. Пока мы ’ разослано сл!дующее циркулярное 
видимъ, что представители прави-!распоряжен1е: «Упоавяенк жея!зныхъ 
тельства и въ Гос. Дум! и гь Гос'дорогь ув!домило, что на Владикав- 
Сов!тЬ говорить хотя бы о т!хъ же казской жел!зной дорщ!, согласно 
правахъ Думы въ морскомъ вопрос!,. оравнлъ, изданныхъ въ развит1е 155-Й 
говорять съ такимъ пренебреженкмъ, I статьи общаго устава росс!йскмхъ
отб[Ысывають наши требован1я предъ- жел!эныхъ дорогь, на осиованк ко- 
явить иамъ вс! яхъ разе четы,—до торыхъ вс! станцк поел! прохода 
т!хъ поръ, гг., конечно, у насъ и по!здо8Ъ должны быть закрыты для 
за!сь порядка никогда не будегь. До пассажировъ и, вообще, постороннихъ 
г!хъ  ооръ, пока у насъ и по мини- дицъ, введено еще особое наблюден1е, 
стерству анутреннихъ д!гь  и по ми- со стороны чичовъ асандармской же- 
нистерству юстиц1й расходы на тюрь- яъзнодорожной полиц1и, за остаа- 
мы и будутъ раста гь такой шммися на станц1и посторонними ли- 
же пропорцк, какъ еъ морскомъ в!- цаии. съ ц!лью предупреждежя со- 
доиств!, гд! они съ 180,000 руб. въ в^шен!я нападен1й и огублен!! какъ 
4 года поднялись до 537,000 р. и съ поъздозъ, такъ равно и отд!льныхъ 
2 р. 67 к. на нижняго чина дошли станц1й. Особое наблюдете эаклю- 
ло 12 р. 50 к.,—до т!хъ поръ на- чается въ уаостовЪремк личности и 
дежды на широкую будущность я въ задержанк лицъ, внушающихъ 
считаю напрасными. Морское в!дои- подозр!н1е.
ство и вс! остадьныя наши в!домст* Признавая изложеиныя м!ры весь- 
ва будутъ сильны только тогда, когда ма полезными и желательными къ 
правительство пойдетъ рука объ ру- прнм!нен1ю и на другихъ доромхъ 
ку сь народнымъ представительствомъ, въ огракденк раэбойныхъ нападений 
когда оно приэнаеть за нами т !  и грабежей, командиръ корпуса, по 
орава, которыя намъ оринаддежатъ просьб! управлекя жед!эныхъ дорогь,
0 0  закону, и когда мы будемъ аъ со- ариказалъ начатьникамъ жанд<.рм-
стоянк эти орава осуществить. До сккхъ подицейскихъ управяен1й же- аъ 78 <С. Ж.» о прналечен1и по*
т!хъ порт, я думаю, что, конечно, дЪзныхъ дорогь установит» такое-же мощ, прис. оов. г. Шиша къ ота!т-
мы доджны работать, но серьезныхъ наблюдеке жандармскихъ чиновъ на ственности по 1039 и 104(7 ст. ст.
резудьтатоаъ отъ этой кашей рабо- ас!хъ дорогахъ». 
ты намъ ждать не приходится и ие- Въ гиммазк Ммркоаичъ. Съ 18 
чего намъ себя обманывать издиш- аар!дд по 20 мая въ гимназш Мир 
иимъ остимиэыомъ. (Рукоодасканк коамчъ будутъ происходить выпускные 
cjrtaia)b акзамемы въ 8 класс! и съ 21 ам-

^  г I  - ^  Яй 4 ilONa ■ !  7 м к Л  Эй I

Перемменоваше станкй. Съ 18 
апр!дя станцк Басанддйка переиме
новывается въ ст. Межениновка и 
стани1я Обь—гь Новониколаевскъ.
Казенный налоге на недвимп1Мостъ. 

Въ «Т. Г. В.» напечатанъ журнадъ 
орйсутств(д томскаго губернскаго 
уоравденк о раскладк! между горо
дами каэен на го налоге, соддежащаго 
азихан|ю въ 1909 г. Изъ журада 
видно:
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Сегодня;
Здаик университета. (Ьгбличная защи

та диссертащи лЪкаренъ П. И. Чветяко- 
неди-вынь для оояучен1я зван1я доктора 

цхкы. Начало въ 1 час. дня.
^ществеиное собраЩе. Первое учре

дительное собраны общества иэучеа!я (Зи- 
бирн. Начало въ 1 час дня.

Въ пом!вкн1и товарной Биржн. Общее 
собраше членовъ общее гва садоводства.— 
Нач. въ 8V, час. дня.

Цнрхъ Стреветова. Преставдеше съ 
раздачей беэплатныхъ подарковъ—Нач. гь
8 час. вечера.

Въ жел!анолорожномъ собранк въ
9 ч. в.—танцевальный вечерь, сборъ съ 
иотораго оостулитъ въ пользу пои. наш. 
Фрасинскаго. искжлЪченнаго иа жел- до
рог!

Городская дума.
Зас!дан!е 31 0fip!iH состоялось при

и феврал! т. г. персрасходъ- Сычевъ пред- 
ставнлъ управ! разъчскеюя по поводу 
этого 1№р-расхода, какъ то: крайн! обиль
ный сн!г1 , своевреиенкая сколка ог!гасъ 
»остоВ" >1 везка льду. Гор. управа гь 
обц.1--.. iipi.fyTcreiii постановила, чтобы 
ч.теииея, нъгдуча!»№дсстачи сыЪтныхъ наа- 
начен1;1. обръщ<1»нсь въ общее присугстви 
управы, <1 ие руководствовалось бысвоинн 
личныии сис/брамнхяни, и оредлагаетъду- 
к! провести перерасходъ по 1д’>лолнитсль- 
ной см!г! на нынЪшнк годъ.

Дука согга-;'ается съ этниъ и сччтветъ 
воо^съ исчершшмынъ.

По ходатайству расаорядктеля городсх. 
Ломбарда г. Шишкига о выдач! ломбарду 
кратковремеиноЯ ссуды до 10 тысячъ pj?6. 
съ уотовтеяъ воэврата этихъ денегъ въ 
сентябрь текушаго года городская управа, 
00 примеру ярошлыхъ л!тъ, opHHHiiaH во 
вш1ман1е всада своевременный возврагь 
ссуды, г.ред.1:(гаегь дум! выдать проснму|> 
сумму. Дума единогласно соглашается съ 
мн!н1енъ управы.

Дад!е баллотировкой удовлетворяется 
также ходатайство прчвлекш обществен- 
ааго а>бнрскаго банка объ асстновлнш 
1300 руб. на увеличес<:е жалованья с.тужа- 
щниъ баяка, 900 руб. на уснленю штата 
служащихъ м 240 руб. на увеличеме жа
лованья служителям

Пр е д с ! д а т е д ь с т в у ющ! й  г.редла- 
гаеть поставить на ба.тло'шровку вопросъ 
о начал! срока увеличена жалованья. Но 
гласные уже расходятся, кворума h! tv

Зас!даше въ 10 ч объявляется з&кры- 
тынъ

у приказчиноп.
С П. Абрановъ, д!йствнтелы1ый чяевъ 

О—ва Прикаэчкковъ, и, какъ секретарь 
биржевого комитета и бывш1А г.тасный го
родской думы, ии!ющ1Й широхШ нругь 
экакоиствъ, стренясь къ уведичев1ю 
средствъ О-ва врккаэчиховъ, любезно 
предложнлъ О-ву услуги—со^тъ среди 
свомхъ знаконыхъ подписку ва газеты и 
журналы, чтобы дать Обществу пятипро
центную конмисою.

Kaicb водится, дая opieMa подписки по
лучилъ установленную камтаншоняую 
книгу.

Прош.10 н!которсе время, tt г. .Абргмовъ 
доставилъ аав1щывающеыу подпиской ч.те- 
му Правления об—ва 15 р. 30 коа пяти
процентной конмнсск, какъ оиъ самъ 
казываетъ эту сунну въ своей залиск!. 
Квитанщоиную же книгу окъ возвр.;тклъ 
совершенно чистой, ие нстратнвь ни од
ного талона.

Однако Правдеше Об- ва с>мм> 15 р. 30 
к. не нашло возножвимъ оставить у себя, 
т. к. ему не было извЬстно, сне.1ьке г. 
Абрамсвъ собралъ денегъ и прлаиаыю ли 
исчислена была сунна 15 р. 30 коп. Если 
в!рнть Рарифнетнческииъ соособиостямн 
г. Абрамова—онъ собралъ всего 806 руб., 
но объ .тгоиъ можно только догааывать- 
ся... Еще менЪе поддается учету—куда яЬваянеь собржмныя г. ЛОрамовымъ дск»- 
ги. Можно думать, что он! разосланы по 
редаки1янъ. однако къ членачъ оравленк 
ооступади заяялти отъ нЪемадькихъ 
лицъ о яепо.1учен1н инк гаэегь и журна- 
ловъ по подписи!, сданной С  П. Аб^ио- 

Правда, заявлен>я были . или с.1овес-
учаспи ^  гласны.хъ подъ председатель- 1 ныя, или по телефону, но ддя омсьнен-

Принимая эти данные въ соображе 
Hie, прнсутсткк томскаго губернскаго 
упрааленк постановило: казенный
надогь на 1909 г. распред!дить меж
ду городами сл!дующимъ образомъ- 
на городъ Томскъ 41724 р.. Барнауяъ 
9.934 р., Н -Николаевскъ 8393 р. Б1йскъ 
4938 р., Каинскъ 2158 р., Маркнекъ 
2034 р., Колывань 651 р., Кузнешть 
583 р. и Нарымъ 85 р., всего 70.500 р.

Внмман{ю городской управы. 
Насъ просятъ обратить вниманк на 
то, что по Петровской улиц!, ниже 
4 полиц. участка почти н!тъ про- 
!зда: такъ глубока грязь на про
тяжении бол!е 30 саженъ. Лошади 
выбиваютса иэъ сияъ въ этомъ м!- 
ст! и часто крестьяне, торгующее 
дровами иди с!номъ, узнавъ, что по
купатель «ивегь по названной улн- 
ц!, отказываются доставлять ихъ по-1 
купателю. Не м!шало-бы понять 
какк либо м!ры для приведен!я на- 
аванчаго м!ста дороги въ пригодный 
ддя !эды видь.

Изъ переселеаческаго м!ра. За 
мартъ м!сяцъ череэъ ст, Челябннскъ 
аросл!доаадо аъ Сибирь 102242 пе- 
реселенцевъ. Иэъ этого числа въ 
пред!аы томской губ. переселилось 
33261 челов.

— Въ амбулатор1яхъ томскаго пе- 
реселенческаго района за январь м!- 
сяцъ была оказана врачебная помощь 
14784 чел. и за февраль 13069 чел.

Неоправданный надежды. Го]юд- 
скииъ санитарнымъ врачемъ И. И. 
Цв!тковымъ подано въ гор. управу 
эанвлеще о немедленной уборк! 
сн!жныхъ отваловъ, не снесенныхъ 
разливомъ р!къ, по Никольской 
улиц! и 00 набврежньшъ удицкиъ р. 
Тони.

Награда пожарныиъ. Отъ инспек
тора страхового о—ва «Росск» г. 
Нейландъ соступило 50 руб. въ hu*- 
раду пожарнымъ городскихъ командъ 
за дружную работу на пожар! въ 
дои! Мангровой по Жандармской ул.

Въоользу дютеранскаго общества. 
25 алр!лл театръ Иддюз1онъ выручку 
всего дня отъ представлеиН синема
тографа предчаэначаетъ въ пользу 
томскаго благотворитедьнаго люте- 
раискаго общества.

По поводу заи-Ьтки, пом!шенчой

стаомъ ааступающаго н!сто городского 
ГОДОВЫ И. В. Богоиодова.

На очереди предложены г. Тоногаго гу' 
бернатора отъ 21 марта т. г. о прижгли 
бе^дагатедьныхъ н!оь къ расширен!» 
сущгстауюшяхъ въ Тонек! городскихъ 
болышцъ для устранешя возиожиостн рас- 
оространетя за!эжини въ Томскъ боль
ными заразныхъ бол!8ней по городу. По- 
водомъ къ такому аред.южешю со сторо
ны г. губернвтога послужило сяЪдующее. 
Въ нинувшемъ март! со ст. Тайга въ 
Томегь П1м!халн четверо больныхъ, обра
тившихся въ Некрасовскую больницу. Такъ 
какъ они оказались больными возврат* 
нымъ тифои-ь, то вав!дующ1Й больни)Жй 
врачъ (^коловъ, въ виду оерепол»ен!я 
какъ Некрасовской, такъ и другихъ город- 
скихъ больйицъ, обратился черезъ у!эд- 
вус поаиц1о гь больницу приказа Общ. 
призрЪнк, но получияъ откаэъ, ванеим!- 
К1еиъ въ означенной больниц! отд!лен1я 
ддя зараэныхъ больныхъ. Тогда г. тоисюй 
губернаторъ обратился въ гор. управу съ 
выо/еизложеннычъ предложенкмъ. Город
ская управа ненедденно приняла и!ры къ 
увеличешю въ городсх. б<хяьницахъ числа 
кроватей, а также къ оборудован1ю одного 
барака подъ больныхъ возвратнынъ ти- 
фонъ на ПяетиеяскоП эаимк! Городская 
управа гь доклад! своенъ предлагаетъ 
срододжи'го сверхкомгыектное содержание 
больныхъ на 3 месяца. Расходъ. вызван
ный этою м!рою,достигнегъ свыше 9000 р.;; 
си!той ОКИ не предусмотр!ны. Въ виду; 
вгого управа спрашнваетъ: не пополнить i 
лм эти деньги изъ общнхъ городскихъ I 
суннъ, или же дума найдегь ;^гой кст^ч- 1 
ннгь?

