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XIV
гоп иипя.

Выходить ежедневно, за  иоключен!емъ дней лослЬпраз.пн^ ыхъ.

Подписная ц^на съ доставкой и пересылкой;

1

въ Томск* 5 р. — въ другихъ городахъ 5 р . — заграницу 9 р. 
* * 4 р. — » * • 4 р . - -  * 7 р.
» » 3 р  — » • » З р . — * 5 р .
» » — 50к.* •  •  — р. 50к, » 1 р

Подписка н о4ъявлен1я также лрикниаются: въ Тонек*—въ контор* Страхового о(!—ва «Са-тамандра** въ магазин* Усачет ь и Ливень, въ магазин* П. И. Макушинп; въ Мо- 
...J*—И. К., Голубева, книжный нагаэинъ «Правов*д*н!е», Никольская улица, донъ Славчнекаго базара  ̂ въ центральной конт>р* Ш^ъчаяешй Торговаго Дома Л. нЭ. Мегц.^ь и 
К”,Мясницкая улица, домъ Сытина и въ его отд*лен1и въ С-Пете|йЗург* на большой Морской улиц*, домь J'e t l;  въ нежд«:<ародной контор* объявлетй ф. Э.Коэ,С.-Петер*

Подписка считается съ 1-го числа каждаго м*ся1та
За переи*ну адреса иногородняго на ниогороднШ взимается 35 к.
Подписка и объявлен1Я принимаются въ контор* редакцш {Томскъ, уголъ Дворянской и Ямского 

пер., домъ «Сибирскаго Товарищества Печатнаго Д*ла»} н въ книжномъ магазин* П. И. Мак)'шина.
Такса за объявлен»я: за строку петита впереди текста 20 коп., поаади 10 к.
Объявлежя прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявлен1я въ Томск*—5 руб., иногородякмъ 7 р. съ тысячи.
Ковтора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, крем* праэдннкоаъ 

Телефонъ № 470.
Редакция для личны.чъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера.
Присылаемый въ редакц5ю статьи и сообщен!я должны быть написаны четко н только на одн тй 

сторон* листа съ обозначен1е.чь фамцлт н адреса автора. Р '̂кописн зь сл>*ча* надобности подлежать 
изн*неН1якъ и сокрашежякъ- Рукописи, доставленния безъ обозначешя усдовлй вознагражден!»,
считаются безплатнымн. Статьи, призк....... . ........ ..........  ....... “  ------- - —
уничтожаются. Мелмя статьи совсЬмъ
считаются безплатнымн. Статьи, признанкыя неудобными, хранятся въ редакш’н три м*счца, а затЬмъ 

“* ■ • - возвращаются. Телефонъ редакцш 545.

бургъ, Невсю'й, 28 и въ центральноиъ агентств* объявлений и подписки Н. Матпеена въ С.-Петербург*, Невсюй проспектъ V 20.
Ц*на .V въ О I* 
гор. Томск* м П1

Ц*ма .V оъ R U 
др городахъ ы П1

Театръ въ саду „БУФФЪ" В. Л. Морозова.

ОПЕРЕТТА
Дирекщя В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

С5егодвя, в ъ  субботу, 2 -го  1ю ня 1907 года, 

п р в  yqacTid п олваго  ан сам бля  труп п ы  g f  -

Билеты заблаговременно продаются ежедневно въ касс* театра прн

,Г ейша" —  П Л  II —

HCTopifl одного чайнаго домика
утра. Телефонъ И  259.ад* «Буффъ* Александровская ул., i i  11-й, съ U '

Готовятся къ постанови* и пойдутъ въ саыоиъ непродоя-АИТельномъ времени: е^аЩЕНШ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ» опер, въ 3 дМств 
къ постановк* въ России.—«ШЕРЛ01СЪ ХОЛЬМСЪ ВЪ ТОМСКА» новая опгргг. въ 4 д*йств. «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА1

Завтра, въ воскресенье, 3-го 1юнл 1907 г. бл^стящ!й 
празд-<нчный спектакль представлено будсть «НИЩ1Й СТУ- 
ДЕНТЪ* комич. онера въ 3 д*Йств. и 4 карт., Мн-тлекера.

Въ понед*льникъ, 4-го !юня 1907 г НОВИНКА!!! >НАШИ 
ЭТУ АЛИ* оперепа (нзъ шра кафешактнаго).

Спектаклм ежедневиыэ и ия оь наимгь сауна* не OTHitiiDOTO. 
ГЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЬШТЕЙНСК.\я'оп^ер.^въ ^  л ^ й с т  _^олько_^^ны^^ сезон* ^зр*шев-

опео. въ 3 а*Легл (Гвоздь нын*шняго сезон:). «ЗЛОБОДНЕВНОЕ ЭБ03РЪН1Е ТОМСКА» опер, въ 3 ^йств
ДирекцЫ В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

Паваа Ефимовна Попова съ сымомъ иэв*щаютъ родныхъ, звакомыхъ нсосл^из- 
цевъ о преждевременной копчик* свое1ч> дорогого мужа и отца оАСИЛ1Я ИВАНОВИЧА 
ПОПОВУ  ̂ нослъдоеавшей 1-го сего мая. Отп*ван1е и norp^enie состоится въ поне- 
дЪльивкъ, 4-го сего 1юнд, въ 11 ч. утра, на Преображенскомъ кладбищ*. Выносъ г*ла 
изъ анатоммческаго театра при жеяскоиъ монастыр*. Поел* погребешя просятъ пожа
ловать къ ов*дениому столу на квартиру покойнаго—Офицерская ул., д .Л  21, во двор*, 
вверзд'. д*вм половика. Особыхъ прнглашежй не будетъ. 1—8756 I

ЗУ БН О Й  Б Р Л Ч Ъ  !

A ie E c a H i i  й и а Е о в м  Р О З М 'Ж ! Теяегпаммы.
всенстировагшая при зубоврачебной мигнк*, 

принмыаегъ ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7 ч. 
Почта.мтская y.i., Л6 13, домъ Семе:;а':эй. 
Леченк, п.1омб;!ровая1е (пломбы ottj 50 к.), уда- 

.тенк безъ боях 1 р. и иск}'сственные аубы.

В Р А Ч Ъ

П е р в а я  зубоврачебная ш ко л а  \J .̂ Д  У 1а п т е в  ь.

Л|Т8р6|0Г9в;г9 Тея8({1г»мг9 .UiRTCTsa 

ВНУТРЕНШЯ.

Государственный ОавБтъ.
Зас*да11)с 30 мая.

!жснъ воздать дань уважетия благородн9,му ; n in  необходимо постановлеи1в судебпо- 
заявлентю правительства и его такту. атЬдовательскоЛ властп. Сеиатъ прпз* 

I Мшшстръ финансовъ вторично просить что предложенный вопросъ раз-
стова и от8*чаеть на глав^ыя положентя, . утвердительпо.
выдэинутыя Пяхно II Касаткинымъ-Ростов- *  ̂ ^
скимъ. Во-первыхъ, правительство не при-

зубного в р ача  М. А . КА М ЕНКЦКА ГО (Почтаит(а<ая, Д1
5-й г. сущ. 2 выпуска.

П рТем ъ п р о ш вн 1 й  н а ч а л с я  (адр.: зубному в р ачу  М. А. Каменецкому).

I  Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА
^  в ъ  Томск*

ж  епяпРновснетъ ппепванныр занят1я съ 1-го м ИГго семестра.
В ъ  школу, .пр яан д аю тсо  типа съ  6-тиклассны м ъ свид^тельством ъ част- i 

I н ы л  по ь з г : . «я  праао-ма правнте-тъственныхъ в  казенн ы хъ  средне- 
уч^бны хъ заведенШ .

Ф лееоа! Яр!емъ по внугреннимъ бо,1*зня1гь съ 8 да 9 ч. 
’ \ утра и съ 4 до 6 ч. веч.; по праздникам'* «*ъ 8 

до 10 ч. утра. Жандармская ул., 33-

Ш Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

Внутренн1я, д*тск1я, женск1я бо.г*3' 
и акушерство.

знавало необходи.мымъ пользоваться въ 
данно>1ЪД*л*ст, 17с»*тныхъ правилъ, пре
доставляющей ему въ неотложных* слу- 
чаяхъ расходовать нужныя средства, а жела
ло итти нормальнымъ путемъ чрезъ Думу 

Зас*дан1е открывается въ 1 часъ 19! и Сов*ть. Присоединяясь къ заключен1ю 
мин i KOMHcciH, правительство заран*е отклони-

Предс*лательствуетъ Акимовъ. !етъ отъ себя укоризну за неисполнеже
Поел* текущихъ д*лъ Сов*ть перехо-j требован1й закона и приложить вс* усил1Я 

яитъ къ раэсмотр*н!ю ояобрсннаго Думою къ возможному его выполнен1Ю. Во-вто- 
'з—84811 законопроекта объ отпуск* 17.500.000 р. рыхъ, разсужден!я, что по.чразум*вать поаъ 

I на завершеже продовольственной операщи., полнымъ отчетомъ,— несвоевременны и яв- 
' Предс*дате.4ь финансовой комнссГи ^ере-^ляются непроизводительной тратой вре.ме- 
ванскШ, считая прелр*шеннымъ вопросъ ни. Правительство т*мъ не мен*е могло 

*объ отпуск* 17 '/2 мил. руб., останавли-' бы немедленно дать отвЬтъ, такъ  какъ 
' вается на второй части законопроекта, планъ отчета уже выработанъ. Въ-третьихъ, 
I обязывающей министра внутреннихъ д*лъ| правительство не отв*чало на сд*у1анныя 
представить не поздн*е 1 января 1908 года,на него напалки Дум*, считая лучшимъ

Л€! ' ОрШ' 
, А . •• р -  

и  V

с с ^ б я т ъ  п роф  ссора Г. М. 1оснфовъ, А. Е. Смирновь, 
з ^ ц ъ ,  К  К-х>геръ, А. А. А лексавдровъ ; д -р а  медицины 

. А. Ь!. М-шш1яи н ъ . В . Д. Лпбпомыглпвъ, яяж ен ер ъ  
 ̂ 1 Bl»AOTOf»b я  Д рук

i.j и «лтрйн-;-. DCJtjnaTr- V Ленн.:;г;А, Oi
. «■я,  . Y I.

ПЕРЕЪХАЛА—ут. Б. Корол«ской и Татарехаго j отчеть по продовольственной o n e-1 отвЬтомъ отв*ть фактами и точными дан-
________ Д- Носкова; м , внязу^___________ ^'рацЫ. По мн*шо комисс1и поручеже пред-{ныын, которые буяуть представлены въ
Пом. Прнс- р  А  ЛРТРПВ}| n P I l t P I i n i » такой срок* полный отчегь отчет*. Въ-четвертыхъ, правительство само

Пов. и» I1LIIOUU перог АОЛО, не ВЫПОЛНИМО. Не желая еше приз'.-аетъ несовершенство д*йствующей
accHmoBKiie сумиъ, к о - :продоволктвенной opraHiOTui.i гь  своей 

ораздничныхъ дней, оть б до 8 ч. в., на Ефре- -мисс1я склоняется къ мксли понимать подъ декларзши и найти способъ устранить эа-
мовской ул, д. Вологодскаго, Л  17. 2—877Sj неизв*стнымъ нашимъ счетиыыъ уставамъ 1 м*чеиные дефекты составляеть задачу пра-

Ёлизавега Явов.,евиа Сиггурс«м"(1Ьиы1«? «полный отчетъ . цифровой I вительства. Ставить возрастан1е питейиыхъ
ская) бывшая артистка русской оперы н 1лан> стка, I отчеть въ обшихъ черта.чъ, обрисовываю-] доходовъ въ непосредственную связь 
окончившая С.-П.-Бургскую конссрвато1й»--у*з- щ1й продовольственную кампан'1Ю, и вы-|СЪ продовольственной операц1ей— трудно; 
жая на л*то—возвратится въ Тшекъ къ 1*>*У | сказывается за принят1в законопроекта t еще до ввепен1я монополп! акцизные до-

. Uosb, уье.ткч-ввлись хакъ разъ ВТ, T t o  
Желающ!е поступить вновь иогутъ зш1ис.1ться1 Минисгръ /Ьинансовъ, вполн* примнкая; мЬсгностяхъ, гд* ощущался недостаток* 
до 5-ге сего шня. Чисял унен|»гп«ъ rirravswH-1 к'» rr.n*rn-v I р, • апугялв.'"'-* ПрО-

■ '  ̂ >' i. • - ... -- : • т , . i ■ .1.. ' • ■:;Н1Ч1Н“

—  KoMHCCiH по показу, разсмотръвъ 
письмо Столыпина объ ускоревш  д-Ьлъ 
прпвлеченныгь 1гъ отв*тствепноств де* 
п>”гатовъ, сообщила предс'Ьдателю Думы 
свое заключеы1е, въ  силу котораго ста- 
таетъ  пеобходпмымъ сперва установить 
порядшгь разсмотр*Н1Я зтпхъ л'Ьпъ. До- 
кладъ KOMBcciti о  порлдк* разсмотр*пш 
д*лъ этой котегор!н будетъ представ 
ленъ па утверждение Думы 1 1юня.

—  Коиисс1Я по разработка наказа.раэ* 
смотрФвъ вопросъ о непосещаемости де
путатами общнхъ собратй , отклонило 
прс;ыожен1е всестн регистрац1к> пос*- 
щаеиости, прнзпавъ веобходимымъ по
ручить фракщ янъ сл'Ьдить за  иеиспу)ав- 
онмъ пос*щен1емъ депутатами обш нгь 
собрашй.

—  Въ колшешю по ампистй! взбрапы 
сторонники .законодательлаго провеле- 
ш я амннст1и-эсеръ Шврск1Й, народные 
сощсинсты Демьяновъ н Тигранянцъ 
трудовики Тнхввнск1й и Булатъ н про 
тишшки-кадеты Маклаковъ, Ыамвиъ а  
Розин ь, октябристъ Канустинъ, члепъ 
подьскаго коло Славскш п члепъ му
сульманской ф р а к ц т  Хан.хоГюьчй.

— Аграрная комнсс1я въ прпсутствтв 
77 членовъ единогласно признала необ- 
хопямогггь пбпазовяя1Я зо м ел ьв ат  фонлч

д у о р о в и ч ъ

Пароходство Фуксгяанъ. Легно-пассажилск1й пароход!

ВЛАДИМТРЪ
ВЪ ТОМСК'и.

Т е л е ф о н ъ  Ле 3 4 6 .

щихъ СиОкрск. ж . дор

о тп равляется  и з ъ  Т о м ска  до  Н о во -Н о к о л аевск а, Б ар н ау л а  и п опут-
Вь воскресенье, 3 въ 12 ч-j пихно высказывается протигь принят1я

;дня, въ пом'^шевш Н1елФзнодорож-1 законопроекта, ибо Сов*тъ нсможетъ во-
н ы х ъ  п ристаней  в ъ  п о н ед Ь л ьн и к ъ . 4 -г о  1юня в ъ  2  ч . дня, о т ъ  Г о р о д ск о й , н азн ачается  экстренное злагать правительство поручен1й, зав*-
н ы х ъ  пристйш А ’ ^  ^собраш е членовъ для раземотр-Ьнш: яож> неисполнимьехъ, и считаетъ законо-

^ \Л Пплптйпгя в я яп -1 г  проектъ несп*шнимъ, ибо проаедеже егоУчащ1й и уч*11̂  пользуются скидкой 20*, Пассажиры, взявши билеть туда и обратно до какой . * J  И рош еш я члена г . И.рем’Вева ^  -«кпмопатрлкное учпржпрм5е явяяет-
бы то ни было яр»!стани, такъ-же пользуются скидкой ^ , ’в съ правомъ *хать иа жбомъ изъ | о  в ы д ач^  беЗВОЗвратноЙ ССуДЫ. ^  еяинственнымъ п у т е ^  лля потучежяиоихп. гасюходовъ въ теченш всей навигащи. Грузъ приивмается по соглашен1ю. За справками ' п , е д и н с т в е н н ы м ъ  .хутеиъ для получен1н
обращаться лично до б ч. веч. въ мучную лавку иа базар*, или на пароходную конторку. Теле- "7  ДОК-таДЪ ирав.тенш  О рп*''итахъ I разр*шен!я на расходован1е необходимы.хъ 

фоны Ж*® 130, 175 и 190. 1ЭНСтренной ревизю нноЙ коимиссш . правительству суммъбезъущерба для контра-
----------------------------------- ----------------------------------------------------------  Первый вопросъ можетъ быть p-fe-ireHTOBb и государственнаго казначейства.

,шень при какомъ угодно числ-Ь чле-'Пароходство Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ
ПАССАЖ0РСК1Й ПАРОХОДг

Г Ю " " И М Е Ц Ъ
отправхт -Окгь U'OMCKA . •лРНАУЛА, Б1ЙСКА н попути'«ъ приста 
ней (съ '[«Ф-Тхг'кою ^  Eapnxiy.iB ва пар. «Алтаецъ») въ воскресенье, 3 1юня 

Бь 2 час. днл отъ Городской пристани.

Поы‘Бшен1е для I и II кл- на верхней падуб’й. Груэъ по еоглашенхю

Пароходство Е. И. Мельниковой.
11АССАЖИГСК1Й ЦАРОХОДЪ АМКРИКАНСВД10 Т1ША

ВОЛШЕБНИКЪ
въ BOCKjxeceHbe, 3-го 1юяя, въ 12 ч. дня, отпраьляется изъ Томска до 

Ново'Нвко.ч.тезска, Камня, Барнаула, Б!йска и попутныхт. пристаней отъ 
Городской пристанн. Телефонъ № 495.

За сгфавхами проечтъ обращаться въ контору Е  И. Мельниковой, Духовская ул-, д. № 9. Теле- 
фонъ г-'нторы № 96. Груаъ принимается по сог.чашен1ю. За полчаса до отхода парохода пр'шмъ

.V- - - -  , , . • '• Г. . -i? Р .̂'-Ч- ■' -
. • . - . -  . ;• _с • - : . С.(-
къ  орган:'-чг‘!11и счетннхъ \чрежяен1й д а я 'в * тъ  ириннмаетъ его единогласно, 
выполнен! •’реястоощей работы по состав- ' Объявляется перерывъ. 
яешю OTHeia. ^ л и  ц&ли достигнуть все- j Зас*дан1е возобновляется въ 3 часа 
таки не удастся, то  не по нежелан»ю пра- j 34 мин. На очереди— продолжен1е прен1й о 
вительства, а въ ви.!)’ невыполнимости' реформ* сената.

, пред'ьявляемыхъ требоважй. Принят1в з а - !  Стишннск/й рЬшнтеяъно высказывается 
ССУД0*Сб8П6ГЗТ6ЯЬНЗЯ K3G58 СЛУЖЗ" необхолимо, ибо расхояован1е. эз отклонен1е заявлен!я 51, считая, что

•' ‘ ^ ' испрашиваеиаго ассипюван1я такъ сп*шно, I вопросъ вовсе не предр*шенъ, какъ было
что будетъ произведено въ н*сколько I высказано. Высочайшею волею. Неотлож- 
дней. I ность реформы не доказана. Минисгръ юс-

THiiin приметь м*ры къ установлен1ю над
лежащей быстроты движен1я д*лъ въ се
нат*.

Платоновъ указываетъ, что вопреки 
мн*Н1Ю министра юстищи отъ сената вре- 
менъ Петра Великаго не осталось ничего. 
Единство сенагь утратилъ со временъ и.и- 
ператрицы Екатерины, разд*лившей его на 
департаменты и опред*лиашей, что депар
таменты другь другу равны. Не правы ут- 
верждангште, будто здан1е государственнаго

2—2952 Правление.

Продается БШАРД!)
с ъ  ПИРЛ1ШДКОП.

Обратиться аъ Общее? о. Собрсн1е съ 8 до 
11 ч. вечера. 2937

1жен1й не им*етъ, однако полагаетъ, что 
на продолольственную кампан!ю сл*дова.чо 
бы взглянуть съ иной точки зр*н1я, ч*мъ 
ироведбнная въ док.13Д*. Постановку д*ла 
надо признать иепрапильной: правительст
во, исчисляя потребность въ хл*б*, исхо
дило изъ гадательмыхъ данннхъ, въ буду- 
щемъ сл*ду«п* строить выводы не на пред
полагаемой, :1 на дЬнствительной нужд*.

..... . .. . ;.-х г- j
ud i: .Kflio иа'.,!.1**хъ С и.ь

o6]i33o8nit'b фопдъ—сощалнзацхн, Hauio* 
налй.тпшн или нац1оналя.зац1п н мушщн- 
па.шзаши.

