
;no 6 0 П ятница, 29-го  ш н я  1 9 0 7  года. Ш)

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
I 12 м'^яцевъ. 
» 9 >
» 6 >
» 1 >

въ Тоис1сЪ 5 р. — вь другихъ городахъ 5 р . — загряницу 9 р 
» * 4 р ,  — •  » 9 4 р . - -  » 7 р
* » 3 р .  — » 9 9 Зр.  — * 5 р
9 9 — 50 К. > * 9 — р. 50 If, •  1 р

11одпнс^ч^'(А^кЬлсн1я также прпкинаются: въ ТоиосЪ^въ кокторЪ Страхового об—ва «Салаиаидра” въ Marasiisii Усачевь >

Выходить ежедневно, за иснлючен1емъ дней посл̂ праздничныхъ.
Ливеиъ, въмагаиинЪ П. И. Ма»ушш1а;въ Мо-

гоаь MuBtA. :
уничтожаются

](*, Мясницкая улица, доиъ Сытина и въ его отдавши въ’С-Пете^ург4 н ^ ’большой М ^кой  улиц’̂ ’̂ домъ Л& 11; въ иеж^ч^одной контор* объявлв1йй ф. Э-Коз, С-Петер* Ц*на .N» ^  Q и
бургъ, Невсюй, ^  и въ центральноиъ агентств* объявлешй н подлиски Н. Матнсена въ С.-Петеобуог6 НевскШ noocnetcrw Л  2в fop- То.«скъ « ni

К., Голубева, книжный магазинъ «Оравов*д*нк», Никольская улица, донъ Ствянсхаго базара; въ центральной коч^р* объявлен!й Торговаго Дома Л. иЭ. Метцль и

Подписка считается съ1-го чиста каждвго и*сяца.
За перем*ну адреса иногородняго на нногородн1й взимается Зз к.
Полписка и объявлешя принимаются въ котор* реда№ц1и (Томскъ, уголь Дворянской и Ямского 

оер., доыъ «Сибирскаго Товарищества Печатнаго Д*ла») и въ хиижкокъ магазин* П. Н. Maic.uiiKia.
Такса за объяслек1я: за строку петита впереди текста 20 кол-, позади 10 к.
Объявлены прислуги и рабочихъ 20 к. за три строки.
За прилагаемый къ газет* объявлены въ Томск*—5 руб., ияогороднимъ 7 р. съ тысячи.
Контора открыта ежедневно съ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера, кро.ч* праздн ккозъ 

‘Гелефонъ № 470.
Ре;щкцЫ для .тичиыхъ объяснен^ съ редактороиъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 час. вечера
Присылаемыя въ редахц1Ю статьи и сообщены должны быть написаны чет^  и только на одюй 

сторон* листа съ обозначеюекъ фамилЫ и адреса автора. Рукописи вь сяуча*надобности подле:кагь 
изм*нен1ямъ и сокращенЫмъ. Рукописи, доставленныя безъ обозначены услов!й вознаграждешя, 
считаются беэплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцж три «*сяца, а затЬмъ 
уничтожаются- МеякЫ статьи совс*мъ не возвращаются. Телефонъ редакц»! J* 545.

Ц*на .V оъ С ц 
др. городакъ V ” »

Геатръ въ саду „БУФФЪ“ В. Л. Морозова.

о п е р е т т а

иирена1я В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ.

„Тайны нашего города" Завтра, въ субботу. 30-го 1ю̂1я, а также и въ воскресенье, 1-го 1юля, ВЪ БЕНЕФИСЪ артистки Соф1н 
» jP А.тександровны КАЛМЫКОВОЙ. Невиданное въ Томск*  зр*днщеШ НовинкаШ Идущая беэарерывио 
X &  ежедневно; въ  С.-Петербургскомъ театр* «Буффъ» въ □родолжен{и одного сезона 250 разъ-

<1 „ВЕСЕЛАЯ ВД0ВА“ S S .  „Воздушный качели*'
примадонны труппы на качеляхъШ Роль «Прасков' н> исполнить бенефишантка С. А Ка.1ныкова. 
Оперетта идетъ два дня подрядъ два дня: въ субботу, Зо-го 1юня и въ воскресенье, 1-го юля. 

Билеты заблаговременно продаютсД ежедневио въ касс* театра при сад* «Буффъ» Александровская ул., 11-^ съ U час. утра. Тевеф. »*ft 259. . ^
Дирекц1я В. Н. БОЛДЫРЕВОЙ

Сегодня, въ пятницу, 29-го ш н я  с. г.,
•ек«ечктельиьй1 праздтчкыЯ снгв'акль

BTflnoll n m  алп^пшвнпв Абаяв'Ья1в miiBis Тпмека ^urujiui рабЬ еашднсииио «««eiiwnc ш рда димрва злобы дня- Все третье д*йств1 « оперетты идетъ въ пар- 
Новость! Безпрерывный гомеричесюй хохотъ! Новость! тер*, оркестр* и ложахъ театра.

Въ сегодняшнемъ J |„ C h6. Шизни;̂  Е страницъ.
На Томскомъ ипподромъ

въ воскресенье, 1 !юля, открыт1е лЬтняго сезона б̂ го- 
выхъ и скаковыхъ испытан1й.

Городская Управа объявляетъ, что въ виду появления бол*зни на рогатоиъ скот*—поваль- 
наго воспалены легкихъ—въ Зансточноиъ табун*, жители Зансточнаго преди*стья не должны 
продавать, выводнлъ на базарь, отдавать на выпосъ въ друНе табуны рогатый скогь; прп ченъ 
п^дажа скота можегъ быть допущена только исключительно для убоя, поел* осмотра его город- 
скьмъ аетеринврокъ. Жители о каждомъ забол*ван1и и смерти скота до.1жны немедленно сооб
щать городскому ветеринару. (Офицерская ул., д. Ветеринарной станц!н—телефонъ J* 263). Какъ 
болыюй скогь, такъ к здоровый бывш1й въ соприкосковешн съ больными иедоджекъ выпускаться 
со я»оровъ. ^  Городской голова Ив. Некрасовъ.

Сенитарный врачъ Ие. Цв*тко8Ъ.

O n  ш щ  газеты „ М щ ш я  Казнь".
Г.г. подписчики, срокъ по;щискн которыхъ оканчивается 
къ 1-му 1ю.тя, во изб'Ьжатпе перерыва въ по.тучен1и га
зеты, благоволятъ внести подписную плату къ 1-му чис.ту.

Торговый домъ „в. А. ГОРОХОВ!)"
у в ^ л о м л я е т ъ , ч т о  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  п о с т у п и л а  в ъ  п р о д а ж у : 

РОУПЦ.ТЩ  . .в с ;? х ъ .с о р т о в ъ „ .  м у н д  ПЕКЛЕВАННАЯ (Й Я Н Н А ),

П А Р О В А Я

С и б и р с к а го  Т -в а  П е ч а т н а го  Д Ъ л а

, ПРИСЯЖНЫМ п о в е р е н н ы й

в. А. СЕВАСТЬЯНОВЪ
Л В Р Е 'Ь Ж А Д 'Ь

«а Магистратскую улицу, въ домъ 39. 5—1066е

Ж ЕНЩ ИНА-ВРАЧЪ

Женск1я, внутремнЫ, д*тс|Ня бо.’1*зня 
' и акушерство.
Принимаеть отъ 8—10 утра и отъ 4—6 вечера- 
ежедневно, крои* праздниковъ. Уголь В. Коро

левской м Татарскаго пер-, д. 13, Носкова.

Пьшшпл П. 11. Маиузшша),

Уголъ Дворянской ул. и Ямского пер., домъ Товарищества.

П Р 1 Е М Ъ  З А К А З О В Ъ

на всевозможный Типо-Литографсн1н работы.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ассистировавшая при зубоврачебной клиник* 
принимаеть ежедневно отъ 9 до 2 и 4—7 ч 

Почтамтская ул., № 13, домъ Семеновоб 
Лечен1е, пломбирован!е (пломбы отъ 50 к.), уда 

ленье бгаъ боли 1 р. и искусственные зубы.

Врачъ С. С. 0КСЕН0В1) “
Солдатская, Л  72

|Тр1емъ по кожнынъ, мочеполовымъ (сифи,1ис4« 
перелой и др.) и внутреннимъ бол. ежедневна 
отъ 8—9 утра и отъ 4—6‘ » ч. веч. По праздн»* 

камъ вечерняго прюма н*тъ.

Контора открыта ежедневно съ  8 час. ДО 6 час. веч.

J V
П.10щади и ОЪ А  въ ьирлусо iJWMUiOpun, UW 1>ьЧиьоч.,.йД )...

Ж

ф  ш т ш т
т’ОВАРИЩ ЕСТВА

„П. И. ОЛОВЯНИШНИКОВА С-вья“
ПРЕДЛАГАЮ! Ъ  ТЕРТЫ Я

Ч И С Т О - С В И Н Ц О В Ы Я  Б Ъ Л И Л А
подъ НДЗВДНГЕЫЪ „Э К 0Н 0 М Ъ “ ,

отлпаюмио особою кроющею соособяосп» в бйдкшсю; сухЕн, зветоекяндоквх Olaiua п  стуа- 
к* в мроак*. тертая н*ывка аода ва9км1емь ,1895 г.*, тертая: oxi>a, 11;в1я, стадыия дЭьо- 

(чп** в тертая КРАСКИ п  боиахъ: 10,5,3,2 в 1 оудь в хестявкв.; 20,10,5,3 в 2 ф.
Вс* лродую ы  вы рабатываю тся то л ьк о  одного высш. качества

Кров* фярвн, npot'Yxa о(фаж- вввмавн- яа вяохбу в фабрвча. аарау. Оь требоаавивв обра- 
вития: 1) Мосхяа, Нввояьсжая; 2| Дрос1ш ь, ОгрЪлввхая; 3) Нвмегорокжая ярмарса, вротвп 
фшеак. в 4) ко вебмъ торфпввмъ мосяатеяьв1пп> тогяроиъ.

Въ Томской конторБ Страхового Т-ва „САЛАМАНДРА'* |

emxDBAHis выигрышншъ вмктовъ'
1*го ЗАЙМА отъ тиража 1-го 1юля с. г.

по ц'ЁН'Ё 6 р. 35 к. безъ гербовой марки.

д л я  № ! Г Ж Ч И Н Ъ
при п р еж д ев р ек ен п о й  н е р в н о й  с л а б о с т и ,

гогласчо сояреиениоя наук*.
прзвосходнве укрепляющее средство

при 8С*хъ розстройст:!ахъ деытра.тьыой нервной системы. 
жс.тудкА II при тмственномъ переутомлеа1в.

Изъ многочислениыхъ отэывэвъ приаоянмъ н*хоторые:
„На оскованж монхъкаблп- 

SCHiA я прншелъ къ захлвчен!ю. 
что Ыуйрацитннъ есть спеикфи- 
ческое среяство. оказывающее 
выкающееся вл!ян(е на сшшко- 
мозгояоЯ центръ. Я не могу не 
сказать, что въ т*хъ случкяхъ 
полового безекп!я, гя* я не прв- 
и*кялъ втого средства, я не в» 
яалъ такого быстраго и в*рнаго 
успкхл".

СввИтъ Стащмъ Томскаго Шейзююршваго ofijaaia
доводить до св*д*1пя гг. jfeficTBBTeAbHbjrb членовъ, что въ цонед*льникъ, 2-го 
1юля с. г., вь 8 ч. в еч , въ контор* О-ва потребителей, вт. дон* Ненашева, по 
Мнл-т!- ; а ул,. назначено общее собраше гг. члевовъ, для разнаго рода вопро
сов!. (П1,,| '•м* пчмаченныхъ въ разосланаыхъ пов*сткагь).