ныхъ заяалешй у 1с1!ентовъ г. Абрамова 
не было основак1й, т. к. квитанцж онъ не 
выдавалъ...

И правлеюе общества низяоатило г. Аб
рамову 15 р. 30 коп. оодъ роелнеку, а о 
всемъ этомъ д!д! доложило общему со^ 
раню 18 апрЪля.

Общее собранк, не смотря на гчфячую 
защиту г. Абрамова со стороны н!сколЬ' 
кнхъ ч.те«овъ, приняло закрытой ба.тлогм- 
ровко̂ , большнпствояъ свыше * з лр«1С>т- 
сгвующнхъ, св!дую1цее постановлеше:

•Прнзиапая д!Йсгр1я члена Общества Се
нека Петровича Абрамова при npicM! под
писки на газеты и журналы подрывающими 
дов!р1е къ Обществу со стороны под- 
писчиковь и. сл!аователько, вподн! вред
ными для общества: принимая, съ другой 
стороны, во вниманк лостановденк обща
го собранк чтеновъ Коииерчсскаго собра- 
№я 16 алрЪдя С--г.,—общее собранк ечн- 
таеть иевозиожиымъ да.1ьн!Ашее лребы- 
BBHie г. Абрамова въ сред! членовъ об
щества м, на осиованм § 38 устава об
щества, постановляеть: исключить Семена 
Петровича Абрамова иэъ чиста '1ленавъ 
общества, беэь права обратнаго вступае-

На этомъ эас!дкнк закрыто; о дн! сл!- 
дующего, для дальнЪйшага раэсмотр!ик 
проекта устава, будегь объявлено особе.

Жельзнодорожный съЪздъ.
Въ первой половин! нарта и!сяца въ г.

Г. З а в н т к о в ъ  говорнтъ въ томъI Томск! по иницитпв! я-ка службы даиж.

улож. о нак. редактора «Сибирской 
Правды» iepoMOHixa Игнатк. озна
ченный г. Шиша сообщаеть. что 
дакторъ «Сибирской Правды» ори- 
вдечеиъ имъ т  мчим, л  какъ а»  

г. Ф. Ki

смысл!, что городъ не обяэаяъ принимать 
больныхъ со всей губернш. Въ аемскихъ 
городахъ 60ЛЫ1МЦЫ содержатся совмЬстно 
городоиъ и эемствомъ, у насъ все сдаимъ 
городомъ, и предлагаетъ поэтому просить 
о покрытш этого вкстреннаго расхода изъ 
суммъ губернскаго эеискаго сбора.

Г' Зуба ше в ъ  присоединяется къ это-
Ну ИН'М>Ю.

некоторые изъ гласкыхъ спрашиваютъ, 
что есть въ закоиахъ относительно город 
Скмхъ больницъ.

Городской секрету приводить выдерж
ки изъ разъясиенш сената по этому во
просу: сод«ржан1е больницъ есть прево, 
ио не обязанность города; городъ оиред!- 
ляетъ штаты больницъ; сринимаетъ въ 
вмхъ опрел!лениое чиою больныхъ.

Присутгтвоваеилй на вас!Аак!и город
ской врачъ г. Боголюбовъ даетъсв!- 
д!нк о числ! больныхъ вскзврятнынъ ти- 
фонъ съ конца января т. г. Всего боль
ныхъ было 89, наъ нихъ бол!е 10*;« npi- 
!эжнхъ.

Г. Э и а н ъ н «>угк гласные выскавывают-

и подъ его предсЪдательствоиъ состоялся 
первый съ!здъ качальииковъ отд!денк 
сл. двнжекк, на которонъ обсуждалось 
13 вопросоаъ, касающихся двиягенк ча 
сиб. ж. д.

Не излагая, по недостатку rfccra, спещ- 
ааьныя, оостановлекк съЪаш, ны не зю- 
жемъ ке привести постановленк отъ 7 
марта по вопросу объ кздашн спеимльна- 
го приказа въ обеэпечен1е прави.1ьнаго 
движенк переселенцевъ въ npeACTOHuorv 
лЪтнвю кампанио.

Такъ, по вопросу о санитарномъ надзо 
р ! ;!шеио ежедневно обслуживать сани
тарными вагонами насквозь отъ Челябин
ска до Иркутска одну пару переселенчес- 
кихъ поЪздовъ канбо.тЬе скораго хода, 
выбравъ для сего по д!-пгену рослисанш 
М &  и 25. Сверхъ сего, по воэножности, 
также ежедневно обслуживать санитарны
ми вагонами одинъ четный п^селекчсс- 
пй поЪздъ огь Челябинска до Оби, отку
да, гь видахъ ускорены оборота, вагонъ 
возвращать съ п. М 11. Въ т!хъ  же ае- 
реселемческихъ поЪздахъ; гд! н!тъ савм-

ся за желательность разработки вопроса о i тяриаго вагона, должна быть свободная 
больннчнонъ сбор! съ пр|!эжающихъ. | теплушка для изодяцж изъ по!ада зараз- 

Дума принимаегь это пожеланк Прини- ныхь больныхъ.
мается также предложете просить о ври- ®------ -
иятш расходогь, выааанныхъ предложен!-
енъ г. томскаго губернатора, на счетъ 
суммъ гу1крискаго эемскаго сбора-

Второй вопросъ—со разсиотр!н1ю про
екта на постройку зданЫ дая второй жен
ской гимнащи.

Проектъ зданк, представленный чрезъ 
попечителя ^ п .  Сиб. учебн. округа, со
ставленный окружнинъ архитекторомъ, 
ракнатриваяся особой konhccicA изъ го
ре дск. архитектора Фишеля, ипж. Энана, 
оредс!д, педагогич. сов!га женской гимна- 
зш Основина, гласныхъдуиы и др. а под
вергся инoгиvъ и?н!неи!янъ. Такъ комис- 
С1Я нашла необходимынъ поднять пояъ 
перваго втажа на аршннъ иадъ вемлею въ 
•иду сырой почвы м!гта (Александр, уд); 
расмшритъ сголоау», »сл!дсгвк отсутствЫ 
рекреащоннаго зала расширить коридоры, 
устроить бод!е u!j^oo6pa3Ho центра^  
нее паровое отоадеме; уиазанобымтакж* 
на отсутствк домовой церием и на то,

iH*-* Jk* ввриан нить »  6 йм Мфва

Выражено также пожеланк о необходи
мости точнаго перечислетя въ этомъ 
приказ! пунктовъ недицинсьаго осмотра 
и питан1я.

По пункту 7-иу программы, объ органи- 
зацк надзора за смреселскческими по!эда- 
ми, рЬшено 1) раэдхлнть лин!ю на 4 участ
ка—Челябннскъ—Омскъ, Омскъ—Обь, Обь 
—Красноярскъ, Красяоврскъ—Иннокен-пев- 
ская, ооручивъ зав!дыван1е теперешнииъ 
реаизориъ оассажироемхъ по!эдовъ, 
освободивъ ихъ отъ другихъ обязаннос
тей. 2) Возложить на нихъ строгое иаб- 
дюден>е за своевреиеннымъ сдъдоаанкмъ 
этихъ по!здоаъ и въ случа! нарушемя 
по т!|гь или иныкъ прнчинамъ установ- 
леинаго росписанЫ, если таковое не мо- 
жегъ быть устранено иеоосредстмннымъ 
ухааанкжъ, докладывать объ втоиъ во ап
парату начальниканъ отд!лея1й съ коокй 

дороги н н-ку двих- 
^  Наблюдать за полнымъ числоыъ во- 

доженныхъ фонарей и освЪцешемъ ваго- 
»огь съ переседеицам» гь уствмовламмое

------------------ ЩГ
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4>СИЬдить за правмльнъигь ŷHKMionf-jKCBMqb,—онъявитса оерелъ фннданд* 
peeairieirt водофЦ|съ въ целюсь с у р е -  схишн властями и мзскажегь всю
J ^ r o  О Й З И Ч С » »  К » П Т О ..-Ь  ^  Г И В Н Ы Й С О Й ^  СОЮ З!, ПС

Въ виду иедостатвчносга агата для об-1 словаиъ свидетеле, им^егъ два от- 
CJiKuaHia водофЪекъ на аападнонъ дЪден!я: одно—явное, другое—тайное; 
учаспЛ решено ходатайс^вать о доба^ аосдЪднее входягьДубровкнъ, Бу- 
леши еще по одному водогрею на квждой „  ,  Rn-ifniirifie МвД^м. м Мятстанщи на участкЪ Челабинсгь—Обь н i Ммковъ и Мат-
оЛ  увелйченш иоргь отоплен». I rtfK ld*. ПоО|Ъдн1й недавно вышел

По втоиу же вопросу аршано воэиож- иаъ союза. Прусаков% утверждаеть, 
ншп>, въ видахъ экоио*1н, прекращеме I цхо п  помВщен1и боевой дружины
отпуска пшятку нзъ аодогр^къ ночью, 
ограннчивъ это время л  оерюдъ съ 1-го 
1 |]|гЬля 00 1-е октября съ 10 часовъ вече
ра до 4-гь час. утр^ а въ остальвые ме
сяца съ 11 часогь ночи до 5 ч. утра за 
иоглюяеи1емъ лншь тЪхъ станс^,—гдЪ 
ммЪотся иереселенческ1е пункты.

При чемъ, въ виду сравнительно вооб
ще слабаго движешя и малонаселенности 
поЪдовъ восточнаго участка, начиная отъ 
Красноярска до HuiiOKeHTieBCKolt признано 
воаможнымъ отпусхъ ошатку ва этомъ 
участкЪ проитводить черезъ стапц1Ю.

Нельзя ве оожалЪть, если оосд^дшя 
дай нйры относительно водогрйе^ бу- 
дуть поведены въ жизнь. Экокомш отъ 
этого грошевая. На практикй же такое 
стйснен1е въ польэованш кипяткоиъ визо* 
встъ массу кедоразумйшй я, во всякоиъ 
случай, будетъ въ ушербъ требоваи я̂иъ 
гипекы и здороваго питан»

хранились бомбы, которые наканунй 
обыска, проиэведеннаго по распора- 
жен1ю финлявскнхъ властей, быви 
перевезены л  квартиру Дубровина. 
Въ связи съ покушен1емъ на одну 
высокопоставленную особу,—разска- 
эываетъ свидйтедь,—Ду(^ованъ за- 
стввиАЪ меня написать п о л  диктов
ку коррсспонденц1ю л  , Русское Зна
мя* иаъ Гельсинг^рса. Въ этой кор- 
респондеиц1м я должел бы л  между 
прочиыъ указать, что финляндцы не 
в&рягъ сдухамъ о т о л ,  что уб18ст- 
во ГерценштеЯна является дЪломъ 
союза русскаго народа и что л  Гель- 
сингфорсй всйувйрены, что Герценш- 
та й л  убить представителями дЬшхъ

|‘пзрт1й. Дубровинъ долго придумывал 
осевдоннлддя подписи подъ коррес- 
иондени1ей и. мкомцъ, в е Л л  по«- 

« .писать ее фонъ-Бернъ. Т аки л  кор-
ЦбЦШТбИвЗ* I ресаонденШй сфабриковано нйсколь-

'КО. Когда объ э т о л  узн ал  Юшке- 11-га апрЬяя лКивенеаесноваслу-|з^,^.,^1^рдр^дд^и1Л̂ оосовйто-
лалнсь дйю Обь уб1йствйМ. Я. Гер- такихъ опытол больше не дй-
ценштейка. Вызванные въ качествй 
саиайтелей докторъ Дубровинъ, Каэа- 
рннол, Жеденел и друг, дна этотъ 
раэъ не явились.

Допрашивается жена обвинаемаго 
рабочего Рудэнка. Завидйл Подов- 
иева еще л  корридорй, свидйтедьни- 
ца бросается на него съ крикоиъ: 
«Ты и Юшкевичъ погубит моего му
жа. Чтобы вы сами погибли на вйкя- 
8йчные>. Съ этими же словами сви- 
дйтельннца неоднократно обращалась 
л  Пологневу и на судй. На воп;осъ 
судьи свидетельница показала: Восемь 
лйтъ работалъ ея мужъ на Путилов- 
с к о л  заводе, и жили они безбедно. 
Разъ оргшел л  нимъ Половнел и 
скаэалъ. что скоро иэъ Росс!и выго- 
нятъ всехъ жидовъ и поляковъ, и 
предложил Рудзику записаться въ 
союл. Съ т е л  поръ,—говорил сви
детельница.—началась бйда, пошла 
у кнхъ дружба съ Подовневыл; жи- 
вутъ какъ братья. Половнел часто 
приходил л  н а л  и во время раэ- 
говорол съ мужемъ всегда высылал 
меня и л  комнаты. О ч е л  они гово
рили, не знаю; не знаю и кто убилъ 
Герценштейна. Узнала объ уб1йствй 
€ 0  сдол муага. который сказал , что 
убМцы ПОДУЧИЛИ за зтс^ дею  30 тыс. 
рублей.