ПЕГГЕРБУРГЪ. 30 мая утромъ на 
одиппадцатов отд*ле1пе ломбарда сслер* 
шеио нападете пятью вооруженными. 
Захватнвъ тысячу руб., злоумышленника 
бросились 6*жать н, отстр*ловах?сь оть 
погони, уб1ыи околоточнаго н посети
теля ломбарда и ранили городового, 
двухъ артельщаковъ, дворывка и швей- 
ца{>а. Два здоуныш.тепннка зад-с!ржпш)Ь 
Одннъ застрелился.

—  Частное присутствие военнаго сове
та, ])азсмотрФвъ хатер1алы по дФлу бьшша- 
го па правахъкохапдую щаго войсками те* 
нерэ.ть-лейтенанта Ляпунова о сдатб 
япоБСкимъ войскамъ Саха-тииа, постано 
вило произвести по означепному д'кту

строительства нельзя начинать сверху. Ис- сл*дств!е.
тор1я показываеть какъ разъ обратное.)—Мивнстерство народнаго просв*ш,ешя 
Ораторъ переходить къ опровержежю от- разъяснило, что полномочхя родитель-

скнхъ комитеговъ, образуемыхъ въ сред- 
вихъ учебныгь заведев1ять въ вачалё 
каждаго учебнаго года, могуть продол
жаться только до начала слФдующаго

ООщедоступный учебникъ отеногргфш
прола 

till
состап.1. Чадооммъ, пролаетсч въ магазин* М: 

кушнка. Штма 7-’« коп-

д*льныхъ попожен1й, высказанныхъ про
тивниками реформы, и заканчиваетъ ука- 
зан 1е.чъ не только на возможность, но и 
на иеотложгость преобраэован)я сената.

Таганцввъ  полагаетъ, что реформа се
ната обусловлена вс*1гь изм*нившимся учебнаго года.

^ ^ ! и з ъ  невЬрности рззечета произошло снаб- строемъ государства, ставшаго конститу- ЦЕТЕ1РБУРГЪ. Аграрная иодкомисс1’я  
“  же«1е населе1пя в о -:;о ги х ъ  случаяхъ и з-j цюнной монархией. Реформа ослабить вредъ,' Государственной Думы по вопросу о 

лишмнмъ х.т*бомъ. Это опасно при склон- прнноси.мый нижней палат* эапросоман1ей, * ф упкш ягь м*стныхъ земе.1ьныхъ коми- 
ностн русской w-:ypu по.и>зо8аться даро- вносящей въ ея среду атмосферу страст-' постановила возложить на коми-
вымъ пайкомъ, с такж е 'ла.'эп любви на-1ности и даже враж№. {теты исключительно подготовитеаьиыя
рода къ производительному труду. Въ ре- Графъ Витте указываетъ, ч т о ^  ^“ *!паботы въ  предЬлахъ проведенныхъ за- 
зу л ь тап  цц ■ -тносгахь, гцф на«леже|<:очаПш1я п о в ^н ™ , илинныя до 17 порядкомъ аграрныаъ
получило излишекъ хл*ба, возрасли пи-|ря , им*ютъ лишь эначенш исторически.':*,

товара прекращается.

Д-ръ К. В. Купрессозъ.
I еа»м1съ.

Пр)смные ч'.сы; yip. отъ 8—1 ч.и веч. оть 
; 4’ •—8 ч. ежецчевно. По воскреси, и араэд». 
, дкймъ утр. 8—1 Ч-, веч. 5—7 ч. Д»я жен- 

ЩН11Ъ стъ I—2 ч. лМ'Ч ежедневно, крои* 
араза*;:1ковъ. Для б*,щыхъ беэплатно 
12—1 ч. дня и 7—8 ч. веч. вжедневн<  ̂кром* 

праадимковъ.
Монастырская улица, д. М 9.

I Врачъ САД0ВСК1Й
' Бол*зни кожи, половыхъ органов*, 
 ̂ снфйлисъ.
Пр1еиъ больнихъ ежедневно: 7';i—10 ч. утра и 

5—7 ч. веч. Пр!емъ женщинъ 4—5 ч. веч. 
Спасская ул., д. Яяпо, .№ 26. Тедеф. Ай. 549

МШЦОСЛОВЪ.
СУББОТА, 2 1ЮНЯ.

Се. Никифроа, патр. Конст.; выч. 1оанна 
Новато.

Событю дня;
обс’

Врачъ БЫХ0вС1'1Н.
Венернческ1я бол. и сифилн... . и
Прюкъ отъ 4 до 7 час. веч.. -?дс

Большая Подгорная, М 45. Телефонъ .
Поиощн. Присяжн. Пов*рены.ЖЕ'ЩИНА-ВРАЧЪ

Е. ЛОБДНОВД Б .  М .  Г А Н Ъ .
Алексасдровская, 27. Пркмъ ежедневно, отъ 

9 до 11 ч. утра к отъ 5 до 7 ч. вече;а.
2-8730

Въ Государственпомъ Coutrfe: 
деше и единог.'Шсное принятие въ 
дакпш Гос. Дъ'мы законопроекта ог 
ассигноиан1И 17i/g мнл. руб. на зав 
menie продовольственной операшн; п 
Лолжб{пе пренШ о реформ* сената. Пв 
МО п]>едс*дате.1л совета мниистровь пр 
сфдатедю Гос. Думы. 11остановлен1е д ‘ 
CKiiH аграрной комиссш объ обрзао 
HMI земельнаго фонда. Уб]йство нача . 
пика средне аззатской жел. дорот 
Асхаба.'!* н воинскаго пачалышка bi 
Шалрпвск*. 11ападсы1с на однвнадц? 
0Tj*feaeHie ломбарда въ ПетербургЬ. :! 
рестрФлка на ст. Пограничной, Вое* 
Кит жел. дор., шайки хунхувовъ и 
казцевъ съ пограничниками. Сто.яш 
шя рабочихъ съ полищей въ с. Пав ' i; 
кахъ, Кинешемекаго у., и крестьянч 
казакакн въ Дивтр1евскомъ уФзд*.

/

Iтейные дохолы. Къ делу о заготовк* хл*-1 документовъ. Значен1е Высочайшаго пре- 
|б а  ораторъ иредлагаетъ привлекать мел-|дуказан1я по разематривае-пому вопросу' ~  агеяство продолжаюгь посту- 

^ ’̂ ^* 1 к и х ъ  торгозшевъ, а не ззрсл'мггавлять'этого,им*еть лишь Высочайшее поввл*н1е, пору- пать многочпсленныя сообщешя о со- 
д*ла земст» !УЪ. Въ заключен1е ораторъ чаюшее окончательную разработку реформъ вершенныгъ в ъ  различиыгь городахъ 
от«*тнлъ, что иравительство при обсужде*’сената министру юстищи. При существу-’благодарственныхъ молебстБ1ЯХЪ по по- 
Hiii проекта въ Дум* не отв*тило на вс* 'ющихъ условзяхъ для вс*хъ несомн*нно, воду н зб а в л е тя  Государя отъ грозив- 
обращенные къ нему упреки. Отв*тъ не-.что свобода возможна лишь при оорядк*. опасности. Высочайшей блзго-
об.ходимъ, иначе можетъ выдвинуться уг- Порядокъ мыслимъ лишь при сильномъ за  в-Ьриоподдаиичесюя те-
роза то«у, что lie оценивается деквгали,, .|равите,1ьста». ВеФ примыкающ1е къ  это«у „ r p a im u  удостоились: иркутская, коио- 
но стоить государству дороже милл|ардовъ «н%н1Ю ие могуть принять заявлен1я 51, ^  кпеменчугеиая ооепбтпгекч я  я
Э то—достоинство государственной власти, направленнаго къ умален1ю власти прави- • "  " ’ & "

Касаткинъ-РостовскШу соглашаясь съ|тельства. Если не офаничиваться установ- потгавская думы, ж*ители НовороесШека, 
соображен1я.мн Пихно, расходится съ нимъ! ленны.мъ уже каправлен1емъ д*.тъ, то за- Б»>ровска. старообрядцы посада Клинову 
во взглядахъ на значен1е думскихъ пре- 'явлен1е 51 должно передать въ комисс1ю, иркутсюй отд*лъ .русскаго собран1я“, 
Н1Й, признаетъ проведенную правительст-J откуда Сов*ть получить законопроектъ, кобвлявстй  и HOBOpocciflCKifl отд'Ьлы 
вомъ продовольственную операшю далекой представляюш1й результать соглашем1я ^союза русскаго парода", оме.1ьмицкое 
отъ уарековъ по сушеству, обращается вебхъ существующихъ течежй въ Сов* >6, сельскохозяйственное общество, бала- 
къ  правительству съ просьбой осв*тить въ а не отражен1е мысли одной только поли- ugggjjQg биржевое общество, юзковстий 
будущем* отчет* всю операц!ю не съ б у х -' тической группы, члены которой явились во^остаой сходъ Полтавской rv6 n v -  

• галтерской, а сь <taKTH4ecKoH стороны и автораии разсматриваеиаго вопроса. „ в с ю й  сю д ь , ч'ерншозскоП rjAopHiH и
Прекращается запись ораторовъ. _ м j г   ̂ л  ..
Осталось заслушать 13 ораторовъ. олужащ.е ком .ерчоскап. училища ФаПта
Прояолжен1е прен1й-на засбдани! 2 1юнч. _
Зас*дан1е закрыто въ 6 час. i ПЕТЬРБУРГЪ. Опублпкосино обяза

тельное постановлеше градоначальника,
---------------  предупреждающее, что виновные въ об-

народовшпи, распространеп1п пли сооб- 
ПЕТЕРБУ РГЪ . Уголовный кассац ия- щешп «{щктовъ, выыышлеииихъ пли пе- 

ный департаментъ сената разснотр*лъ соотиЬтствующихь д*йствпгелы 10ст1* б.т.’- 
по предложешю оберъ-прокурора воп- годаря неправильному осв*щен5ю пхъ, 
росъ, допустпмо-ли, въ  виду у1сазаи1я и вообще |фактовъ в*ь искаженномъ вн- 
закона, что членъ Ду.мы можетъ быть д-fe, ыогущихъ повлечь ;ia ^обою возбуж- 
подвергнутъ лпш епш  или ограпичен|'ю денге къ  безпорядку среди насо.'генш, 
свободы не иначе какъ по irfemeiiito су- подвергаются въ  адмипнстрз'.'ишюыъ пс- 
дс-бпой власти, задер.'кап1е члена Думы р яак*  штрафу до 3000 руб. пли заклю-

высказывается за прннят1е законопроекта 
въ полномъ объем*.

Верховсиан находить, чтв предыдущ»е 
ораторы мало внесли существеннаго въ вы- 
пснен!е вопроса. Напрасно по,ччеркива- 

' лось, что Думя преобразила прави- 
. гельственныЛ 1ф оектъ и предста;.’ила 
' сов*ту новый законопроектъ. Это нев-Ьрно: 
вторая часть проекта— не новый законъ, 

. л нэложен1е yciioetH, на которыхъ ассигно
вываются правительству средства. Такъ по- 
ступалъ прежлШ Государственный Сов*тъ, 
гакъ д*йствовалъ и рефор.мированный, ко
гда принялъ въ прошломъ году подобный 
продовольственный проекгь. Если прави- 
гельство заявляетъ, что оно готово сд*лать
к е  возможное для выполнен1я требован1й «Р» самоиъ ccrepm eniit преступлеп^я чен1ю съ  тюрьм* и кр-Ьпссти до т]>ехъ 
эбсуждаемаго закона, то Сов*тъ не ни*- или па сл'Ьдуюпмй день по jKicnop’nKo- мЬсяцевъ или аресту к а  тогк  же срокъ. 
етъ основан1Я указывать ему, будто таки.чъ тю полишн въ порядк'Ь статьи 257 уст. — 30 моя думская комиссия о неори- 
o6f.j.p • даь,.т- не сш дуетъ. 0 ;а* т ъ  дол-.уг. суд. или ж е для i-акосого задержа- косвовеиноелн личности закончила своп
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работы, установнвъ окончательную казенныхъ угольныхъ копей на Саха-

законопроеота, подлежащую впе* i яинЬ въ 8адЬч1е министерства торговли, 
cciiiio на утверждеше Думы в ь  одионъ! ШАДРИНСКЪ. 30 мая въ полдень

1удицЪ убить выстрЪдомъ сзади въ упоръ __^
ВОИНСК1Й на^г- чъ Куньевъ. Преступ*'

Iникъ-MtcTHbrti . . .о ч 1й-схваченъ. *̂*'̂ 1''”.'
ЛОДЗЬ. Сообщено 14зъ Берлина, что

ны н освободнвшинъ 
со.’1датъ,
го к"ь 12-л±тней каторгЬ

^ н д к а !1  йяржа.

взъ блккайшнхъ засгЁдав1й.
— ПредсЬдателемгь комнссги по на*

чальнояу образовашю тбранъ Долгору-|"'лодзь;"стебщс“ю”’".^^’Ъ “рл что' ИРКУТСКЪ. ПртиЕсдеао ir..na,i«Bie опуи™ко>»ииа,
ковъ, по высшему и среднему**-ипзевет*||]р22д^^£ мануфактуры Познанскаго согда-j^^ начальника А.па’Ш(ккон тюрьмы Во воэбуждаюощхъ статей, 
теръ, по прифессюнальноиу—Ключевъ, сио принять депутац!» рабочихъ, ходатай-[родулина. Двумя нападавшими сделав©
во общимъ вопросань—Ашпшцъ п о ствующихъ о »«еэакрылл фа<̂ ш{и. |шесть выггр'кловъ нзъ виитовокт̂  Боро* -------
вашоыальной шкожЬ—Александръ Ста* — Ночью йа улмц% Анны тремя eucipi* дуд1шъ~-певред1пгь. 
ховить. -  --тами убита работница. Утроап, 31 мая на _  yoiftcrao иачальни!» Ис|№ШСКОЙ

— Столышшымъ 29 мая получена orbli^^y Липовой ул. и ул. Бене,тикта с м е р - с о в е р ш е н о  женщиной, 
бахыутскаго городского головы телегран - р а н е и ъ  въ голову выстр̂ ла.ми ра- назвавшейся дочерью евшцеш<т<а lOm*
«а; .Бахяутаая дуяа по продаожевш ВАРШАВА. На уда.л Новолипъ пь порт-
прпястм.|теля зеяства npenrtnaie.in уп-' .„астерской иеизвРстныяп у б ^ ’ ХАРБУШЪ. Соедпнеиная шоП.,а ..г.»-
равы Карпова выражаегь глубокое не* выстр-Ьотами хозяинъ мастерской, иазцевъ п хуихузовъ, обстрФлявъ аре*
годовавге п возмущеи1о предт. соверша-' ЕЛИСАВЕТПОЛЬ. Въеелен!» Тарсдояяръ, ̂ " ^ ^  п сторыП вокзалъ стапцш 
ющнмися бвзсмысленныни у6]иствами,; елиезЕвтполмкаго у., убить жителями опас- Иогралнчпой, ворвалась въ квартиру по* 
вацадев1ямп, грабежааи н полис осужде-1 нЪйшШ разбойникъ Могдаманъ. лпщимейстера Иваиова и арестный домъ.
Bie террорнстическнмч. дфйств1ямъ. НИКОЛАЕВЪ. На Одесской улиц1» 30 Бросиви11йся въ атаку па хувхузовъ

— Назначается старш1й noxomnoicbj тяжело раненъ околоточный. Нваповъ уб1ггь. Убнто два и раненъ
глазнаго внепектора кораблестроеагя. ТИФЛИСЪ. Убиты арендаторъ городской погряпичинкъ, а та1гже рапепъ

арестованныхъ’требован1я о BosMtmeHiH убытковъ. По|виламъ, изданны.чъ 8ъ;пер!Одъ бездЬйств1я 
прпгойоритъ ОДНОГО подсуднма* св-б1^н1ямъ «Evening Pogst» въ аиннстер*|палать, то правила эти теряють силу. Они 

^  ' *' CTBS инострянныхъ дЪлъ и японсконъ по-1теряють силу и въ томъ случай, если Ду-'
солмтвЪ заяалшотъ, что между Япошей и , ма  и.чн Госудцктвенный С овЪ тьотверш уть' 
Соемненньпя Ш т а т а »  царить полное с о - , внесенный зшссмюпроекгь. I
глаое. которое можсть быть нв{^шемо З а  невнесешемь минмстерстяомъ въ Ду*| 
ТОШ ко опубдиксвангемъ сенсац!отл>1лъ м му закосюпроекта, соотжетствуккцато прм-

зняапь о воемтмюлевыгь судехъ, потерм- 
лн ciuqr эти орашла, и д1>йстрве  аосяно-яв*

четырехъ
къ арестантекииъ работамъ на разные 

л двухч. опрзвдалъ

I ионя-

Фондовый циркуляръ № 142.
C.-Omeĵ CypiCKaM Снржа. Haci роете съдивнденд- 

пыии бумагами подъ вл1ЯН№мъ рсализащн слабЪе, 
съ фондами BSUO к сь выигрышными устойчиво.
Курсъ на Лондонъ 3 м ^  
4cKW *
Курсъ на Берлинъ 3 н'бс. 
Чень. »
Курсъ на Паркжъ 3 мЬс 
Чюсъ

! левой юстицкя прекратилось. Въ посл1>диве 
' ДИМ Духа откао»яла трм мимктерскигъ 
I зшеотмфоекуа, соотаФтстаующять мздзе1- 
' ншгъ въ междудужк|11 оерюдъ прпм.'гамъ 
 ̂ усмааия oTvtrcTBeHHOcra за  прооягаияу 
въ ЕоПскахъ, о ггравЪ наложен1я предупре- 

'дительныхъ связокъ въ предупрежде1пи по- 
i6troBb арестованныхъ и объ установлен1и 
; уголовной ответственности за  восхвален1е 
престуш1ен1й’ въ р^чахъ и печати.

гень;п.ть— aaiopb  Тнтовъ '''^^^''”Р®,'одинъ арестантъ. Щ анка о6стр-Ь.ш вма' 5»> в н у т ^ ^ м ъ ^ ч с ^ ^
щим^ должпость главного инспектора “ купецъ Кварша-; /

____• ^  и раненъ прнказчикъ трактирщика. г  ^  '  и^лАдилт^.т^о
^ 1г т р р ? л - р г ч  <1л  ь ' ВАРШАВА. Похищенная изъ Медневли-’И ЕГЕРБУ РГЪ . SO мал в ъ  ннститутЬ; костела чудотворнгя икона найдена '

ризы (ШОСТРАННЫЯпутей соо6ще1пя  чествовали 40-a-ferie y«ie •. близь Жнрар.дова безъ драгоценной 
кой н  преподавательской Д'Ьятельностн | стонмостю въ сто тысячъ руб. j
ааелгжеппого профессора Б±лелыбскаго, I БАХМУП>. Вт. деретв-Ь Ваевльеокь! БУХ.\РЕСТЪ. Н а вы бо]ахъ эт, парла- 
ВЗЕ-Ьстыш-О по посяройк* яостоаъ. Бфле-1 брошена бояба въ докъ крествян пп з' я о п п . третьей пабирателыюй Kjpiefi
яюбекШ избраиъ въ  почетные члепы ин - 1 Гиренко. Опасно ракепд его дочв. ’ 1шбрзно 37 твбе1К1ловъ Поелстоит-ь о д - ' 3’П*А закл. лис. гос. Двор. эоя. 6. - (пои.) М”  '  -------------------  -  Г • I иА  ̂3*. *. . . . .  (ПОК.) 67*,‘S

»Р» к а  переба.ълотнровка. i ' .  ̂ ^

пол* I » * 11 выа. •
I Р.'н/i государ. заемъ 1905 г. -
5*-, * * 1906 г. •

I » обязат. госу'д^тв. казнач.
4* • JMKTU госуд. Двор. зем. б.
» сВид. крест, оозеи. б. * •

,5*,t » » ,  » .  .
1*8>1ут. СЪ Бынгр. эасмъ 1864 г. 
2 > » > 1866 г.
З.Деор.

(пок.)

(пок.) 97 
- 65

стптута. Получена масса прнв^тств1й и ЛЮ БЛИНЪ. Раненъ въ
телегра- мъ. 