Въ г.,упа*-же, если co6i)ume не состоится за непрнбыт1в1гь законнаго числа 
членовъ, то таковое перенесется на 3 (юля, въ 8 ч. веч. и будетъ считаться 
состоявшийся. ие:)авнсияо оть числа явившихся члевовъ.

ПредеФдатель Совета Старшинъ В. Б*лявск(й.

Зубной
врачъ МатвЪй Альбертовичъ Лур1я

'1ечен1е. илох1иирован1е  [золотомъ п ф арф ором*] и искусственные зубы.

Почта-мтская улица, домъ Харитоновой, М  11. Телефонъ №  399.

Пароходство Фуксманъ. Легко-пассажнрск1й пароходъ

Н И К О Л А Й
отправляется изъ Томска до Н ово-Ннколаевс-а, Барнаула и попут- 

ныхъ пристаней въ пятницу, 29-го 1(оня, въ  6 час. вечера, отъ  Городской 
пристани.

Учащ!е и учащюся пользуются скидкой 20*/*. Пассажиры, взявш!е билетъ туда и обратно до какой 
бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой съ правомъ *хать на любомъ изъ 
м ихъ пароходовъ въ течете всей навигацш. Грузъ принимается по соглашен!ю. ^  справками 
обращаться лично до б ч. веч. въ мучную лавку на базар*, или на паооходную конторку. Теле

фоны Л Л  130. 175 и 190.

Д-ръ Браупъ въ  В*а*: 
•Д*вств1е обнаружилось аъ 
улучш ешп первнаго 
состояв!» паЩемтоаъ-.

Проф.д-ръГо.тлъ, Цюрнхъ: 
,Муйрац>тигь улучшаетъ 
апеткть, ш{шев8ре)Г1е; у па- 
uieHTOSb зхсроаый вихъ*.

Д-ръ Попперъ (аъ клБчнк* 
вроф. Сенатора въ Бер.тив*) 

,,Муйрацнгннъ сос1азглегъ 
цЬкное обогащение въ ке- 
дтхнм*".

[ Д-ръ М. А., г. Пак.товскъ: 
.Муйраинтямъ оправяалъ вс* 
ожкдани и оказался пре- 
красныкъ".

„Ик*лъ оакнъ случай усп*ш- 
яаго а*йств1я МуЯрацнткна. 
Прошу напечатать мой слу
чай".

. Врачъ Л1.Н.К.ВрзчъГоль- 
янска.~о npicMKaro покоя.

Л ръ С. В. К. Штатный Ордк- 
наторъ Казанскаго Военнаго 

Госпиталя въ Казани.

,,Мн* пришлось испробовать 
Муйрашггинъ въ 6 случаях^ Во 
к*гь случаяхъ прспаратъ окз- 
затся бйуслоено яЪйствнтедь- 
нымъ. Въ Муйраиитин* мелкциш 
нашла могучее средство, кото
рому прнналлежктъ блестящее 
будущее".

Д-ръ К. въ г. Лехабад*. 
Обширная .титератз'ра съ oiSUsaMu выси.тается дароыъ. 

Муйрацетняъ нмЬстся во вс*тъ глзян^тъ аптекахъ,
Томскъ* Аптека Iу Т-ва А. Р. Щелкинъ и Д. М. Сковотодовъ, г.

Меллеръ, Ачикскъ, Енмс. губ.
Главный схладъ: Контора Хиашческнхъ Прспаратовъ, 

С.-Петербургъ, Невск1й пр., Л  28, д. Зингера.

Рамы
54-3-
ул.. л

старыя со стеклами продаются. Разм*ръ; 
-*/1 8СШ.-И 42—2‘,'т—1‘/г арш- Мкл.люнная I 
13, Городское 4-хъ кл. училище. 2—10516'

Паровой натеръ „НИНОНКА"
А. А. СКОЕЮХОДОВА совершаегь прарильные 
рейсы до дачъ «Архимандритская эанмкн» н «Ши-

■ товка» по сл*дующему росписажю:въ будничные 
д,,,,. (.р,, «Архимандритской заимки въ feifi ч. у., 

"  ‘ иШО H91.'t9niin 'L  въ 6*,'| ч. веч„ въ праздничные дни:
УШи пбиОбДЛЛО отъ «Архим. заимки» въ 4' i часа веч., 8—8« i ч 
** , веч., изъ Томска въ 10*/» ч. утра, 6‘,'s час. веч.

н уб*ди.и:я, что во вскхъ кряяхъ в въ j Прим.: Для желающихъ мохутъ быть соверша- 
квждокъ к.твмагЬ самое лучшее средство |бкы рейсы вн* рсспксан!я, причемъ плата за 
оротивъ п)Н1Студи-зго аастояиця <|>айск1а ; нихъ сл*дующая. Рейсъ изъ Томска до «Ар.хх!- 
содснск1я микергимшя .тспешкв. Он* бы-кандритской заимки» 4 р. Рейсъ отъ Томска до 
.!■ мв*та1съые<^ход. какъ чемодалъ в до-1«Архимандритской заны1сн» и обратно 6р. Рейсъ 
рожиыа п.тедг, съ той тодмео раииине»,! отъ «Архимандритской заныкк» до Томска 6 р. 
что я ввкс<гда съ нямв пе разтавался. > Рейсъ отъ «Архимандритской заимки» до Тон- 
Я буду всегда ясешь съ собой эта леоеш- [ ска v обратно 6 р. Отд*лььымъ рейсомъ саднть- 
ки □ употреблять нхъ съ по.1ьзой для здо-|ся не бол*е 15 ‘1елов*къ- Пристани на Рыбкомъ 
ровья. Осгереглйтесь подд*.юкь. Только! базар* и на «Архимандритской заннк*»
<ЬяЙск1я лепешки могутъ быть выд*.1ывае- ■-------------- -- * ----z---------------------------------
мы взъ Соденскнхъ Источяпковъ, реко-' ПРИСЯЖ НЫ Й ПОВ'ВРЕННЫЙ 
мевдуемыхъ врачами какъ ц*тебныя. а |
потому i-днлстБснныя пастоиш!я суть толь-1 Ц  р  СейПУ и^
ко фаЯск|'я аепешмв. Продаж:! во вс*хъ' mi Г* ОьПЛпП П
аптекахъ и аотеиарсквхъ складахь по 701
ков. 83 коробку въ орнганальной ушжоЕ-1 ВЫЪХАЛЪ ЗА ГРАНИЦУ и возвратится въконц* 
к*: Зеленая коробка съ просоектохъ из августа; на время его отсутств1я наблюден!е за 

руссконъ в и*мецкомъ язык*. | текущими д*лаыи принялъ на себя помощникъ 
Главное Депо въ Томск*: Поставщи-1 присяжнаго пов1^ннаго М. Д. Михаловсюй (Яр
ки Двора ШТОЛЬ и ШМИДТЪ. лыковская, 13). Справки во д*ламъ можно наво- 

ПравлевЕе для Focci»: Ф. Шарф^гь, Вар-1 днть въ квартир* присяжнаго пов*реннаго Бей- 
шав.-ц Королевская 18. 2—2931 лика (Дворянская, 24) ежедневно, кром* празд-

. никовъ отъ 9 до 11 ч. утра и отъ 6 до 8 веч. 
я  Я-П658

Номера „Берлинъ"
ПОМ*ЩАЮТСЯ гь центр* города—Почтамт
ская, домъ Акулова, капротнвъ Общественкаго 
Собран'|я, вблизи торговыхъ м*сть, Универси
тета, почтово-телеграфной конторы и вс*хъ 

сдужбъ жел. дороги.
Номера хорошо обстановлены- Электрическое 
ос8*щен!е, телефонъ № 384. Ц*ны оть 1 р. до 
2 р. 50 к. въ сутан. М*сячные принимаются со 
столонъ по особому соглашешю; при номерахъ 
готовятся об*ды и ужины.

Съ почтен1еиъ АНДРЕЕВЪ.
ПОСТУПИЛЪ ВЪ ПРОДАЖУ

ЗАНОНЪ О ВЫЕ0РАХ1)
въ 3-ю Государственную Думу.

Bseaenie н текстъ Высочайше утвержд. 3-го 1юня 
1907 г. «ПоложенЗя о выборахъ въ Государствен

ную Думу*.

Издан!е редакц!» газеты «Сяб. Жизнь»

Продажа въ контор* газеты «Сиб. Жизнь» и 
въ книжныхъ иагазинахъ: П. И. Макушина, В. М. 

Посохнна и Т ^а Усачевъ и Ливень.

ЦЕна 20 коп.

ПРОФ. с  в. ЛОБАНОВЪ
П Е Р Е Ъ Х А Л Ъ .

Спасская ул.. 34 (уголъ Нечаевской). Принимает* 
болькыхъ глазами оть 4—5 ч. ежедн. 3—10103

Вран В. И. Р | д а
принимаеть больяыхъ ежедневно по ыочеполф

сандровской к Жандармской. «’А д. Гребнев» 
ааращ4ый ходъ съ жандармской.

Частная лечебница
И приходящ. больн. по спецГальностяхъ. врач* 

I. Волковскаго-Томскъ, Магистратская д. 6 
Тед. J* 2ЭТ.Пр1емъ ежеднев., крон* воскресныхъ 

дней. Плата за сов*тъ50 к, Внутр. бол. втора, 
четв. к субб. съ 1 до 3 ч. д. ы. Вмшинииъ, 
ООН., сред, и пятн. съ 1 до 3 ч. д м . левашевгц 
Д*тск. бол. Ежедн. съ 10 до 11 ч. у. д м- Мило- 
славскШ. Съ 1 до 2 ч. Вр. А. Волковск1й. Нерви, в
душеви. Ежедн. съ 9 до 10 ч. у. I .
Xiipypr. горл, и носов. Вту четв., суб. съ 1 до 
2 ч. Коне- проф. Роговичъ. лир. н уши. Пом., ср. 
оятн. съ 1 до 2 ч. Коне. проф. Тиховъ- Женек 
бол. и акуш. Ежедн. съ 12 до 1 ч. Вр. Коронев- 
сюй. Глазн. б. Ежедн. съ 1 до 2 ч. Вр. Кирке- 
вичъ. Кожи., вевер. н сифид. Ежедн. съ 12 д 
1 ч. Вр. Лоновищай. Съ 6 до 7 ч. веч. Вр. Бого 
л*повъ. Зубн. б. Ежедн. сь 9 до 11 аЗубн. вр 
Лур<я. Оспопрнв., массаж., электр., осиотръ ко; • 

МИД. и прислуга

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ
А Е Л О Б А Н О В А -

Женск1я боа*зни, выутренн1Я и акушерство 
ПрГенъ ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм

ская. д. Л  53. 4-9783

ВрачъЛ.Ф.ЛОМОВИЦК1И
кожныя и  венерическ. болезни.

Пр1емъ больяыхъ. еяевдкевво съ 9—11 ч. утр. 
я 5—7 вечер. По ораздаиванъ вечер- пр!ена

8*ТЬ-
Спасская улица, Л  22-Й-

Зубной врачъ С. G. ГУТМАНЪ,
пгактикова8Ш1й 4 ro.ia заграницей. 

Почтамтская уд., д. Л  26, Черняка. ПЫемъ отъ 
Э'ч. утра до 1 а  дня и отъ 3 до 7 ч веа

Лечен!е, плонбироваше оть 50 к., чистка эубовъ. 
ИзвлеченГе зубовъ безъ боли. Вставлен1е нскус- 
ственныхъ зубовъ съ небной ааастннкоВ, 

безъ пластинки к штифтовые.