Свидетельница—л  грудныл ребен- 
комъ на рукал. ЕЙ становится дур
но; Подовнел быстро подаел ей 
стул; она съ негодован1е л  отхдо- 
нлеть его любезность. «Чтобы ты го- 
SSB fii—говорил она со слезами,— 
т а л ,  к а л  я голодаю»

И л  дальнййшихъ ея покаэанШ вы- 
ясйяется, что, к а л  только л  газе- 
т а л  появилось сообщен{е о привле
чены Паюанева. Красковскаго, Руд- 
эика и др. л  ответственности л  
убШстве Герценштейна, л  н и л  л  3 
часа ночи явился Дезобри и велел  
мужу скрыться. Съ т й л  поръ о л  
к а л  въ воду канудъ. Первое время 
она получала о л  союза помощь. Въ 
разные сроки ей было выдано около 
40 руби; теперь же перестали давал; 
Приходится перебиваться милостыней. 
Недавно свидетельница узкадв, что ея 
мужу при бегстве нек]ил Яковде- 
в ы л  (по утверждек{ю защитника Ве
бера, агентомъ охраннаго отдеденЫ) 
бы л  выдал подложный паспорл на 
имя ряэанскаго мещанина Александра 
Япомевича Буренка. Съ э т и л  пас- 
портомъ Рудзил и скрылся. Свиде
тельница снова возвращается къ сво
ему горю и сетуел  на сою л рус
скаго народа: «Теперь я погибаю, по
мощи никакой, пришлось сделаться 
нишей. А почему Вербицкой, сожи
тельнице Краскоккаго, сою л выда- 
етъ по 100 руб. л  нйсяиъ, жене 
Половнева двю л 100 руб. въ мй- 
СЯ1П-1 а ко мне,—прйбавляел свиде
тельница,—сою л лишь людей подсы
л а л , которые все угрожали убил 
меня. А за что мени убивать? За

лал , т а л  к а л  на нихъ легко по
пасться. Въ настоящее время эти кор- 
респонденц1и находятся л  распоря- 
жен(и петербургсквго окружнаго су
да л  качестве данныхъ по делу, на
звать которое свидетель отказыва
ется. Прусакол передагл эатемъ 
кекоторыя характерныя подробности 
о деятельности союза. Когда л  со
юзе стали получаться все новые и 
ноша требован!я о высылке денегъ, 
а аенегь не было, то Дубровмл про
с и л  свидетеля обратиться л  неко- 
торы л  богатыл пооечнтелшъ сою* 
за л  просьбой о пожертвованы. 
Отозвался и покойный отецъ 1оаннъ 
КрокштадтскЫ, пожертвовавш1й Ю т. 
рублей. О тел  1оанл проси.въ при 
зтомъ, чтобы объ э т о л  его пожерт- 
вован]и л  гаэетахъ не сообщалось, 
л к ъ  к а л  первое его пожертвован1е 
л  300 руб., о которол своевремен
но сообщалось л  гаэетал, причини
ло ему множество неирЫтностеЙ. Имъ 
получено было немало оскорбитель- 
ныхъ писемъ. Пожертвован1е было 
принято Дубровиныл, предложившимъ 
свидетелю л  виде коимисс10нныхъ 1 
тыс. рублей. Въ заключ€Н(е свиде
тель передаетъ следующее; НекШ 
Матвеел, сдужащ1й на Финляндской 
железной аороге и сотруднил газе
ты «Русское Знамя», жаловался сви- 
детеаю (это было не задолго до 
.убШспя Герценштейна), что ему 
крайне непр1ятны визиты Поювневв, 
который является къ нему на вок- 
зйДъ, бп рй ш й н т б йреыенн прихо
да и отхода ооездол, о пр1езжаю- 
щ и л  деоутатахъ и т. д. Матвеева 
особенно смущало то обстоятельст
во, что Половнел при э т о л  посто
янно м енял свои костюмы.

После допроса свидетелей зашит- 
н и л  Веберъ деяаегъ следующее за- 
явлен!е. Несмотря на двукратный вы
з о л  Дубровил не явился; о л  не 
считается съ послновденЫми суда. 
Въ настоящее время однако, на ос- 
нован1И данныхъ сего дела, и л  ча
стности показаний свидетеля Пруса
кова, я обвиняю доктора Дубровина 
л  подстрекательстве л  уб1йству 
Герценштейна и дозатайстэую о прлв- 
деченж его л  делу л  кд«естее об- 
виняемаго. Прошу распорядиться объ 
его аресте и приводе въ судъ. Я 
убеждел,—эакончил Вбберъ,—что 
фкнляндсЮйсул не сделаел искдю- 
чен1я для Дубровина, к в л  о л  не 
сдЪлал его для Оововцева, Александ
рова, Тополева и др.

Зашитнил Половнева ео время до
проса обоил свидетекй не проро
н и л  ни одного слова. Жене 1^дзи- 
ка судья между прочил предъявил 
карточку убитаго Казанкова, л  ко- 
торомъ она немедленно узнала одно
го и л  знакомыл ея и жа, иногда 
бывавшаго у н и л  л  гостяхъ.

После краткаго совещанЫ с у л  
постановил дело отложить до 5-го

I  I л  письме подробно излагаегь, при
, какй л  обстоятельствал состоялось 

Г  f  41%М^1%1гФ;решен1е синода о возвращены ИлЫ-
V V  |дора на место жительства лгор.Ц а-

Ста-шстака ашоув1йствъ. С т.т».! 
стяч « к «  бюро пр» саб. городской "‘ ' ’'О'"-™
yop!rt ооубликовддо с т ъ ы я  о ск- друзьямъ >. ЗНДКО.Ы».
«оуб1йстихъ и покушен«хъ на е™Р»“ 'ьной вадстъю пре>_ ____ ; пм-яил п  lanuiiuu«a и*пд>ч%м. иа мп.

правду нельзя бить*. СвидШельньца .и^тя»!
плачет. .А за что алатягь Ве^иц. выборгскаго губернатора объ
.„д5 ._ ,ораш нвает Веберъ. .Kaim доктора Дуброеана, заключе-1(ОЙ?
за что?--удивленно говорил свиде
тельница.—ведь о л —и л  самый глав
ный бы л  начальнил, «командире 
чорть знаете н а л  к е л » .

Ошедомляющ1я ооказан1я д ае л  по
сле п^?рыва свидетель Прусакол, 
бывши секретарь редакцЫ гаэеты«Рус- 
схое Знамд» и дичный секретарь Дуб
ровина. Въ виду важности этого по- 
кваанЫ приводимъ его почти дослов
но: ,Ко мне. к а л  л  личному сек
ретарю, Дубровинъ обратился л  прось
бой разыскал человека, который за 
воэкагражден1е не менее чЪмъ л  15 
тыс. рублей согласился бы взять на 
себя вину л  уб1йстве Герценштейна. 
Въ случае осуждены, Дубровил обе
щ а л  устроил этому человеку ообегъ 
и отправил его л  Аргентину иди 
другЫ отдаленный места. Дубровил 
предлагал и такую комбикац1ю: ра
зыскать больнаго, чахоточнаго, вооб
ще такого человека, которому те- 
р а л  нечего, и предложить ему взять 
на Себя вину л  убЫстве л  т е л ,  
чтобы обезпечить его семью. 5 i.aic. 
рублей Дубровил предлагал выдать 
немедленно, а остальное выплачивал 
семье осужденнаго л  виде ежегодной 
ренл. Я,—продолжал свидетель,— 
отказался и вскоре с т а л  'про
сить раэсчета, но Дубровинъ д а л  
мне лено понять, что л  случае вы- 
дьчн э т и л  тай л , а  либо поплачусь 
жизнью, либо окажусь т а к и л  ни- 
шмиъ, что ни одна собака мне не 
подастъ Христа ради». Далее свиде
тель разскдаываел, что после убЫ- 
сгваЮшкевил-Красковск(й получил 
отъ союза 4 тыс. рублей. Недавно 
тайное крыло главнаго соЛта полу
чило письмо отъ Юшкевича, л  ко- 
то р о л  о л  оросить выдать ему 25 
тыс. рублей или купить имекЫ. Въ 
opomautiib сйучай,—угрожаать Юш-

иш его л  выборгскую тюрьму и до- 
ставлеы1и л  су л . «Рус. В.»

О к о л о
В ъ п о л о твяесво л  положен1в чув- 

отвуетоя аехоторнб пврвлонъ. Пра
вые кавъ-то притпглв, октябристы 
а  даже векоторав и л  у и е р е в к ы л  
правыхъ приавмеюгь более бодрый 
ввдъ. Съ раввнхъ с т о р о л  довосят- 
ся слухи, что кам пави Ватте—Д ур
ново—Акаиова противъ Стодаииаа 
не удалась и что вовврашахшцЗся 
Е8Ъ отпуска прекьеръ остается аа  
своемъ посту. У веряю гь даже, что 
съ  его возврашев!еиъ л  виде иск- 
лючительваго случая будетъ ул ер ж - 
деыъ прошедгшй ч е р е л  Гооударст- 
вевлую Думу в  ГосударслеввнД  
С о в е л  в а к о л  о штатахъ морского 
гепералъваго штаба. Любопытно, что, 
по с л у х а л  и зъ  бюровратвческихъ 
к р у г о л , х ъ  тону же решев1ю ск.то- 
вяются в  векоторые а л  вавболее 
влЫ телы ш л п р а в и л  ч л е н о л  Го- 
сударствевваго Совета. Они тоже 
гредполагааггъ думсай еаконопро- 
е к л  о ш т а т а л  утверди л , но съ 
т е л ,  чтобы вследъ ва э т и л  после- 
довалъ укааъ, равъяоняюпий статьи 
14 а  96 ОоЕОввыхъ Заковооъ л  
л к о л  смысле, чтобы на будущее 
время не было сомнен1я л  темгь, 
что штаты комаетенщи заковода- 
т е а ь и ы л  пал&тъ ве подлежать.

•Рус. в.»

л  Петерб/p r t за 1908 годъ.
Къ сямоуб!йствамъ л  1908 году 

прибйг.10 1,442 челов-Ька (929 муж- 
чинъ и 513 женщил), въ томъ чи- 
сл-й учащихся было 40 чеяовйл.

По мйсяцамъ это число (жсоредй- 
ляется слйдующимъ образомъ:

Въ январй . . 80 { 54 м.-Ь2б ж.)
— февраль . 89 ( 57 м.+32 ж.)
— мартЬ . . 81 ( 55 М.+26 ж.)
— апрйлй . а 114 ( 71 М.+43 ж.)
— май . а . 174 (112 М.+62 ж.)
— 1юнй . а . 130 ( 92 м.-1-38 ж.)
— Гюлй. а . 150 ( 95 М.+55 ж.)
— августй. . 151 (111 М.+40 ж.)
— сентябре , 115 ( 73 м.-Ь42 ж.)
— октябрй . 122 ( 63 М.+59 ж.)
— ноябрй а . 110 ( 68 М.+42 ж.)
— декабрй. . 126 ( 78 М.-48 ж.)
Изъ э т и л  цифръ видно, что бо.ть-

ше всего самоуб1йстл было л  лйт- 
н!е мйсяцы (май, {юкь. 1юль и августъ), 
л  общемъ л  эти 4 м-йсяца было 605 
сяучаегь, 42о/д в ей л  самоубгйстл.

(Рйчь.)
Статвстяческ1я свйд^Бн!я о заклю- 

ченныхъ. Членамъ Государсгвеннаго 
Совйта разослана справка главнаго 
тюремнаго управлен!я о числй аре- 
стантол, имйюшил право раэсчнты- 
вать на досрочное освобожден!е со
гласно правительственноиузаконопро- 
екту, И л  справки между прочииъ 
видно, что общее число эаключен- 
н ы л  л  Росст достигло л  1 февра
ля 1909 г. 181,137 человйл. И л  
этого числа подъ судол и слйлстви 
емъ состояло 62,915 человйл, при- 
сужденныл къ эакдючен1ю л  тюрь- 
мЪ на срол  свыше года—7,373 чел., 
не свыше одного года—43,685 чело
в й л , присужденныл къ исправитель- 
нымъ отдйДсН1Яиъ—28,441 человйл, 
ссыльно-каторжныхъ—2 1 ,028 чело
в й л , ссыльныл прочил категорШ— 
1,622 чедовйка, пересыдьныхъ—9,068 
человйл, содржащихся по 'распоря- 
жен1ю административныл и полицей- 
скихъ властей—4,790 человйл, яру- 
гихъ категор1Й—162 человйка, доб- 
роводьно слйдующихъ за ссыльными 
—44 и дйтей, находящихся при аре
ст ан т а^ —2,009 чел. Право на до
срочное осеобожден1е, по данныиъ 
главнаго упраален1я, могул имйл 
орибдиэительно 20*/» и л  общего чи
сла присуждекныхъ л  тюремномч за- 
кдючешю. (Рус. В.)

КрематорШ въ Моемвй. 6 апрйля 
ннж. И. М. Лаврол сдйдал сооб- 
щен1е: «Устойство крематор(я л
Москвй».

Доклал иэобиловал*ь исторически
ми данными; между орочимъ, указано, 
что сжиган1е трупол практиковалось 
еще л  древней Руси. З а т й л  докаал- 
ч и л  на стодичныл кладбищал кон- 
статйровалъ необычайное загрязнен1е 
и л  почвы, и оаисалъ устройство су- 
ществующил л  Евроай крема- 
тор1ел.