П ЕТЕРБЬ'РГЬ.
|прес.т1шоввшн ношрабапдпетовт, кован-1 ТЕГЕРЛНЪ. Ирпвш. Стларедъ посл±,

ВсеподдаггЬЙнпя те -.д л р 'ь  Закликовскаго отряда пограпнч*j ряда  стычекъ в ъ  окрестпостпхъ! 
леграммы съ  выражен1емъ вФрноподдап*, ной стршки Богатенко. К ъ розыску бФ-,Нехпвенда in. правительотвешшми вой-' 
ннческпхъ чувствъ по поводу нзбав,1еш я - жавш нхъ въ  лФсъ контрабандистовъ ври-'сцаци  6-Ь5«.*а.1Ъ в ъ  го»к>дч.. Давудъханъ Секемьн. курсъ ка 8 да. 
Государя отъ опасности посланы смо* „яты  и-Ьры. ! присоедиш ися 1съ правительствегшымъ —
лепскамъ у^д н ы м ъ  земскимъ собран1емъ, СЛРАТОВ!^. Въ .i-Ьсу б л а зъ е е л а  Гра* войскамъ. 
уаолномоченныхп посада Климова, перм* нокъ, Сердобс.чаго у., паПдепы гбитыки 
сквмп духовенствомч. и чр€звычайпымъ|управляюшдй экопом1ей Хомяковой Со*' васелепныхъ 
губервскш гь собрашемъ 
бвржевыкъ общсстводъ.

Фондовый цвркулпръ л  143.

44,3*1 Вс1\ эта трм законопроегга 21 и 22  мая
отвергнуты Ду'коК, въ силу чего только 

4 ^ 5  [что упомянутая временные правила потеря- 
— ли силу.

-37>96{ Итахъ страна избавилась отъ четырехъ- 
^ ' : в р » 1еняыхъ «эаконовъ» раэл»гчной важнос- 
89*,* 1 ти, но одинаковаго направления. Характе- 
91-;, • ристика военно-полевой юстищи является 
86',1 1 излишней: вс^мъ памятенъ этотъ  инсти- 

тутъ  местм и расправы. Три остааьныхъ 
времемныхъ «закона», потерявшихъ силу 

76*/а'21 н 22 мая, созданы подъ вл!ян1е.мъ увле- 
338 чен1Ч борьбой съ такъ называемой крамо

лой. Они—эти «законы»—непродуманы,
написаны си-Ьшно, подъ вл1ян1емъ роста 
политическихъ преступленШ, но безъ над- 

I лржящягп соображешя сь началами права

- 2W U
- 215‘

! и законом-брной свободы, сь интересами
На^роеше къч™цумгртш.о Вппваты ■ " i " ™ ,I otD. - -  .  - .  .  - 214,45 ское большинство, отвергшее три назван-

жсс^ьн. курсъ ка 8 да. - — | ныхъ законопроекта, было такъ в»ч^ши-
1съ лрыштельствепцымъ 4'.»*'7^емъ 19(6 п -  .  - - - 40,50 н привлекло на свою сторону даже

PKĈ iTwreS!. га - - - - 214.50 " часть прввпхъ. Очевидно,
КОНСТАНТИНОиОЛЬ. И зы ф о вш п б й , Чкспшй ,ч е т ь ..................................4V.V.1P™ временные «законы, не вызывались
селеш ш хъ агя яп аяп , сообщаютъ о ' “  I

I одесшшмъ j коловъ и его кучеръ. росгЬ эзшгршпн турещ евхъ аряянъ па ' 4»;’,  госуд. рента 1894 г. -
высочайшую [ РИГА. Б лизь Зельзаусской корчмы ьъ  Кавказъ. 5®/i о ^ т .  казначейства-

26^75 (пришлись по вкусу даже такимъ приэер- 
I женцамъ крутыхъ иЪръ, какъ гг. октяб-

5«|'« росс. заем. 1906 г.
- 485 фр.

благодарность за  вы раж еш ш я чувства ] Всвденсномъ у-ЬадФ, гд-fe убнтъурядннкъ ТЕГЕРАНЪ. Въ сражеиш , проиехо* 5 ; ; : ^ ; ; ^ ^ - ‘Г ~ : .  .  .
удостоились получить pyccKiH ж еещ ао Ы |а  раневъ . стражникъ, тяжело рапепы дявшемь въ  субботл-, у п|ивительствен*' 5*/« рос. ваем. 1906 г. “'*•
Павлограда, тульское чрезвычайпое гу * |д в м  ’'’Р ^ т ь я ^ .^ б ы в ш п х ъ  урядиикамп. цыхъ войск-ь не было оруд1й. Шятежни*! **•
бернское земское coOponie. орашенба* 
умская дума и крестьяне ce.ia Войтовки, 
Уманскаго у.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ зас&даши совета ми- 
нистровъ 29 мая разсмотрЪнъ между про
чить вопрось о  npHUHTin м^ръ къ  скорей
шему составлешю отчета о минувшей про
довольственной операш'и. Решено усилить 
составь 1г6стныхъ подотчегныхъ учреж- 
ден1й,

—  По городу расклеено и роздано во 
БсЬхъ фабричныхъ районахъ объяатен1е 
градоначальника, подтверждающее, что 
трудъ рабочихъ, не желающихъ принимать 
учаспе въ забастовкахъ, охраняется за- 
кономъ. Лица, виновный въ нарушении обя- 
зательныхъ постановлекШ, ограждающихъ 
интересы трудящихся о гь  угрозъ и насилШ, 
будутъ подвергаемы административному 
вэыскан!ю— наложен1Ю штрафа 'до 3000 р. 
‘ди аресту до 3 и*сяцевъ. Професоональ- 
. ые союзы за  подобное нарушен1е поста- 
; овдешй будутъ закрываемы.

ПЕТЕРБУРГЪ. Думская финансовая ко- 
иссш высказалась за  прикят)е внесеннаго

- инистерствомъ финансовъ законопроекта
сумыахъ раскладочкаго сбора съ золото* 

гюмышленныхъ предпр1ят1й и особаго сбо-
. съ тЬхъ же првдпр»ят11>, Сня.чодящпхся 

noccecioHtuaiXb земляхъ.
—  Столыпинъ указываеть пнсьмомъ Го- 
вину, что 10  марта мииистерствомь юс- 
ц!и препровождены председателю Думы 

-п т  постановлен»й следственной власти 
аривдеченй! депутатовъ Шпагика, Кирь 
<0, Чеповенко, Куостаса, Баташева, Ге-

; са. Красилюка и Кузнецова, обёикяемыхъ 
въ преступлен1яхъ, влекушихъ ограничен1е 

правахъ, и что эатемъ 16 и 20 мая 
V - 'бшены Головину постановлен1я следова- 
’ 1я петербургскаго окружнаго суда о при- 

:е къ  следста1ю въ качестве обвиняе-
- хъ Кузнецова и Шпагика и 2Э|Мая о при-

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. В ъ М айкопе тя - ки  пользовались артилдеркч1. Прпвцъ 
жело р ан енъ  пятью неязв^стнымя членъ Саларедъ б1;:салъ въ  Мепделв, г;гЬ жи* 
городской управы Глотовъ. в е гь  его тесть. Стоящей во глав^ пра-

ЧЕРНОГОВЪ. Въ cevTfe Дрейиайловк1; вптедьственшлхъ войисъ Даудханъ пре* 
рапепъ в ъ  своемъ дозг§ казакъ Ядреико щтЬдуетъ принца. Рег^'лярвмя войска 
пятью ворвавшимися злоумышленниками, еще не прибыли в ъ  районъ восш ш хъ 

ЛОДЗЬ. Между посадомъ Стрыковомъ д ^ ств Ш . 
и Згерж емъ убигь рабоч1й. Вблизи ф аб -; МАДРИДЪ. По дФлу о поь7 ше1Йи на ‘ м^щаемъ 
рнчнаго госпата.1я  Познанскаго убиты норо.тсвекую чету мадрвтсьчй судъ по- пашу

ам»в.—'•/• рос. заемъ 1906г.
- 8(У|
-  83,8(

Тоискъ, 2
Лозмые слухи . В ъ  сегодняшнемъ v̂ S 

„Сиб. Ж .“ мы по- 
первую коррсспопденшю въ

_ _  газету члена Государственной — ^  — -г- - -
околоточный иливннскш и городовой стаповплъ, что Н аккена Мата н Ибарръ Дуум проф.Н . Н. Розина. С к о в н а я  н ота '/Ь ш и  въ перюдъ ея бездейсття временны-

т, ,  |пригою1ривакггся къ тюрбмвону мклю- звучггъ въэт1,Вкорреаювденцш. Авторъ'̂ '.................. ......... ™
LtbA LlU lIU Jlb. 1 енералъ—губерна* четю  на аевять .тЬть. а оетял1.н«е пп- только что явнвш1Пся

8?4о Р**сты н правые.
'  * Наступилъ моментъ ликвядащи между- 

думскаго законодательства. Здесь Дума 
нсполняеть свой г.чавнейш1й долгъ, передъ 
которымъ все страхи и опасенш должны 
смолкнуть. Въ области законодательства 
лежить первейшая задача Думы, и, конеч
но, не путь коморомиссовъ изберетъ ока 
ори раземотренки междудумскаго законо
дательства, по-скольку правительство по- 
жедаетъ отстоять дальнейшее существова- 
Kie времемныхъ законоаъ внесен!емъ въ 
Думу соответственныхъ проектовъ. Наибо
лее острую фсфму борьба Думы съ приня-

Генералъ—губерна*|четю на девять .rferb. а остал1-ные оп* 
торомъ опубликовано «̂ бъявлеше, преду- равдааы.
преждающее въ случае безпорядковъ и Б'Ь.ТГРАГЬ. Минпстромъ внутрепавхъ 
демопетрац;й какюгь бы ны было будутъ д-1»лъ назначенъ вяце-нредс1»датель скуп- 
приняты самыя энергичньш м*ры къ нхъ; щины Настасъ Пашичъ, который пред* 
подавлешю н будетъ прабегнуто къ со* j ставится съ вовымъ миннстерствонъ
действ!ю войскъ в горвнзона.

КОСТРОМА. Убить толпой, ворвав
шейся въ домъ, крестьянивъ, занимав- 
Ш1йся воор̂ 'жевныия грабежами и за- 
деряч-апный въ селе СередФ, Нерехтска** 
го у.

Въ с. Паволокахъ, Кинешемскаго 
у., митингь рабочихъ стрелядъ залпомъ 
въ лолишю; ранено трое стражниковъ.

ТИФЛИСЪ. На Авчарской улице убить 
выстр'е.юмъ въ затылокъ нача.1ьншчъ 
грузового отдела Закавказскихъ жел. 
дорогъ Покатяловъ.

ДМИТИЕВСКЪ Вт. UMtHiH ШамшевоЛ 
Гремячемъ крестьяне постановили снять 
съ работъ иаемоыгь рабочихъ, произве
ли нападеше на иаааковъ □ побили уряд
ника. Изъ Орла вызванъ эскадронъ дра-
Г)’НЪ.

^Т11АРСКЪ. Въ lurtHiu Агафонова 
ПалатовкФ леизвестно ь-емь убнтъ осе-

сьупщные въ пятвкцу.
(Х)4»1Я. Изъ Афинъ сообщаютъ, Болгарск. 

патруль уби.ть шестерыхъ, раиялъ ше 
стерихъ греческпгь беглецовъ при перехо-

и ш ъ — охраш ш къ. Tfe.io его найдено 
е  къ  следств1ю Купстаса, Вопросы эти -п од ъ  мостомт. на р е к е  М едведаце. 

:-аются не раземотренными Думою. Та- ГРОДНО. В ъ  Б ресте къ  служащему 
-• положен1е влечетъ оромедлен1е въ про- типограф1н Сандаку ворвались неиэвест- 
'ОдствЬ следств|я U уиалястъ достоин- тще jj ряиплн двумя пулями, првнлпъ 
■о судебной шисти. КроыА того уч^т1е L r o  за  Aonoxoaauia, учасствовавшаго въ  
ванныхъ депутатовъ въ голосозангяхъ^ . .

чы ыожегь вызвать основательныя с о - 1 р а б о ч ш ъ - а г и т а т о ^ в ъ .
5н!я въ заковностиаринэтыхъ, при уча-! -1ЫЗАБА. НвизвЬстаыаъ убить рабо-

ВЪ Тавриче-
СК1Й дворецъ, какъ избранникъ народа, 
для того, чтобы по Mejrfc своигь силъ а 
своего рмумен1я послужить на благо 
посаавв.’аго его тарода. сразу почувство* 
валъ, что надвигается опасность, угро- 
жаюаая народному представительству. 
То, О чемъ пишегь Н. Н. Розинъ въ 
своей корреспонденти, не есть его 

- - субъективпое чувство. Передъ нами
Д'Ь турецко-болгарской границы, ввид' ,.;о-,^ тнлучеивыя столичиыя газе* 
ихъ нежелавГя нредъявпть пасюрты и п тема о возяожвостн роспуска, 
попытки б'Ькать.

ПАРИЖЪ. в ъ  связи въ в1Щод1.льческимг 
кризнсоиъ муниципальные совЬты ряда го- 
родовъ юга Франти подали въ отставку, 
единомасно вотировавъ отказъ о гь  плате
жа налоговъ.

Арестъ аанифсстанта въ Монпедь выз- 
валъ серьезные безпорядкн.

Въ НарбонЪ произошли безпорядки въ 
пЬхотно.мъ полку.

“1”
дается Р.& страшщахъ сто- 

гы. Правда, и корреспоНден-
Ц1Ч 1|. II Розина и носл^^дшя сто* 
личныхъ газетъ  относятся уже къ  прош
лому. Прошло уже бо.чьше иед-кап съ 
того времепн, какь  все это написано. 
Дума продолжаетъ работать. Слухи о ея 
pocuycifb затихли Кто поручится, что въ 
недж'екомъбудущемъоин непоявятся сио- 

Ж оресгы 1есъвъ палагудепутатовъ зако* |ва? 14Ьиь со времени созыва второй Го- 
нопроекгьо>1ацюиализацш 8иноградникоиъ,1судароур^ддй Дуиы этп слухи перюди*
винной, сахарной н спиртной MOKoaoaiu. )чеекп то затахаю гь, то снова появлв-

ва  KOtopoii 
въ  основа 

истины. Оче-

Въ совЪтЬ минкстровъ обсужзался аоп-1 , ^  ^ г,г.г,оа
VOCъ о ш.юдъ,ьческомъ крк^исЬ.

Палата депутатовъ одобрила догоаоръ о 1®“ ** виростаюгь. Очевидно, 
торговле н мореодавзн1и между ФранцЫ и | ” *'*’ какое то зерно 
Серб1ей. ; видно,-^юзможаость роспушш Думы— не

НЬЮ-ЮРКЪ. Гватемалик1й генеральный i минная, а  a-feiiCTBUTe-ibHafl опасность, 
консуяъопровсргаетъ HBotcTie сюъуййств^ 1 Оть^да, съ  какой стороны идетъ эта 
президента Кабрера: прегндентъ здоровъ I опасность? Конечио, со стороны прввер- 
и н е в ^ н м ъ . _ ' ж и п ц о »  стараго режима, выетупаювдпхъ

подъ разнообразными наименоватям п— 
,союЗ(ь русскаго народа", яОбъедиион- 

'  п, Безоолезно

ЛОНДОНЪ. Въ палатЬ общинь состоя
лось собраи(е ирландской нацюналыюй пар-|

я въ законности принятыхъ, при уча-= -------------- ------------------------•<----------г - - -  обсу>-лен1я далыЛйшен ' нов дворянство* и
,-i.i депутатовъ, „езначнтш1ь„ы«ъ боль-(н.и бьшшаго Б еккера бдагол^ель-
Ш ИСТВОМЪ ГОЛОСОВЪ nOCraHOBfl(iHltl. П о-из-. , продолжались ^ В0338аН1е, , лптял;..
.-;кенныиъ соображенЫмъ Столыекнъ ш - :  ЕКАТЕРИНОСЯАВЪ. В ь  заводскокъ . откаоиеме законопрсекта |Ноет-^ко 1СТнт;пюияаго f rp o "  ‘ _ » )ш м ь

деть необходаыымъ безотддгателеаое; p a io r t  ночью и еп ей стсы -п . тяж ело р а - 1 ° ^  ирландскояъ союз» нац1о «  . .1ш ч ъ ;н ы х т |р е ф е р и  д .и  блага я а р ^ ^
-- .CMOTptHie Думой сообщюшыхъ Щ егло-:м пъ  стоявшШ на посту городовой Во-1 яско.оокззало p t - | 0  и аю ю о м ъ  благЬ п »ъ  мепояятшы, ибо

овымъ постаноаленШ слйдомтелео: юововъ ^  ,Ш1Шость вргакдекаго и р о д а  огклоякп, вся-!главаай  предкегъ шгь вож де.т1;ш й-лвч-
ПЕТЕРБУРП). Въ 2 часа вовол-удни въ | ц с к Ь в Ъ  Въ деиевнЕ Загоя-зь* раэрушенш, дые н сословные антерссы. Но иеужела
гербусгскомъ дворцИ Его Величеству в ъ  деревни багря-зьъ при силы ириандскаго нащональкаго двимешя и они на повимають того, ч т о н к о н с т а -

- p tw ie  грабвтелей убиты два „  кор^иныя соц1альныя
" «-TOUT. ,Л1*Г.Ь глигыпс. ЛМ.Л..П..  ̂ррфГ:р»1Л ^  РОСС1Я НвИЗО'ЬЖНЫ И ЧТО

‘ протавод^Г!ств1е тому, что невэб'^жно, 
не только обречено н а  иеусггЬхъ, но в  
связано съ  большвмъ рискомъ, съ  тяж е- 
.1ЫМ11 и Hen>TKHbiHH жертвами?

Госл-дарствеиная Дума— неустранимый 
ф акгь  русской жизни. Конечно, можно 
роспустить к вторую Думу, подобно тому 
кшсъ была роспущена первая. Но что 
ж е дальше? Созвать третью Дуну безъ 
всякой надежда! на то, что она будетъ 
правФе первой и второй? Или въ  hIj- 
ляхъ обезпечеп1Я выборовъ послушныгь 
депутатовъ нзм'Ьнить въ  порядасЬ 87 
статьи избярательпый законъ? Но в'Ьдц 
это государственный перевороть. Что 
на перевороть готовы гг. Пуришкевичи, 
Дубровины, гр. Дореры, Крутпеваны, 
Г^пигмуты и ихъ едашомышлешшки, въ 
зтомъ нЬтъ сомн'^шя. Но мы и мы&ти 
не допускаемъ, что правительство пой* 
д еть  них на встречу.

Если лозунгомъ друзей народнаго пред* 
ставительства служатъ слова „беречь 
Думу", то пхъ противники должны вы
ставить одяямъ и зъ  своихъ лозтнговъ— 
„не посягать на Думу" н совершенно 
отказаться о гь  беаумпой попытки до-

ми «законами» приметь по аграрному воп
росу. По всему видно, что кабинетъ мннм- 
стровъ, отстаивавш1й даже предупредитель
ный связки— наиболее неудачную изъ всЬхъ 
временныхъ Mtpb междуду'мскаго перюда 
съ точки зрЪн1я правовой—въ аграрномъ 
вопроса проявить крайнюю настойчивость 
и едва-ли безъ упорнаго боя уступить Дум% 
и согласится на отмену глаюгВйшихъ аграр- 
ныхъ «законовъ», изданныхъ послЪ ея рос
пуска.

Но 4tMb6HHM увенчалась и ни закончи
лась эта борьба Думы, направленная къ  
ликвидац1и временнаго мемсдудумскаго «за
конодательства» по аграрному вопросу, 
яс'О, wxo.ua.толю  нашего нарояндго. пред
ставительства выпала задача ликвидировать 
г6  поспьшныя и подсказанный страхомъ 
и классовымъ эгоизмомъ м1>ры, который 
уже успЪли нанести существенный вредъ 
интересамъ страны. А задача эта настоль
ко же трудна, какъ и важна.

На эту сторону деятельности Думы мы 
xoTf-ли бы обратить внимание читателя.

М. Бейлянъ.

ника. I дЪйствнте.лы«аги гомру.1я. Гомрулн можно
САРЛТОВЪ. 30  мая ' состоялась то р -j добиться то«>ько упо|жой борьбой и энергич- 

жоствепшш  закладка памятника Алше-тнои агиташей въ Ирландаи и да»сцишшни- 
сандру II, с<>(^ужаемаго городскихъ у д -! Рб**1*иой Д'Ьятельностью napiiu въ палатЬ 
равлев1емъ общинъ. Правительство, каково бы то ни

АСХ.\БАДЪ. Убить н ачм ьц вкъ  средне- концовъ вннуж-
|Дениымъ внести эачоноороепгь о  реформ^ 

а з ш т с ь ^  ж ^ .  дороги У льявтгь . Ув1й - . Ирландией, отличный отъ недав-
сатдата скрылся. | ĵ q отклон^наго нац1ональиымъ коивентомъ.