Врачъ Н. Г. Гинзбергъ
ДЪтск1я и виутренн1я болЪзнм.

ПрГемъ отъ 9—10 час. утра и 4—5 час- вечера. I 
Акимовская у л , № 1. Телефонъ № 448. |

Правлен1е Томскаго О-ва Праеиль 
ной Оюты

ДОВОДИТЬ до св*д^н1я публики, чт 
на 1907 г. состоять въ аренд* О-в 
охотничьи угодья деревевь: Коломь 
ной, Суровой, Аркашевой, Б*лоусовой. 
Смокотиной, Кондинской, Ллзгиной 
Бражкиной, Кисловой, Го.юввной, 
Ж уковой, Бадажковой, Быковой, Г 
биной, Казавсю я юрты, Казачьи п 
косы, се та Спасскаго н Ксендзовска 
дача. Охота посторопнизгь лицам: 

воспрещается, i —зо i

Врачъ А. И. Макушинъ
возобновилъ пр!еиъ больныхъ глазными, виутр 

я д*тскимн бол. въ своекъ дом*.

Пр!емъ въ будни съ 9 до 10'.'» ч утра и съ 6 
до 7 час. веч., въ праздники то.тько съ 9 до 

10'/* ч. утра.

мъсяцесловъ.
ПЯТНИЦА, 29 1ЮНЯ.

Св. aira. Петра и Павла; прп. Петра, 
царевича Ордынск., Ростовик. чудотв.

Донторь НЙРЙЕВИЧЪ
Принимаеть ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ 
ежедневно отъ 9 до 1 ч. дня и оть 

5 до 6 ч. вечера.
Монастырешй пер., Л  1, д. Соболевой, ходъ со 

двора, ввер.ху.
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

]А . В . Дилославск|‘й
ккушцсш, NflKCKlM ■ ItTKGlA бе/tUM.

Пс1емъ на дому ежеднерно отъ 4—5 ч. Дворян
ская, д. Т*льныхъ- Л  39 1 00—2934

Телеграммы.
nriMyercuri TtitrpatHarB Artarcrei

ВНУТРЕНН1Я.

О гь 26 и 27 1ЮНЯ.

ПЕТЕРГОФЪ. На площадк* большого 
дворца въ ВысочаГ1шеиъ присутств!н со
стоялся парадъ 85 выборгскому императора 
германскаго полку. Поел* Царскаго мно 
гол*Т1Я провозглашено многол*т»е Авг> 
стЪйшеиу шефу. На высочайшемъ зягггра 
к* ['ос)дарь провозгласилъ тостъ въ чест. 
и.мператора германскаго.

ПЕТЕРБУРГЪ. Великая княгиня Ксен!> 
Александровна истекш!я сутки провел, 
вполн* хсрошо. Въ виду угрожающих*-



С И БИ Р С К А Я  Ж И З Н Ь №  6 0
ЖИЗНИ аысоконоворожденнаго князя Васил1я ОДЕССА. Прибыль министръ путей со- довь. Одинъ раненый изъ шайки въ руку 
Александровича и симптоыовъ повторнаго! общешя для осмотра путей желЪзнодорож- эадержанъ и назвался Аккерманскимъ. 
кишечнаго кром течетя , 26 1Юня вь Гат-;ныхъ сооруженй*. ( СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Бахчисарай вчераш-
чинскоиь дворц% надъ нимъ совершенно j ЗАСЛАВЛЬ. Въ м^стечк^ Шепотовк% 2; нимъ ливнемъ уничтожены всЬ мосты и 
тачнство крещен1я. Воспр1емниками быль июля открывается съ-Ьздъ мукомоловъ въ; разрушены нисколько дамбъ. Пескомъ по- 
Государь, Государыня Mapia Фсодоровка, волынской губ. для обсужден1я иуждъ му- , порчены сады.
велик]е князья Михаилъ Александровичъ и'кумольнаго въ виду ожидаемаго; — Въ и %н1н Шгакельберга задержанъ
Михаи.чъ Николаевйчъ, великая княгиня | неурожая ржи и пшеницы. | одинъ и зъ  бИжавшихъ послР> взрыва изъ
Ольга Александровна и княжна Ирина, РОСТОВЪ-на-ДОНУ. За отказомъ арте-1  севастопольашй тюрьмы полнтнческихъ. 
Александровна. У купели при святоиъ кре- 'ли нэвозопромышленниковъ принять утвер-, —  На хутора при обыска найдены дв'Ь 
щен1и присутствоюли Государыня Мар1Я ждекную биржевымъ комитетомъ повышен-'скаряженныя бо.мбы, порохъ н патроны. 
Феодоровна и веляк!й князь Михаилъ Ни-|ную на 25 проц. таксу группа м^стныхъ ’ САМАРА. Въ Александровски, Нико.ча- 
колаевичъ. | хлЬботорговиевъ организуетъ биржевую! еоскаго у., ливнемъ размыты постройки,

—  Высочайшей благодарности за  еыра- артель для перевозки грузовъ. пострадолэ часть пос^вовъ и снесено мно>
женныя в^рноподданническ1я чувства п о | ТОМАШЕВЪ. Въ равскомъ ytSAib на го стогоел. с^на.
ciffeAtHiBMb агентства 26 >юня удостоились j партийной почв-Ь убить сои^алнсть—рабо-[ ЧЕРНИГОВЪ, Крестьяне Евлашевки, Бор- 
смоленское дворянство, остерскаяи глухов- ч1й; трупъ иэуродованъ. ;зенскаго у., избили и прогнали съ поле-
ская думы, конотоиэкое земское собран1е,| КУТАИСЪ. На возч'ашавшагося изъ 5в а-; выхъ рэботъ крестьянъ соседней Черня- 
троицк!й уЪздный съЪзяъ, смбляискШ и [газика домой ма Ивановской ул. купца Ке-; ковки, кунившихъ земли у  графа Мусина- 
павлоградскШ отделы «союза русскихъ ра- мулярова четырьмя сделано нападение, изъ.Пуш кина. Прнбывш.1.ми в.ластями спокой- 
бочихъ», понев^жехШ отд'Ьлъ с> дe8̂ lтью которыхъ одинъ убить изъ револьвера J craie возстановлено. Зачин1дики арестоза- 
подотд^ламн «союза русскаго народа» и оборонявшимся Кемуляровымъ; двое зедер- ны. Черняковцы приступили къ  работамъ. 
оавлоградсюЙ^тдЪлъ «союза русскаго на- жаны. | ГЮЛТАВА. Въ Роменскомъ у., подожже-
рода». К1ЕВЪ. Арестованъ влад^лецъ нЪеколь-' на одновременно съ двухъ концоаъ усадьба

ПЕТЕРБУРГЪ. Прибыль для ознакомле- кихъ сахарныхъ заводовъ Коганъ, пояо-!въ им^Ьши Берчеиковой. Убытки значи- 
т я  съ тюремнымъ д^ломъ въ Росс1и на- зр^ваемый въ поджог% въ прошломъ гол)' тельны. i
чальннкъ глаанаго тюре.мнаго управлетя Московецкаго завода. ПЯТИГОРСКЪ. Къ Э.тьбрусу‘отправи-1
Соединенныхъ Штатовъ Самуилъ Борроусъ. ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Ночью трое напали'лась парт»ч туристовъ во глав^ съ аигли-j 
ПослЪ ознакоилен1я съ ^Летами 'закпюче-}на постового городового и нанесли ему чанкой миссъ Барникогь, задавшеюся]
В1Я въ столиц-Ь Борроусъ посЬтитъ города 
восточнаго района Европейской Росс1и, а 
затбмъ Mtcra заключен1я въ Риг^, Вильни 
и Варшава.

ПЕТЕРБУРГЪ. 27-го !юня въ Петергоф* 
въ Высочайшемъ присутствш состоялось 
производство въ офицеры кжкеровъ Кон- 
стантиновскаго и Михайловскаго артилле- 
рШскихъ училишъ въ числ* 76 челов*къ.

— Члену совета министра народнаго 
просвещены действительному статскому со
ветнику Белюстину Всемилостивейше по
ведено быть товарищемъ министра народ 
наго просвещен!я.

—  Цирку.лярноЙ телеграммой 6 мая про
довольственною частью министерства вну- 
треннихъ делъ затребованы отъ губерна- 
торовъ сведен1я о состояли полевой рзстн- 
тедьности къ 1-му 1К>ня. На основанЫ по- 
дученныхъ донесежй 24 губернШ—астра
ханская, 8ор<жежская, гродненская, елисп- 
ветпольская, казанская, калишская, келец- 
кая, люблинская, нижегородская, оренбург
ская. пензенская, пермская, петроковская, 
влоцкая, рязанская, самарская, саратовская, 
симбирская, седлецкая, таврическая, там
бовская, уфимская и эриванская и терская 
область не внушають никакихъ опасен1й 
въ отношен1И сбора хлебовъ; въ четыркад- 
цатн губе{)Н1яхъ—бакинской, виленской, во- 
дынской, вятской, кубанской области, ко
стромской, курской, подольской, полтав
ской, петербургской, тульской, харьков
ской, черноморской и ярославской— озимые 
и яровые пострадали меэначительж) и сем
надцать губержй—бессарабская, витебская, 
вдадим1рская, вологодская, калужская, к 1ев- 
ская, мжккая, иогилевская, новгородская, 
(фловская, псковская, смоленская, с т а ^ о -  
польская, тверская, херсонская, чернигов
ская и эстляндская—внушали серьезный 
опасежя. Изъ дополннтельныхъ сведек1й 
выясняется, что благодаря установившейся 
хорошей погоде состоян1е растительности 
во многихъ местностяхъ последней группы 
значительно y.TVH’uaercn. О-лнако, “ и“и-

несколько рань.
ЕКАТЕРЙНБУРГЪ. 12 «юля созывается 

съеэдъ мукомоловъ ЗападнО'Сибир.:каго 
ра1онз.

ВЛАДИМИРЪ. Стоить тропическая ж а
ра; почти ежедневно грозы.

КРЕМЕНЧУГЪ. Бурей и ураганомъ на 
Днепре повреждены грузовыя суда, сорва
ны некоторый пароходныя пристани и 
опрокинуты баржи.

ПОЛТАВА. Въ хорольскомъ у. уничто
жено градомъ около 5000 десятинъ. хле
бовъ. Убиты грозой два мальчика.

ЛОДЗЬ. На фабрике Пруссака на Зеле
ной ул. тяжело раненъ выстрелами въ го
лову рабоч1й.

—  Въ Вадутахъ на Долькой ул. смер
тельно раненъ выстрелоиъ рабоч1й.

ЛИБАВА. Въ дачной местности Гаве- 
зенъ злоумышленники ограбили и убили 
аесника.

БА.1ТА. Задержанъ организаторъ шайки 
грабителей и раэбойчиковъ.

К!ЕВЪ. Въ Умани въ квартире Поли
сной взорвалась бомба, случайно обронен
ная сыномъ Полиской— юношей i 8 летъ, 
который раненъ.

РИГА. Во время прогулки въ лесу Аше- 
раденскей волости убить выстрелами Ли- 
геръ, владелецъ усадьбы, гулявш!Й съ сы
номъ. УбШцы заставили сына идти съ ни
ми въ усадьбу выдать деньги, но ихъ одна
ко не оказалось.

ТИФЛИСЪ. Гласными городской думы 
избраны почти все левые.

— Учреждены высшее курсы кавказо- 
ведежя.

МИТАВА. Балт1Йск1Я сошалъ-лемократи- 
ческ1Я организац1И на происходившихъ кон-

целью педияться на самую вершин)' Эль
бруса и на т е  вершины каиказскаго .хреб
та, на которыхъ не быль никто изъ аглн- 
чанъ.