По мкйн1ю докладчика, трупосожн- 
гате является пр1емяемыл обычаел, 
л  точки зрйн!я обрчдоаой, и влолнй 
соотвйтствуел санитарнымъ требова- 
н1йл; устройство трупосожигатедь- 
н ы л  печей необходимо л  населен- 
н ы л  оунктал во время эпидемиче- 
с к и л  эабодйван!й и при в ей л  эна- 
чительнил больницахъ. родильныхъ 
пр{ютахъ, воспитательныхъ домахъ и 
т. а. Устройство образцоваго крема- 
тор1я обойдется л  20000 р., но обык
новенная печь для трупосожиганЫ 
стоил десятки рублей, Стоимость 
перваго сжиган!д выразится л  18 р., 
а затймъ понизится до 60 коп. за 
тр у л . Сжигание трупа продолжается 
о л  часа и болйе.

Доклалг вызвал оживленныя пре
ния. Представителей духовенства не 
было. Говорили, главкымъ образомъ, 
врачи. П ос^ обийна мнйн1й было 
понзнано, что трупосожиган1е соот- 
вйтстеуел санитарнылтребован1я11Ъ 
и желательно устройство трупосожи- 
гательныхъ печей во время эпидемШ.

(Гол. М.)
— Управлен[е главнаго врачебнаго

инспектора занято пересмотромъ ус- 
тарйашаго санитарнаго законодатель
ства Остановившись на вопроей о 
кладбишахъ и крематор>яхъ, управде- 
н1е высказалось л  т о л  смыслй, что 
сжиганН; трупол не только допусти
мо, но даже желательно. Однако же, 
на введен1е у к а л  сжиганЫ трупол 
расчитывать не приходится, т а л  какъ 
Св. смнол упорно противится этому, 
находя, что сжнгаже трупол проти- 
ворйчил каноническил превиламъ. 
На-днял о л  отказал  одному высо- 
коаоставленному лицу, хояатайство- 
вавшему о разйшент сжечь его тр у л  
послй смерти. (Рудь.)

Возвращеп1е Ил1одора. «Сарат. 
Вйстнил» пмшел:

«Во вторнил на страстной недй- 
лЪ о л й э л  HaioAopa и л  Царицына 
совершился при необычайной обста- 
новкй: по предписан(ю высшей власти, 
его до вокзала провожали жандариЫ| 
и поАишя. Вей были увйрены, что 
Ид1одоръ отправится на мйсто ссыл
ки, л  г. Ммнел По прибыт1и въ 
Петербурл, Илгодоръ побывал у 
оберъ-прокурора синода г. Лукьянова, 
который приказал ему, во иэбйжан1е 
крупныхъ недоразуийн1й, отправиться 
немедленно л  М инсл.ЗатЙл Ищ'одоръ 
поейтил митрополита Антон1я, кото
рый разрйшял ему, посдучаю Пасхи, 
отслужить только одну дитурпю; снял 
же злпрещен1е л  священносдужеМи 
единолично, безъ согдасЫ вейхъ чде- 
н о л  синода, отказался. П отол Ид1- 
одоръ, побывал у нйкоторыл вд1я- 
тедьныл высшйл особь и отслужил 
литурНю на Пасху, отправился л  Са- 
ратовъ, гдй прожил нйскодько дней 
инкогнита 3-го апрйля о л  митропо
лита Антошя подучена была телеграм
ма такого содержанЫ: «По Высочай
шему оовелйнй^ {еромонаху Илкшору 
разрйшается оре№ван1е л  г. Цари- 
цыий». Затймъ митроооймтъ АитомШ

писано л  Царицынй церковь на мо- 
настырскол подворьй отпечатать, 
антиминл возвратил и приготовить- 
гя ко встрйчй Ил1одора, который при- 
будетъ л  Царищвл л  оервыл па- 
роходомъ».

Т оргово-лройы ш л. отд1яъ ,
Чедябивскъ- (11 аорЙмХ Сь крупчат

кою тиха Мельничные запасы значвте.ть«о 
пополнились, тогди какъ спрось для вы
воза слабый. Мйстныя мельницы вред*’ 
юты наниую крупу 11 р., иуха Н  0 гоа. 
кл. 10 р., J6 I год. кх. 9 р. Ы) коп., пер- 
вал  9 р, мука ,N1 2 высш. гол. кл. 8 р. 
50 к., № 2 эел. клеймо 8 сц .*6 8 краев, 
кл. 7 р., .4 3 гол. кл- 5 р 25 к.

Сйямая мука 8 р., пшеничная обойная 
5 р. 90 |ц ржаная пеклеваваая 7 р. 50 к.,

I ржаная 4 '« п. 4 р. 5 к. Мякоть за пул 
34 коп. При покушгЪ за наличнш и муч
ные товары дмется скмдаа л  25 -30 к. 
съ ийшка.

СЪия уроасая 1908 г. почти все уже про
шло. Въ текущенъ году его вывезено и л  
Западной Сибири аначительное количе
ство, не считая бо.1ьшил партий, куплен- 
иыхъ ийстпыни эаводчикани. Въ настоя
щее время запасы иасляничныл товарол 
им-Ьются только у заводчикол и на 
крйохнхъ рукахъ. Противъ зииней аохуп- 
ки л  вастоящее время заплатилн-бы на 
6—8 коп. въ пудб дороже. Такъ на льня
ное степное есть покупатели за 1 р. 
30-82 коп. («•;•>.

Мко скотское 3 р.—3 р. 40 к. Сало 
съйстное 10 р. оудъ, иыдьиое в р. Мйшкн 
новые иашинные 28 кон., стаоые. годные, 
подъ насыпку хлйба 30 коп. кожи коровьи
4 р- 50—80 коо.

красноярскъ. 6ь торговыхъ дйлахъ го-, 
рода Красноярска, кал  сообищел «Кр.», 
порядочный застой. Нйсколько сносно жч- 
вутъ только аферисты, небрезгуюн  ̂ км- 
какими пр!еиажи л  торговыхъ и нныл 
конмерческихъ оборотахъ-

И. П. Севастьявовъ, купивши кнуь е- 
ство бывшаго акц. обгцества «Рефрежира- 
торъ», основываетъ л  Краснояраей, кал  
сообщаетъ таже гааета, новое акШонериое 
общество, которое <^дггь л  лйтнее вре
мя доставлять н л  туруханскаго края въ 
Красноярогь въ замороженнол видй свй- 
жую рыбу. И л Красноярска рыба будел 
отправляться л  особыл еагонахъ-холод. 
никахъ на рынки Европейской РоссЫ.

За недйпю л  13 по 18 апрйля л  хлйба- 
ми сдйлано: л  перер домъ 136 *^д.—1 р.
5 к., 132 аод.—97 к.; русской 128 яод. -78 к.; 
рожью 113 ЭОЛ.—М к.; овсомъ 75 зол.—40 к.

«Пр.а.
За недйлю л  13 по 18 аорйаш do сдо- 

ванъ вПриур.» л  масломъ сдмно: л
I- мъ сортбжъ 12—40 к., 12—50 к., 2 -л
I I -  50 ж, 11 80 к.

На8игац1ош1ая хлйбная канпан1я.
По свйдбыйшъ «Приур.» интемошносл 

хлйбяЫк к* прелстоящаго сезона характе
ризуется слйдующиии данными: л  Сени-' 
палатинотЬ заявлено л  перевоакй:

Парох. Н—цы Корниловой Омел 145,000 
ОЧЯ-, Тюмень 15(̂ 000 пуд. Парох. Верхне- 
иртывкк. Т—м  Омел 100,000 оуд., Тю
мень 150,000 пуд. Кронй того, Зал. Сиб.
’*----------  заявлено л  пергаоакй до

пчаткм и 6W.000 пуд.' 
' :рновой хлйбъ пойдел 

почти исключительно на Тюмень, крупчат
ка частью л  Омагъ, частью же раэмй- 
стнтся л  низовьяхъ р. Иртыша.1

Кургаяъ. Съ 6 по 11 апрйля изъ Кур
гана всего было оптвлемо 4024 бочки 
( л  т о л  ЧИС.ТЙ о л  Союза 716 боч).

Конторы стали покупал до 12 р. 60 к. 
и яйкогорымъ заводал заплатили 12 р. 
70 к.

Со ст. Чавы, Сибирское Говарищество 
нзвйщаел слйдующ. цйны: Отборное 12 — 
80. I сорта 12 Вторые 11—50. «Н. Г.>.

Ново-Ннкодаевскъ. По телегрзфныл 
С1йхйн1ямъ, «X. Дь о л  11 апрйля. На 
строение на рынкй твердое, но малодйя- 

*<убанк. 1^—140 э. |10 -120 к.,

роженицъ ехшевка во всякое время дм1 
и ночи. Орд. Лроф. и. Н. Грамматикатн.

По глазныл болйэнял по понедйлы 
пикал о л  З’/а Ч.ДО 11 ч. утра, среда, 
четверл и ^ббота о л  10 до 12 ч. утра. 
Проф. С. В. Лобановъ- 

По дйтскнл болйзнянъ: Проф. С. М. 
Тнмашевыл бмйсгЬ сь ординаторами по 
вонедйдьннкал и мгннцанъ; л  остальные 
аки, кромй праздннковъ, только ордикато-

1МИ КЛ1линикмол 10 до 11 час. утра.
Покожнымъ и векернчеатмъбодйзнянъ: 

по оонеайдьникамъ к средамъ. 
час. и пятннцанъ, о л  12 до 2 час. Проф 
А. А. Лиядстрел

По ушнымъ болйэнщгыежедневно о л  11 
до 12 час. дня Лроф. П. И. Тмхоаъ.

Д В И Ж Е Н 1 Е  П О Ъ З Д О В Ъ
по Смбнрсхой ж. хор. съ 18 апрйля 1909 г, 

ОТХОДЯТЪ:
I) вичтоа-ам. яомд» Л  3.

РI Пж
ВРЕМЯ,

иень 1ои,иии пуд. ivp< 
иароходству заявлен 
2.500,000 пуд, КППЧ1 
зернового хлйба. oepi

тельное. Ку< 
перерол 132—134 а. 100-108 к., русская 
128—137 3. 73—88 к. Р ол  - 65 к., овесъ 
40—45 к.

Самара. 11 алрйвя. Настроете рынка 
крйпхое. Пшеница русская >15—138 к, ле- 
рерол 130—160 К. Рожь 88 - 84 к.

Понмжек{е банковекмл */ь «С. Т. 
Газ.» о л  15 апрйля сообщаел, что де- 
еял крупнййшихъ коииерческилбамкол 
рйшнлм оонианть проценты, упдачиваемые 
ими по простынь тс'ущил счетамъ.

Будел уплачиваться только 3*/«.
Въ банкал л  оосгйднее время наблю

дался усиленный притол денежныхъ 
средствъ.

Между т й л , торговля и п|мнмюдеи-
ноегь не даюл достаточно «доброю 

1». И п<
■кячест-

веннаго учетнаго матер(ала». И потому 
значительная часть свободкыл суммъ, 
находящихся л  банкахъ, остается бел 
оборота N не поиносил батгчл дохода.

Это и побудило банки понизить оро- 
ценл по зкдадамъ на текувцй счегь.

Справочный отдЪгь.
ХИРУРГИЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

ТомсиоЧ Общычы Sp. Хреаяа 
СЪ постоянными кроватями для нуж
дающихся въ оператявной помоищ.

ПрГеыъ анбудаторныл болькыл по хи- 
рургическил бол^нял (проф. В. М. 
Мышь)—вторнил, четверл и суббота 
о л  11—12 ч.

По внутрекнимъ болйэнял н дйтсюшъ 
по понедйльникжиъ ипятницал о л  9—>1 
(проф. М. Г. Курлол); втооникъ, среда 
четверл и суббота о л  9—fl

По акушерству и женскил болйзнял— 
вторк. чета, и субб. о л  9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. ПрейсмаиъХ

По кожнымъ и сифкли<9 —пом., среда и 
пяти, о л  12—1 ч. (д-ръ ft Ф. ЛомовицюЙ)

По глазнымъ болйзнял среда к суб
бота—о л  2—3 ч. (д-ръ Кнркевил),

Пр1емъ ам(1улаторны]П| б о л ь н ы п
въ Факудьтетскнхъ и Госгитальныл 
Клиникал Императорскаго Томскаго 
Университета въ 1908—9 учеб. году.

По ввутрепннл болйэнямъ: по по.че*' 
дйдьникамъ и оятницамъ о л  И до 1 час, 
Проф. Дочевсмй-Александровичъ.

По внутреннииъ болйзнямъ: по вторни- 
камъ и субботамъ, о л  12 до 2 час; по 
болйэнямъ носа, зйва и гортани, по четвер- 
гамъ въ 6 час. вечера. Больные, желаюице 
поступить въ Клинику, осматрнваются 
ординаторами ежедневно л  10 час утра. 
Орд. Проф. Курлол.

По хирургическииъ болйзнямъ: по поне-
д^ьнихамъ, средал и ......-«ъ. о л  9
до 11 час утра. Проф. Р И.Тихомъ

По хнрургмческил бОю.». .̂ ..а.. ио вто(ь 
иикаиъ, четаергал и субботамъ, о л  9 до 
И час. утра; по носовыиъ и горловыл 
б^йзнял, по втсюннкал о л  6 да 7 час. 
вечера. Проф. Н. Л. Рогоамчъ.

По женскнмъ болйэнямъ повторимюигц 
четвергамъ м субботамъ, о л  10 да 11 час 
ут;^ Въ акуамраюнъ отяйавмШ врАемь

П«пр4гргвк-1 Мйепм.
Со ст. Томсп U . 6.46 вола I 9.S4 утра 

Томекъ I . . 0.24 утр. \ 10.В ,
отвоажгь паоеажаровъ ех«хн«вво на поят, 
оассаж. в. 74 3 главной зв1пв л  егороау 
Ч«аябвл«ка.
П. ̂ 4 Э ото. вжь Тайгя 9.5Э два. | 1.38 для.