ТИФЛИСТЬ. Задерж анъ опасный тер* [ БОРДО. Международный кокгрессъ вино- 
рорнстъ Копадзе. ■ a tn ia  принядъ рядъ резолющй о оонижен1И i

КУЫГУРЪ. Вблизи техинческаго учи* I вв&зныхъ пошликъ на вика, ввозимыя въ 
лш ца в ъ  пустомъ дож^ обваруж еы ь! Бельгию, Нидер.1анды, Росаю и Соединен- 
складь бомбъ, патроновъ, револьверокь i Штаты.

гьстаъ въ Маняжуо!» межа\' пмчимъ * ® найдено два фунта лпнампта, и  бол±е! ПАРИЖЪ. По га^тны м ъ изв^стЫмъ въ 
:ЛТВЪ въ манджурш, м еж ^ I п ум  ттш А тя Апагт-иммь »Д8ухъ полкахъ ВЪ Монпеяье имЬли Mibero
зшгь. что первоначальный взглядъ

29 м ая въ  городскомъ выст I ЛОНДОНЪ. Отвечая яь  падать общинъ
э л ь в е ^  легко раненъ запросъ о перегоеорахъ, происходив- 

устойчивости мирныкъ отнош етй меж- HeiKebciHUMb полвценеш а надзиратель щ^хъ между русскимъ и англ1йскимъ пра- 
.. Росаей и Япон'1ей. Миру ничто не уг-|Б ратухинъ  »вительствами, Грей говорить, что въ нас-

рсз.'аетъ. Миролюбивое настроеже прочно! ЛОДЗЬ. Д иеиъ 29 мая н а  углу Загай* | тодщее время не и м ^ т ъ  возможности сд%- 
Горговыя соглатежя достигаются.«Не предо- никовой в  Цегельняной ул. обнаруж ень дать какое-либо заявление объ этихъпере-

тр^пъ застрФленнаго рабщшго. К ъ  груди I говорахъ. а  можеть лишь сообщить, что 
приколоть лоскутокъ съ  надписью затрагиваемые переговорами, на-
польскомъ языкФ :.Застр1ц1еиъ за  измЬну- ^  инд1йскою границей.

Революцш кная фракш я] ПА К.АЪ . Пшшта ^ а т о е ь  обсужда- 
T f  }етъ законопроекта, имЪющШ ц^лью оста-

>е дары абессинскаго негуса посланнтсъ 
£Го Антоганно.

—  Въ 3 часа дня въ министерств^ ино- 
стганны.хъ д%лъ состоялось подписан1е 
уродномоченными Росс>и и Яоонш Изволь- 
;. мъ и Мотоно конвениш, определяющей 
ус~зв1я взаимнаго обсдуживан1я Китайско- 

точкой и Южной Манчжурской жел^з- 
£ч> :ъ дорогь, а  равно протокола по во- 
чр 'Су о станщи Куаньченцзы.

1ЕТЕРБУРГЪ. Министръ нностранныхъ 
. гь, давая разълснен1я бюджетной 

исс(и Думы по вопросу объ ассигнова- 
. '  гь на содержан1е генеральныхъ ком-

, тсмутск1й договоръ какъ на временное

1;Г-:!гЬляю пока болЬессрьезныхъсоглаше|Г1Й, 
но и не исключаю ихъ возиож1<всти. Анало- 
»г' ное течен1е господствуеть, заявилъ ми- 
H.'vTpbH въсоюзной намъФранц1и. Гекераль- 
U. консульства Манчжур1и послужатъ но-1 ч^варищамъ.

■ьаппаратомъ»|фиыхъсношЕн111ст.госу- польской uapriH социстистовь*. ! новигь крнзист. винод1л1я. Ж оресь защи-
«врстааии Давьняго Востока, докаэавъ ихъ ЕЛЕЗАВЕТОИОЛЬ. Ночью въ Шушин- щае,ъ внесенный имъ законопроекть о 

вительствачъ вотножность сов.и̂ сгной съ I сконъ у-Ьздф ограб.ченъ тптирани омни-1 нац1оналнзацж винограднкковъ. Законо-
Р'осс1ей работы вкЬ пути насильственны.хъ 
U ватовъ».Въ далькЬйшей части разъясне- 
•)'- , отвЪчая на вопросы объ общей поли- 
" п Л , министръ заявилъ, что онъ совер- 
'.кино чуждъ мысли хранить интересующ!е 
Pj сское общество въ области внешней по- 
г ’ .ики вопросы въ строжайшей тайне, а 
( -г-боротъ предполагаеть въ недалекомъ 
>' ./щ ем ъ  издать по образцу нностранкыхъ 
I' бую книгу, содержан1е которЫ! соста- 

гъ трактаты ооследннхъ летъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Въ «собраяш узаконен)Й 

• > .'аспоряжежй правительства* 1 1юня бу- 
' 1 Ъ опубликованы Высочайше утвержден- 

.■ыя положен! совета министровъ о пере
даче контръ-адмнралу Вирену исключи- 
тельныхъ полчомочШ въ отношен»и О в а -  
стооольехаго градоиз'щдьства и о переда-

Линвндатя.

бусъ; ямщикъ-контуженъ. ’ проекть отклоняется большинстаомъ 5 0 5 1 бц^ься роспуска ея
БА Х М Я 'Ъ . Слушалось д Ь ю  объ антЬ и  t/ т*

евреПсквхъ безпорядкакъ въ  селФ Кра- НЕАПОЛЬ, На Корсо Гарийшьдн вагонъ
_  б- J. 4 fvAs r i - 1 ' трамвая раздавялъ женщину съ ребенкомъ.

сногоровк* в ъ  октябрф 1905 года. набросилась на трамвай, а гь  нЪ-
по,а уда1.чые п рш овореш ш  заклю чевш  города стала громить,
тюрьмъ, руко^д и те .1ь арестаитскш гь ро- дза вагона подожжены. Полищя и солдаты 
тахъсъ.ш ш св1екъвс& хъправъ . 'разогнали толпу.

ЧЕРНИГОВЪ. Трое политическихъ j СОФ1Я. Министръ народнаго оросвеще- 
цриговорены за  принад-тежность къире*,»йя назначилъ съ целью возоб»и)влен1Я за- 
ступному сообщесту къ  ссышгЬ па по. нят1й въ закрытомъ съ января въ унмэер- дудуиья правительство имееть право иада- 
седев1е. ситете первую сер1ю новы.чъ профессоровъ.! вать ^ и е н н ы я  правн.1а  безъ соглаая па-

' НЬЮ-ЮРКЪ. По свЪден'ммъ Вашингтон* i лать. Правила эти имеютъ силу на весь

Наступилъ моментъ ликвидацЫ времен- 
ныхъ законовъ иеждуд>'мскаго перк)да. Въ 
силу вашей «кокспггуц1и», въ пер<одъ меж-

ЕКАТЕРИНОДАРЪ. Воеодо-окружвый 
судъ по дфду безпорядковъ в ъ  1905 го
ду въ  анапскомъ резервномь батал1ове, 
отказавшимся поввповаться офнцерамъ,

скаго корреспондента «Evening Post» яоон-1 перюдъ межд>’думья и въ течен1е двухъ 
скШ посолъ Локк нзъявнлъ coraacie на мЪсяцевъ по открыт1и сесс1и палатъ. &ли 
предъявлеи1е пострадавшими отъ насишй | въ течен1е зтихъ д '^х ъ  месяцевъ прави- 
толпы въ Санъ-Францнеко японцами къ.тельство не внесегь въ Думу законопро-

захвитавш имь твама, ваатовкн  я  аатро‘ )управ.-!ен1ю города чъ судебномъ порядке ;екговъ,соответствующихъвременнымъпра-

Кзъ Тзврнческаго дворца.
{Отъ мииего корреспондента).

Сегодня, 22 мая, я былъ тамъ въ первый 
разъ. И сразу меня охватило настроеже 
не только неуверенности, но даже отчая- 
Н1Я. Я ПО.МНЮ, какое глубокое, уверенное 
спокойств!е, несмотря на внешшй шумъ, 
царило въ залахъ Рейхстага, въ залахъ 
французской Паиаты Депутатовъ, когда мне 
приходилось тамъ бывать. Солидный, вели
чавый видь этяхъ пар^таментовъ такъ  гар- 
моиировалъ съ боярымъ, увереннымъ ви- 
домъ депутатовъ, сь ихъ твердыми, пол
ными силы речами. И я завидовалъ уже 
тогда этимъ баловняыъ западной культуры, 
отвоевавшнмъ себе и политическую сво
боду и гражданабя права. Сегодня я еще 
разъ позавндовалъ имъ.

Великолепный залъ заседан!Й нашей Го
сударственной Думы обезображенъ досча- 
тьшъ потолкомъ. Сосед” ' ЕкатерининскШ 
залъ весь въ лЬсахъ. И <«ду кОйЮннами 
зала и стропилами лесовъ то въ одиночку, 
то  кучками брояятъ наши депутаты, съ 
какимъ то  робки.мъ видомъ иезваныхъ го
стей, которыхъ ежеминутно можеть вы
проводить услужливый лакей. Смущенному 
виду соответствуетъ растерянная, какимъ- 
то страхоигь эагл>'шенная речь. Сныедъ 
этой речи сегодня у всехъ одинъ,— и у 
группы эсдековъ, и у угрюмыхъ трудовм- 
ковъ, и у сторонящихся ото всехъ поля- 
ковъ. Смыслъ этотъ поведали мне Макла- 
ковъ, Кутлеръ и Гессенъ, и весь онъ, во
преки уверетямъ милаго оптимиста кн. 
Долгорукова, сводился къ одному: не завтра, 
такъ  после завтра и второй Думе насту
пить конецъ,—песокъ, ка которомъ по
строено народное здан1е нашего констнту- 
щонализма, неминуемо повелеть къ’его раз- 
рушешю...

Что послужить поводомъ? Что угодно, 
и  откдонеше проекта министра юстиЫи о 
продлент действ1я введеннаго на основаны 
87 ст. осн. эак. закона о наложении ка 
арестантовъ «предуаредительныхъ связокъ», 
и такое же откдонен1е такого-же закона 
объ усилены кары за пропаганду въ вой- 
скахъ и т. д., н т, д. Но главнымъ пово
домъ явится, несомненно, отношеше Думы 
къ  аграрному вопросу. Столыпинъ въ част
ной беседе заявилъ, что правительство 
пяди не уступить иэъ своей пршраммы. А 

.въ  Думе даже такая буржуазная партЫ, 
какъ парт1я на^эдной свободы, не можеть 
отказаться оть'<хновного принципа, принци
па принудательнаю отчужденЫ. Inde ha.IOr- 
сюда правительство неминуемо сделаетьза- 
ключен1е о тоиъ, что|представите.ли народа]не 
выражають волн народа, а, сяЬдовательно, 
должны будутъ уйти, давъ место «истин- 
ньшъ» представнтедямъ...

Этихъ «истинныхъ» представителей я се
годня виделъ и слышалъ. Я виделъ ихъ 
нахальную, развязную повадку, оовадку 
откормленныхъ лакеевъ знаткыхъ баръ. Я 
виделъ ихъ подобострастные взорьц обра

щенные на присутствовавшихъ въ ааседа- 
н1и тов. мин. юстицЫ ■ паамаго военнаго 
прокурора. Я слнмшсъ ихъ ио^м тельства 
надъ темъ, что кресгьяыинъ трудомнгь 
вместо «не допускать» сказалъ «яе eot^- 
щать»; надъ те 1гь, что депутатъ эсерь, 
говоря о  ыасштЫхъ адлшннстрашм, наовалъ 
мзшестяаго ему лмчко- и недавно аресто- 
взимаго выборщика «увожаемы.мъ в чест- 
н ш п » . и  ям е  д]йяиюсь страшно. Страшно 
ЭИ то, что роспуосъ агорой Думы можеть 
оаадечь ианевен1е мэбирательнаго .закона 
и напоамеяш наше# валаты народнызгь 
ореястаяитеаеб госнояамк Крчаснскмтц 
Бобринскими и и.чъ подобными.

Можеть быт% это  м въ самомъ дел8 
произойдеть, если... если г. Столыпинъ не 
обманется въ своихъ расчетахъ на долго- 

!терпен!е русскаго мужичка. А въ этомь 
‘Случае наступитьнечносовершенно лругоо.

Несмотря, однако, на всю эту безобраз
ную атмосфеду боязни роспуска, атмосфе
ру, отнимающую бодрость, уверенность, 
энерпк^—Дума работаете. Въ заседан1яхъ  
отдёловь, въ засеяанЫхъ комисой—рвбе 
та кипить. Мой столь засыпанъ грудой 
проектовъ, какъ внесенкыхъ министра.мн, 
такъ  и ореддоженныхъ членами самой Д>'- 
ны, проектогь, вполне рвзработанныхъ, 
снабженныхъ объяснительными записками. 
Здесь есть и проекть о неприкосновенно
сти личности, и о  суде, и (тбъ аграрномъ 
деле и т. д., и т. д. Все они ждуть своей 
очереди. И какъ жаль будетъ, какъ бе- 
^ м н о  жаль, если вся эта  напряженная ра
бота пропадеть безшюдно, если какой-то 
слепой и нелепой силе захочется произ
вести надъ народоиъ еще одинъ экспери- 
менть испытан|я покорности и привычки 
къ  духовному и матерЫаьноиу рабств'.

Замечательно, что даже эсдеки, те  са
мые эсдеки, которые сквонны смотреть кг 
Думу прежде всего, какъ ш  трибуну для 
пропаганды своихъ идей, даже эти эсдеки 
заметно склоняются въ стороь^ дйловн- 
тостм. Не далее, какъ сегодня, преслову
тый Озоль, разбирая докладъ комисс1и по 
проверке правильности выборовъ въ одной 
изъ западныхъ (убернШ. обнаружилъ и 
серьезность, и зкаше дела и практичность 
своихъ выводовъ въ самомъ парламентар- 
номъ смысле.

И, при всемъ этомъ, надъ Думой нависла 
грозная туча.

Чл. Госуд. Дуиы Н. Розюп..

ЛослЪднш HSBtcTifl.
Министръ народнаго просвещен1я поста- 

новилъ по словамъ «Р. В.» возбудить уго
ловное 1̂ с л % д о в а н 1е протмвъ ректора 
HOBopocciHCKiUP универеитв та Занчевскаго  
н  проректора за  щ>евышен1е и бездеИст- 
Bie власти, выразившЫся въ допушенЫ рас 
порядительныхъ функц1й центральному сту- 
денческому органу, бойкоте унив^хитет- 
скимъ советом- и студентами г ^ ы .ч ъ  
профессоровъ-медикслв, - .^ к а н а  медицин- 
скаго факультета ^1«Ьйи„.за и ' секретаря 
университа Маньковскаго, въ непредупргж. 
ден1и забастовки другихъ правыхъ профес
соровъ, пр1остановившнхъ жизнь меаицин- 

фяк.у.’.А.-хат’а  jU» воагош  м. замЬчан^- 
въ ненаддежащемъ сообщены министру о 
неоорядкахъ ВЪ университетЬ.‘.Оано8реиен- 
но министръ приказалъ правлен1ю униаер- 
ситета наложить взыскан1е на семь басто- 
вавшихъ орофессоровъ-М£Диковъ въ разме
ре месячнаго жалованья.

—  Синодъ предиисалъ нижегородской 
духовной KOHCHCTOpiM немедленно произве
сти paзcлiдoвaн/e  о членЬ гос. д уны  про- 
T o iep ti Ф. И. Владч»1рскомъ, оЛнняе- 
момъ синодомъ въ революшонной пропа- 
гандЬ среди своихъ прихожанъ. (Тов.)
г —̂ По постановтен1ю святейшаго синода, 
членъ первой Государственной Думы, отець 
Николай Огневъ. лкш енъ сына за  подпи- 
сан«е выборгскаго возван^я. (Речь).

—  По распоряжен!ю к1евскаго генерал ь- 
губ^натора, начальникъ аЬегнага сыск
ного отдЪлен1я  Рудо увольняется за  
организацно экспропргашн. съ участ1е1гь 
сыщиковъ.

—  «Парусь» узвалъ, что Главнее управ- 
лен1е по делаиъ печати, согласно пред- 
ложен1ю министра шутренннхъ делъ, зап
росило циркуляра все провинц1альные ко
митеты по деяамъ печати о томъ, какими 
провини^алшыми органа.ми печатаются пнсь- 
ыа о дЪятедьиостн Государственной Д у
мы за подписью члеровъ ея, и кто изъ 
депутатовъ подписываетъ эти статьи, и 
какой характеръ носять эти последим.

—  22 мая состоялось гтаседаЫе думской 
библ1отечной комиссЫ. Комисая раземат- 
ривала вопрось о безплагной разсылкЪ  
стенографнческихъ отчетовъ в ь  в аю сг- 
иы я аравлеш я. Комксоя высчитала, что на 
это  нужно около 200,000 рублей, кото
рыхъ въ распоряжен1И ду.мы нетъ. На дол
жность заведующаго думской библиотекой 
комисс1ей приглашенъ П. М. Богдановъ, 
завЪдуибй г ь  теченк 15 х е т ь  6ибл1отекой 
вольнаго экономическаго общества, одной 
изъ лучшмхъ въ Росс1и. По поручежю 
вольнаго экономическаго общества г. Бог- 
дановъ иэучалъ бибд1отечное дело за  гра
ницей. (Тов.).

—  Въ виду громадна! о  скопленгя л/гте- 
ратурныхъ дЬ лъ  мииистерствомь юстицЫ 
разослано судебныиъ палатамъ циркуляр
ное предписанк о  то т» , чтобы въ крат- 
чайшШ срокъ, тотчасъ же по окончажи 
предварительнагэ глек-твЫ, приступлено 
было къ  разбору этихъ делъ, поставявъ 
ихъ въ первую очередь после делъ аграр- 
ныхъ. (Тов.).

— «Р. В.» сообщаютъ изъ Парижа, что 
22-го мая нзвЪ сН я о готовящемся роспу- 
cfci вызвали сильное кодебаш е русскнхъ  
бумагъил местной бирже. Въ политиче
скихъ кругахъ этимъ слухамъ не дове- 
ряютъ, считая роспускъ крупной ошибкой. 
Въ связи со слухами о  роспуске биржевое 
агентство Информацюнъ заявляетъ, что 
заемъ окажется въ такомъ случае невоз- 
иожнымъ.

-  Петербургскииъ градоначадьникоиъ, 
на основаны положены о  чрезвычайной ох
ране. прЬстановлено нздан1е газеты •Сов
ременная Рйчь». (Пар.).

__ «Тов.» передають, что восенное ми
нистерство окончательно остановилось на 
необходимости передачи русскимъ завод- 
чнкамъ всехъ эакаэовъ воениаго ведоаа- 
ства, данныхъ финдяндскимъ заводчикамъ

—  ДепутаЫи изъ представителей По-
чаевской лавры  и почаеэскаго отдела со
юза русскаго народа, во главе съархиманд* 
ритомъ Почаеэской лавры, ходатайствовав- 
ш1й о пр€дг^*»'«-‘”*« н поднесеши вържь 
noaw"* рвса, какъ узнаяъ «Гк*
г ч  отназано*



С П БП Р С К А Я  ж и з н ь
22-го иая ректоръ новоросс. универси-'.настерскяхг, въ б час.>тра ко вс^мъ €Про-1или няня. Ес1и это  контроль, то конт-jp o ro  оплачиваемых!» автору строкъ пи-| Череэъ некоторое время Государь снова 

тста пригласшгъ представителей централь-.’ходнымъ» во м о р ъ  настерскихъ были п о -1 роль весьма оригниальный. ш егь тлкъ... такъ  меньшикоаски противъ, обратился къ  де^^татамъ.
наго уннверситетскаго органа и сообщилъ ставлены солдаты сь ружьями и казаки н а ' О тъ ’Ьздъ попечителя. 28 мая въ слу- всего святого и дорогого сейчась въ на-| —  А. о. Илюдора вы знаете?—спросилъ
Чмъ требовам'е министра нзроднагопрос^ ' ' К о г д а  мастеровые приходили на'ж сбномъ вагонй выЪхалъ изъ Томска по- шей народной жизни. У меня вл» сознан1и Его Величество.
вЪ щ еш я Обь у а р а зд н е н 1'и этого о р га на , [работу, ихъ задерживали въ «проходной*—  печитель зап. сиб. учебнаго округа тай- .челькиулъ обрязъ Христа въ Гееснман-^ — Знаемъ,—сотзалъ я.— Онъ вм^стЬсъ

Посл^дн1Й, собравшись, постановилъ, ч то ,' и обыскиэали подъ наблюден1еиъжандар.*«а.' ный сов. г. Лаврентьевъ для осмотра учеС-1 скоуъ саду. нами %халъ аъ Петербургъ, а  вчера при
являясь фактическимъ и юрняическичъ! Обысканы были такимъ образомъ вс1Ь ма- ныхъ заведешй. ! «Хрнстосъ при»млъ поцелуй даже 1уды*, ‘ отъ^зд-б его въ Почаевъ мы съ нимъ рас-
представнтелемъ студентовъ, онъ останется j стеровые, рабоч1е и даже поденные мон-; Еще о злоупотреблен1яхъ н а т о в а р н о .:|— подумвлъ я, но тутъ же почувствовалъ,, прощались. Потомъ Государь изволилъ 
таковымъ и впредь, и считаетъ требован!е Черы. Искали, очевидно, какой либо опре- станц1и Томскъ. Въ дополнен1е къ прев:- что я неспособенъ на высоту духа Христа | прибавить;
министра нарушен»емъ автоном1м. (Б. В.) [деленный предметъ, такъ  какъ обыскъ | нимъ за.мйтка.мъ по этому поводу н а с ъ г ь  Гевсимагни Рука моя невольло описала — Я вашего apxienucKona Антоны знаю;

I ПРОИЭЙОДИ.1СЯ «ощупы8зи1еыг»,—въ кврманы ' просятъ огласить еще о сл1;дующихъ фак-|дугу поверхъ руки М. Меньшикова, и ясъ ^ Я  его видЪлъ. Онъ. в-Ьдь, напутствовалъ 
^  I I I не лазили. Ничего найдено и отобрано тахъ. 1) По отправка Чита-Тоыскъ, Л-'!тяжелымъ чувствомъаъ душЬ сказать ему: васъ».