ПОЛТАВ.А, По с.1учпю годовщины пол
тавской победы состоялся во главе съ 
епискономъ крестный ходъ къ памятни
ку Петра Великаго, г.тЬ совершеш» б.та- 
годарственный молебен1>, . I

— Последшй ураганъ гь градомъ и i 
.ливнемъ причивп.ть значитетьныя опу- 
стошен1я, Въ Хорольскомъ у„ молп>еП 
убито несколько человекъ U уничтояе-, 
ны посевы на несколькн.хъ тыснчахъ 
десятинъ въ Прн.тукскомъ у,

— Гласными земства избраны правые,, 
въ томъ числе бывпп’й члепъ Думы Мае-i 
денннковъ,

БРОС1чУРОВЪ. На второй верст!; оть 
станцш Деражня произошло крушете' 
пассажнрекаго оо-Ьяда, слеловг.вшаго въ* 
Волочискъ, Пострадали паросозъ п че*; 
тыре вагона. Чсловеческпхъ жертвъ 
петь. Причина не выяснена,

ЛОДЗЬ. На Полудиеспой ул, въ пол
день смертельно раненъ тремя выстр*- 
дамп на napTifluori почв* сыпь MeciTfa- 
го купца,

СОСНОВИЦЫ. 26 iwHH въ деревпФ 
Лапшге близъ конторы копей убить вы
стрелами изъ револьверовъ заведываю- 
щ)й кладовой Marepia.ioBb, |

ХЕРСОНЪ.Въ Тирасполе три злоумыш- 1 
денника покуш(иись ограбить ПеГн-шеа 
Спивака в во время преследиваит вы- 
стре.тами раынлн дв)-хъ городовыгь и 
двухъ солдать н бросили бомбу. Бзрывъ

ленниковъ напали на артельщ ика и от*1ле, то мятежниковъ следовало-бы подверг- 
кры-ти стрФльбу. Ограблеше не удалось.! нуть смертной казни.
При преследован1н одинъ изъ  нападав-1 ГЛАЗГО. На суде но делу Джона Ридъ, 
шихъ убнтъ. обвиняемаго въ незаконномъ хранен1и

 ̂ ' ; 15000 патроновъ маузера, агентъ фирмы,
ИНОСТРАННЫЯ. t торгующей оруж1емъ, заявилъ, что патро-

|ны были по ошибке посланы въ Глазго. 
В'БНА. Палата депутатовъ отклонила] Ридъ признанъ не виннынъ въ незаконномъ 

срочность предложежя эсдековъ о введены > хранен!и снарядоаъ и подвергуть штрафу 
въ сейма.хъ въ Австрж всеобщаго иэбира-'за нарушеже закона о хранен1и взрывча- 
тельнаго права. ' тыхъ веществъ.

ЛОНДОНЪ. «Morning Post» сообщаютъ| ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Во вре.мя 
изъ Шанхая, что открыть обширный ан-'преж й о финансовомъ законе либералъ 
тидинастическ1й заговоръ въ области Янц- 1 Коксъ внесъ поправку о  понижеши на 50%  
эек1анга. Приняты меры къ воспреоятство-‘ пошлины съ сахара. После оживленныхъ 
ван!ю ввоза оруж<я череэъ Шанхай въ | прен1й палата отклонила поправку о пони- 
порты Яицзек1ак а. Передъ Кейякгомъ по*|жен1и пошлины на сахаръ большинствомъ 
явилось 1500 мятежниковъ. Внце-королемъ; 312 голосовъ противъ 175. Результать го- 
отправлены войска для разсеян1я р(хъ. ;ЛОСОван!я принять одобрен1емъ на мнни- 

—  Палата лордовыюс.1е  двухъдневныхъ.стерскихъ скамьяхъ. ^  время лрежй либе- 
пренШ .закончила обсужяен!е законопроек-* ральный депутагь Бнньсонъ упалъ въ об- 
товъ территор1альной apMiu. Къ законо-1 морокъ въ кулуарахъ панаты, унесенъ безъ 
проекту- правительства внесены лишь две чувствъ на носмлкахъ и скончался въ зда- 
псправкн, одна изъ коихъ совершенно не-1  нйг палаты. SactAaiite закрыто въ знакъ 
суч^ствекна. ' траура.

Палата общинъ. Отвечая на запросъ! ГААГА. Русская делегашя внес1а  три 
Темерлей заявилъ, что въ виду увеличетя | предложен!я. Первое касается вопроса объ 
золотого запаса въ ИндЫ до lOi/. милл. уничтожежи судовъ нейтральныхъ госу- 
фунтоаъ стерлинговъ половина приб1>ии |дарствъ. Росс1я предлДгаегь запретить 
чекаикм моиеть пойдетъ въ пользу золо- уничтожеже за  исключен[емъ случаевъ, 
тоа> запаса, а др)’гая на пополиен1е фонда когда сохранен1е можетъ угрожать безо- 
на постройку железныхъ дорогь, а въ ны- пасностн или успеху операшй судна, захва- 
нЬшнемъ году на улучшенге некоторыхъ тывающаго прнзъ. Второе предложеже со- 
лишЛ израсходуется милл1сигъ фунтовъ стоить въ проекте постановлен1Я о режи- 
стерлннговъ. |м е, которо.му подчиняются военный суда

МАРСЕЛЬ Сюда сообшаютъ, что въ Сам-|ВОюющихъ державъ въ нейтральныхъ лор- 
коигЬ въ предместье Кантона въ театр* тахъ. Вь третьемъ преддожен1и Росая 
во^никъ пожаръ. На представленж присут- ycTaiiaB.iHBaerb льготные сроки, между про- 
сгвозало 500 человекъ; несколько сгор*-|чнмъ, въ томъ случае, если торговое судно 

несколяко сотъ получили тяжк1Я| одной изъ воююшихъ державъ застигнуто 
поьреж деи1Я . войной въ порту другой воюющей державы.

ГААГА. Лига мира внесла предложен!е о [Судну предоставляется льготный срокъ за- 
восирещежи ирименен1я пуль, наиосяшнхъ кончить выгрузку или нагрузку товаровъ, 
(Геэъ нужды 'более тяжк1я лйражен!я, ч*мъ неявляюшихся контробандой.

Фондовая биржа.

Фондовый циркуляръ № 188.

C.-Uemep6ff^KOH Афмго. HacTpoetrie общее 
съ фондами и съ дивидендными бумагами нало- 
деятБ.чьяое. но устойчивое, гь  ламетномь гкн 
вышежи 5* в внутренте ; " 
выигрышными спокойно.
Курсъ на Лзн.чоиъ 3 мёс.
Чекъ »
Курсъ на Берлинъ 3 »гЬс.
Чекъ *
Курсъ на Парижъ 3 ыЪс.
Чекъ »
4*;* Государственная кч;гл 
5*/в внутр. заемъ 19W f. I

I! r-i
4’/t*'» государ. заемъ 19(6 г. 
5®'. » * 190Г. ,.

обязат. госуда 
4* • листы госуд. ,

свид. 1 фест. позем, б.
5*> » » » -

1 внут. съ ВЫНГР- 2ГС ч
2 » • »
3 Двор. » »

З'Д^А закя. вис. гос. Лвор. 
З*/»*' конв. обя.

9=,ао

46^6

37Л5 
70* |« 
9Р« 
9Г« 
92 
87 

» 97 
64 * 

) 66 
77** 

339’;. 
241 
215'ы 

) 63< ( 
67

Фондовый цнркуллръ № 189.

Настроеме безд1ят<. : : съ рчч—кн*
ми ценностями лучше. Выплаты на
СПБ.............................................................214,25
Вексельк. курсъ на 8 да. - - - —
4' .*/, заемъ 19(6 г - ...................................91,00
4*,* гоезгд. рента 1894 г. - - - - —
Русск. кред. бил. 100 р. - - - - 214,60
Частный учетъ 4’'»*;*

Парткх. Настрпете yci^stmoe. Выплаты на 
С.-П.К. . . . . . .  2М,ЧЬ
4*>,’,  госуд. рента 1894 г. - - - 69,40
5*'в обядат. казначейств! - - 489 фр.
5«« росс- заем. 1906 г. • • - 86,40
Част», учетъ 3' и*;*

Ломдо1л.—Ъ** рос. заеа. 1906 г. • 82*/t
рос. ааемъ 1906 г. - —

—5»/в рос- заемъ 1906г. • - ^4,05

ференщяхъ высказались противъ бойкота
выборогъ въ Государственную Думу, п о с т а - в Г п р и ч ш ш л ъ ?  Двое’ ш и р ж м ы .

ЕКАТЕРИНБУГГЪ. Около c T ^ n in  ТВ-ковъ принять учаспе въ выборахъ. i .  .  . .
НОВЫЙ-МАРГРЛАНЪ. 25-го 1юня въ п р и - ' п о т е р п - б л ь  

сутств1и губернатора, войска и населены; крушс*н1е, наскочивъ на маневрировав- 
блгоглчжр'Ов }» паннтнда паровояъ. (.оставь я зъ  пяти груже*

стерггво ия)'тр^яьихъ д1ш> прмзнаж) необ-} свучгю двадцатипятилетней головщины со ';Ш т  \ i .  • ’ .. 'Вт н пла*-; , '• v » -
х-дммымъ ниц’ г. точным .'»анныя 1’ «iraaxbjBHB кончики оер^тГО губернатора Ферган-. кнн\»сч • ; '
ж* урожая въ 'п1 :тностъхъ, внушающихъ,?скоЯ обхасти ."енерала СксЛолева ГО.МСКЪ. Ш-'-
по с в е д е ж ' п о  1 >ю«я, оп*се»Ив ЛОДЗЬ. Сообщаю-- изъ  О.хопхова, »а гбог:;.- :азеины хь т-шыхг i
г „'.с- чего г : : - '  .ънло -убернат- ?*гь :ооб-|крупная мат-фактура ‘‘ п м-Ь- С б е г - .-..,-1^-, «гег*пеъ м c-t-----
1ЦАть трк раза в» мЬияць нидроОныя по-|Сячнои забастовки возобновила работы Деньгм^~цемы.
уеэдныя сведен1я о  ходе полевой расти-!всехъ отделешяхъ. Требован1я рабочихъ о КРАСНОЯРСКЪ Въ 40 версгахъ отъ 
т е л ь н о м . |п о 8ышежи заработной платы не удовлет- К^ фомадныя за.лежи

—  По последнимъ сведен1ЯМЪ министер- ворены. (ка.меннаго угля
етва путей сообщен1я, залежи на всей с е т и i ВИННИЦА. Въ сел* Вишни грабители! Mpf^vTrk-T. п ^  • 
жедезныхъ дорогъ можно считать почти!пытались ограбить еврея и рани.г.1 его ca-i Иг КУ 1 С л Ь . iioorBAHie юншики автомо

требуется для того, чтобы ие.чедленно еде- — 25-го 1юня на Шевенннгскомъ курза 
лать человека иеспособвымъ къ бою. U b  муницнпальныиъ советоиъ устроено 

ЦЕТИНЬЕ Княжескимъ указоыъ новые [блестящее празднество въ честь деяегатовъ 
выборы назначены пя 18 октября, а от- конференши.
Kpurie скупщины—на 8 ноября. i ЛОНДОНЪ. Грей принялъ депуташю по