х; то».«оаоса*. моязЗ» .V 5.
Со от. Томеп П . 8.ЭО утр. 112Л9 дя* 

Тонскъ 1 . 9.14 а jl2.58 ,
от»о«вл пасеажярол ежедвевко ма о. 
14 б глава, лвя. л  сторону Иркутска.
П. 14 5 отпрат.нл Тайл 1.7 дна | 4.46 два.

8) тов.-пассаж. ном^ .¥ 11.
Со ст. Тожсл U . . 11.50 утра I 3.29 дна.

Тонежъ 1 . . 12.41 дня ] 4.20 ,  
отмоажл ежедневно ожссажптоп ва п. 14 
6, 4 гдавя. лая. л  оторову Иркутска.
П. 74 4 ошр. язъТайгя 4.62век.’ 8Л>1ве«. 
П. » в . ,  ,  .  ! 8.11 ,

4) тов.-аассаж. fUMjd» М 13.
Со ст. Томсп II . .6.40 дня. I Э.28 веч.

Тояскъ. . . 6.24 веч. { 10,(в , 
отвоавл наееахнровъ аа скорый п. ^  2 
по пхтянпамъ, воекрасвнь«л,вторвякал 
в средал и ежелвевво на п. 14 12 гдавя. 
лян. л  сторону Иркутска.
П J4 3 отвр. явь Тайгн 11.10вочв| 2.^ ночя 
П.1412 ,  , ,  10.12 ю I 1.51 ,

Б) тоя.-оассаж. емммпт.¥. 131,
Со от. Томокъ П . . 3.86 ночя ( 7.!4 утра
> я Томекъ I . . 8 66 , I 7.84 »

отвозвл пасеажаровъ яа скорый в. 74 1 
га лжв1я по еубботанъ, поведйльяякал, 
ятогавкал ва IfocKuy а по четвергамъ 
на иетербургь.
U. 14 1 отар, взъ Тайгя 7.1 веч. I 10.40 я.

6) тов -паесажяр. еяямимя. .¥ 133.
Со от. Тимеп 11 . . . 10.40 а. { 3.19 воча
.  , Томсп I . . . 11А7 . I 2.46 »

Отяозял пасе, ахмяевяс на п. 74 11 гл. 
дня въ огорожу Чажбяяеса.
П. 14 11 отпр. ягь Тайгя 8.68 я. | 7.82 утр. 

П Р Н Х О Д Я Т Ъ  
1) вочт.-паосаж. nomidi .¥ 4 

На «в. Томекъ I. . . 7.03 мач.! 10.43 вочя 
.  ,  ТояепП. . . 7.47 « 111 26 .  

лвяовятъ ааетяевяй палважяроп <ть я. 
1С.Ч 4, в главной аяв. со стороны Чела-
П. 14 4 прнбш. въ Тайгу 8 J0 в. {в Лв в«ч. 
П. М 6 ,  • • 3.59 .  I 7.31 „

8) тов.-паосаж. яоаеЗ» .¥ 4.
На ет. Тоясп L . 12.18 хяя | 3.51 двв
• .  Томсп U . . 12.60 ,  i 4.89 я

прявоавл паосажяроп ежеднавво съ в- 
14 3 главк, ляв. со стороды Че.1ибавска. 
П. 14 S араб, въ Тайгу 8 69 у. | 1^38 дая.

8j юв. пассаж. ноа*3* X 13.
Ва от. Томекъ 1. . S.80 дня.' 7Д)9 веч,
я • Томекъ 1L а 4.10 я I 7 49 « 

прнвоевл ехедневао пассажяровъ оь п* 
14 6 гдшн. два. со сторояы Иркутска.
IL 16 б арнб.въ Тайгу 12.27 д. | 4.06 джя.

4) тов. пассаж. ноя*8» .¥ 24 
На ет. Томсп I. . 3.17 вочв ] 6.66 веч.
а а Томекъ Н. . 3.06 . ! 6.44 „

праяозал пасеажярол со скораго п.
Э во суб6ота1гь, ооне:Альвакамъ,среламъ 
ять Москвы я четверсал вэъ Петербурга 
в еамхяевао <ть п. 74 12 гдавя. двв. со 
стороны Чедабявска.
П. 14 8 пр. л  Тайгу 10.54 я. { 2.83 воча 
П. .Н 12 „ ,  я 8^  , |1935 я

5} тов.-иаое. еммааям. .¥ 132.
Пряб. яа от. Тоясп 1 10.01 х-| 1.40 два 

а . я Томекъ U 10.46 , I 8.36 а
□рявоаял аасеьж. ео скораго о. 74 1 со 
еубботал, поне;Адьяякал, вторннхамъ 
я четвергал я ежедмевво съ п. еъ в. 74 
1 1  гаавв. авя со сторона Вряутека.
П. 14 1 пряб. въ TaJliy 6.46 у. | 10.26 дня 
П. 1# Ц а я я 2.67 в. 1 6Л5 утра.

PcaUTOOlHWTUIO {

О Б Ъ Я В Л Е Н т .

П Р И С Л У Г А .

Нужна дйвочка для комнатныхъ ус- 
дул Воскресенсклл улица, д. 

М 13, еерл. 2

Нужна UflUO деул дйтял, въ 
ПЛПп олйэдъ на лйто. Неча

евская ул., JI 5^ кв. 6. 2—8048
одной прислугой, въ небольшое 
сеяейстзо. МакаровехШ пер., ц. 

1й 9, К8. Бйльскаго, протил типоп»ф1и 
Яковлева. 3--7МЗ

Ищу u4 Ауп кормилицы, леревемская 
Я Dill и женщина. Филевская ул., 

д, 14 47, спр. л  лавкй. 3—7978

Нужна кухарка, уийющав готовить, съ 
рекояеядашей, л  олйздЪ' Бяа- 

говйщ. пер., уь 1й 8, вверху. 3—6848
TnefivDTM орислуга, унйющая хорошо 
i(l6UJDIbfl готовить, 6Ъ иебол.сенейст. 
Учит. Институл, фянг. у Лукина. 2 —6824

Нужна дБвонка няней,
Никитинская, 16 18, в ^ л

Вушяа itiyuia одп! Dpiciyni.
Садовая ул, X 52, во флигелй I

Нужна деревенская дйвушка л  пон(  ̂
щницы горничной, л  мелкой 

стиркой бйлья. Преображ. 44. 1

Н уж на девуш ка
ул., д. 1й 85. I

Требуются кучеръ н кухарка .
Солдатская уд., 16 86.

Пи|11Нй1 одммокая нщгл мйсто гормич- 
11^1 NBMB ной, знаю хороню свое жйдо, 
могу въ олйэдъ Горакооски оер., М 3, 

Посташмищ 1

' КУХАРКА НУЖНА,
' одинокая, треавая. Садовая. 48, мерхъ. 1

НВЛЙПЛГП кофтоЧ1ш N дйг ПОДиуиЮ odi платья. Солдатская 45
кв. 3; КНЗЪ. 1

Уши и1ртп горничной или одн^ при- ПЩ| ■DlilU ыугм, одинокая дйвнца. 
Заторная, Болотный пер., 5, кв. Sw 1

flrUTIlUfi рвввткторъ, окоячив. кошкрч 
Ui'DIinnH у—щс, внающ. латыяь, готов 
и репетир, по курч̂  среАн.-учеби. зав«де« 
Болото. Ново-Кароовск. 16 6, кв. 1, верхъ 

3-6854НКШКЯ ** прислугу, унй- iljlntia ющая хороою готовить, яа хоро
шее В08награжден1е. Монастырская ул., 4. 

д. Сосунова, кв. Добролюбова. 1 Пиввомаиэв в классовь гиннав'н ищел 
ив«В188Шб1 ааняттй л  олйэдъ л  дйгь 
ми, чтицы, иди сопровождать бояыпую 

Иркутская 43, Яковлевой. 8 - 685(Требуется приличная
услул, л  мкомемдацтсй. Контора Гартол 

к Станл Миллюнная. 3. 1
МмШНЯ й̂ мощикца къ портнихй, л  ма- ПутПн егерскую |Мироненковой. Угвлъ 
Акнмовской и Ново-Карповской, д. 16 2. >

1 Нужна опытная горничная.
1 Магазинъ Усачева и Лньена 1

Цощпя интелдпгсцткая бонна нйнка л  
fijninfl 2 нальчикамъ 5—блйтъ. Окруж

ная лечебница, Топоркову. 2—M)0t
; Нужна прислуга
ятельно готовить. Нихитинскав, д. Пидьчъ 

, 14 38, кв. 5, Сайковичу. 1 Т р е б у е т с я
участмовъ довйренному о л  общестеа кp^ 
стъяиъ. Обратиться лично: Томекъ, Иркут

ская ул., д. 16 25, спр. Брейчуха. 1
1(ъ ПЙПУт. вужна кухарка одной ори- 
мо д эи п то  оумй на дачу, или скром
ная дбв'̂ чка для комнатныхъ усвул. Б.- 

Королевская, 16, вннзу. 1
Уущвцт рабочгй, служнаи]1Й л  апте- 
lljmcnD карскол угЬлй, л  рекоменда- 
Ц(ей. Узнать: Почтамтская, 29, кв. 3. И. Рй- i шетскаго, гдй контора «Саламандра». 1

Uiiiu мйсто завйдывать хоэяйстеомъ. Уг. 
ПЩ| Жандармской и Нечевскаго пер, 

спр. л  лавочкй Евдокгю Ефимовну. 1
UlllV UtPTn швеей безъ крой- ЛЩ/ UDulU ки, Н.1И какил нибудь по

одинокая прислуга, умйющвя го- 
lljn ina товмть икрестьянскЛ подростокъ 
для дворовыл рабол. Никиткисхая ул., 

18, кв. хоааевъ. 1

денмыл р«ботъ, могу готовить. Александ- 
1 роястая, 27, флигель, кв. Викерева. 3-8103

iBiMHA 1ЩЕП.
1 сора Миловмчъ. 3—8007

Нужна прислуга,
женская, 8, флигель, верхъ. 2—8074 ' Гт¥Н -T8TI 7ЧИЯШ. за границей, репет. ы1уД, 1ь4в., ц готов, л  весей, и осей. 

1 экзамен.; спец, русск., матем., франц. » j вйи. (теория N практика). ДрсюдовскЕй пер., 
, 16 6, кв. итенера Бабаиосаго. Спросить 
студ. Время для перегов<чк>еъ о л  2—6 ч.

дня. 5—6632

U/qmo|a оолучить мйсто горничной млн 
111СЛаЯ1 одьой присдугоП, анаю свое дй- 1 ло. Еланская, д. 36, во флигелй. 11
Кухарка нужна одной прислугой.

Офицерская, 23, кв. 7. 1 Играть на гитарБ LTT. “ Ж
Плата 5 р. л  мйс. воскресенская 3.% дол 

Прмкащнковя. 5^7764Нужна одной прислугой.' Офицерская, 38, кв. 2. 1 1 ||ЯПишЯ1 получить мйсто русск 
иа|1шШ0 1  бонны эавйдовать хоэяйствол 
или же сопровождять больную. Жандарм- 

гкая 48, кв. 7. 4-775С
HvYsntia llVUlua одинокая, умйсщая! njAcplifl nj/Tinil хорошо готовил жа
лованье 10 р. и 1 р. на чай. Преображен
ская, 21, к», профессора МихаЯдоаскаго. 1 Tenimee ''’̂ тоадю и репетирую за вейка. 

41*ивши1 ср.-учеб. зав. Многолйт. опыл 
Студ.-техн. Ннкптинаеая, 16 2^ кв. 6, о л  

9 до И утра н о л  3 до 4 дня. 3—7769
RvMRU Д*9рн1огь и стряпка, м у л  л  
ujfflnn жевой, тал-же нужны возчики ' земпн. Никитинсхвя уЛл 58, Иванова. 1

Молодая fltoyufflass.aS’pSS:
д. 14 5% кв. 6. 1

Мгъттлттаст желаел провести 1т1илиДс«/1 лйто въ русской семьй. 
Можел заниматься съ дйтьни воэнаграж- 
деше яе обязательно- Почтамгь, вредъив. 

10 рубя, буиажки 16 187510. 3-7995Нужна няня въ отъЪадъ.
Ннкитмнекая ул  ̂д. 16 61, к». Бурыкина. 1

Нужна дБяочка 13 лБтъ.
Дворянская ул., 16 21, юар. Тронцкаго. 1

■ЕБЕЛЬ. ДОМАШН1Я~
ВЕЩИ, ж ивотны м .

Вуми iti(4u iiiDriTb m t.
Магистратская уя., 16 41, кв. 4. 1 Ппппяштга* Дв1кнна вйнскихъ ст^ль-11ридапнЬЛ| егь, пмсьненнъи контор- 

ск!й сгодъ, дйтская телйжка. гардеробъ, 
круглый обйденный столъ, коиодъ, сто- 1 доваи лампа, дйтспй стол. Уг. Жандарм- 1 скоА и Никитинской, д. Агапитова, верхъ, 

кв. Теодова. 3—8094

ПяЛтПЙМ. Гмолодой, умйюшШ 
МОиупялО хошгть аа лошадью̂  ллова- 

нье 8 р. л  мйсяцъ. Магистратская 43. 1
НбШиа IfVYSnuS умйющая хорошо n/ffliiu n}Afl|lnO) готовить, Затйев- 

смй пер., д. 5 1 Па PiedSIO продается донашн. обстшюв- uv bajiaw ка, хозяйств, м кухон. вещи. 
Мидл1онная уя., 14 58, д. Ивамва. 1

УРОКИ и ЗАНЯТ1Л. ПпПЛ911Т1>д поауароа- Сам1фидабП|Л 0ирс1юА породы м Tca-iudai. 
Петровская ул  ̂16 27, стюс. л  пивной.1 2-6880

Ql/PTOnut. бивипй курс, ищел товарища ' 
unliloynO эаннм. и жить амйстй Же- 
дающ- прошу остав. смой адресъ: Почта.