1не было. Тоже произведено былой въ.пепо ■♦517, 60 м^стъ кнрпнчнаго чаю послЬ! —  Простите, не мог>’.
.j при ст. Краскоярскъ. . пролежан1я груза на товарномъ склад^! с т . ' При чеиъ тутъ евреи и еврейки? Гд1̂  • ^  ^
] Пос1 & обысковъ, жандармская полищя Томскъ впродолж*ен!е Н'Ъкотораго времени,, они? Они выд^'мзкы М. Ме1>ьшиковымъ, со

въ груз'Ь на 18[знатольно сочиненыПо СибйР(1.
{Отъ собствен, корреспоидеитовъУ.

г. Кузнецкъ.
{ГоАОДъ всМ дств/е пожара)

\ пошла по мастерскимъ и стала иЪкото- 
1рыхъ мастероьыхъ направлять въ тюрьму,
' Всего въ мастерскихъ и въ депо аресто- 
j вано въ этотъ  день до тридцати челов^къ. 
{«Красноярецъ*.
i «М ертиыя души,». Въ сибирской прессЪ 
[сообщалось, что на иркутскомъ участка 
тяги забайкальской ж. д. обнаружилось 

15 мая вечеромъ въ деревн1^ Феськовой,  ̂крупное мошенничество на сумму около 
отстоящей о ть  Кузнецка верстахъ въ |40.000 руб., посредство.мъ выписки жа- 
вось>1и, пожаръ уничтожнлъ 23 двора. Че-1лованья на не сущест^’ющихл. лицъ, Въ 
ло**ческихъ жертоъ, по счастливой слу-| октябре орошлаго года организована была 
чдвности. HtTb, но имущество почти у  комиссЫ для раэслЬдован1я обнаруженныхъ 
в<Лхъ noroptBumxb крестьянъ уничтожено ^злоупотроблежй, практиковавшихся въ те- 
ц ^н к о и ъ , у н%котсч>ыхъ сгорЬлъ и скотъ .' чен1и двухъ л^тъ, пут€.мъ приписки 
Утеерждаемъ, что у  многихъ положитель- платежныхъ B^AO-Mocroxb не существую- 
но ничего не осталось, кром% одн^хъ ды.[щихъ лииъ въ вндЪ истопниковъ, чистиль- 
рявыхъ рубахъ, въ которыхъ они, б'&дчые' щиковъ вагоновъ н другихъ должностей. 
логор1)льцы, находились въ моментъ пож а-,^^, настоящее время дЪйств!я этой комисс1и 
ра. Особенно тяжело тЪмъ, кто имЪетъ' закончены, въ течен!е даухъ л%ть выпи- 
большЫ семьи,—челос^къ по 7 —9 малень-- салось жалованья на 54 фиктявныхъ чело- 
кихъ ребятйшекъ. Ни хлЪба, ни денегь.|вЪка на сумму 50.000 р. Виновники: управ- 
Взрослые оть гнетущей нужды и Heflotaa- LencKifl и деп08ск!й конторщики и пла- 
шя мрачно ходять, какъ  тбни, д^ти жа-|тежныП артельщикъ чрепъ прок>рорск1й 
лобно плачуть: все просятъ хлЪба... [надзоръ привлекаются къ  уголовной отв^т- 

Положены тяжелое, ужасное; сердце еж и-' ствешюсти. «С. 3.» 
мается отъ боли. Помощь нужна скорая, j 
немедленная, иначе, вполне воз»южно, наиъ 
придется констатирЗ^ть нисколько прежде- 
временныхъ человЪ^бски.чъ смертей.

Хочется думать, что общество (особенно 
Кузнецкое) не останется глухо къ  вошю- 
шей Hy»flt и 6e3npocBtTHOMy горю не- 
счастныхъ noroptabwteb, оно окаж етъим ъ; _ л .. п ....*
к ^ о ж и у ю  помощь. I Д еп утатъ  о т ъ  том , губ. оъ Дуи-S.
^ С П № ,  не будьте черствы, смягчите I п р и б ы в ш | и  гь Петербургъ чм н ъ  
ваши сердца, не дайто^гибнуть эадыхаю-! Государственной Думы отъ Томской гу . 
щ™™ a i  .V «ocф op«^Loro , н=у.-,.олнмаго|Н. Н. Розинъ, 
голода вашимъ братьяиъ-погорЪльцамъ телефвммъ
,  Феськовой! |рафнаго агентства,уже принимаетъд-Ьятель-

Помогите, кто чЬиъ можетъ!.. работахъ Государственной

Томская жизнь.

Пожертвованы можно направлять M tcr- [ДУМы; на послЬднемъ засЪданш Думы о к ^  
МУ врачч Ромуальду Клемш^ьевичу Га-! гь  члены комисст, образованной'

лт1/пиа...а,.... OTUV.».'для раземотрВнЫ вопроса о томъ, возмо-ному 
донскому, ужеMv«wvua>/, J —- открывшему сборъ э т и х ъ . . i
пожертвовашй (но г. Гадомск.й, къ  глубо- осущесгвлен|е амннст1и въ законо-
кому сожаЛн!ю, скоро покидаетъ К у э -! датеаном ъ пормк4^
нецкъ), или Леониду Петровичу Ешину, 
организующему спе1стакль въ пользу по- 
страдавшихъ отъ пожара крестьянъ.

Нелюбимый.

Красны» Яръ.
(Въ прнпадкЬ  безум/>\

28 мая около 11 чассмь дня нзъ сани- 
тарнаго р п е  3 класса парохода «РоссЫ» 
б р о ен д ^въ  воду одянъ нзъ  пассажировъ. 
Онъ^разбилъ рукой окно купе и поранить 
с е б я . '^ а г 1 е  было замечено, сь парохода 
быль <^Ч»Чг» "ПЧП . 3? ко-
Topuii бросившШся ухватился и понесся по 
течеи)ю съ страшнымъ криКсмъ. Можно 
было понять только, что онъ ие хочетъ, 
чтобы его спасали. Когда лодка съ матро- 
сомъ его нагнала, то окъ опустнлъ кругъ 
и 1К«т>уэился въ воду. Матросъ вытащилъ 
его мзо воды. Доставленный на берегъ, не
счастный (повиликому. ормказчмкъ) бор- 
моталъ безевязныя р%чи, изъ которыхъ 
можно было понять, что онъ страдаетъ 
*ан1сй пресяЪдованЫ, y e tp ee rb  всЬхъ, что 
его xoTt.w отравить и повысить за  какЫ 
то несовершенныя пять кражи. Гооорять, 
что онъ всю дорогу отъ Барнаула, вслЪд- 
CTBIC неудачъ въ своей служба, пиль. За- 
HtruBb его возбужденное состояже, его 
поместили въ санитарное купе, изъ кото- 
раго онъ и выбросидся въ воду. По прось
ба пкссажировъ, адкинистрацЫ парохода 
отказалась отъ своей первоначальной 
мысли оставить больного въ Красномъ Яру. 
И хорошо сдЪаада, такъ  какъ нисколько 
крест*--:1йъ, узнавь о томъ, что имъ хо
теть  оставить больнзго. открыто высказы
вали желан1е расправиться съ безпокой- 
ш м ъ  непрошеннымъ гостемъ, причиняю- 
щимъ ииъ хлопоты.

■ ‘ - 7*Ь;

Втг« - е  W.-.Z3. '[-■ ор-Ьй*
тя г .- . . г :нбир-
CKof V- " инже
неру txroiibiii») хь .'.сраЫлЬ числахь ^дя вы- 
Ьхала изъ Петербурга вспомогательная 
пар-пя инжснсровъ путей сообщены и тех- 
нкковъ, а  также большая партЫ горнора- 
бочихъ и каменотесовъ с ь  Урала, поджида
ющая въ Челябинск^ проезда вышеозна- 
чешшхъ инженеровъ. Въ настоящее время 
работы идуть пока нагорныхъ учаегкахъ 
между Ачинскомъ иЧеорнор^ченской стан- 
цЫхн и между Головинской и Мальтинской. 
0бщ1й кредитъ на эти работы равняется 
4-мъ милл. рублямъ и расходуется изъ 
прошлогодней смЪты, как ъ  оставшейся 
неизрасходованной. «Сиб. 3.»

На улицахъ Новонико.таевска. «Обьа 
сообщаеть, что въ ночь на 29 мая Hts- 
сколько человЪкъ злоумышяенниковъ со- 

ершили вооруженное нападете на крест, 
/{гишасва, проживаюшаго въ соб. домЪ на 
;‘узнсцкой ул. Злоумышленники начали 
•■ирывать болты нзъ оконъ. Но когда пе- 
..спуганный Гришаевъ сталъ звать къ  ce6 t 
са помощь, то злоумышлениикн начали 
стрелять изъ реводьвероБЪ въ окна. Ими 
бы.ю сдЪлшю 23 выстр^да, причемъ де- 
:<Я1Ъ пуль, пробивъ ставни, попали въ квар
тиру, а  пять пуль застряло въ печи. Изъ 
.юдей никого не ранили. Посл% неудачной 
попытки злоумышленники удалились. Ни
кто изъ  нападающихъ не быль найденъ.

Это— картинка, характеризующая ночь. 
Таже газета даетъ и дневную картинку 
нзъ жизни Новоннколаевска: Сахалинцы

сложный и трудный, и отъ pasptmeHia его 
въ томъ или иномъ направлен1и можетъ 
быть даже поставлена дальнейшая судьба 
Думы: поэтому участ'ш Н. Н. какъ cneui- 
алиста по вопросамъ уголошаго права въ 
KOMHcdH объ амнистЫ можетъ быть очень 
полезнымъ.

Нормировка труд а  ремесленннковъ. У 
насъ уже сообщалось, что въ только что 
образованной смешанной komhccIm по вы
работке обязательныхъ постанонлен1й, ка
сающихся обезпечен1я ^нормальны.чъ отдь*- 
хомъ служащихъ въ ре.месленныхъ заведе- 
нЫхъ, возникъ вопросъ о правильности 
выборовъ члена komhccih г. Шмакова, со- 
стоящаго на службе въ конторе при пи?
ВПЙЯП-МНПМЬ -,Ар(*КЯГЛ. г* во-
'Эникновен1й этого вопроса предсмагелемъ [ 
комисс1и было сообщено томскому губер-

оказа.1ясь «усушка» чаю 
пудовъ. 2) По отправке Томскъ—Омскъ, I Некрасиво для себя г. Меньшиковъ свя- 
J6  4517, 39 м есть развестнаго чаю, д о -'зы ваетъи  конецъ нашей встречи сь  его 
ставленнаго на товарный дворъ гг. Томскъ'давнкмъ пись.момъ обо мне. Упомянутаго 
съ пломбами, после некотораго пролежа- письма г. Меньшикова я не читалъ. Я уже 
нЫ груза на CTaiiuiii не дохватило 33 пу- 1 неско.лько л еть  не читалъ г. Меньшикова, 
довъ чаю. Со времени его классической по доносу

Утвержден{е в ъ  долг^^ности. И. В. Бо- статьи о  чудномъ человеке, священнике и 
гоноловъ, избранный городской думой на мыслителе, npoToiepee Устьинскокъ. Съ 
должность ч.тена городской управы, утвер- того времени для меня М.Мельшиковъумеръ. 
жденъ началвкикомъ губернЫ въ этой Онъ спраБед.1иво пишегь, что было вре- 
должности и сегодая встуоаетъ въ отправ- мя, когда я чкталъего, ценилъ и уважалъ, 
л е т е  своихъ обязанностей. даже любилъ. Но то было. Было давно.

О перетка в ъ  Т омске. Съ половины мая ' Было, когда былой Меньшиковъ не быль 
аъ г. Томске въ летнемъ саду «Буффъ»1Меиьшикош4мъ настоящимъ. 
откры.ла свои действ>я труппа опереточныхъ I Дальше новая ложь и новыя инсинуацш 
артистовъ подъ режиссерствомъ г. Б ол-1М. Меньшикова. Онъ съ тонкимъ разече-
дырева. Изъ общей серЫ оперетокъ, по- 
стаэленныхъ означенной труппой,| намъ 
пришлось быть на трехъ. Эти опе
ретки прошли безъ излишней утри
ровки и тех ъ  «красокъ», которыя 
редко любятъ сгущать опереточные

томъ намекаетъ на мое сотрудничество въ 
«Гражданине»—ложь. Зачемъ онъ ложь 
пускаетъ въ светъ? Въ «Гражданине* я 
никогда -не сотрудничалъ. «Гражданинъ» 

не-[много летъ  тому назадъ, безъ  моего вй- 
ар-\ дома и  разрЪшешЯу перепечатывалъ фелье-

тисты и артистки. Правда, опереточная j тонами мою книгу «Евангел!е, !« къ  основа 
труппа много теряетъ отъ того, что ея жизни». Загяав1е было , въ «Гражданине» 
спектакли ицутъ вгь саду г. Морозова ря- изменено, и подпись стояла не «свящ. Г. 
домъ сь  его кафешантанными представле-| Петрове», а просто «Г. Петровъ». Говоря 
н5ями, специфическ1йбукетъ которы.хъ на-(короче и несколько грубовато, «Гражда-
прашивается на особую заметку, но тем ь 
не .менее мы должны сказать, что труппа 
въ своемъ составе имееть вполне замет
ный СИ.Ш, какъ напрнмерт» г.г. Вечера. 
Вольская, Ленская, Арланл, Вадидюва; Бара- 
товъ,Пураксвск1Й и друг:е,: о орыя придаютъ 
опереточнымъ представлен1ямъ известное 
значение и музыкальный интересъ.

Л ьготны е дни. Прнсутстие городской 
управы, наконецъ, постановило удовлетво
рить ходатайство служащихъ въ канцедя- 
pin управы* о  предаставлен!и имъ орав;; 
пользоваться въ течен1е летняго времени, 
по очереди, однимъ льготнымъ днемъ въ 
неделю.

Трость молодого человека. Въ редак- 
цгю доставлена для передачи по принадле
жности ценная трость, принадлежащая мо
лодому человеку |^8рестованноиу 30 мая 
передъ отходомъ not-здл со станц1и «Меже- 
нниовка».

Дневкикъ пронсшеетв1й.
/Ь'псвыо-болькон. 31 мая крест. Лука Саэо- 

новъ находкь въ состовнм психическвго раз- 
строАства. око.ло дуискаго моста броси.’хя въ р. 
Ушайку намереваясь, повилимому. утолиться, но 
проходившая оублнма иэвлек.па его изъ водь 
Вырвавшись нзъ рукъ саокхъ cnacirrc.'iefi, Са^о- 
ногь быстро побежалъ ка Воскресенскую гору, 
где по лестнице, стоящей около дома Пономаре
ва, на Ефреиовской ул., взобрался на к|шшу 

откуда внкзъ головой бросился нс 
ятый съ земли О1зоновъ оторзвле<п 

б>1дт t' -чен№ >ч> больницу для ду'шевоф'

нинт* своровалъ мою книгу. «Гражданина* 
я не читалъ и о перепечаткахъ моей кни
ги не зналъ. Указ^лъ это  мне въ реда1чЦ1И 
«Недели» самъ М. Меньшиковъ. Мы вместе 
съ нимъ потомъ искали, въ сколькихъ но- 
мерахъ «Гражданина» уже шла моя книга. 
М. Меньшиковъ тогда возмущался «Граж- 
даниномъ», а теперь... теперь далеко «Граж
данину» до г. Меньшикова.

Лжетъ г. Меньшиковъ и длиннейшею 
тирадою о моей близости якобы прежде къ 
Победоносцеву, о  моемъ быломъ якобы 
ндейномъ черносотенстве, о  моей ду; ошой 
близости якобы к ъ  верхамъ бюрократ1и и 
т. д., и т. д.

О княжескнхъ дворцахъ и аристократи- 
ческихъ салонахъ г. Меньшикову также 
лучше было бы молчать. Я тамъ, действи
тельно, бывалъ до октября 1905 года, по-

i
*тн пропавшШ. 24 нач ушелъ мзл 
■ри служшшй въ уинсерсятетскихъ

клицихвхъ крес. Мельникъ, до скхъ поръ домой 
не возьравщавш1йся. Пош;.гь Мельвмкъ «на 
рыбалку*.

Трупъ .безъ вести проаавшаго. 31 мая въ 
реке Томи прогивъ лесоондхй Лоаухооо1к, что 
по ул. Московспй трактъ, наГ1денъ быль трупъ 
утонувшего муясчнны. Пронзаеденнымь полнцей- 
осинъ дознан1емъ установлено, что утонувш’Л— 
губернемП секретарь ВаенлШ Поповъ, ся)пкивш1й 
въ упраолеши службы сборовъ сиб. жся. дороги.

21) еще 1 мая н проиЗвбдйоштеся до смхъ 
поръ усмленние его розькхи не давали никакнхъ 
результатовъ.

пожарь. Въ 8 чховъ вечера st мая въ 
усадьбе мещ Александра Колмакова, по Алексее- 
Александровской ул., пронэовелъ помаръ: сна
чала зягорелася стена забора, а затень огонь 
перешелъ на принадлежащее соседу ко.чмакову— 
хещ. Паму Севастьянову сено.—Прибывшей по* 
асарной комаид<^ доброемьнаго оожарнаго об
щества пожаръ вскоре былъ прекращенъ.

Кража. Атехсандра Петрова, проживающая в ъ ' 
М 9, по Уржатскому пер., заявила поагойи, •

обокрасть его фотографическое зааеден?е, дщ 
чего уже слоязлн у дверей земокъ, но будучи 
испуганы проснувшимися кварткрантанн, побт^ 
шили скрыться, не yentsb ничего взять.

натору, который передалъ его на p asp t-  
шен1е городской управы. При раземотр-ЬнЫ 
вопроса въ yiipaat, поверенный по город- 
скимъ дАтамъ даль заключение въ томъ 
смысд^, что такъ  ка1<ъ законъ ясно ука- 
зызаетъ, что служаице въ ковторахъ про- 
мышденныхъ заведенШ причисляются кг 
категор}и служащихъ въ торговыхъ заве- 
денШ (прнказчнковъ), то и выборы г, Шма
кова въ комнсо'ю по урег>’лирован1Ю тру
дового дня ремесленняковъ являются не
правильными и самое засбдате кочисеж, 
гдЪ состоялись эти выборы, не дЪйствн- 
тельнымъ. Въ внд>' этого городской упра
вой будегь созвано другое собрате слу
жащихъ и рабочи.хъ въ ремесленныхъ за- 
веденЬзхъ г. Томска для избран1я изъ сво
ей среды 12 чпеновъ въ смешанную ко- 
яисс1ю.