ГОЛЕГЕДЪ. При п^еме совета графства! македонскимъ дЪламъ, въ которой находи- 
король Эдуардъ отвечалъ на привЬтств1Я, лись арх1епископъ Кентербер^йсюй и не
что онъ съ радостью услышалъ советь 1 сколы<о парламентскихъ деятелей. Арх»- 
графства и ценить его стре.член(Я къ  со-|€пископъ указалъ на ответственность, вы- 
хранен1Ю мира^ и выразнлъ надежду, что текающую для Англ1н изъ последовавшаго 
спокойствие, господствующее въ ВвропЬ и I тридцать летъ  назадъ вмешательства въ 
занимаемое Великобритан«ен среди каро-!максдонск1я дела. Грей призналъ, что, дей- 
довъ высокое положен!е будх-тъ сохранены ]ствите.*1ьно. имелось основаже къ  пояьде- 
навсегда. !жю депутац1Н. Общее положен[е яв,1яется

ШАНХАЙ. По дадьнййшимъ сведен(ямъ ' не удовлетворя1 ельнымъ. Грей говорилъ объ 
аньхойский о*6ернаторъ убитъ«выстредомъ'усилен>и жандармер!м и о гарантЫхъ при 
изъ револьвера. Уб>йца казненъ. Вице ко-!дополнительномъ призыв* новобранцев ь и 
po.ib отправилъ 30qO войска и два крейсе-'объ услоа1яхъ, лрея>10женныхъ Порт* въ 
ра на место уб»йства. Въ провиицш пока  ̂связи съ повышежемь пошлинъ. «Къкрай- 
спокойно. ' нему сожален1ю,— сказаяъ Грей,—престу-

ПАРИ!иИ|. «Temps» сообщаетъ, что Маг-.плежя совержаются соперничающими меж- 
зенъ разрешнлъконсорц|умуфраниузскихъ ду собою христ1анскими народами и враж-! 
банковъ контроль надъ мароккскн.ч!и та-, да вызывается неправильнсио мыслью, будто' 
ыожнями. вмешательство державъ можетъ принести

ЦЕТИНЬЕ Скупщина, открытие сесаи | вредъ автоном1и Македоши. Въ заключен1е 
которой назначалось на 6 (Юля, распущена. | Грей высказался за  предоставлен1е жандар- 

ЛОНДОНЪ. Палата общинъ. Отвечая на 1мер1и обширной исполнительной власти и 
заоросъ. статсъ-секретарь по деламъ Индж I указалъ на необходимость уничтож етя’ 
Мор.пей заявилъ, что какъ всеми принято, I бандъ. Другой важной стороной накедон- 
удален1е агитаторовъ изъ Пенджаба имело|скаго вопроса является судебная реформа.' 
весьма благопр1ятныя последств1я. ^Одобое- ОжилТютъ что Ар1гт^;« и 
I'. 1̂ апрещен1е реэо''Ю!й"Нныхъ сОорипгэ .lerov,'. ? :; ,л т ъ  соотеЬгстл-'п •• предяо- 

..UO p«aipC Tp3t.;—rc безпг-p^S'......
• . бы cnlarHO аая.ч';^ Ст«р‘(»1'Г1  bji
!.1 - ' псподивъ къ  безпмг !‘7и>. , ^ 2г,тг:{,лс.-9
п «:.. -гв-..,-„<гвв ;:е itepeMbtwAm... ’ бо„и,цшр:^ ’ ПО OTV.r
ры .ц ^ .( .£ ^ 1и:гла осгаг - '  ̂ предложен1е большинства к о м а т я
сивь, 11о«ощт.къ секретаря иностранныхт. ] „  „окцессж . вы-

Очерни м1рош политики.
Англо-фракко-исланское сог.'1ашен!е.

Очень мнопе предсказывали ту эволюшю, 
которую совершялъ русско-фра/^зск!Й 
альянсъ за  столь короткое, но богатое 
событтями время своего сущестеовакЫ. Пос
леднимъ акти&нымъ ю раж ен1енъ этого 
альянса бз;лъ известный прошлогодшй 
взаимный «обменъ услугами»: Росс1я на 
Алжесирасской ко}*ференши выступила про
тивъ Гермажи съ энергическимъ словомъ 
зашиты въ пользу Францж и взаменъ это
го получила отъ этой последней дяухмил- 
л!ардныИ заемъ.

Въ тако.мъ же почти положен1и повисъ 
надъ Европой и тройственный союзъ Г ^ -  
ман1и, Австр1и и Италш. Уже быль въ 
прошломъ году можентъ, когда Итал1я съ 
минуты на минуту готовилась разорвать 
эти союзные цепи, видя въ нихъ только 
тяжелую для себя обузу. Роль примири
тельницы взяла тогда на себя Герман1я. И 
это она сделала изъ страха передъ соб
ственной изоляшеИ вопреки своему сама- 
люб>ю, вопреки ненормальному при суще- 
ст8ован1и тройственнаго союза Франко- 
Итальянскому и Англо-Итальянскому дру--- 
ж?гтре'"*г'»”.' сбл»пген1ю. вопрс*"? вр'»*-?'-* 
дебмс” ей поам!?й Итал1и иъ Клл.- ‘ .
I' • .4 2.С- мнымъ обраэош. (!“ • 1

’ ■•лу

совершенно устраненными.
ПЕТЕРБУРГЪ. На-яняхъ министъ тор

говли предпринимаеть поездку по Уралу 
для обозр*н!я горныхъ заводовъ к оэна- 
комден1я на м ест* съ множествомъ во- 
просовъ, связанныхъ съ жизнью Урала.

МОСКВА. Городской голова уведомленъ, 
что избирательные списки по Москве раз
решено опубликовать 10  сентября.

6И.1ИСТЫ, въ виду трудности проезда 
дороге по местаяъ Кругобайка.1ьскаго1

мого и дочь.
ЕЛИЗАВЕТГРАДЪ. Полиц!я, уэнавъ „ , ,  п « ,

прибыт!и шайки анархистовъ, устроила въ Переиной до Ирк)ггска,
трехъ местах, намеченныхъ злоумышлен-' дорогой.Князь Богези пере*ха,лъ ■
никами для напаяен1я. засаду, но безре-: В а й к ^  на пароход* и следовадъ на ав- 1 
зультатно. На другой день двоегородовыхъ,!’*̂ ’̂’'®^’*''^ Листвиничной. Вс* изъ Ир-, 
заметивъ двухъ изъ шайки, пытавись н а ! пошли на автомобиляхъ.
углу Петровской ул. арестовать ихъ. Зло-: ИРКУТСКЪ. Блн:п> отд'каеш я госу-
умышленника.мч выпустили около 30 зар я -' дарствепнаго банка несколько ялоумыга-'

делъ заявилъ, что по его мн*н1ю aacii>o-i® ........
РУССК1Я предложены о судебной реформ*!Данной правнтель(^вомъ для урег)Лнро- 
въ Макелон1и буд)ггь въ скоромъ времени и водь озера Мье'зенъ. Исходъ го.ю- 
прсяставлены державам ь. 'СОван1я приветствованъ публикой кри-

ПАРИ'ЖЪ. Сеиагь одобри.чъ принятый каин яУР*1“| Формальный вотумъ недо- 
26 йоня палатой депутатовъ законопроектъ |вер)я  правительству отклоненъ 75  про- 
объ увольиекЫ соллагь призыва 1903 года.‘тивъ 48,
Статья, лишающая мятежныхъ со.тлатъ 
17-го пехотнаго полка этой льготы, выз
вала возражеже со стороны некоторыхъ 
секаторовъ, въ особенности Геро. Клемансо 
защмщалъ предлагаемую меру, отметнвъ, 
что, если-бы законъ применять во всей си-

; о  ггн . - i
КиС

исчезло и не можетъ исчезнуть то проти 
B o p * 4 ie  иктересовъ и наличность течъ  пе- 
речисленныхъ выше условий, которы! его 
породили. Къ этому необходимо еще при
бавить, что введен1е всеобщаго избиратсль- 
наго права въ Австр1и и связанное съ нимъ 
полное обновлен1е законодательнаго с о (^ -  
Н1Я должны будутъ оказать сильное вл!ян!е 
на курсъ внешней политики этой страны. 
И к)'рсъ этотъ можетъ быть взять только 
въ сторону отъ ГерианЫ и мимо, если ке 
противъ ея агрессивно»! политики. Въбуду- 
щемъ году наступае-Гь срокъ пересмотра 
условий договоре тройственнаго союза. И

Ь(

З а г р а н и ц е й .
ОБНОВЛЕННЫЙ ПАРЛАМЕНТЪ. 

в ен ск ая  публвка съ  иапряженыымъ 
BBiiMaHieirb следила за  состоявшнися 4 
(17) 1ЮНЯ открыт1еиъ 18-й парламентской 
ceccin. Входные билеты давно уже были 
розданы, а  'тысячи вевцевъ  п венокъ 
все же до последней минуты onfpuT ia 
пуска.ти въ  ходъ свов yCBasH", чтобы 
присутствовать на первомъ засЬдаш и 
оерваго австр!йскаго парламента, осно* 
ваннаго на всеобщемъ нзбирательнонъ 
праве. Галлереи были переполнены сча
стливцами, успевш вмв во-время зару
читься билетами, а  въ  зале  заседаш я 
толпились депутаты, число которыхъ до- 
етигаетъ 616, и  которые собрались почти 
в ъ  полпомь составе. Иные депутаты 
прибыли въ  в е н у  незадолго до откры- 
Т1Я заседания и за  неимев!емъ времени 
отыскать квартиры, оставили вещи у 
парламентскаго швейцара.

Д ве трети депутатовъ состоять изъ 
воввчковъ, которые никогда ещ е не за-

т. е всего 22. Зато  число менее знат- 
иыхъ дворянъ, носящ нхъ одинъ только 
титулъ „(1юнъ“, увеличилось съ  б до 1 1 . 
Г.тавная причина убьын аристократиче- 
скихъ элементовъ заклю чается въ  долго- 
летпихъ избиратедьныхъ цриви.1ег!яхъ, 
при которыхъ aBCxpiftcKie аристократы] 
не BM'Lau иадобностн сближаться съ  аа- 
родомъ; (ГЬ устранвн5ем1 . ж е этой выбор
ной системы одни изъ нихъ величест
венно отказалась отъ выставлеи1я  своихъ 
кандидат)'])ъ, а  другхе не устояли въ 
борбе. £шш австр1йск1е  аристократы 
хотять возстановить свое в.т1ян1е на 
эакоподательныя де.та, то имъ орвдется, 
подобно другшгь смертнымъ, схо.члться 
съ  народомъ и уяснять себ е  народный 
нужды, т. к  одна , синяя кровь* не 
служить приманкою для вародныхъ 
избирателей, отдаюшнхъ предпочтете 
преимущественно красному цвету.