Г . Г. А. 1

Продастеп1 д. Любецкаго, 16 42. 1
nPUV.ConuanS '' ийсяцевъ, очень кра- иСПЬ ОС))П(Шб сиваго по случаю ол- 
йэда продаю, ьуяьварнаа. 16 11. 2— 8063Пп ■ 9 TQM9 TUirt. на аттестал врйлостн 

Пи AaieMdiRnD (и за друпе классы) 
л  весвннмл экзаненал готовил М. 
Маликовск1Й. Нечаевская 33, кнзъ, до 10 ч.

к л  3—6 час. 2—6871
Лошадь продается.

1 Магистратская, .'6 40. 1
HVUTHM иестерицж, ученицы идй- 
П /  вочка для комнатныхъ 
услул л  дамскую мастерскую Ктнннеръ 
И тутъ-же будул отдаваться КОМНАГЫ 
Л  10 мая. Нечаевская ул.) 16 30, км. S. 1

МЛ ПАП 1 продается съ хорошммъ ив*
Пигивй

1 По r m s ia  олйада продается домашняя , и» blJliM обстановка. Уг. Б.-Подгорнси 
1 и Кароовскаго оер̂  внизу. 2—6853Гптпонш * репетирую л  предйлахъ lUiUD/liU j _ 4  классол ср.*уч«ба. аав. 

Согдасел л  олйэдъ. Обраи агъся пись
менно: Почтаил довосгребовашя предъяв.

почтов. росшекм 16 6о9. 2—8072
Пп pnvu&in скораго олйэда продается 
пи ыЛ/ifliU охотничья собака сеттеръ- 
гордонъ высшей дрессировки. 2-я Береговая 

16 13, спр. Трусевмча. 1

1  КНИЖНЫЕ 1

| Н Ш Р Щ И К И |
Ш  Н У Ж Н Ы  Ц

щ 1 ъ тмйограф1ю Сибврси. Т-ва
Щ печатнаго дйла,

Продаетсп обстановка
' мебель, лвнпы. посуда н ку.хониыя принад
лежности. Т ал  же шуба и л  амернхаи- 
осил емол. Ефремовская, 16 13, д. Мм- 

менко. кв. Розена. 2—6816

Нистокровный
ипподро1гй 3 вер. 4 мин. 50'/« сек. Прини
маю на случку матокъ. Татарская уж, д.

1« 6, Л. Кузиецоаъ. 3—8036
Ппппйотоа хорошая дойная корова съ 
1фиДбС 1 (|Л телкомъ. Нечаевская, 16 6(к

л  лавкй. 2—6819

Ля1П VnnUH и >вптья 00 DOC- Д01и jyUnn лйдией усовершеиств. ме- 
тодй М-ше Коробовой, дамского, дйтоаго 
и еерхняго платья. Выдаю Horapia.ibHoe 
свидйтельство. Курсъ 2 мйсяца, a.iara за 
курл 14 руб. Торт^ая ул., д. Фильберта, 
16 19, кв. 5. С-Петерб. цехов, порта.

Л. Липпусъ. 6—8DS6

Продаетея
ская 12, кв. вверху. 2—6778

Пп nnVUain ®^*зда продается крс»- Пи wlijidiv ный рысал, 4 -л  лъл.
Александровская 36. 6416

lu ilR fly i продаются: буфеть, об1щ. da 1ЫРЗДи1Ь и др. столы, агЬтсюй гар
деробъ, комол, часы и гост, вампа. Твер- 

ская улт 16 48, внизу. 2—68()5Шелаю волучнть
долашость приказчика или мавйдюаающаго 
ло хлйбноиу, бакалейному дйду, а равно 
и по другил отрасаял промышлеякости. 
ПрИшаий изъ Россм коммерсакл средиихъ 
лйтъ, трезвый л  образован1енъ, согласенъ 
л  олйэдъ. Почтамгь, до востребоваш' 

Литера А. в—8102
m i  ш р ш  ДАН

Отдается комната вполнй мэолкрованмая 
вверху. Макаровспй оер., д. 16 ^  Кухте- 

^на (желательно коммерсанта). 1
Н У Ж Е Н Ъ

управляющтй при крулн. предпргятти сь 
аалогол 3-4 тысячи. 1уть-же отдаются на 
прокал картины для денонстр. эдектро- 
шогрвфа. Карнаковопй пер, 16 S, верхъ.

8-8090
П ТтГТА Л  комната удобная для особы NIlllMltl Дквехаго пола. Сплсеммя и 1 1 иЛ ул, 10, квартира 4. 1

HlliW н 1;йТП врикавчике по готовому ПЩ| М Dill и платью, кмйю рекоменда- 
ц1ю. Монастырская, д. 16 11, спр. Кипр1- 

ямова. 3—8020

[ / '/ч ь л ь л л ч 'а  отдается. Уг. Почтамт- |\0 1 У 1 Н с м Т в  скойи Подгорнаго пер, 
домъ Корниловой, 16 8, кв. 15. I

Uumout. ОО̂ Т̂НЫЙ и хорошо энающ||< 
nj/nCilB дЬлопроиэводстьо письмоводи
тель ло канцелярии эенскаго и крестьянсг. 
начальника н писарь Набережная рйки 

Ушайюц 1616 Петлина, 1м 10. 9—7858

ЛтП91ЛТР0 комнаты можно по одной. 
UlAdlUlvfi Тутъ-же сдается флнг. удаб. 

для торговли. Обрубъ, 16 б. 1
Птляотра квартира. 6 коми., кухня н 
и1ДиС16Л прихожая при домй береэов. 

роща. Никитинская, 16 39. 1X комната и стол ищел 
П  Ъ а|А Л Д  ypotfb. Офицерская улица, 

168, кв. 1. 1 Отдаете! iiapTi|ia
Кондратьевская. 16 40. 1

Пп|Й9шШ Москвы просил работы 
1ф|0д1Л1П переделку мебели, натрацел, 
повйску драпри, иаркиэол и террасол. 
Миллтонная ул., 16 27, д. КнпрЬиюеой, 

Мдсдеикикол. 2-8172

Лтпэйтоа недорого мебл. комната удоб- 
UIAdCIvU нам для эанинающ. Тишинан 
спокойств)е. Мокастырск. пер., д. S  26-6, 

вверху, ходъ съ улицы. 1
UonLUUirL иужел15 лйтъ, грамотный. 
ndiibiH nb Узнать: Почтамтская, домъ 
Обществ. Собрашя, 16 27, Депо даискнхъ 

шляпъ. 1

На БасандаакЬ
лолнымъ содержамаемъ. Солдатская 1000, 

кя. 4. 1
RlHHSUilfl уйаасающюгь на лйто. Осп- 

1 ОппЯиППи юсь Домовничать, л  довйр1И 
орошу мс сомнйватъся, воамагрвждемммъ 
не слсмяюсь. Колаашевспй пе^ Д- 1* 6» 

[о . t-» Т ул  ав ■эвдасгд| дайии ■eom.i

Нишвнх монпаиюнъ яъ комнату на воя- 
BjBClD кол  вансижй, порога. Момв- 
стырскай мра, Д. X 26, ICM. 16 3, ИМ дворй. 
Тутъ'же афодается дешево чайиыб сервивй.
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Дкчк на Васаняайк% отдается, узнать: Ма* 
каровск1й пер. д. М 3, Кухтернна, у Кия- 

дякова (протиаъ иомго собора). 1
ЛДЦЦ J% 72. въ Город1сЬ окодо мостика, 
ДА 1п отдаются нэъ 4 кош. и отд1Ьльв. 
кухни кажц. Спр. Духовская J*19, вверху.

Продается 00 Черепичн.
SA; подъ М 35, спрос вг Д01г6 J4 24, по 
(онастырской ул. или въ Управлеши Сл

Пути, Адртановскаго.

Отдается квартира коинать,теш1Ыя
удобстве, при дои-Ь теплина. Бульвару 

улица, д. М 28, вверху. ft—8096
Съ 1-го мая будегь сдаваться квартира, 3 
комнаты, н. этаж., по Макаровскому оер.. 

Л  3, узяаватт. вверху у Киндякова. 1
0ТД86ТСЯ прилично м^лиров.комната со всЬни у.'тобствами 
въ центра города. Ннкольсктй пер., М >4, 

кв. Эрнакъ. 2—6875

Случайно
за отъ'Ъэдоиъ продается ДЕШЕВО аппа*

1тмется кварпр!
скота. Милл1онная, М 74 1

рать для фруктовыхъ воцъ съ принадлеж
ностями для работы. Незнающаго обяза
тельство научить. Аплврагь находятся въ 
с. БерскЬ, въ д Пестрякова. Справки тутъ 

же у ПЪтухова. 3—777
H R inTU ni флигель, 3 кебольш. кои- 
I K u r l l l r B  иаты, передняя и кухня от- 
nUnl IП1 Н дается. Милл10нвая ул  ̂Д- 

7, узн. внизу больш. флигеля. 1
СДЗбТСЯ ^  съ 20 мая по 20 августа,съ эдектрическ. осв'Ъ1цен!емъ 
семейному студенту беэплатно. Уг. Офи

церской и Ярлыковск., М 24, кв. ft. 1

йВЪ ДАЧИ
Стаютсч въ дер. Некрасовой 1въ 15 минут, 
^зды по жеа. дор. отъ города), въ одной 
(6 кои.» желатед. дачники любнтели-ницы 
сценнч- искусства, въ другой (2 комнаты) 
внФсгЬ съ вла1гЬ~ьцемъ дачъ, небольшую 
семью. При дачахъ—л%гн№ театръ. Услов!я 
узнать: Мало-4(ирпичная ул, 17, у Ши 

тюртва. 2—8081

ШО |;ддается
датская,

двЪ кровати, иатрацъ и ддвЪты. 3-
ОДК(̂

Врдапеа iptiitTiot н1ста.
> Буткъевской нежу Садовой и ЕавискоЙ 

спр. въ контора «Сйб. Ж.*. 739
тййТРЙ квартира три комнаты, пе- 
1Д0Б1ил редняя. кухня и теплый вят.- 
оа. вверху. Миллдоиная ул., Кароавскдй 
р.. f t  45. О цЪяб спрос Миллдонная уд., 

Л  17. 2-6826
3 комнаты и кухяя высокая 
светлая и теплая хгЪна 80 р. 

Нечаевская. М 52. 2 -  6832

T#li> lft KUnftfiflll подержанная, легкая l»llnli*lo|IUUUIl ил ходу демаево про
дается. Б.-Подгорная уд., М 79, cap. Ан;юе- 

ева. 2—6836,

ОТДЗбТСЯ  ̂комиат% передняякухня, сухая светлая можно 
со скотомъ- Спасская уд-, /й 8, кв. М 6.

2 8067

Случайно «ОЛЬ,"»"с^тлал комната. Нид- 
л1онная, Й 15 внизу. 2—8064

Отдается
уд., М 78. кв. 3. 2-6845

PolLTnftO большая высокая комната от- 
WSDliiOfii дается въ центр1» города 

Дворянская, й  14, версъ. 8—6823

Д ом ъ продается еъ флигелями. Вос
кресенская уд, 3^

>468
Свра-С д актсп  дачи внтьсг***̂ Филевская,

-----  5-7255f t  23, хозяина.

Сдаются лв^ иошнаты
съ иеЧлыо и столомъ и безъ оныхъ спо- 
соГжому жильцу. Магистратская ул., f t  2^ 

вверху къ улиц*. 6—6719

1тдшс1 ипртдра, 21»а. I душ.
М0СК0ВС1ПЙ трактъ, д. ведорова. f t  12.

3-6731

[ж н а  квартираI в а р к а я )  3-4 коми, 
хня. удобства, съ 20 сентябуж. Письмен.: 

Нечаевская 23, нн?ъ. Бр. Ш. 3—7907
КЯ1РТИРМ ’Отдаются: сухтя, тепдыя, 4 ■ВЙГIВ1 И коин. и к)'хня, 3 коми, и кух- 
ям съ теплымъ хож'ИЪ, можно н вн*стЬ 
'одному семейству. Спасская, f t  24.2—7-В1

Д а ч а  J 8  33
гь Городк* за р. Томью. Сдается н про
дается. Узнать; Болото, Кондратьевская 
ул.. д. И  33, во флигвл* ежедневно до 9 
час. утра и сь 5 час. вечера. По праэдни- 

камъ на д «гЬ. 3—7938
Отдается большая, сзЪтдая, меблированная 
рюмната сь влектрическииъ осгЪщен'теяъ. 
Можно пользоваться телефономъ, за 15 р. 

Бульварная ул., й  6, средн1й этажъ.

Р А З Н Ы Я .

новыя тел*гя- 
дормезы тюиен- 

стоя. Духовская Ю. 1

ToproBGB по*1щеи1е
сдается. Московски трактъ, д. й  5, кв. 3.