Городская публипизя бнбл10тека. Въ 
гор.управу продстасленъ отчетъ о деятель
ности городской публичной библютеки за 
1906 г. Состоян1е книжнаго имущеава би- 
блютеки, по отчету, представлялось къ  1 
января 1906 г., въ сл1у1ующеиъ виде: 
ккигъ было 4179 1*азеан1й въ 6292 томахъ 
на 7228 р., жyp^^aлoвъ и газетъ 263 на
звания въ 3117 то.чахь на 5046 р., а  всего 
4422 названн1я въ 10779 томахъ на сум.му 
12445 р.

Изъ этого количества за  отчетный годъ 
въ бибя1отеку поступило: 1) пр10<?рЬтено 
покупкою: киигъ 232 названия и мсурна- 
л:.въ и газетъ 7 назватй; 2) пожертвова
но книгъ 106 нэзванШ и журналовъ и га- 
зетъ  8 названШ. Подписчиковъ въ отчет- 
номъ году бибЛ10тека имЬла бОЗ, изъ 
нихъ читавшихъ по обонементамъ 1-го 
разряда 100, по 2-му разряда 146 и по 
3-му разряду 362, книгъ для чтетя на 
доку библиотекой было выдано 16760 то- 
мовъ, газетъ и жугналовъ 12477. Въ от- 
4 e r t  отмечается, что въ сравнети съ пре- 
дыдущимъ 1905 г. увеличился спросъ на 
журналы и уменьшился спросъ ка газеты.

Между прочимъ, въ отчегй приводится 
печальная истор1ч печаташя каталога би- 
блютеки. Каталогъ aih печатан!я быль 
сданъ въ типограф1ю Кононова »ъ началЬ 
января 1905 г., но тамъ къ  концу этого 
года было напечатано только V» листа въ 
8 страницъ; въ виду этого печаган!е ка 
талога было передано типограф1и Орло-
вой,гд» 80. тсченте 1906 года было напеча-! ВыцуЖДеНННЫЙ ОТВЕТЬ Г.ИВНЬШИКОВУ.
тано лишь 3 листа. I

Къ устройству алтайсккхъ  л^Ьсовъ. З а | Приводимъ г ь  наиболее существеиныхъ 
уходомъ со службы эав^дующаго д1&сною | извлечеЩяхъ появившееси въ лоогбдне.чъ 
часлю главнаго управленЫ алтайскаго, номера «Р. С.» письмо о. Петрова къ 
округа г. Назарова, должность его не за-1 Ме!1ьшикову по поводу сообщеннаго нами

Среди бвзравотныхъ

С гатнстнка професс1оналы1Ь1хъ сою- 
'Эовъ. По приблизительнымъ иифрамъ, ко 
торыя удалось собрать организац}онной 
■komhccIk по созыву асеросс!йскаго cbtsfla 
професс1ональныхъ союзовъ, достаточно 
окрЪпшихъ и д^йствующихъ въ Россш, 
насчитывается теперь 359. Число органи- 
•эованкыхъ членовъ въ обшемъ около 
240,000. По количеству своихъ членовъ 
союзы распределяются аъ сл^дующемъ по
рядка: свыше 42,000 членовъ им^ють 11 
союзовъ отъ 1 до 2 тыс.— 19 союзовъ, 
отъ 600 до 700—16, о ть  700 до 900—12, 
отъ 500 до 600— 7, отъ 400 до 500—28, 
отъ 300 до 400— 20. Остальные— менЬе 
300 чел. По TtMb нормамъ, который j  cTa- 
■новлены организац!онной комиса’ей по со
зыву съезда, число участниковъ отъ этихъ 
организац1й будетъ приблизительно около' 
180 чел. (Б. В). •

С татистика убШ ствъ въ Царств'Ъ Поль- 
ско яъ . По еЛ д^ним ъ статистическаго ко-

—  22-го мая состоялось экстренное соб
р а т е  V петербургская исполнительнаго 
комитета безработны.чъ для обсужден1я по- 
ложен1я, создавшагося въ связи съ убШет-
80« ъ  инженерова. Берса и Нюберга, и д л я.„„тета  эт. Варшав*. число жертав, 
вы»снен|я своего отношен.якъ факту рав^люшонеровъ ^  тече-
ва, Въ своемъ доклад» секретарь совЪта ,905  и 1906^ в ъ .  жктигаетъ гро- 
укааалъ на то, что коыитегь не можетъ ^  размброаь. Б ш о  убито и y x e iio  
не реагировать такъ или иначе ш. это со- „ „  ^ ^
быт,е. а долженъ, въ сознан,и м ж ности , челоиька.

Взрывовъ бомбъ было 129. Пострадало 
отъ этихъ взрывовъ 142 человека. Съ 
особенною силою свир^пствовалъ револк>- 
ц{онный терроръ въ губерн1яхъ Варшавской 
и Петроковской, а также въ города Вар
шава.

вопроса, категорически высказать свое от- 
ношен1е къ  совершившемуся. Тактика тер
рора npoTHBopt4HTb основныиъ тактиче- 
скнмъ прикцнпамъ организацш безработ- 
ныхъ вообще, какъ тактика, безусловно 
вредная для ^ л а  безработныхъ. У(Кйство 
кром^ того совершено почти каканут^ 
предрешенной городскммъ самоуправлетеиъ 
новой ассигновки на продолжеше рабогь. 
Большинство послЪдующихъ ораторовъ 
высказались въ томъ же дух'Б. noent. об
мана мн1 н1Й собрате приняло резо'1ющю, 
въ силу которой убШетво инженеровъ Берса 

Нюберга, бывшихъ только исполнителями 
предначертаний городской Думы, признается 
«безсмысленнымъ и жестокнмъ». Въ ц^аяхъ 
предупреждешя въ дальн^йшемъ столь np»t- 
скорбныхъ явлем1й и парализован1я анар- 
хическаго настроен^ среди безработныхъ 
резолюцш признаетъ необходимымъ прове- 
ден!е слМующихъ аг5роар«ят1Й:

1) Учрежден1е совета уподномоченныхъ 
для созданш непрерывной связи между всЪмъ 
петербургскимъ работаюшимъ и беэработ- 
нымъ пролетар!атомъ; 2] обязателыюе про- 
должен1е общественныхъ рдботь за  счетъ 
новыхъ намЪченныхъ Думой рабогь: 3) во- 
зобновлек!е продовольственной и квартир
ной помощи безработнымъ и занятымг на 
общественныхъ работахъ; 4) призкан!е со- 
дЬта безработныхъ органомъ городского 
самоуправленш, какъ уполномоченнаго пред
ставителями безработкаго пролетар!ата Пе
тербурга; 5) обязательное допущен1е

Редахторы-нздвтеяи: Г I- Малныовсх!й. 
; М. Сободевъ

КЗ вбрилъ, что можно будетъ устзновить К0«исс1ю предстзвителей совета
тамъ связь съ нзоозомъ Но когвз я „ д ъ .! «езработныкъ по вс»мъ м п р о с з ^  ззтро-

гиваюшимъ нужды ихъ; 6) устройство ле- 
гальныхъ собран1й безработныхъ по рай-
онамъ для освЪдомлен1я ихъ обо 
касающемся ихъ непосредственш). 
В-Ьд.).

всемъ
(Русск.

Русская жизнь.
П роектъ реформы севвтя. Группа чле-

иоьл. Гссударстьеннаго Совета, внесшая 
это эаявлен!е, предяагмть ороеести сл%- 
дующ!я положены аъ учреждении Прави-

въ упраолеши служоы соорогь ско. жсл. ми|Л1г>1.' — • - - -г —
Онъ, страдая пснхическюгь разстройствовь,] когяа-либо нзъ насъ двухъ за  им^ну и 
^шелъ нзъ своей квартиры (Офицерская ул , д. продажу yбtждeнiй кароаъ назоветь кого-

нибудь 1удой, то. уверенно товорю, не меня.

Свящ. Г. Петров!».

Къ ауд1енц1и Голоанна.
« ж, _  Сотрудникъ «Бирж. &Ьд.» бес^довалъ

"4To'‘29’ ' J S i : S r r ’.Sp.aTp’;.' Х ^ ™ „ ;? ,Г т :5 'с ъ ^ м з о С з З д о « л в в и ы м ъ  л з ц о м ъ Г ^ ?  
окно иеиэв^ктно кто по.чнтн.1ъ  даксюе черные воду постбдней ауд1енц!и Головина. Лицо 
часы. стоющ1е 12 р. это, между прочимъ высказало:

задаялъ въ пятый участокъ, чту въ ночь на 311 тергоф^ слова осуждсн1я за  с1Ншко.мъ 
мая неизвестные звоумыш-теннкхи пытались строгое прим£нен(е 38 ст. по отношен>ю

къ трехъ правыми депутатамъ. Но я знаю, 
что Головину удалось доказать, что онъ 
быль вынуждекъ р&шнться на такую су-

Задержание съ по.шчньшъ. 31 мая «гЬщ.; ровую мЪру ради поддержан1я достоинства 
Александръ Черхасовь, ие кмЪющЩ опред^тен-' того учреждеюя, которое Монаршей вОзЮй 
ныхъ занятой и квартиры, нохитт^ отъ •лавкн ■ ВЫСОКИМИ оравами.

Председателю Л'МЫ б ш о  сд»лз,.о цо 
аадержань И арестоваиъ при каталажкой камер* этому поводу указание, что достоинство 
3 участка. ‘/^м ы  нарушается правыми депутатами го-

— 30 мая огради де-а л  46, по Дворяк- 1 рздд^ меньше, нежели крайними левыми, 
осой ул. и«иэв*стм#я женщина похитила голдан-1 - __ ___
дскую курицу, стоюшую 3 р, но была съ нею т*жъ, ему было указано, что
задержана.—I^icb неимТиощая вида на житель-' ОТЪ постоянныхъ наступлетй крайнихъ
ство н  опредбленны хъ за>:ят1Й женщ ина отпрап- 
леял была в ъ  тюремный зам окъ .

Ч ей  с е г т е р ъ ?  В ъ  первомъ учаспсЬ находатся 
в ъ  настоящ ее время неизвЪстно кому принадл^ 
ж ащ ая собака породы ир.1андскаго сеттера.

СЕГОДНЯ:
Въ л-Ьтнемъ театр-Ь в ъ  саду Буффъ 

опереточною труппою подъ дирекцГей В. 
Н. Болдыревой ставит.я оперетта въ 3 
д*йств1яхъ «Гейша».— Начало въ 9 часовъ 
вечера.

м*щается, такъ  какъ ка остатки кредита 
по этой должности—г ь  алттйск1й округь 
кабинетоиъ командируется ученый л*со- 
водъ г. Тенковъ, снабженный особыми 
полномоч/ями для направлен!я дЪлъ л*- 
сной части и устройства алтайскихъ л%- 
совъ. нисколько л*тъ тому назадъ г. Тон

не ковъ уже быль наиачйнаютъ себя чувствовать чуть
гозяевами. 28 мая около 2  часовъ дня{себ* не совс*.мъ удачные 

одинъ изъ сахалинцсвъ напалъ на Томской сной части.

Алта* и оставпяъ по 
правила по л*-

улицЪ на собиравшаго ми.юстыню пере
селенца. Когда же за  ' переселенца засту
пились люди, то сахалинецъ заявилъ: «Ка
кое они нм*ютъ право собирать? Они со- 
бирають, а изъ за  нихъ потомъ и наиъ 
не подаютъ!» Около винныхъ лавокъ въ 
базарные и гтредпразданчныедни сахалинпы 
ванимпются выгрузкой чужигь кармановъ.

В ъ  красноярскихъ настерскихъ. 15 
к 'л , въ ггоасноярскихъ жсл1|зиодорожиыхъ

Н асъ п р о сятъ  о тм ети т ь , что согласно 
правилъ, служащимъ на жел. дорогахъ по- 
ла1зются безплатные проездные билеты, 
какъ на мать, такъ  и на няню, на ижди- 
вен!и которыхъ он* находятся. Нын* же 
начальство Сибирской жел. дороги подпи
сывая такГе билеты тлизачеркиваетъ этихъ 
членовъ семей или же совс*мъ ихъ непод- 
писываетъ, требуя отъ  служащихъ удогто- 
в*рсн1Я, д*йствнтельно ли у не. о есть мать

вчера скандала съ посл*днимъ.
Г. Меньшиковъ въ «Новомъ Времени» 

разразился противъ меня пятяверстной 
статьей по поводу того, что я не полалъ 
ему руки. Въ письм* М. Меньшикова на
лицо и ложь, и инсинуац1я, и доносъ (ука- 
занГе ка статью мою въ «Стран*»).

Ложь аотъ въ чемъ. М. Меньшиковъ пи- 
шетъ, что я не педаль ему руки, будто- 
бы, изъ>за того, что «я былъ обл*пленъ 
евреями и еврейками» въ моментъ моей 
8стр*чи съ г. Меньшнковымъ въ Дум* и, 
боясь мн*к1я окружающихъ въ ту пору, 
отстранился отъ протянутой меньшико. 
ской руки.

Столкнувшись вдвоемъ, среди пустого 
пространства вокругъ, я въ первое игнове- 
Hie не аналъ, какъ быть съ протянутой 
рукой, съ той рукой, которая оззнатедь- 
но столько времени и столько версгь до-

тамъ связь съ народомъ. Но когда я уб*- 
лился, что надежды н*тъ, я  ушелъ оттуда.

Г. Меньшиковъ же тогда-то вотъ туда 
и вошелъ. Я та.мъ бы лъ и  уш елъ  к ъ  на
роду, а  Меньшиковъ за  30000 или 40000 
рублей въ годъ ородаетъ народную свободу 
и сейчась желанный гость въ т*хъ  сало
нахъ, ГД* мое имя вспоминаютъсъпрокля- 
•пемъ.

По части корыстныхъ интересовъ г.
Меньшиковъ прекрасно, конечно, знаетъ,
ГД* ихъ источникъ. Этотъ источникъ, ко
нечно, не на сторон* т*хъ , кто стоить за 
свободу и право народа. Я по рождеп<п 
бшгь сынъ народа, на народныя деньги 
воспитался, народу сь  первыхъ дней своей
д*ятельности служилъ (народныя чтетя, j тельствующаго С е н в т а :1 )у с и и ю 1 * л п о -
сочиненЫ для народа, народная газета), на- стоянный штать семвторовь, 2) у б ед и ть
роду сл)'жу и теперь, и ради народа и его ! дояжность яервопр1кутет8ую1адго, 3) на 
сво^ды  спокойно и радостно приму не первопрнсутствующш)воэлож1ггь представ- 
одн* только п^воцируемыя М. Меньшн- д ете  Государю Императору требующихъ 
ковымъ кары. Спокойно жду горшаго. На Высочайшаго раэр*шен1я сшред*лен1й и 
этомъ п>ти, см*ло скажу ва.чъ, г. Мень-»рсеподдан*йшихъ доквадовъо кандидатахъ 
шнкоБъ, со иною не сравняться. И сети j должности сснаторовъ и по представ-

ленкяиъ, касающимся службы сенаторсяъ, 
4) представить сенаторской колеНи иэбра- 
Hie кандндатовъ зам*щен1я секатскихъ ва- 
канеШ изъ лицъ, удовдетворяюшихъ усло- 
В1ямъ, указаннымъ въ закон*, 5) устано
вить окончательное р*шен1е вс*хъ д*лъ 
простымъ большинствомъ годосовъ присут- 
ствуюшихъ сенаторовъ и отм*нить пере
дачу д*;гъ въ общее собрание, 6) сяушаШе 
д*лъ назначать не только въ департамен- 
т*, но и въ образованныхъ въ его состав* 
отп*лен}яхъ, 7) отм*нить обязательную 
пос1ялку д*лъ на заключен1е поддежащнхъ 
министровъ и опред*ден1Й къ нхъ подписи 
и установить учасНе министровъ въ эас*- 
дан1яхъ департамента и шю отд*ден1яхъ 
на одикаковыхъ правахъ сь  сенаторами, 
за  исключен}емъ д*;гь объ отв*тственности 
кикнетровъ, 8} предоставить частнымъ 
лидамъ, обращающимся въ Сенагь съ  жа- 
домми на д*йств1я администратнвныхъ 
м*стъ и лицъ, право защищать свои инте
ресы въ зас*данЬхъ лично или черезъ по- 
в*ренныхъ, 9) возложить на сенаторовъ 
по установленному между ними соглаше- 
н1ю, или очереди, наблюдете за  составле- 
н1емъ канцеляр1ей письменныхъ докладовъ 
и проектовъ опред*ден(й, 10) установить 
условия и порядокъ испояненЫ Правитель- 
ствующнмъ Секатомъ обязанностей, возло- 
жекныхъ на него по обнвродоватю зако- 
новъ и распублико8ан)ю распоряженШ въ 
порядк* управлен!я, 11) изм*нить порядокъ 
разсмотр*н1я д*лъ, поступающнхъ изъ 
военцаго сов*та и а 1миралтеЙствъ-сов*та, 
въ смысл* р*шен1я ихъ въ департамент*, 
при учадт1и военкаго или морского мини
стра и одного изъ членовъ военнаго иля 
адмнра;]теЙспгь-сов*та по принадлежности 
и 12) псресмотр*ть роды д*лъ нын* под- 
в*до.мственныхъ департаменту, на предметъ 
передачи н*которыхъ д*лъ въ друНе де
партаменты Сената, а  иныхъ, мен*е зна- 
читсльныхъ, въ в*д*н1е м*стныхъ уста
новлений.

С татистика погибш яхъ оер1однчес- 
кй хъ  издаи1й. Въ «Товарищ*» находимъ 
перечень аресл*дован1й пер1одической пе
чати за  nepiOAb сесс!и Гос. Думы, съ 20 
февраля по 19 мая; всего прюстановлено 
было издаи1й, въ порядк* охраны 94 газе
ты и еженед*льника, изъ нихъ въ Петер
бург* 43. По нааравдешю пр1остановлен- 
кые органы печати расиред*ляются такъ: 
органовъ сошалъ-демократ.—32, профес- 
ciOHaibHuxb— 11. соц.-революц1оиер. —  9, 
трудовиковъ— 12, нар.-соц1алистовъ — 7, 
к.-д.—5, другихъ оппозиц1онныхъ, но не- 
изв*стнаго направления—19. Изъ черно
сотенной прессы было приостановлено ад- 
министращей 1—газета «В*че», (вновь на
чавшая выходить). Къ судебной отв*тст- 
венности привлечены 64 редашора, и8ъ 
нихъ въ однонъ Петербург* 43. Изъ ре- 
дакторовъ чериосотеннымь изданП приале- 
ченъ къ  уголовной отв*тстаенности по 
128 ст. одинъ редакторъ («Русск. Знам.» 
въ Петербург*). Заключено было въ кр*- 
пость и тюрьмы по приговорамъ судовъ 
28 редакторовъ оппоэиц!онной печати и 2 
редактора черносотенной печати.

ОБЪЯВЛЕНШ

ПРИСЛУГА.
Вь огьйдъ на озеро Шнро
знщощав свое д*до. Преображенская, 23, внизу-1

Нужен* караульный.
Справиться въ контор* «Сибирской Жизни».

Нужна прислуга въ наденькую семью, ш  
. .  дачу, жало'ванье 9 руб.

Жандармская, 3% кв. Толкачевой. 1
UvUfUS Ul/V9Rtf9 эвающая хорошо ГОТОВИТЬ, 
П утЛ й njAupm li безъ паспорта не прихо
дить. Иркутская, д. Лейбовица, 28, к». Штейн- 

бергъ. 1

Нужна прислуга
Черепичная, 23, вверхъ. 1

Нужна дгвушка,
газин* Зильбе^артъ. Тутъ-же нужекъ кучеръ.

Ищу MtcTO нянк, нЪмка.
Нечевсюй пер.. 24, кв. Мисовской. 2—9053

Нуженъ опытный кучеръ.
Врсмевскач ул., д. М  24, 1г»нжп>, приходить ДО 4 

ч. ДИЯ. t

.7*выхъ страдаетъ правильность парламент
ской работы.

Даа*е, посл*довзло эам*чан1е, что на 
русскую Думу гляднтъ вся Европа, но, къ 

,сожал*н1ю, Дума нер*дко Сподаеть поводъ 
къ  тому, что взгляды Европы часто быва- 
ютъ собол*знующнин, а  иногда даже пре- 
небрежптельникн.

Зат*м ъ Гпдоаинъ услышалъ, что въ Го- 
О'дзрственной Дум* мало проявляется то, 
что должно стать на первомъ м*ст*— 
чувство патриотизма.

Предс*датель Думы старается выяснить, 
что чувство патрготизма является, конечно, 
преобяадающииъ чувствомъ, что оно жи- 
вегь въ сердцахъ большинства нарощшхъ 
представителей, и что доказательствоиъ 
этому служать постоянныя поб*ды, одер- 
жнваемыя ум*рен>шми napiigMii Думы.