Зато по части образован!я первый 
австр1йск1й парламентъ всеобщаго изба- 
рательнаго права находится на весьма 
высокой ступени, насчитывая 2 1  про
фессора уинверситетовъ и другихъ выс-

седалн въ  парламенте, и среди нихъ шихъ учебныгь заведений, пренмущест- 
MHorie еще молодые люди, только что веиво славянскихъ, 22 учителей сред- 
достигш 1в обусловленнаго пассивнымъ' нихъ учебныхъ заведеш й, носящ нхъ въ 
взбирательнымъ правомъ ЗО -летвяго 'А встрш  такж е профессорек1й титу.ть, 10 
возраста. Присутств!е новичковъ возбттк- вародныхъ учителей, 60  адвокатовъ, 42 
д аегь  среди зрителей и зрительниш> не судебныгь и адмипистративиыхъ чпнов- 
неаьше интереса, чемъ отсутствге эк съ -|н н ка , 45  священниковъ, 46  писателей и 
депутатовъ, м нопе изъ  которыхъ въ  журналистовъ, 8 врачей, 3 ишкенерпвъ, 
т е ч е т е  пелыхъ десятнлет1й безъ  труда 1 аптекаря и 48 частныхъ служашихъ. 
и борьбы вы6ира.1ись привилегирован- Среди с,-д. депутатовъ им'Ьются мнопе 
яыми кур1я«и; на послФднпгь ж е выбо- журналисты, которые раньш е были фаб- 
рахъ, нрн всеобщемъ избиратс.тьномъ' ричнымп рабочими, а  затФмъ стали ре- 
правФ эти депутаты или совсёмъ не вы- дакторами и сотрудниками газетъ. Около 
ставляли своихъ кандидатуръ, или ж е, половииы члеиовт. новаго парламента 
выстававъ ихъ, провалились. Особенно владФютъ высшимъ образован1емъ, такъ  
поредФли ряды крупяыхъ землевлад*ль-] что завФрен1я  мракобЬсовъ, будто все- 
цсвъ, чнелд которыхъ въ  прежнемъ п ар -, общ ее избирательное право способству- 
ламенгЬ достигало 10 2 ; нынФ они васчи- етъ  водворен!ю невеж ества въ парла- 
тываю ть не бол1>е 2 2 , хотя общее число ' ментФ, оказались неосновательными, 
члеиовъ палаты депутатовъ увеличилось' И зъ австр1йскн гь  министровъ веФ, за 
съ  415 до 516. нсключен1емъ одного министра государ-

Съ убылью крупно-землевладфльче- ственной обороны, стали теперь „парла- 
скихъ депутатовъ уменьшилось, какъ  мсптскпмп”, такъ  какъ т±  изъ  Ш1хъ, ко- 
легко понять, такж е число представите-’ торые не состоять членами палаты де- 
лей арцстократ1в . Въ прошломъ иривн- ’ путатовъ, назначены на-дняхъ пэрами, 
легированномъ парламент* числились некоторы е видные парлаиавтск{е дФя- 
среди депутатовъ 4  князя, 35  графовъ, тели, не получивш1е на послФднрхъ вы- 
21 'баронъ и 30  рыцарей, а  в ъ  нынФщ- борахъ мандатовъ, какъ напримеръ, д-ра 
рейхсрат* имеются, считая въ  той ж е Бернрейтеръ, Грабмайеръ а  гра(*ъ 
последователыюств, только 3, 4, 6 и  9, Ш тюркъ, назначены такж е членами

верхней па.1аты. Число всехъ  назиачен- 
ныхъ на-дняхъ пэровъ состав-хяеть 44; 
и зъ  нихъ 14 васлед(ггвеиныхъ н 30 по
ж изненно назыачеыныхъ. В ъ верхней 
палат*  правая наечитываетъ теперь 1 2 2  
членовъ вместо 106, конститу'шоиная 
napTifl б9, вместо 58, н цептръ 50, вместо 
45. Н зъ новыхъ пэровъ СутЬдуегь еще 
отметить ректора пражскаго и чешска- 
го университета, проф. Я рослава Главу, I 
ректора краковскаго университета. про<|> ' 
Казимгра Моравскаго, про<1>ессороБъ веп- 
скаго университета Ш ея и ШииДгТера 
и председателей нвж 11е-австр1йской и 
пражской торгово-оромышленныхъ оалать 
Кинка и Ривнача.

При откры ли  рейхсрата публика осо
бенно ннтересова.тась с.-д., образующими 
одну н зъ  свльнейшв.хъ п ар л й  въ  нозомъ 
парламент* и иисчитывающимв не менее 
87 депутатовъ. Ни въ одномъ иарламент* 
с.-д. не имею тъ столькихъ представителей 
С.-д. депутаты корпоративно вошли възалт. 
заседан1я, причемъ они все  одеты бы.'1и 
попраздничному п каждый и зъ  нихъ но- 
си.ть в ъ  петлице красную гвоздику. Они 
заняли места въ центре по ващона.ль- 
нымъ грутш м ъ, тогда как-ь крайне-ле- 
выя скамьи заняты хртгпанскнми со- 
шалнетами. Въ прошломъ рейхсрат* на 
крайне-.тЬвой стороне сидетелв х.-с. и 
с.-д., во при значительномъ увеличешп 
чнс.ча члеиовъ обФихъ naprifi викакъ 
нельзя было поместить всехъ  ихъ чле
новъ на этой стороне, а такъ  какъ 
х.-с. не хотели уступить своихъ преж- 
нихъ м е т .  я  пожелали во чтобы то ни 
стало носить, но к{)айней м *ре  по вн еш 
ности, ультра радикальный характер!., 
то пришлось удеднть С.-Д. тЬ ста в ъ  центре.

Раньш е въ центр* сидели, главнымъ 
обраэомъ, немеш пе {стерика-ш, ‘которые 
теперь првсоедиыи.1исы {ъх.-с. и в х е ;т е  
съ  т*мъ перешли на крайне левую сто
рону. Между' х.-с. и с.-д. с»й ять  немец* 
к1е либералы разныхъ отт*пковъ, со
ставляя какъ  бы золотую середину между 
черным!, и краснымъ. Н а  irtcrfe  Георга 
Ш енерера, голосъ котораго грем*лъ въ 
прошломъ парламент* и который про- 
ва.тился на пос.т*дш)хъ выборахъ. садить 
теперь популярный венеш й с.-д. Шу- 
мейеръ. С.-д. сожа.!еютъ о провал* на 
краковскнхъ выборахъ Дашинскаго, по- 
cJr*ABift, по литен)н  неприкосновенно- 
ста  подвергся на-дняхъ трехне^т^лшому

аресту, къ  которому его давно уже при-;избрание этого страстнаго и пристраст- 
говорилн за  полптпческоо .д-кло. П ар л а-! наго депутата въ  председатели вызоветъ 
менссий союзъ с.-д. вчера отпрарилъ; озлоблен1е в ъ  рядахъ разныхъ naprift и 
Датпнекому въ  арестный домч. п ри в*т-|ф ракш й. которыми новый парламентъ 
ствепную телеграмму съ  пожелапгемъ, нзобилуеть, в можетъ серьезно подор- 
чтобы м есто в ъ  тюрьм* заменено было [вить норма пьную работу, не говоря уже 
мандатомъ въ  пар.чамент*. Де*о въ томъ, о томъ, что д-ръ Вейскирхнеръ слиш- 
чт<х одйиъ изъ  галицк1>-п0.!ъскихъ с.-д. комъ зан я ть  магистратскими д*лани. 
депутатовъ хотЬяъ бы-чо сложить пол- Чешск1е депутаты явились въ 
номочш въ  пользу Дашинскаго, который залъ  заседан 1я  съ  бело-красными буке- 
олиако, пока на это не соглашается. |тами, х.-с. съ  б*.чыми гвоздиками, а  ни- 

Приветственную речь, которую д-р ы что ж н ая  горсть всенемцевъ старалась 
Фувкс, временный председатель етаршн-1 раздавать голубые васильки, но безъ 

проязнесъ вчера по открытш рейх-!успеха. Съ н ечезвоветем ъ  Георга Ше-
срата II которая закончилась обычнымъ 
првглащен1емъ провозглаонтъ .НосЫ * 
въ честь императора, с.-д.. подобно лру- 
гнмъ присутствовавшнмъ, выслушали 
стоя, воздержавшись .лишь отъ крика 
„НосЬ!“. Они оказались 6ол*е уступчи- 
выли, ч*мъ ос* немцы и ч е ш е т е  ради
калы, которые демонстративно отсутст-; 
вовааи. nap-iaMeRTcKi!) союзъ с.-д. нре- 
до(гтвш1.ть каждому изъ  своихъ члеиовъ 
свободу р еш ен ы  по части пос*гаенш  
Бурга, в ъ  которомъ нмпе^жторъ п^юиз- 
несъ тронную р*чь, и вькж азаю я за 
щ)14сутств1е представителя с.-д. партии 
въ  президиум* рейхсрата. Австрийские 
сощалъ-демократы оказываются такимъ

нерера поблекл BacHJibKH, отражавшее 
раньш е в е м е ц т й  ннд1она.шзмъ и любовь 
къ  Германии. Василекъ сдужилъ, какъ 
известно, любимейшнмъ ц&етомъ покой- 
наго д*да нын’кшняго германскаго импе
ратора.

Съ больш имъинтересомъ пу<^лвка сл е
дила за пропзнесен1емъ с|>ормулы депу
татской присяги. Формула была прочитана 
па 8-ми языкахъ; на н*мепкомъ чеш- 
скомъ, ПОЛЬСКОМ!., русинскомъ, хорват- 
екомъ. сдовиискомъ, итальянскомъ и 
румынскоыъ. причемъ депутаты каждой 
нап1ональности отвечали иа родвомъ 
язык*.

По странной игр* случая, открытле
обраэомъ, б о ; ^  реальными политикам и/перваго  австр^йскаго парламента^осно-
ч*мъ ихъ германские товарищи. С.-д. 
гласные мирно участвовали на-дняхъ въ 
пренш хь, провсходнвшихъ въ  венской 
городской дух* по случаю предстоящ а- 
въ б уд ущ ет . году юбилея 60-л*тняго 
царствован1я императора Фрарца-Хсюифа 
и ивчеги даже не во.зразили, когда д-ръ 
Люгеръ назва.!ъ нхъ .новоиспеченными 
монархисгоми*. Германские ж е с.-д., какъ 
известно, въ  свое время порицали 
,оппортупиз11ъ“ С.-Д. депутата Гека, 
участвоваьшаго на юбиле* баденскаго 
волнкаго герцога. ABcrpiftcide с.-д. въ 
душ * признательны императору Ф|)анцу- 
1оснфу за  введеш е всеобщаго избира- 
тельнаго щ>ава, а  одинъ язъ  ихъ ло- 
зупговъ заклю чается теперь в ъ  томъ, 
что парламентъ всеобщаго избирательг 
наго права долженъ работать и избегать 
обструкщи. Они, поэтому, агитнруютъ 
протввъ и в б р а т я  х..с. депутата Вей- 
скирхвера председателемъ палаты депу
татовъ. Д-ръ Вейскирхнеръ, днректоръ 
в*нскаго магистрата, нграетъ водную 
роль в ъ  парпЙБОй жизни Х.-С*, такъ  что

в.яннаго на всеобщемъ пзбирателъномъ 
прав*, состоялось вс.т*дъ за роспускомъ 
второй Госуд. Думы, о которомъ много 
говорили и говорятъ теперь въ  В ен*. 
Австрийцы не отрицають, что руссюя 
событ1я поощряли введен1е въ  Лвстрш 
всеобщаго пзбирательнаго ' права, а  по
тому роспускъ Госуд. Думы и  появлея1е 
аоваго избнрательнаго закона въ Россш 
какъ  разъ  накануне открыт1я въ  Австрии 
пар.лаиента, оспованпаго на всеобщемъ 
нзбир. прав*, наводить на разныя раз- 
мытлен1я. (Р*чь).

Знаменательный день въ жизни нор- 
веженаго парламента.

Въ «Рус. Б*д.» помешена по этому по
воду любопытная корреспонденц1я нзъ 
Христ1ан{и. 1-го 1юня—знаменательный день 
въ HCTopifi норвежской конститущн: стор- 
тингъ реш аегъ вопросъ объ учаейм жен- 
щинъ г ь  избмрательн<мвъ праве. Д е с т

часовъ утра. Вс* галлереи и ложи пере
полнены. Много мужскихъ лнцъ— суровыхъ, 
сосредоточениыхъ; гораздо больше дамъ— 
элегантныхъ, решительныхъ, съ разиаши- 

I стыми движеньями и типичной для норае- 
! жекъ грубоватой граШей. Въ одной нэъ 
, лож ь я вижу несколько известнмхъ здесь 
I женщинъ-врачей. умное лицо адвоката г-жи 
Майеръ и величественную фигуру маститой 
председательницы союза равноправ1я жен- 
щинъ, Гины Крогь. Сегодня—ея день, 22 
года назадъ она окончила христт'анск{й 
)’ниверситеть и съ т*хъ  поръ ведетъ не
устанную борьбу за право гожкованья 
женщинъ. Ей удалось уже два раза возбу
дить вопросъ въ стсфтинг*: въ 1890 г. за 

! реформу голосовало только 44 депутата 
въ 1893 г. проектъ получилъуже абсолют- 

I ное большинство (58 голосовь за  и 56 
I противъ). Теперь есть надежда собрать не- 
I обходни1дд для изм*нен!я основныхъ зако- 
I новь i.'t голосовъ.