2-8108

Тел1ж йа-коробокъ  продается
Черепичная, f t  6, спрос, въ училищ*. 1

Яродаетсп да и дачи. Спасская, f t  15, 
д. Пичугина

ITP0* Дйе<̂ к:й и 2 мужскихъ вело- 
1МгЛ« сипеда. Зат^вск1Й пер., 
1Я Михина. рядокъ съ д-ромъ Но- 

торинынъ. 1
puyti А централькаго боя, двухствольное 
Г|«лЬв малодерженное продается. Твер
ская ул., f t  24. Савельевой, спрос. Мале- 

викскаго.

Продается 5 кубовъ камня, 15 с  дровъ
Пгбовыхъ колесахъ съ отъем, кучерскинъ 

сид*нь€мъ. Магистратская 77.
П А МФк въ Ялту могу ука-
ДНХиХ)) зать хорошую комнату въ 
ннте.1 . семь**. Справ, на Обруб*, ксшиаты 

Лебедева у Косыгина-

мужаае 35 р. и серьги съ ал
мазами Z1 р. МонастырсюЙ пар., д. f t  11, 
кв. Корнеиаяа, спрос. Владнмфа. Вид*ть 

можно съ 9 до 2 час. 1

h ysPTPnPiini Л А. Кабардина, полы. ■flblC^bfiUI реионтъ I! чистка вело- 
сипедовъ. Магистратская ул., i t  10-й.

4-801

Oco6t,
на омсьыо, отъ 19 сего апр*ля, дать от
вета не 11И*ю возможности, за неопред*- 

ленностью адреса. М. Д. 1

| елосипедъ съ свободныиъ ходоиъ и авто- 
матическимъ торназомъ „Боден w'- на 
обод*, дешево продается. Нечевсмй пер., 

д. й  13, кв. 2, вид*ть съ 3 ч. до 6 ч. в. 1

Въ цеховой механической мастерской про
дается перенхный шкафной щгшъ. удобный 

для дачи. Янской пер, д. М 8. 1
1ыбк8нн про

дается. Сыотр*тъ съ 4 до 
6 вечера- МонастырсюЙ пер., J8 14, кв. 1.1

Велосипеды мужской и дансгай.
Магистратская ул., Й  10, у

100000
кирпича. CrifNic Петровская 

■ул. д. Л  25. 1
ПродаетсА

Т Р Е Б У Е Т С Я
конпан. съ капитал. 3-4 тысячи на очень 
выгодное предлр1ят1е. Артель Коимисс1кне- 

ровъ, Магистратская 6. Телефонъ 5еЗ.
2-8089

Недорого ородаетсо. .. сори, экипажъ
Преображенская 44. 1

Пппляотра подержанная. Ир-
||риД0 С1 |1а кутсмй трактъ, противъ

П р и вв и л е г т
торговые вяакн и концесс!»̂  быстро исхо
датайствую. CneiriwbHO для Сибири и ок- 
раикъ: утвержден1е устав, акц. общ, д*.1а 
по подрань и посгавканъ, всяк1я друт1я 
администр. д*ла и справки во вс*хъ ни- 
ннстерствахъ Прнсвоеше почета гражд., 
двормнства и проч. заан1й. С-Петсрбургь, 
Невсмй, 76, кв. 43, Ear Грнг. Лнтвинъ.

Телеф. 262-94. 7-660

Важное для д а и> !

ФАБРИКА п СКЛАДГЬ

МЕЛЬНИЧНЫХЪ МАШИНЪ

Я .  Р Ш Н О В Ъ .
ОДЕССА, Б. Арнаутская, 54, телегр. адресъ 

чЯрвб

А
[рабовы 

Жерновые и вальцовые по- 
постава, франоуэ. жернова, 
шер?товки, щеточн. машины, 
цектр<^ж. бураты, xyKOj.e- 
отборныя, ячменно н овсюхо- 
отборныя машины, шелковыя 
сита Двигатели паровыя, га- 
вовыя и водякыя, иаслобой- 
ныя гфесса и дру.'. технич.

По - - ........ .......прннадлежноста Полное оборудоваше
1 систем*. 10—750

Первая Варшавская мастерская чистки и 
завивки стра](совыхъ перьевъ; тамъ-же 
прозажа нскусственныхъ цв*товъ, изящной 
работы. Янской п'-р., /8 11, рядомъ съред.

«Снб. Ж.». Г«ир1ета. 3 7698

О к л а д ъ  в ъ  Т о м с к а :

ТОРГОВЫЙ домъ

, Ш Т О Л Ь  и Ш М И Т Ъ “ .
12-723

пересыльной тюрьмы, д. Остахова, f t  23.

700 пуд. ч продается| 
большойфигусь. Сол-' 

1Я. М 45, 11
конюшни, сЪноваяы.Каретникъ , шильня ппднаа*ссмъ кры

тые жел*зомъ продаются. Духовская, Й  4.
3-6877

Отарыя раны и листовсе жел*зо про
даются. Акимовская уд., й  11, 
спросить арендатора. 1

llARVlftU олен^ лося и др. зв*рей,UvBJfldn предложеи’ш черезъ публикащю 
или Мчлл1онная ул  ̂ домъ М 50, кв. 3* 1, 

Братинь, отъ 7 до 8 вечера. 3—7996
Кавказск1я бурки и накидки, сапоги болот
ные в разн., штиблеты фасон, продаются. 
Приним. заказы и починка всевозиожиой 
обуви и чахлы, чемодан. Монастырская ул„ 

д. М 1, KannaHV 8—8010

Продается оде sokti.
Болото, Заторная ул., f t  48. 2—5947

Продается л1ст>. Уг. Жандармской
.. Никитинской ул. 

f t  15-19, д. Зефировой. 2—8033

Продаются:. . .  ш1я к квлодержаниаа фис-
гермонл. Мидл1он11ая ул., Й  43, вверху.

3—8043

По случаю 1гистратская, й  1), сор. 
у буфетчика собран'Я- 2—8015

ППППЯОТМ велосипедъ со свободнымъ 11ридаС1ЬП ходомъ и педалькымъ тор- 
мазонъ. Спасская, М 12. 3—8026

Пролетка продается
рессорная, съ верхонъ, на резиновыхъ ши- 
нахъ. Преобраясенская 15, спр. во д̂вор*.

Почтамтская, домъ Общественнаго Собратйя, 27.

Получеяы къ  летнем у сезону лослЪднж новости.
Моделн, OTAtjaHnufl шляпы, фасоаы я ))Азоые лруНе то* 
вары. Съ 20*го апреля шляяы п Bct товары распрода
ются по звачнтельно удешевдевонмъ ц1:вамъ; по случаю 

яеракода пъ idr-L въ новый магазнвъ.

Опрыта goioicii ее eBceeglgnui вурда»

Ж е л - Ь з н о д о р о ж н а я  ж и з н ь
н а  Д а л ь н е м ъ  В о с т о н - Ъ .

ВЫХОДИТЬ в ъ  ХАРБИН* СЪ Ьго ЯНВАРЯ 1909 ГОДА.

П Р О Г Р А М М А :
1) Правительствеиныя ржспоряжентя, касающ)еся жел*зныхъ дорогъ вообще (С В., 

Заб. н Амурск, жел. д. въ частности; 2) Приказы Управляющаго а циркуляры началь- 
миковъ службъ К. В, Заб. и Амурск, ж. д.; 3) В*сти и слухи о служебныхъ событ1яхъ 
на К. Е, оаА и Аыу^к. ас. д. 4) Раэъяснежя и объяснентя существуьщихъ и вновь 
вводимыхъ на К. Е, Заб. и Амурск, ж. д. правилъ, тарнфовъ н проч.; 5} OmicaKie 
сушествующихъ праомовъ и □риспособлен1й въ техник* службъ; движен1я, пути, тяги 
и телеграфа, а такъ-же проекты, наобрЪтеная и предположеюя по этмнъ и другимъ 
отра лямъ жел*знодорожпиго д*ла прнн*кительно къ К- В. ж. я-} 6) Обзоръ жел*зно- 
дорожной жизни на rvccKitxb жел. дорц 7) Жел*знодорожнав мснзнь з« границей; 
8) Школьное и врачеокое д*.ю на ж д-: 9) Корреспонденщи съ К- В.. Заб. н Амурск, 

д.; 10) Фе.чьетоны и маленьдое фельетоны изъ же.ч'Ьзкодорожиой жизни; 11) Беллет
ристика; 12) Статьи и лехц!н посамообра <ован!ю; 13) В просы и отв*ты по различнынъ 
отраслямъ жел*знидорожы д*ла; 14) Торгово-Промыш енный отд*лъ и экономическое
о^*дован1е райоковъ К. Е, Уссур., Заб. и Амурск, ж д; 15) Общество потребителей 
и проч.; 16 Каррикатуры и рисунки и 17) Частиыя объяв-пепЫ.

Въ примутъ участ1е̂ (П1
Б*ловъ 
Ламанс(1й В В, 
Тртэнъ, Чметяковъ

Борись Акурешй, Гейнагъ, Д’й, 
1, Ладо, Малыитреиовъ Петръ, 
совъ П. А., Штейнфельдъ Н. П.,

алфавиту): Аитонъ Гореиып, Антоиовичъ П. И., 
Дзинь-Бонъ, Зорнкъ, Юлоринъ 3. М.. 

Ол. Муха. Око, Степанъ Слободской.
. Циркуиогь А. П. Собственные корре- 

слокденты: во Владивосток*, Чит4ц Верхнеудннск*, Hepnguicx*, Нгчеутс-*, Петербург*

продаются. 
Черепичная, М 12, кв. 1. 3—

и друг. гор. Яаон1я: (1о1сагаыа, Нагасаки̂  Америка: (Нью-1оркъ): Франи'ш: (Парижг); ма Южно-Маньчжурсдсей жел. дор.

Подъ лавку мелочную, пивную и г. п. от
дается въ аренд)' пом*щен!е со Милл;онной 
ул., М 98, д. БронниковоЛ. Услов1Я въ коже
венной лавк* Бронниковой, въ гостинномъ 

р,|ду. 3—8006

гованная, на бойкомъ м*с- 
тЬ. Акнмовскав уд., № 1*8. 3—6762

Продаптея: буфетъ,
. -  барьеръ- 

В*лая ул., Й  16, во двор*. 8—7930
flTniliTf*D пивная лавка на бойкомъ м*- 
и1Дяь1ьП Конная площадь, д. Не-

ганова, <
сг*. Конная площадь, .
1 11. Залогу S00 руб. 3—7988

М впи ер^кзовать водяную мельницу кре- 
ГЛьйбП стьянскаго помола, желательно 
блике кь TogicK). Мало-Кирпичная, д. 32, 

2-6814Чапланову.

По сдучак отъЪзда ородамтсд;
пашущая машина, ландшафты маслен, кра
ской. электрическая фигура (Мартинъ ру-
докопъ), буфегь. столь для самовара и 

“ 1кафчикъночной шафчикъ съ мраморной доской, 
ковры, ширдда. комоды, швейная машина 
ножная, самовары, рамы для картинъ, об*- 
денный, карточный, письменный и Apjrie 
столы, н*дная посуда, цинковая жесть и 
црупе вещи. Торговая ул, д. Л  86, Фмль- 

берта, кв. М 5. 1

к а м е н н ы й  у г о л ь
для кузяшгь, иродаетса 13 б . пудъ

1авд|терсдаа CPOBICHiBl
Магистратская ул. 3—785

БРАКОРАЗВОДНЫВ
■в*‘препят. къ закон, браку, д*ла ув*чн., уза' 

кон., усынол Насд*дств, спец, прошен, на 
Высоч. имя, составлен. д*ловыхъ бумягъ, 
сов*ты по вс*мъ д*л Письн. и лично 11
б. Спб., НевскнА, 76. кв. 43 (паш холь с 

гь. Телеф. 26*-Невск.), Григор. Литвмнъ.'

модные н;ур11УЬ1
8с*хъ сортовъ получены отъ 45 коа:екъ

ВЪ часовомъ магазин^ ЛЯССЪ.
РАСПРОДАЖА галант. товар., корсетовъ, 
юбокъ и разн. одд*лки со скидкой 56*.*, про
должается. Корпусъ Королева, протнвъМа- 

кушадна. 2—79в8
Я mtiiiinniiiHiiimimiiimmiiiiiiiiiiiHtiiHHHminmni>Bl
I Е С Л И  В Ы , Ж Е Н Щ И Н Ы , |

хотмте похорон*ть =
: ИДИ избавиться отъ 8с*хъ недостат- §
\ ковъ лица,—немедленно купите въ i  
I дюбомъ аптекарскомъ или парфю- =
I мерноиъ магазин* знаменитый кремъ |

изъ Лотоса
| „ П П Т Ъ  Н И П П 0 Н Ъ “. |
I Тамъ-же можете получить безалат- = 
: но зан*чательную ашигу (оначивары i 
I Масакадо |
: *0тч«гз f tna!^ !(роси6а и момда?» 1 
I Она переведена съ 35-го японсхаго = 
I издан'». Прочтите ее и Вы узнаете |  
I секреть, почему японки и гейши ни- 1 
: когда не стар*ютъ. Главная контора =

€ -в а  г и п п о а :  », I
С-Петербургъ. Heacidfi, 110—100. |

lilMIHdlllMUHUIIIHIHUHUIUMHHHWIMIIIIliUHiHtllii В

Оддддсвад д1ва; ва гадъ S р„ водгода 2 р. SO в., нЪевад 50 в.
Плата за объявлеи1я; впереди текста 25 коп. строка; позади текста 15 коп. строка. 
Годовыя объявлешя по соглашен!ю съ издателеиъ лично, или черезъ лицъ особо упол* 

номоченныхъ.
Ц Ь на отд 'Ьльнаго № t5  коп .