На это Головину была шражена на
дежда, что уи*ренныя партЕи поб*дятъ, и 
<то, въ конц* концовъ, вс* дарованныя 
наро»^ орава приведутъ къ  усаокоекгю 
страны.

Нъ ауд1енц1н правыхъ.
Въ «Почаевскихъ Изв*ст1яхъ» непеча

таны впечатл*н1я члена Гбсударствеиной 
Думы отъ Волынской губ. Павла Васюхина 
о npieM* Го<7даря Императора.

«Государь, обращаясь ко мн* соросидъ:
—  Сколько васъ отъ Волынской гу- 

бернш?
—  Восемь,—отв*тияи мы.
Посмотр*въ зат*мъ на каждаго изъ

’»асъ. Государь спросилъ:
—  Отъ Почаева есть туть  кто?
Получивъ отв*тъ, Государь сказалъ:
—  Передайте Мое спасибо вашему на

резу. Я знаю Волынскую губертю; оттуда 
Мн* постоянно пишутъ, и Я читаю все.

ЦцшиЯ <’Днпокая съ рекомендзереЛ одной при* 
fljffln a  слугой въ небольш)‘ю семью. Жалованье 

10 р. Жандармская, 53̂  кв. МагЕупольсксД.
2—872

Горничная нужна на дачу
Усачева н Лквена. 1

. й ,  НЯНИ
Соддатеш ул., д. Р&зухова, Mi 28.

Граютный
въ отъ*здъ. Нечаевская ул..

парень жеяаетъ поступить въ 
швейцару или разсыльнаго, MO17 

М  54, во флигел*.
1-8725

Требуется молодой парень хо ^во  хо
дить за довадьми. Л*«*ой пер., % 1

Нужна кухарка за одну х^оа»^«ад»
ванье. Никитинская ул., 57, Корюшу. 1

простая кухарка и скд*лка для 
лечебницы. Справиться оть 2 до 5 

час. Нечаевская, 44, кв. врача. 1

Нужна въ отъЪздъ молодая нянька.
Спасская ул., д. М 6, кв. 4. 1

Горничная нужна.
среди! •гъ. X? доктора.

Большая Подгорная ул-, 
д. -RaapeinbeBa, .4 4^

Hy»;i:i"
НнКИТЯНС!

SO'HHKb.
. ‘ . Сацпеяьсояъ.

Нужны куч(ръ н хурарка, женой) пр№
ходить Bjr

(иужъ съ 
кеной) ̂ и -  

ая ул., 6. 2—8/67

flannUUITL ’» горничнойДМ1рН11 1н вужвы сред*1мль л*гь, хорошего 
iWfwrH'4- Дворявская ул-, 50, флнгеяь, кв. Кры

лова. 2—8769

Ищу мЪето кормилицы, f
въ ваднезгъ фямгшм*.

НУЖНА одииомая молодая женщина клн д*екца» 
одной прислугой, приличное жалованье, въ ма* 
денькую семью, яж дачу Васандайку. Адр: Дво* 
ряксяая ул., 7, угловой иазъ, д. Ермолаева, спр. 
уел. въ казенной винной лавк*, у продавщ, 1

Нужна кухарка.
Преображенская уд, 14, кв. Капустана. 2—9019

Ищу MtCTo кучера.
Большая Подгорная, 71, спр. Баруноз>. 1

двоммкъ, опъ-же и кучеръ въ д- 
проф. Вв^нскаго. Садовая, Эб'а- 

Беаъ рекоивндащи не приходить. i

Нщу itOTO экономки,
средамхъ л*ть. Садовая, 52, во флнгея*. 1

Ищу ийто  прнелуп,
Аозерсюй пер., 13, спр. вверху. 1

Н рна горничная.
Б.-Подгорная, 45, д. Далрлотьева, кв. врача.

Нужна девица одинокая, “
щая готовить

слугу, ум*к>- 
Конная. 10, низъ. 1

Ищу м кто кучера, ^-Корот^кая.
- — ул., 45, д. Бычкова. 2

йцутъ MlOTO мпсарка. Истокъ, 1-я Берего
вая ул., л  ^  д. Кукушкина.________1

U vw u9 ИНД91ШЯ ®да*̂ ** прислугой, въ не- n jm n d  nJadpnQ  болыоое семейства на пр»|-. 
flKwoe содержаюе. Воскресенская ул., Э5, Bepxv

Ищу MtoTo кухарки,
Я ^ ,  йогу да д а ^ . Почтамтсдая, о. Фужеидна, 8:
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Ищутъ MtcTO нужъ съ женок.
Неточная, 29, спр. Сотокина.

Прт^зжая ищетъ мЪсто кухарки, дочь 15 /Лтъ 
въ няни или горничны^ желательно вн-ЬстЪ. Но- 
вокарповская ул., д. Дистяеръ, J6 26, спросить 

Достовалову. 1
Uiiioui. м'&сто кухарка н горничная, желател».» 
Г|Щь1лЬ но Birbcrt. Ml -i--_но BirbcTii. Милл!онкая ул., 11, д. Тол
качева, государственный банкъ, спр. у дворника.

Нужна unnMURMiiO съ ребенкоиъ оть 2-хъ 
пиртПЛнцО до ^хъ  niiCR«eBb. Тех-

вологичеопй Инстнтутъ, Химичеоой корпкъ, 
кв. № 1, Соковнина. 5—8459

Нужна кормилица къ новорожденному
Обрубъ, д. Плетнева, вверху. —2^'''

Нужна девушка для .комнатныхъ
усяугь. Обрубъ, 12, вверху. —2934

пожилая, вполне опытная, къНужна плпк osHot^ ребенку съ реконенда-
ц!ей. Обрубъ. контора Бляхера, вверху.
Juu/UQ iiuvsnua умеющая ' готовить за по- 
f ijm iid  njA(3|Jn<i вариху. Обрубъ, 12, ввер

ху, въ контору Бляхеръ. —2951
Желаю остаться при квартир^ на л1|то сторо
жихой, за небольшое вознагражден1е, шгЬю ре- 
комендацш. Буяноваай пер., (за Истокоиъ), донъ 

Даниловой, спросить Аннуш10г. 2--^970

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
НУЖЕНЪ

линовщикъ
въ ТИПО-ЛИТОГРАФГО

Сибирскаго Т— ва Печатнаго Д1ла
уг. /брянской ул. и 51ИСКОГО пер.,' с  д.

Желаетъ занять должность отв%тственнаго при
казчика въ винно-бакалейномъ ыагазнн^^ знаю- 
щ:й д1и)0, съ десяти.т'Ьтней практикой, ни̂ Ьющ1й 
рекомеядашю, согласенъ въ отъ'Иэдъ, объ ус.ло- 
в!яхъ справиться въ контор па^ходства Ко

рниловой. 5—8780

Желаетъ занять
должность помощника бухгалтера или контор- 
1цн1-а. молодой че.тогйкъ. Адресъ: г. Тула, до 

востребованы В. И. Карнаеву. 5—8 ^

УККВврСЗНТЬ и {хпетнруетъ за веськч-рс-1. средне-учебныхъ заведе- 
н!й. Спец'|альность матенатЯ1ац русаой яз. и ла- 

тивсюй. Заторная, 1/, кв. 7. 2—8754
P i QSnnrftHl. 1000 р. и бол4>е по
UD uoiiUlumD согласю желаю получить М'Ь-
сто приказчика въ какомъ либо торг. дЬлЪ или 
же въ пивную лавк)', согласенъ въ отъ'Ьздъ. 

Адр; Татарская, 43-^ вверху, Ф. Н. П. 1
РЕПЕТИРУЮ и приготовляю въ иладш1е классы 
среднихъ учебныхъ заеедешй. Ямской сер., д. «Ч 

5, спр. вверху, В. А. съ 2 ч. до 6-ти. 2 -^ 3 8
Подготовлен1е къ осекнимъ экзаменаыъ въ ср. уч. 
зав. и ^первоначальное обучение, можно группой,
за монастыремъ, ОрловслаЯ пер., д. № 8, Сенья^ 

новой, студ Ш. “2—8760

НШУ мгуто яг?» "
Орлой^иш ti-j .V Tiî noL -г?, 11, ч'ПрОСШЬ

Студ.-твхи. (реалисть) готовить и ' nnftnoafpQ  ДО»гь съ большимъ м%стомъ, no-j
00 предмета1гь ср.-уч. з остается на л'Ьго. Бла-; И^1иД0С1уП ловину участка можно продать 
гомЬщекспй пер., 16, кв. 3, Д. ГЦАатв1Ьевъ.1-8612| отд-Ъльно. Ярлыковская, донъ 26 1С^9494,
Въ отъ'Ьздъ съ 10 !ЮНЯ 
Спец, матен. и рус. яз.
Быстро научаю дътей .. .
Тоискъ, Офицерская, 33, кв. Шемита,

стчц. техн. жел. им. ур. | 
. Зк. лат. яз. за 8 кл.; 
первой, граи. Адресъ: г.

i6Eiti).piK.eE]!|ii.}Kieot
СлЪшно пред, мебель и хозейство.
Пртюто-Духовсхой пер., д. 2, въ церковн. оград%.1

По СЛУЧЗЮ продается ^лодая по-лухфовмая лошадь. Протопопов- 
схай пер., д. Кожех^ва. бывш. №№ Ёселевнчъ.

3-9023

Продаются дешево образца мундиръ, 3
сюрт. лЪтн. и 1 чер. М.-Кондратьев, 10, направо.

вверху. 1

Продается домашняя обстановка,
рояль, ф>1Сгармок1я, буфеть, отгонакка, разная 
мебель, посуда, цв^ты. оть 10 до 3 час. Макла- 
камъ не приходить. Технологии институтъ, Фи- 
вичесхай корпусъ, входъ въ калитку, съ Б̂ ’ттЛхев- 

ской ул., кв. № 1, А. И. Ефимова. 4—87^

Квартиры въ 5 и 6 комнатъ.
ются. Еланская, ^  37.

теплые кло
зеты. отда-1 

5—8403

ВЕЛОСИПЕДЫ
Н А  П Р О К А Т Ъ '

Птдаются дв% кзмнаты. i
Подгорный переулохсь, домъ J6 11 3—8626

за: д а .з .1 с 1 Е 1 е

дв1» квартиры въ 8 и 5 комнатъ 
или одна большая, годная для ка- 

зеннаго учрежденЕя въ каненномъ дом% по Буль
варной ул., Л  30. 10— 92%

Отдаются

Сдается квартира шая Кирпичаая у.ича_1

У Р у к а в и ш н и к о в а .
В Р А Ч Ъ

На ((laOtuiiili
_  хож.ойув:,
р  1^плаиъ, удостоенпой 

нагрвх^ на выставхсЬ 
1896 XX 1906 г. медали 
прннхшаются заказы 

а и продажа теплой и кожаной обувх) 
Монастырская ул., д. АЙ 1. 260—2190 РОВДЬ 40 р.

новь

Отдаются комнаты въ ИНТ. cCMbli по жел. съ 
дом. об1зд. и мебед. Садовая, прот. 

универе., д. 8, кв. Золотарева. 3—8679 J

за .'itTO—Ha прокатъ съ безплатноЯ 
Шв1?Ьа;;ойвромш Прзчшмя | настроПкоП и доставкой на дачу н 

ПЕРЕВЕДЕНА xia Жандармсхо ю ул., д .Л  46, i обратно
Zff протнвъ Дрозловсхаго пср. Спец1альчая I

чистка: крахиальиаго б1хлья н кятелп*. ||п ш и п  nfWIUUUTL 10—2899
Химическая чистка чусучевыхь костю- iHWfnnU n u iijlf tlO

"ш™о?ы вь магазинЬ Рукааншникоза,

ПРОДАЕТСЯ донъ; зд%сь-же продаются: дъ-.чгь 
цинковый, жел%зиая ртЬшетка, велоснпе.дъ к д'Ьт- 

ская тележка. Двор4нск.ая, Jv 30. 2—8645

ПОПУЛЯРНАЯ ГИПЕНА

Дешево отдаются три сгЬтлыч высокЕя и бо: 
шЫ комнаты, порознь и bwW  

21.Офицерская, :

оль- 
irt. 

2-8647

Отдается квартира флигель ео двор%,
большихъ комнаты, передняя н к ^ -

ня хрЬка ^  р. Духовская, № 24. 2-

Продается лошадь сбруей cniuuHO за вхя- 
teAOMb. Солдатская уд., .*6 46. 1

ПРОДАЕТСЯ по случаю отъ'Ьзда диванъ каби
нетный, столь, двухспальная херювать. посуда н 

кухонное хозяйство. Спасская, 6, кв. 4. 1
ЗА ОТЬЪЗДОМЪ продается пЛдой мерннъ, мо
лодой, съ хорошкиъ ходомъ. Преображенская, 

23, спросить кучера Захара. 1

Продается пара лошадей, городсюя, не до 
ропя, молодыя. Солдат

ская ул., д. Ж кв. 6. 1

Комната отдается, по желанно со столомъ. 
Зат8евсюй пер., домъ Пама .4» 10. 
второй отъ угла, вверху. 3—8948

Нужна квартира въ двадиэти.хъ чнсяахъ !юня 
изъ пяти комнатъ и кухх(н. въ районЪ верхней 
Елани. Адр: Офицерская, J4 24, кв. 3, С е н с ^ ^

Р А В Н Ы Я .

для среднихъ учебныхъ заьедешй и для учите- j 
лей начальныхъ школь, хяпсъ пособЕе при гнпенн-
ческихъ бесблахъ съ учащимя. Въ 2-хъ частяхъ I 

273 стр. текста съ 106 рис. Ц1на I р. 25 к. I

Складъ издан! я въ ТомскЬ
ВЪ КННЖНО.МЪ М А ГЛ^Н Ъ

й  Й .М а.куш йна.

ХРУСТАЛЬНАЯ, СТЕКЛЯННАЯ И ЭМАЛИРОВАННАЯ ПОСУДА.

Фуражки СЬлыя для дачъ, 
цвЬтныя

Молоко доста&тять берусь оченх. по дешевой 
Vbit'b, парное. Прошу пожхзуйста 

брать. Жандармская. .'6 42. 1

.■«».! Отдаю дЬвочку въ дЬти 3 кЬенц.
во флигея'6. 1 1 Бо.чьшая Кирпичная ул., д. № 13, еинзу. 1

Продается лошадь 4 бокъ' н никелевый са-
моваръ. Магистратская (ул., д- 43. 1

лолуртссорный 5”'^., Музыкальному «астеруг. С. В Витковскому 
,  пора накопеиъ окончить 

настройку фортеп!ано! 1
Qfi ПТъ4,6П'Ы1. продается большой письмен- 
Об и10П0Д ПО ный столь и складная alicT- 
ница для цв1хтовъ. Монастырская, Л  16. 2—87001

Продается новотельная корова,
съ хорошинъ молохомъ Солдатская, 13. 3 -8 " '

воспронзводя1Ц1й и записывающЕи знукъ. Кагч.тий 
можеть инФть п.тастннкн своего иап%га. Мона- 

стырсюП лер, 6. противъ семннарЕи.

ШЛЯПЫ, кепки ше.'псо»., илюшев., ■ 
триков, мужск1е, дамскте и д1>тск!е | 

карт^-зики отъ ледоро1'их'ь цф.нъ !
2—2942 j

B.iai-cBtuieHCKifi пер., протшп» .магаз.| 
Макъ'шина Ф У ГЕ11Ф П Р01П э. ;

БЪ КНИЖНЫХЪ Г.;л.ЛЗИНАХЪ

П .  Й . 1 а К | Ш Й Н Е  въ  ToMOHt
и ТОРГОВАГО ДОМА

П. и. Макушкнъ и Вл. М. Псбо.тннъ
въ ПръугскЬ '

ПОЛУЧЕНО ВЙЙ'оЬ;

ПОСУДНО-ЛАМПОВО-ОБОЙНЫЙ МАГАЗИНА

М. Ф. ЯРОСЛАВЦЕВА
[Ышй f a e p i i i  Ышшш Б арн а)

Набгрежнал р. Ушабки, Едхсыиыб кориссъ иясд'1'<ли. Коро.1сва.

ОТНРЫТЪ для ТОРГОВЛИ.

ПокорнЪйше просймъ г г .  покупателей 
убедиться лично.

Толстой Л. Н. О жизни. О иовомъ жпзисг.сн!!-
■яоуао! !!1ЧЕ0УН¥о и K0S0 ‘июоншзшнйоо ииннзпюииеох

Продаются большая америкакскаго optxa почтя ! Пбр6С8Л8Н6ЦЬ M3TB^6Bbi обремененный 5
— |ман1и. Ц. 50

О р.1 зум%, rTbpli и МОЛНТ.41. Ц 4 к. | -
___  , - - ...................... I ” - |---------------- 1-  --------------- - голодахоэднаи I — ‘ -ь чемь моя а%ра? Ц. 60 к. ]

новая гостннная мебелх  ̂ покрытая краснымъ' иа^ол'Ьтниви детыми, предлагаетъ нхъ ж ела-, Джарджъ Г Земельный вопроса Его сущ- 
плюшенъ м очень больших хгартнны, ^ н а  кошя,: ющнмъ въ Д Ъ Т И- Лдсесъ: Постоялый лворъ • }мсть .i его едннс-ьч нное ptuxcuie. Ц. 10 к. 1 

Шишкина_Уг._1^ской и, Григорьева, по Ямскому пер., И  4._____ 1: Спасехшый н лгупе разсказы для юиошестаа.^:Л̂СЫ
Нечаевской,

Арбндаторы Илецкаго Соляного промысла вь г. Илецной ЗзшитЪ Оранб. г.
флигель-особнякъ кв. Полякова.,

Велоенпедъ Щ т к т \с !  I Т‘'Йро"Ашъ";£; 4:1KplinKiil, 3.U

Домъ пред, или отд. ВЪ аренду.
Дворянская ул., <№ 6. 1

пуховсхптхъ бахн., с-чесарная шстсрскан.

Дачная телЪга продается
Прхюто-Духовской пер., •'« 5, ннзъ.

Продается дешеоо граьгиофонъ.
Жандармская, № Z0, ха. Толкачгка. .'й 1.

Комнаты отдаются въ самомъ цен-rot города, 
по-суточно и MtcaHHO. «Слг-----

Дворянеххая, 12.

Отдается на ..
катя. Справктт.ся.

въ aepeBHt ФедосЬ- 
евой. 1 хорошая кон- 
рсх- • -Ч. >> 1

Продается домъ

Гюго, Чарльса Диккенса, А. Теннисона.Эркма- 
—Uiarpiaxui я  др. Ц. 1 р., въ iianxt 1 р. .&0 хс. 

я—9(У  ̂1 Тэддъ Л. Новый путь для хъдожсственааго 
I воепктанЫ юношестеа п n t« ft Руксводстао къ 
одхховременяому воспнташю руки, глзэа и ушей. 

; Ц 1 Г - 50 к.
11 Розеггеръ П Якоеъ nocitaHiii. Исторхя кре- 
-]сгьяыша нашего ворыувн. Ц. 6Э к.

Дрожжинъ С. 3actTi:ufl ntcHH. Стихотворе- 
,  ниГЦ 3̂ ) к.
1 1 П р о гр ам м а  и з  з в а ш е  ч а с т н а г о  п о в т .р ен н аго . 

1 С ъ  правилаки н сеххатеккни раэъяснен1яни съ  
съ  больиж мъ нъстом ъ н ‘ пли*йжен!емъ ^ Е ш ы  леюшеш]

нъина 1вш,етъ м ш о  бонны.
i i ,  ко. 5.

Отдаются двЪ
« j-ttuervi-

В?«.1ая у л .

кмртмры о - . ...
ТуТ^Х“  11, . 
гЬяния. IkbCKf-
■5 12, Селнг . . :

прияожен1емъ формы лрошешя и указан!емъ за- 
^  - - Хорога съ хорошкмъ МО-1 ««нобъ и пособхй, необходнмыхъ для экзаменухь

липипи. Спр;сить fritCHHoey. Заясточьо-Бут-1  званхе частнаго повЬренхьйго. Ц. 60 к.
хсбевсхсая улица, 1. > Аяьбомъ художественны.хъ пронзведеы1н

Велосипедъ „Гунбергъ"
дается, въ хиг. Толкачева Попова. ‘̂ \ -шж t  «

р  - -  ............ .; .v e A :!  в 'т , т т р о ’т п ж ^ ;
ЬЪ 1”Г0 •••'■Ь :''ч!Г.ч.1С • : iMopB.. •,

- . . '-I-«.f-.' ■ . Ч г . •.ли??-. Уг- “г*" -.ПЛОД-^М ЯС' •

и зв ^ ш аю т ъ  гг . покупателей, что  п редстави тельство  н а  продаж у

ИЛЕЦКОИ с о л и
въ  p a io H t о т ъ  О б а  до К р асн о яр ск а  и в ъ  г. bapHay^rb 3-9687

сдано Георпю Ивановичу Г А В Р И Л О В У
ВЪ Томск'!., Духовехш у . .  ■ .V 24, куда в просять обращаться съ эаказамв.