Депутаты быстро наполняютъ залу. Изъ 
123-хъ месть незанято только два. Вопро
сы конститущомнаго права решаются стор- 
тинго.мъ 8ъ ()бшемъ заседак1и обеихъ па
дать. Впрочемъ здешняя Верхняя иалата 
выбирается стортинго.мъ изъ своего соста
ва и мало ч*иъ отличается о ть  Нижней. 
Громадное большинство депутатовъ въ пя- 
тидесятилетнемъ и сорокал*тнемъ возра
ст*; есть несколько стариковъ старше 70; 
тридцатилетнихъ «юнцовъ» не болёе 4-хъ.

Въ первомъ ряду креселъ появляется *п>> 
желоватая фигура министра юстищн. Две 
минуты одинкадцатаго. На президектскояъ 
MtCT*—маленьк1й, белый какъ лунь стари- 
чекъ. Это—Карлъ, Берн^гь. Онъ стучить 
мояоткомъ по CTOio', и зас*дан1е откры
вается. Преэиденть сообщэеть стортингу, 
что на очереди раземотреше доклада пар- 
ламеггскаго ко.читета по повод)' петищи о 
дарованы избирательныхъ правь женщи- 
намъ. Правые делаютъ попытку сорвать 
вопросъ. До каникулъ осталось еще много 
дела. Женщины во всяко >ъ cяy^'at могутъ 
принять участ1е только въ следующихъ 
выборахъ. Практически безразлично, ре
шать ли вопросъ сейчасъ, или въ будущую 
сессию. Попытка не удается. Большин
ствомъ противъ 17-тн голосовъ стортингь 
постановляеть немедленно приступить къ 
обсумсден1ю вопроса по существу.

Оле Ольсенъ Мальмъ, депутзтъ отъ Гам- 
мерсборга (Христ1ан1я) мседаетъ говорить. 
Передъ нами—франтоватый bon vivantnerb  
пятидесяти съ подвитыми вверхъ усами и 
бородкой, въ которой уже заметно проби
вается седина. Онъ— врачъ идедецъ, быль 
на правительственной служб* и стремится 
вновь променять стортингь на бол*е обез- 
неченно оодржеме. Оле Мальмъ toomkhmii
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теперь, при лихорадочно изо дня въ день | либо изъ этихъ державъ значить Активно 
изменяющихся международяыхъ отноше- воэстановить противъ себя все остальныя. 
Н1яхъ, при несомненно мирной политике j Такимъ образомъ сотлашен1я эти иди, 
однехъ странъ и вызывающемъ бряцанЫ какъ ихъ полусерьезно и полунасмешливо 
саблями другихъ и при глубокихъ внутрен- назыэаетъ германская печать, «новый трой- 
ныхъ кризисахъ, которые переживають' ственный союзъ», после возстановлен1я 

■одне страны и которые надвигаются на равновес{я на Тихомъ океане, является 
друг!я нзъ нихъ, трудно, конечно, предска- самой надежной—по крайней м ере въ 
зать, доживаеть ли тройственный союзъ ближайшемъ будущемъ— гарант1ей между- 
-свои последн1е дни или онъ наход*ггся народнаго мира въ Европе, 
накануне новаго улрочен1я. Несомненно Такъ именно все европейсюе парламен- 
лишь то, что при настояшихъ услов1яхъ ты и вся печать смотрнтъ на этотъ  важ- 
N въ иастоящ1й иоментъ первое предполо- ный международный актъ, Искяючен!емъ 
жен1е наиболее вероятно и возможно. Мож- въ этомъ смысле является только Герма- 
но даже сказать более того: сильное охлаж -' н«я, «пл1ятельная» печать которой не мо-

а также составлен1я незаконныхъ пригово-' 
ровъ, будуть распространены въ админист* 
ративномъ порядке, на основан1и уснлен> 
ной охраны иди данныхъ губернаторамъ 
Высочайшими указами полномоч1’й, на все 
губернж Европейской РоссЫ. (Русск. Вед.).

—  Департаментъ полиц1и собираетъ въ 
настоящее время чрезъ своихъ агентовъ 
негласный сведен1я о KOMtinecTst суще* 
ствующнхъ отдЪловъ н  подотдЪловъ 
«го/оза русскаго народа*, о числе чле- 
новъ последнихъ, а  равно и о  то.мъ, изъ 
какнхъ элементовъ вербуются преимуще
ственно члены отд^лов-ь въ провинЩи. (Р. С.) 

Въ Петербурге число избирателей

ракжа. Смета эта  составлена при непре- 
меннокъ участ1и всехъ крестьянскихъ на
чал ьннковъ и др. чиновниковъ и выража
ется въ крупной сумме—384.698 р. 41 к. 
(безъ дробей). Составители сметы преду
смотрели и улучшенный семена и мельни
цы, и кузницы, и маслодельные и дегтяр
ные заводы, и кирпичные сараи и даже 
сельск1е банки. Но при всемъ это.чъ они 
забыли придать проектируемой помощи 
определенную организащю. Ведь мало 
взять изъ  казны народные деньги, нужно, 
ещ еухЪ ло pacnopilHTbC» ими. Въ виду I 
ЭТИХЪ соображен1й г. Скалоэубовъ совер
шенно справедливо спрашиеЬетъ: где же 
организашя? А такъ какъ таковой не име

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондентовъ).

Ст. ,.Петр:павлов()къ“ с. ж. д.
Мне неоднократно приходилось думать: 

отчего это бастовали въ феврале н. г. 
железнодорожные рабоч1е на станщи «Пе- 
тропааловскъ». На-дняхъ же я имелъ воз-

fl€Hic франко-русскаго союза, съ одной сто -, жетъ вдоволь раскритиковать сто. «Мы н е 'л о  1-му разряду  ра няется 6800 челов.,
{ЮНЫ, и лружественныя соглашежя Итал1и' склонны, говорить по этому, напри.меръ, !въ томъ числе около 3-хъ тмсячъ круп-,ется, то онъ характеризуеть смету заве-

' Франкфуртская Газета,’ оспаривать зна-(ны хъ владельцевъ свреевъ.Характерно, что|дующаго тободьско-верхотурскимъ paio- 
чен1е этихъ соглашеШй въ смысле ихъ|мног1е изъ домовладельневъ, участвующухъ номъ, какъ резуяьтатъ «канцелярскаго не- 
вя!ян1я на международный мир'Ц но мы в ъ |в ъ  выборахъ съ Государственную Думу, - '
тоже время должны признать, что ни н хъ | теперь даже по этому разряду исключены.
ИСТИННЫЙ причины, ни ихъ основная ц ель!5о  2-мъ разрядЪ отъ м елкихъ владЪль- 
для насъ неясны. Соглашен1е заключается I i/сзъ 13;  ̂ тис. избирателен, число это 

|н е  только для чего нибудь, но к протнвъ ] сильно возросло отъ прябавленгя рабочмхъ,

стааляютъ собою т е  именно этапы, о ко
торые тройственный союзъ должеиъ будеть 
въ будущемъ году разбиться окончательно, 
—даже и номинально.

И европейская дипломат{я >силенно го
товится КЪ ЭТИМЪ С06ЫТ1ЯМЪ. Рядомъ

знан1я и беззаботной смелости,» вносить 
въ нее некоторыя поправки и пред.лагаетъ 
свой планъ. Онъ говорить, что въ деле 
устройства переселенцевъ наместахъ преж- 

всего нужно отказаться отъ  системы

стремятся подготовить почву и создать н о -'какъ , насколько намъ известно, никто р е-; —  Бывш1е члены парламентской ^piaiyT(w'какъ помощь обнищавшимъ переселенцамъ 
__ 'шительно не оспаривалъ и не покушался группы и  всероссШекаго jrpeJ необходима, то таковая должна идти: 1)

на права Францш, Испан1и и Англш eblcTf-ancKaro союва опубликовали  ceewP лта-' на мелюративныя работы на участкахъ, 2) 
Средизвмномъ море и Атлантическомъ' яо поводу роспуска  2 -^ / 'о су -  на хозяйственный постройки, 3) на npio-
океане. Возможно, что каждая нзъ зт ^сь\дарст венной Думы. Въ манифесте, какъ бретен1ехозяйственнаго инвентаря— живого 
державъ и.мела въ виду обезпечить себя |сообщаетъ «Сегодня*, делается очеркъ и мертваго, 4) на хозяйственныя меропр»ят«я, 
отъ поползновешй осталышхъ двухъ. Воз- деятельности 2-й ГосударственноГ! Думы и 5) на постановку и развиг1е промышленныхъ 
можно также,, что здесь было исключи-j юридическая оценка акта 3 1юня. Ника* предпр1ят1й,6) наобщесгаенныя нужды (шко- 
тельно желаже прибавить еще два новы.чъ кихъ прнзывовъ манифестьне заключаетъ. лы, церкви, больницы, общ. магазины и ир.б 
договора КЪ тбмъ многочисленнымъ согла- [ Къ декларац1Н приложена резолюц1я, -при- Набросавъ эту общ)-ю схему, г. Скалозу- 
шен!ямъ и союзамъ, которые въ последнМ ■ кятая всеми левыми фракц1ямм 2 !юкя, въ бовъ развиваетъ затеи ъ  свои основкыя по- 
времена съ такой поспешностью и не-]послЬпч!й день деятельности Думы. ложенгя въ деталяхъ. О мел1оративныхъ
ожиданностью заключались». i —  Русь сообщаеть о следующихъ дзьг-’ рэботахъ онъ говорить, что они разделя-

Нечего и говорить о томъ, что 3T»t г.ред-]сжл///>хъ съ духовенства. Епископъ кур- ются на два разряда: съ одной стороны—
положент не высказываются отъ чистоты 
и искренности намерен1й. ЗдЬсь ясно слы
шится голосъ крупнаго буржуа, запертаго 
со всЬхъ сторонъ на материке и лишен- 
наго возможности захвата новыхъ «рын- 
ковъ» для сбыта свои.хъ фабрикатовъ. Но

ск1й Питирнмъ сдЬлалъ пркказъ по кои-' на приведен1е въ кулиу’рное состоян1е це- 
систор’и о лишенн! священника Куодюмова лы.хъ угодШ въ участке, напри.меръ, осу- 
настоятельств за то, что отецъ, Курдю- шеже съ целью получен1я пастФ<щъ и 
ыовъ, давая объяснеи1е епарх1альному съезду сенокосовъ или обводнен»е съ целью устрон- 
по по80Д>- покупки за  2,500 рублей плана стаа пастбищъ и съ другой—на работы 
епарХ1альнаго женскаго училища, заявилъ, по подготовке пашни или покосовъ для

одинъ противъ всехъ Берлинъ ничего не что кокиссге, въ которой онъ участвовалъ, отдельныхъ хозяевъ— корчевка, подъемъ

оаэрушитечьной работой ведется и созида-'кого нибудь. Трудно сказать, противъ кого у которыхъ теперь н етъ  собственной кур!и.'опеки, «пюдей нужно iie устраивать, а 
гельная. Заинтересоваиныя правительства; именно направлено это соглашен!е, такъ1 (Гол. М.). ^иш ь по.могать и.мъ устрашаться». И такъ

•|какъ , насколько намъ известно, никто р е-: —  Бывш1е члены паоламенто " " ' ' —  '
ву»  систеа<>' «раеиовес1я силъ» въ проти
воположность той, которая поси.1е  инерши 
продолжаетъ еще теперь существовать.
Вопросъ этотъ  тем ъ серьезнее, онъ темъ 
болЁе озабочиваетъ правительства, что 
Берлинъ наотрезъ отказался отъ участ1я 
на Гаагской конферекц!и даже отъ обсуж- 
ден!я вопроса объ ограничежи вооружен1й.
Л эти ус10в1я вместе съ путешеств1ями въ 
Палестину и въ Тунисъ нельзя считать 
благопр!я'гными пррвозвесЫнкаии всеоб- 
щаго мира.