Подписка и объявлен» принимаются для иногороднихъ зъ редакщи. 
Редакторъ П. И. Антояовячъ. Издатель В. А. Уоовъ (бывияй начальникъ 2-го От- 

д*лешя Службы Два1же№я Забайкальской жел. дор.). 1

ФФ С К Л А Д Ъ
техническихъ из9*л1й Ф Ф

подъ фирмою ТРЕУГОЛЬНПЕЪ въ Томей при

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОМЪ БЮРО.
ВСЕГДА ИМЕЮТСЯ НА СКЛАДЪ

Технвче£к1е предметы для фабрнкъ, заводовъ i
рткава спиральные для пожарныхъ ыашннъ и диафрагм, насос̂ щъ, ддафрагмы, рукава прореэименные для спирта и пмаа, 
клапана для насосовъ, пластина листовая резиновая, т(?арнить, кольца для воАОн*рн- стеколъ и сепараторовъ и проч

техкичесюя принадлежности.

т х - ы т ы  Ф  А . Б 1 Р 1 з : - ^ 1 а : ъ 1 5 а ; .
Пршмаются заказы на всевозможвыя резяновыя язд1л1я по чартежамъ я моделямъ.

ПРЕЙСТЬ-ЮТАНТЫ ВЫСШАЮТСЯ БЕЗПЛАТНО

Ф Ф Ф Ф ^Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ш Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф
ф
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦ффф

ф

ПОРТЛАНДЪ'ЦБМЕНТЪ
З Л В О Д А  м .  п .  G  . . К А М Ы Ш Е Т Ъ “

С К Л А Д Ъ
у  1 1 Р Е Д С Т А В И Т Е .1 Е Й  для То м ск о й  и Ен и с е й с к о й  гу6 е р н 1й

Г А Р Т О Г Ъ  И  С Т А Н Г Ъ
Миллюнная, №  3, д. Ненаш ева.

Т е л егр а м м ы : Том вкъ-Стангъ, Телеф онъ ffe 498,

♦
♦
♦
♦
♦
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф

ФФФФФФ<$ФФФФФФФ фффффффффффффф
ТОРГОВЫЙ д о м ъ  пштъ П шштъ МИЛЛЮННАЯ, 3.

ТЕЛЕГРАММЫ: ТОМ СКЪ-СТАНГЬ.

П р е д л а г а е г ь  р а з л и ч н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р 1 а л ы  и  в с е в о з м о ж н ы е
т е х н и ч е с к 1 е  т о в а р ы  п о  ф а б р и ч п ы м ъ  ц ’Ь н а м 'ь .

Предетавитель Я. И. ЭННСЪ,

Ш8ЙЧЕШВ HOBTOPi I  TOBiPIQECTBli

и . П О П О В Ъ  в Д. З В Ф Р Е В Ъ
ВЪ Томск*, ПочтантсЕАЯ j j . ,  домъ Орловой, Телеф. К  329.

П рннпнаетъ на < ^ н  устровство в  полное оборудование: водо* 
.  проводовъ, Баналпзацш , отопден1я паровыхъ бань, прачеш* 

ны хъ в  проч.

ОМСКЪ, Мокрое. 2-й bsbosv
ШвсАСме нефтян- 

ные двигатели, вер* 
ттевльные, гори
зонтальные II ло- 
||Очные съ перед- 
ннмъ и ааднимъ 
хоаомъ зав. сБО* 
,ЛИНЕРЪ* огьЗдо 
100 н бод*е силъ.

__ Полное оборудова-
н1е же)жовыкъ и вальцевыхъ мельмицъ.— 
Прейсъ-куранты и см*ты по первому тре- 

бо ак1ю (^платно. Ш—593

САМОПОМОЩЬ въ БОЛЪЗНЯХЪ —
• всцахажцшп, вжпгвдкижвн дхшжвыня авигствАЖМ. *  s j

.ПЧРВАЯ помощь*, »wM«a«T> БЕЗПЛАТНО по полг«е>»« 
91 «оп. иаривеи ма раса Перес, (ааиазиымъ 2в ноп)

старъйшАя, ОГВОВ4НН&Я въ 1831 год7
g  ЦОЕТРНЬЛАЯ ГОиООЛАТЕДЕСКАЛ АПТЕКА g

С -ПБГЕРбУРГЪ.  ГОРОХОВАЯ. П,

В сегд а имЪ етъ ма складЪ: К А Н А Т Ы

Существующая при аптек* Гомеопатическая Лечебница даегъ иногорвд- 
нкмъ письменные советы. Плата; за сов*гь 30 коя. и мъ счетъ пересылки я*- 4! 

Щ карстзъ 50 коп. вносится вперед-ь; стоимость л*карстяъ уплачивается по полу- 
^  чен1н ихъ на почт* (налож. платежонъ). Народный Л*чебыикъ В. Дерихера 
■и съ русосяии назван'|яии бол*зней и л*карствъ, 4 нзд. въ 3 частяхъ. Ц*|да I 
:■ рубль. Триппер ь, шамкеръ и спфвлнсъ, л*чете ихъ. Ц*на 50 кол Вс* 3 яни- 
Й ги высылаются по подучев1И 2 руб. впередъ, можно почтоа марками, которыв 
»  нуашо посылать аъ закаэномъ пнсьм*. 10-500 I

0Ч'У

двутавровыя жел. БАЛКИ, Ж£Л*30 кровельное я сортовое, ЦБ* 
ЫЁНТЪ, ИЗРАЗЦЫ, Т1'ТБЫ свнвцовыя, жел*8выя м чугуввшп 
водоироводвыя, вавдлвяащопвыя в др. ЧугувЕО-вмадврован. ВАН
НЫ в Р л аови н ы , СТОЛЫ укывальвые, УНИТАЗЫ в ПИССУ
АРЫ фаяасовые в чугуа. вмллвров. НАСОСЫ оаровые в ручные 
ралныгь свстемъ, ТРУБЫ пожарвыя, СТАЛЬ вмсп^Тиввтальная в 

буровая, ИНСТРУМЕНТЫ слесарные столяране в ар. —477

проволочные, стальвые для шахгь, на* 
1«мовъ в бувенровъ

в ъ  ТОМСК-Б, НА СКЛАДЪ

Вьш ла и разсылается под1шс4икамъ апрельская кни га  й  4 j
ЮКЕМ1ЮЯЧНДГО ЖУРНА.ЧА

Технико-Промышл. Bi{)po.|jjO Б Р  А З О В А  Н IЕ **.
г  '  ,  i (Х\'Ш годъ иэдадая).

ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

С Е П Д Т Д Ф О Г Н
|IL и. Макушика въ г. ТояекД
I в ТОРГОВАГО ДОМА

„ П Е Р Ф Е К Т Ъ -
М аслобойки, посуда и проч.

ПРИНАДЛЕЖНССТИ
м олочнаго Хозяйства.

lexHUKO-llpoNibiiiiiieH. Бюро в ъ  Томска
ТРЕБУЙТЕ ПРЕйСЪ КУРАНТЫ.

К Р О В А Т И  В А Р Ш А В С И 1 Я

ОТЪ саы ы хъ деш еаы хъ  цЬнъ

П олучены ; м ебельн ы й  м агази нъ
ТОРГОВАГО ДОМА

I  eopriii 1швановъ съ t a .

1  i. Март I Вл М. noccriHV'
аъ Иркутск*

ИМЪЮТСЯ въ ПРОДАЖА:
Зевортъ. Исгор!я новаго времени. 4 р.

50 I
Зелансв!*. Изъ жизни идей ч. II. Древ- 

шй Н1ръ м нм. 1 р. 50 к.
Ирвввгъ. Жизнь Нагомета. 1 р. 50 к.
Хегеръ. Всеобщая история въ 4 т., за- 

ключ. въ себ* 2500 странкцг и около 1000 
худож. гравюръ въ текст*. 12 р. Въ изя- 
щномъ перелл 16 р.

Нар*ева. Школьный исторнч. словарь- 
2 р. 15 к. въ перепл

Кангъ. Исторш объедпкеАоя Итал1и. 1 р 
50 к.

^ирхнеръ. Осада Благов*щенска к взя
lie Айгуна. На память о событ!яхъ на Лну 
р* въ 1900 г. 1 р, 50 к.

Кудрввъ. Очерки современной Франщк 
2 р.

Вудрваъ. Галлерея французскнхъ зна- 
менипАСтей. 1 р. 50 к.

Кунья. Античное искусство. 1 р. 73 к. 
Ларевко. Страдные дни Портъ-Артура.

2 р . 50 к.
Ленке. Подитическ1е процессы М. И. Ми

хайлова, Д. И Писарева и Н. Г. Чернышее- 
схаго. 1 р. 50 л

Aieoeprv Истор1я ку.тьтуры. Съ 83,рнс. 
1 р. 60 к.

Оларъ. Великяя французская револющя. 
Внутренняя истор1я. 70 к.

Овоель. Чудеса древней страны пирамидъ
3 р. 50 к. .

Клеаеяаъ. Древности Минусинскаго му
зея. Паиятяики металлич. эпохъ съ атлас. 
3 р.

Ключевов!*. Краткое nocoO'ie по русской 
истории. 60 ю

Еиозыговъ. Изъ прошлаго русской зем
ли. 1 р. 5о к.

Два портрета: Н. В. Гоголя и Ч Дарвина.
Содержвч1е: „Златокудрая Девкисъ  ̂ Т. Щеакиной-К)-аерни1СЪ. ..Лишь бы солнце'*. 

Стих. Вл. Лихачем. „Зло**. Рвзек. С  Подъячева, ^Adagio*'. Мил Гальперинл .,Надъ 
Поеной*'. (X Гусева-Ортбургскаго. „Сонъ“ Стих. Г. Галиной. ..Тайна'*. Этюдъ С  Иии- 
цловл Стил Н. Морозова. „Изъ моихъ воспоиинанМ". Ник. Кудрина. Стих. Водммой. 
„На берегу Вислы“. Шопоиа Аша. „Сваты**, Стах. С  Городецкаго. ,,Ингеборгъ**. Ром. 
Берн. Келлерманл .,Его Выгочество**. Ром. Томаса Макнл „Отчегог* Стил въ проз* 
Е. Ловецкой. „Новый Гулливеръ XX е*ка*‘. Н. Чайковскаго. ,̂ 1>1иже№е заработаой пла
ты и ц*нъ на одедиеты лотреблек1я за посл-Ьдкее время въ Росс1и*‘. К. Пажитнова̂  
(Студенчество и нинувш:й академичесюй кризкеъ**. М. Лазерсона „Земельный вол- 
uv-k й-к ш Пмм-й". Сен. Мяслова. ..Росоусш. оарламентовъ‘*. Б. Шацкаго. „Памитмросъ въ Ш Дум*". Сем. Маслова, ......^......... , .......................... ......... ,
Дарвина"—р*чь проф. Рил Гертвигн, перев. подъ ред. проф. В. Фаусека. „Городовыа 
просв*щемя". В. Екасилевича. „Самоуб1вства въ средней школ*'. Доктора Г. Гордона̂1росв*щемя". В. Василевича. „Самоуб1вства въ средней школ*'. Доктора Г. Гордона̂  
«Гоголь и Росая". Н. Лернера. ..Драматичесюя пронзведешя Н. В- Гоголя н взглядъ ега( 
на задачи театра". Анат. Кремлева «Новая книга о пугачевщин*'*. И. Игнатовичъ. Бн̂  
бл10граф1я. ..Внутреннее обозр*и1е**. 8L Иоворуссхаго. „Безмятежное жит1е**. Аяьфм 
мОчеркн иностранной жизни: Итальянс1пе выборы.—Стачка почтовыхъ и телеграфяыг! 
служащи.хъ въ париж*". Н. Е Кудрина.

Прододяаегся подпнека ва яурваль. Подписная ц*на: на годъ 7 рублей, (з: 
границу 10 руб.). Допускается самая льготная рвзсрочха. Главная Контора журнал 
СПБ. 5-я Рождественская, д. 23. Телеф. 114-16.

Отд*льные экземпляры во вс*хъ книжныхъ ыагазннахъ по 85 коп.
1 Редакторъ-Издатель Дл Варишевъ-

ЖЕЛ-бЗОД-БЛАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Богословсиаго Горноззводскаго Общества
симъ нзв*щаютъ своихъ вочтеоныхъ вокупателей, что съ открн- 
т)я навш’ацъЕ ва склад* этого Общестпа въ Черехошпвкахъ (теле* 
фонъ )е 49) будуть вродаватьса крон* обычвыхъ сортовъ сорго* 
в&го же.т*за е)це сл*дую1ще сорта:

1) ОБРУЧНОЕ до й  18 толщ, 
и до Vt" ШВрИЕОЮ включвтельво.

2) УГЛОВОЕ ^востороннее 
вшравою отъ У* до 3‘/**

3) ЕРОВЕЛ1.НОЕ жел'Ьво рае* 
ныхъ сортовъ.

4) РЕЛЬСЫ рудвкчвыл (шах* 
товыд) сть 3/s фувтовъ въ во* 
говвоиъ фут* н (^л*е.

5) ДБУТАВРОВЫЯ БАЛКИ 
разаыхъ твповъ.

6) ШВЕХТЕРНЫЯ БАЛКИ 
вс*хъ рази*ровъ-

7) РЕЛЬСЫ жел*8НОДорож- 
яыя, обыЕновенныя (бракь).

8) Ч5^ГУНЪ ваграночный.

Дов*реввык В. В. Назавен1й.
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