-!итдаются деЬ
Наст..

И. а р. W
•■иго .Т1К''

комнаты, можно длм прзе- 
ЛР1ПРПП .т%тн1я блузки, nepeAtKiiiBan I Д в и  казчнковъ. Близь Второва, 
ДыШЕии шлятти. ЕФлая улица, 14, во дворЬ.! Протопоровсхай пер., 1, новый домъ, вверху. 1

Продаете" бутиый .чачень.
Магистратская у-ъ, .’6  70. 3—8726. 1Ммсръ О хорошемъ yxoAt за курами. UtHa*

флигель, внизу, 
грамкофон

Пpitзжaя ищу нЬсто къ дtтяиъ, не моложе пя
ти л-Ьтъ, любящая otrefl н: надзирательницей 
npitoia. подходящихъ занятхй, согласна въ отъ- 
Ъздъ. Жандармская, 29, сор. Бесолову. 3—8667

• Продается хорошее молоко н сливки 25 к. б. хо-} 
ПТПйШТба nO't unHUaXLI ; решая сметана и твороп. своего П'нготовлеЫя. 
и1ДбПМиЛ ДОО nUfflnalOii :Спасская ул., л. Л  6, во двор'Ь въ заднемъ флн- 

Жандармская, Л1 20, хсв. Толкачева, 1. 1 гелЪ. внизу. 1

05 ‘:оп.

На 3 м.

Недорого принимает. машик4|. Туть-же 
ород. дор. тарантасъ. Александровск., 27.10—8947

Изъ Москвы мастеръ.
съ долгод%т практикой, желаю получить Mtero 
въ отъ'Ьздъ. (1очтамтъ, предъявит, квхсганцш 

«Сибирской Жизни», за 3  ̂ 8689. 2—8689
ГПТООПМ ГИНН, съ Я8- (KtH., фр. лат.,) (гимн. 
I UluDllfv медаль). Спасская, 1% во дворт фли
гель, ннзъ, кв. В.1адимирцева, Сехоручкинъ ст,- 

техн. 2—8683
опытная машинистка де-

Нз пРвЁпЙНГТОН^** шево принимаетъ пере
писку н учен. Большая Подгорная, 73. 2—8717

УЧНТбЛЬННЦЭ ищеть 2ja ntTOзаняпА. Дворянская, ^  флиг. 
направо 2—8980

Окончившая 8 хст. жен.
/taxis ч ч1ереэкзвменовк " ! U ср.-уч. зав. 
Кондратьевская, 36 24, ki - . ч.слр. Фу

раж-:.. 6 -8 3 »
Въ paloHt дд Некрасове ч ' ; гухбвой н Каютаха, 
приготовляю и репетируь \-i предметамь ср.-

Кебн. заведен!». О б р 5 .ц ;ъ п с ъ  1х'т: ер. 
штакъ (Воронова), д к - - * а у ' п  П. К.

Тн "-8668

Ст'’VnOUn. технодоп ..•^еть урокохгч i: л*то- 
_:Д/|&П1д Спросить: /нахистратска > ул., 35,

Ртипритт. универсактъ ищетъ замяпй или 
iMJACniD Уроковъ (латхшехай явыкъ). Адресъ;

Уннверситетъ, П. А. П. 3—8%3
Студенть, опьттный репетиторъ, готовлю во se t 
сред, учебн- заведен!я, могу въ отъ^здь, куда- 
либо на дачу, не стЪсяяюсь раэстоян!еиъ. Неча

евская, 29, вверху. 3—8619

Студенть технологь ищетъ уроковъ.
Ннкольехой пер, д. 6, кв. 2-ч, Дюковъ. 2—8673

Студенть унив. ищеть уроковъ по предмет.
ср. уч зав. Никитяиская, 52, ст. А- 
Т. Можно письменно. 3—8676

Учительница готовить
въ средн!я учеб завед. Нечевехпй, 15. 3—98Й

осеннныъ ле- 
рикзаменовкамъ

Шфф9€штффффф39.
Бывш!й ытнтт» Отд-Ьда ПретензШ Сл. Сбо- ' 
ровъ, Сибир. ж. д. К. И. МЕДВЪДЕВЪ и ! 
практнкъ DO же.тЪзно-дорожныиъ дЪламъ \

I-  3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покупаютъ я  при- ! 
вхшаютъ на комвсс1ю: претензЫ къ жел. \ 
цор. за переборъ, просрочку, порчу, недо- i 
стачу грузовъ, эа yet4be и потери здоро- ' 
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня н 5—7 1 
веч. Ново-Карповскжя, домъ Л  8, во ypopt.

€9З Л Е К Т Р Н Ч Е С Н 1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ. 

Воскресенская ул., д. Вильштейна Л  32

Отдается Процается велосипедъ
пуховой. Тупг-же продаются; мерииъ рыжей)со свободкыиъ ходомъ. Большач Кирпичная, 11. 
масти, годный еъ пристяжхгй и пояъ верхъ и , 2—8751

штукатурное дранье въ KaAMHeerst 35.СЙХ). -------------------- ------------- -̂-----------V” --------
___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J r * "  Продается норобонъ,Домъ и 7 Л1ШГВПП ЛППЕЯМТГ.О теП. Ч.ре.*чная, . 'И 1, хозяину. 2-»7б1И 2 флигеля продаются. .
Петровская ул., Магжнсюй ». д. ,Ч' 7. 2—8727: ППЛ naiTiTPO* велосипедъ, .чошадь очень кра-
------------------------- ---------------2---------------------- 1 П ^иД йП |ЬЬ | сивая, nofaivsHt.fi коробп.ъ. ги-Квартира за 50 р, въ мЪсяцъ i■'•и» б- " оягорн.„.з7,н..рх,1-я58
заново отреконтировамнын флигель особнякъ съ ЧиРТПР1ШП случаю отъ%зда продаются 2 
садикомъ н террасой, пять комнатъ, кухня н при- 1 Опи! [JCIinU пролетки o6t 4-хъ 
хожая, (помйщежя для скота Htrb). Нечагвекан, ЭТ. лошади. Мало-Кир'''."С* кая, 18. 2—8692 ̂итл________ _ ^ 0  случаю отъезда перелается арендохелла-е пу-
Сдз! тся 2 комнаты бо.чьшгя безъ стола и 1 «а- стопорожвеем^сто.по Вокза.т'-чой ул, ст. Том«ь 
ленькая. Спасская ул., домъ М 6, во flBopt въ узнать: Загорная, лавочка. 3—8/01
змны», фаигел ь, внурху. «о»но » роуутннно. 1 I верные кэг .. г'ые часы въ сл-
ОТДАЮТСЯ дв% небольшая кьартиры: одна 50 i Д> Морозова 27 ::ая вечегоуъ. нашедшему за воэ- 

'  "  нахаЪб-'врать хорошее я.'эиагЕЯЖдс':!'. жандармеруб. внизу, другая 25 pv6. флигелк (безъ нахаЪб- врать з 
никовъ). Торгоная ул., М б. 1'

Сдаются дачи на БлсандайхЛ ва недорогую пла- j М  У Н А  
ту чрезъ Басан лайку (въ Аникиной), cfitxutb но
вый ностъ спр. въ HarasHHt 3HAb6q>6aprb 1 '

Въ центр! _гво отдаются комнаты со сто
ломъ или безъ. БлаговФщексхой 

лер , 26 16, кв. 2. 1

Продаются старыя
китинская ул., д. 57, Коркина.

До 15 августа, дешево сдаются 3 ком- 
. , . .  наты съ кухней-

Л%сной пер., д. 36 11, Меликома. 2—8746

Квартира отдается,
Нечевсхяй пер, 36 16.

4 яебольшихъ комва- 
кухня, 20 р.

1

Жандармская 2&
кв. Гевл.ги/, 2—ебСЛ

П Ш Н И И Ч Н А Я "
80 i ; , ' . •.

Контора Т-го ,1. М. П-.: : 4-К-О-В-Ъ и С-я.
5 -2862

Ве.поенпедъ по.:,.
дешево продается

ный, Дуксъ
Ф, 36 37. 5 -  8402

Номера „Бер. ,1нъ‘‘
въ цеиттгЬ города. 1Ь ■: 
мФсячнызсъ кхчкртира' i

_ ,  прмнхшають 
столозп. и безъ 

3-8931

HvUftlSI ИОЙПТипй ^ ^  комнатъ, вблизи n jm rtd  nOdpiHpd Почтамтской илн на вер- 
зеней Елан1«. Поч., до воет. пред. квнт. «Сиб.

Жизни», 36 24609. 2—8742

Желаю передать дачу очень недорого, близко 
отъ города. Справиться: Технологи- 

ческШ Институтъ, Горный корпусъ, кв. 7, Собо- 
левскаго. з_$754

Продается домъ ™ Ж
Узнать; Еланская, 38.

:лнц% н 
"" саж.

Дача отдается на Городк%, семейнымъ, оди- 
ноккмъ. Магистратская, 9, контора Губ- 

ккиа-Кузнецова. 1

Беру подряды оклей’ 
малярной рабе 

датсь

II ВСеВОЭМч>Ж>|:">й
Максимовъ. Сол- 

3—8625

Бутовый надень пцодается.
Даниловся • 16. 3-

Маргнуевъ. Русское плодоводство для сФвер- 
Hov; ыжи< й II средней россш. Ц. 1 р.

Сстафьевъ- Луга н пастбища. Уход-ь, культу
ра ч ш 1ьзов.ян!е ими. Ц. 2 р. 50 к.

CncOfKKiH. Рыбоводство въ прудахъ и озе- 
ряхъ ч. 1-я объ устройствЬ рыбоводныхъ пру- 
довхи Ц. I р, 75 к.

Сдезхинъ. /\rpoiioMi—лрактнхангь въ хозяй
ств 5. Пособ!е при ознакоч.1ен!и съ сельско-хозяй- 
сгвевхяЛ техникой. Ц. 75 к.

Рояеръ- ЕСатехнзисъ практического зехйлед%.ч!я. 
Ц. 1 р. 23 к.

Поповъ. Хл1к;ннй огородъ или ручное земле- 
flt.iifc. Руководс 1 -> к-ь виращинанью хлЪбныхъ 
pacteiif& безъ .. :< сита. Ц- 60 к.

Поповъ Е. П/, lOBOe саловодство. Опытъ 
общеаоступвл.'и изложежя п.10доводний науки. 
Вып. I. Ломешн!» фсрио1:ой садъ. Руководство 
къ выр.1Щ1!:а) !<о груши, (тблоки п вишни Utita 
УЗ кое.

Поповъ А. Прсс'.'ое пчеловодство какъ отросль 
сельскаго хозяйства въ cpej;»ieA полосЪ европей
ской PocciH- U- к.

nocats-m a новость!
Ивъ Х1астояш?;го африканскаго 
золота (не позолоченные).

l!r.l;c:;';c'’7 !.T0hnuc карман, 
"ужск. или дамск часы изъ 
наст, зфг- яол.,нич1мъ не отли
чаемые даже cnenia-ixicraMK отъ 
i.'.j, C.IU1. зо.лотихъ часовъ 
СТ';.-0111Хъ 100 р., глух1есъ 3-мя 
• 'r'liBH крыи'какн заводь бе.тъ 
ютюча, съ нзаоящиыъ нетал- 
лическиыъ, бринзовымъ цнфер- 
б.*1атомъ, часы суть плосюс, 

cpjfMBro pasMtpa. Часы изъ каст. афр. золота 
кп!7ха:1. ;ены ?а ci.%i ’ д''брохачествегность многи
ми мед.тлямн и з:^акам» отлич!в, utHa виФсто 
25 р, только 7 р. 50 к-, 2 шт. 14 р 30 к, 3 шт. 
21 1Ц 2чо сорта съ простымъ циферблат. 6 р. 
50 € , В'шт. 12 р. 75 хс, 3 шт. 18 р. Таме же 
опфыт. часы съ металлжческиьгь бронзовымъ 
циферб.лат. ц%на 5 р. 50 к , 2 шт. 10 р. 30 к., 3 
шт. 15 р. 25 к. TaKie-xt открытые часы съ про
стынь цмферблатомъ, цЬиз 4 р. 25 к., 2 шт. о р. 
3 шт. 11 р 50 к. Адресовать; В. КалисюЙ, Брюс
сель V. Kalisid Bruxelles rue de Г escallcur 36 ЭО.

P. S. Товар", высылается съ овлоченной пошли-

OgOlii'lilM. ЛВЕРНЫЬ ■ ПЕ-шйШ «р/й.
шпянг.ч .-7ТЫ, крючкы, ручки, петли, '.'ерные и

СК^дОЯИОЙ TOE-iЧЫЯ п р у ж и н ь ! и Щ

иОЛУЧКШЛ НА СКЛАД®

ВИС5^Ч.с З ^ К Л

РЪ.

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННАГО БЮРО въ ТомснЪ.

СЕПАРАТОРЫ (сливкоотдЪлители)
лучш1е въ зйр'Ь „х^лександра Балапсъ“

ПОЛУЧЕНЫ

У РУКАВИШНИКОВА.

За i p . 5 5 к.
Вы получите практичн. новость, изящн. никеллнрован. загранн^ 

« И С К Р  А», содержащ. въ ce6t 6 полезн. ntH. предиетовъу кеобход.
KOHTOpt и ‘Ь^щ. въ дорогЬ. 1) ВЪнск. автомат, перо, 2) Механнчесх. 
чернильница, 4) Новомодк. кеханнчсск. замокъ помъщающ!й въсебЪка' 
отч. и фамнл. заказчика (или друг, надп.), 5) 4-хъ уголых. рЪзн. сургу 
6} Приб. краски А.ая штемпеля. Оочг. расход, сот. поч. тар. 35 к., въ л 
Заказы выполи, некедл. п безъ задатка. Адресовать: Торговой фмр.- ' 
Варшава—И. Валицовъ 36 5.

чеяхшй х1рХ|боръ 
' въ кажд. дом'Ъ, 

> 3) CwpCTHas 
втенлель съ имен 
нэь 2-хъ буквъ 

' jcc. и Сибирь 65 к 
А. Н. Шульманъ 

3~29<?

■ ной. Высылаехгь немедленно по полтчешн заказа 
96371нллож платеж, и б е л  эаддтка. К

Фабркчпая ннналйровка.
Нихелировхса саыоваровъ и вс.чосипе.дпихъ 
лей отъ 2-хъ рублей, подчосы оть 75 коп. 
терская Дорохоса, Татарсюй пер., 36 19, .

Дистлера. 5—

_ ............ _ _ . каждымъ
прилагается цЪпочха, бре-гохь того же 

и аамшевый коше.гекъ д.<1ч часовъ. При 
6-TII шт. часовъ сразу прилагаются 1 часы 
•но. Пользуйтесь рфдкимъ случаемъ.

5-2842

Съ первыхъ чиселъ !юмя будетъ отдаваться квар
тира, 7 комнатъ, передняя и кухня; вблизи Ок-  ̂
ружнаго суда и коимерческаго училища. Иркут-1 

скал ул., 7# 19. 3—8613 !

УТЕРЯНА мною золотая цепочхса съ тремя < • 
ками. ода<нъ нз-Ь ннхъ печать, мое имя н фах 
второй медальонокъ съ карточками; ктотак> 
прнкесегъ въ меблированные комнаты Л. Д. * 
дину, получхетъ возваграждек!я Z  р. Бушмак

Г Д П Я З У50?]>
Бакалейная лавка ргдае1СЯ. !Иилл!о1

Лк 57, д. К>^х(ецова. 3—
ВЪ то м ск-вОТДАЕТСЯ квартира—кухня и пе едняя и 7 кои-

нагь, xpoMt того при кваргирЪ мезонннъ изъ 2 1 |Л * Л 1 ^ Г %  Л  г-"Г“ Г^
комнатъ съ отд^льнымъ ходомъ, большой садъ А  'помъщеже для скота. Александровс»сая, 29. спр' I

Спасская, 21, Рыбке 3—857о ' приглашахотъ компанюна на сыгодное предпр
---------г ' для увеличения л%ла; состоящ!е номера xoi

ОТДАЕТСЯ большая комната съ русской печью | обставлены, на полномъ ходу, находятся вы; 
и отдЬяьныиъ ходомъ, въ верхнемъ sram t ка-1Р^ города, на самомъ бойкомъ M^Tt, вб." 

меннаго дома. Черепичная, Л» 2 i  3—8898 (всФхъ торговхяхъ мФстъ, ун •'ситета и

Коинаты отдаются
Братья  БОГДАНОВЫ.

Штукатурь желаетъ Г»? бо„ ^ :
36 27, (просхггь во ABopt. 2—̂ 957

Требуется мастеръ ка stcoeofi ххгЬбъ, булоч
ная Помозанъ. Уг. Дворянской ул..

U Подгори, пер , 36 12—17.

отъ 10 руб, грилнч-! 
ныя, эдектрич. ocst- j 

щен!е, телефонъ. Акимовсхсая, 16, 3636 Лебедева.
2-8704,

дор. службъ. Почтамтс:.'зя, 28.

Отлается прнличнал Kosiifara.
________Еланская, 14, ср. этажъ. 2—9003

Э К И П А Ж !
Отдаются снладочкыя помБщеь1я.

Офицерская, 24. 2—9002

четыра.хъ-рессорный. крытый, казанской раб 
Справиться въ CKaaAt

Техкнно-промышленнаго Бюро.
1 3 - . '  16

ПРАЧЕШНЫЯ МАШИНЫ, 
ВЫ Ж И М АЛ КИ  и КАТКИ

ЭКОНОМИЧЕСКИ ПЕРЕНОСНЫЯ

к у х о н н ы й  п л и т ы
Ii ^

СПИРТО-КАЛИЛЬНЫЕ ФОНАРИ
ва етлтд^  Технкко-Оромышл. Бюро въ  Томек1.

Пользуйтесь р1дкимъ случаемъ!

ь УНИЧТОЖАЕТЬ МИКРОБЫ 
ДИПЬМЪ ПРЕДОШНЯЕТЬ 3S5bl,f)J

 ̂ОТЬ порчн KKPibPS'ai atc«si//,j!j
и ОИЯТНО 0СВ1Ы6ДЕТЬ роть. z l  i

Часы я 19 tttoBUxv гре/аегоп, eroBuite аь otrbsual ороааягк 18., только 6 ру4ь 
50 кол. 1) Прамета. яараая. ву т /. м я taaeaw ompurue часы, тераоЯ аорсвеазВ стажа, 
аамаъ бап хсакпа. 2) Utaoiaa аяврвкавсмго аолота. 8) Бреаоп сь aactaa asKperauru 
пхаая. 4) Пред’-хгаактсл. п  «аеажъ. 6} ЗагрвавчаыА вожж;. сь S-xa лес-Еааж;
6) Коашлыв ггртасяа явь ояаого арож. 7 oritMaiR, сь аахааячеекямь ааааоп ?ля 
шпжтадя. 7) КаучукотыЯ шгааямк сь aataoai., оттктаотгь и фахвж1гЛ ataaraai. 8) Фав- 
ьоаь мраеш джа впввпааж. Я) иоргеягарь аакаадаого ctf>o6{>e. 10) Паалааж сявчвьавпа 

' яахжаАЖОГО с«р*бра II) ^рстеко-тъ. 12) 36 фот«гр«4'ЛЛесквгь кэрточысь зля епрмсхоаа. ПЯ«а леев/ rap* 
! M'rvt.r тааьао 6 руб. 50 tea. Га^ажтугь съ ааирытнвя тасавв 7 руб. 60 ноя. 'laoi BuouavTCi сывХЕревшм да 
I вкьу'Ы :ъ pj-U'.ea гг в*, ва б хась важежи. аитеж. а 6 т  аахатва.
, Завааы срольу азресчыть; А. Лсяаерозачу. Варшава, Грвбвая Г4 Зв—9 Прв auaaeiri 6 г
I а м  аожу«в!я S р>6. ааохтка, пркжагастса эхамъ гарватуръ безо.штчо.

г* ш !-1 и тагсз.’и1 СиС’Щза То -пшествг.