Нбкоторыя же ’ державы—Англ1я и глав- 
нымъ образомъ Франц1я— самы.мъ суще- 
ственнымъ образомъ заияггересованы въ 
сохранек!!! межд>'народнаго мира. АнгЛ1Я,
1сакъ известно, предполагаегь даже съ 
этой целью поднять на Гаагской конфе- 
ремцш вопросъ объ ограничен1и вооруже- 
кШ. который, кстати сказать, заранее 
обреченъ на полный провалъ. Франц!я съ 
своей стороны обращаегь на упомян)тоЙ 
конференц!!! асе свое вкиман!е на вопросе 
о  третейскомъ суде. Но все эти вопросы 
въ настоящее время трудно разрешимы, 
такъ  какъ ихъ положительное решен1е 
дода:но было бы въ з!1ачительной степени 
обуздать внеиши.хъ враговъ мира.

Такимъ образомъ на почве распада уста- 
р еш 1ихъ союзоаъ, на почве изменившихся 
УСЛОВ1Й и стренлен!и поддержать междуна
родны»! миръ вырастаюгь новыя комбина
ции державъ, новые союзы и новыя вруже- 

' ственныя соглашежя.
Не успели еще высохнуть чернила, ко- 

тсры.ми было подписано недавнее Франко- 
Японское соглашеже, какъ европейская 
диллэмат]я самымъ неожиданкымъ для нея 
образомъ была оповещена о новоиъ со
стоявшемся соглашек!и между Франщей и 
Испан1ей, съ одной стороны, и Испан1ей и 
Англ:сй съ другой. Ооювной смыслъ этого 
соглашен!я заканчивается въ полномъ со- 
хрансн!и statu quo въ Средиземномъ море 
•« вь Атлантическомъ океане. Въ частно
сти, соглашежя эти сводятся къ  следу ю- 
щимъ приншшамъ. Испан!я заручилась со 
стороны Англш и Франщв гаранттей въ 
•гепп-ти и непоикосновенности береговъ 

н--' .рикалг ' . . . х ъ  СУ

въ СОСТОЯН1Н предпринять. Сладк!я речи и 
□р!ятные советы безъ хорошихъ делъ 
имеютъ только отрицательное значен1е, И 
именно въ нихъ чаще всего слышется без
надежный трагизмъ положен!я фабриканта, 
не знающего, кому сбыть свои товары.

Но, принимая во вниман!е тендеии!ю гер
манской политики, необходимо признать, 
что резко отрицательное отношен!е не
мецкой печати къ  «новому тройственному 
союзу», является еще разъ лучшимъ до- 
казательствомъ того, что Англо-Франко- 
Испанское соглашен!е есть новая и серьез
ная опора всеобщаго въ Европе .мира.

Е. Г.

ПоСЛ̂ДН|Я И38̂ БТ1Я,
—  Члены Государственнаго Совета по вы- 

борамъ отъ академ1и наукъ окончательно 
решили на этотъ  разъ не следовать при
меру прошлогодней академической группы и 
не слагать съ  себя зваш е членовъ Со
вета. Вскоре после роспуска Думы воп
росъ этотъ  былъ поднять въ группе и вы- 

................ СПОЭ-

вынуждена была произвести эту покупку целины и пр. Работы перваго рода, по сло- 
по требован!ю епар.х!альнаго начальства, вамъ автора, переселенческой организащей 
По распоряжешю архангельскаго епископа ныне пр^зводятся лишь въ редкихъ слу- 
отрешенн отъ места за  неблагонадежность чаяхъ »г все вниман1е этого правлен!ч 
свящшникъ Городецкаго'прихода Онежскаго сосредоточено на устройство доршъ, на 
уезда отецъ Павловъ и псаломщикъ Део- которыя тратятся больш!я средства, Авторъ 
рецкзго прихода Шенкурскаго у&зда Но- еидитъ л ь  эгм хь мел!оративцыхъ предпр!л- 
виковъ. т!яхъ въ практическомъ отношен«и одинъ

— Изъ Ялты Вы сланъ этапнымъ по- только вредъ и мастанвзетъ на привлече- 
рядковъ писатнль Скнта.'шцъ < Р. с .)  н'и Д̂ Ьлу общественныхъ силъ и спеща-

—  «Р. С.» сообщаютъ изъ Костромы, листозъ дела. Что же касается средстеъ на 
что ходатайсгео губернскаго земскаго соб- мел!орац1н, то г. Скалозубовъ полагаегь, 
ран!я последней очередной ceccin о ссудй  что они должны быть отнесены всецело на

\50.о00 руб. на дорожныл сооружен!я въ счетъ государства, какъ расходы на мир- 
;Ветлужскомъ уезде  миннстерстоомъ внуг- ное завоеаан1е территор!и для земледель- 
:реннихъ делъ отклонено въ виду обща го ческой культуры. Для работъ второго рода, 
\ крайне стЬсненнаго полож ены средствъ т. е, для подготовитсльныхъ работъ от- 
государственнаго казначейства. дельннмъ хозяйствамъ. по мнен!ю автора,

j —  Голодъ въ Вятской губернш  приии- необх..-димъ широк!й долгосрочный мелю- 
маетъ ужасающ1'е p a a n tp u .  Острая нуж- ративный кредить, который необходимъ 
да въ Орловскомъ, Уржумскомъ и Яран- также и на хозяйственныя постройки. Во- 
скомъ уездахъ. Въ последнемъ есть поло- обще, на кредить авторъ возлагаетъ боль- 
сти, где две трети иасолен!я голодаютъ. ш!я надежды Таю», напримеръ, онъ 
Кроме губернскаго, функцюнируютъ еще полагаегь, что краткосрочный кред!.гь 
уеэдныя комитеты. Въ Уржумскомъ уезде, необходимъ: на пр!обретен!е живого и 
несмотря на наличность острой нужды, о с о  мертваго седьско-хозяйственнаго инвентаря, 
бенно въ юж>10й части, комитета органи- на сельскохозяйственныя улучшены и на 
зовать не удается за  неи«ен!емъ лнць, мо- постановку и развит!е промышленныхъ
ryutuxb взять на себя обязанмлп'м п»м»чпп5*’т*'*,

та подъ
бан-

ныхъ месторожден1й, ргсположонжзхъ бл!1зъ 
стамц1и Кутуликъ, сибирской железной до
роги, а  также для торговли каменнымъ 
углемъ учреждается акц!оиернос общество, 
подъ наииеноважемъ «Москонско-СиЗир- 
ское горно-промышленное акц1онсрнос об
щество». Учредитель общества—действи
тельный статск1й советнйкъ въ отставке 
П. Г. Казаковъ. Основной капиталь обще
ства определяется въ 500.000 р., разделен- 
ныхъ на 2.000 акц1й по 250 руб. каждая, 
м есто пребыважя правлен!я съ С.-Петер- 
бурге «ирк. Губ. вед.»

Застой  в ъ  д-Ьлахъ. Въ г. Николаевске 
на Амуре полный застой торговыхъ дВлъ. 
Коммерсанты, въ особенности дошедш!е

____  .  почти до полнаго саззоосч!я. по могмть.
. астерового за первые три м—ца 19W г. ;безъ нервнаго содраганш, кспогпшать о 
понизился противъ заработка въ 1906 г.; |

У ладокъдглъ особенно отразился я , 
к о в ъ -9  р. 97 к., токарей -11  р. 04 к.. сос,„„щ„хся ■ 
плотниковъ— 6 р, 07 к., медаиковъ— 2 р. ныхъ

" Р ”- ™ду городъ поаучндъгальщнковь— 4 р. У5 к., нмстоументаль-1 ^

которыя отчасти уяснили, что въ этомъ 
|д ел е  не малую долю эначен!я имееть во- 
' просъ о заработной плате. Оказывается, 
что средн!Й месяч!!ый заработокъ одного

торгахъ городскихъ рыболов- 
участковъ. Аренду въ настоящемъ 

, лродъ получилъ на половину гченВе, 
въ прошломъ году.

'Ракн.яъ образомъ, «ъ НаколаевскЪ за- 
LnHu’u ъ™ 9°* °о т  ""РР"” '  мьтно ощущается большой нзплзвъ рабо-

«  к “Р-Ь̂ -Ь чихъ рукъ. Хотя предложен1е уже и теперь
вообще 3 р. 28 к., и только у куэнецовъ  ̂превышаегь спросъ, все-таки нриходъ каж-

'даго парохода добав^шек с Г н  ^авмхъ но это явлеше положительно не за.метно, рабочи.чъ
“ ■ " ’‘т - „  в«6ст% всего то  чело-1 конкуренщя

ввкъ 10. Замечательно, что сред-
"'Р>“ % РР",не„р1язнь русскихъ. HacTpoeiiie ужасно 

т я Г е 1 я  ?2о1 =^РР'5»™а скверное. Близко стоящ1е къ  атому во-
ааже въ 1903 г.; у инструментальщяковъ I „росу-увЬряю тъ. что достаточно маяМ-

СО стороны китайскихъ и 
корейскихъ рабочихъ возбуждаетъ большую

на 9 р, 99 : слесарей—3 р. 43 к., то-
карей—3 р 01 к. Если прибавить къ этому, ™ ,ьться ст’растямъ
ЧТО цены на продукты первой необходи-1 ^^{вв-гки. ’
мости за  эти годы не понизились, а даже |

шаго повода, чтобы дать возможность раз
били }:ебо.!Ь'щя 

«Д. О.»
^ 1Съ вопросу о 'лереселен1И оъ  Сибирь

« '< ° .|.С и б .З а р я . сообщаешь, чтодля ру,:оводства 
I работами переселенчески.ч ■ март!й iifH от- 
’ воде н межеванж земельныхъ участковь.

отчего это  люди волнуются.

переселе!!чгскимъ управлен1екъ комзиди-

йрнутскъ
{Мелочи жизни.)

Весело .жив/ть иркутяне: кафешантаны, 
цнганск!е хоры, пьесы типа «Ну-ка пока
жите, что у васъ есть», борьба въ цирке 
Стрепетова— вотъ источники, изъ кото
рыхъ они беззаботно получаютъ свое на- 
слажден>е, предаваясь затем ъ обильнымъ 
возя1ян!ямъ. На-дняхъ, кроме того, благо
видный предлогъ для возлЫи!й доставилъ 
пр!ездъ сюда автомобилнетовъ— участни- 
ковъ пробега Пекинъ-Парижъ. Первымъ 
прибыль кн. Боргезе, которому устроили 
торжественную встречу, «скромный завт- 
ракъ» и «банкетъ» въ саду «Циклодромъ». 
Кн. Боргезе пр!ехалъ сюда, действитель
но, {{а автомобиле, а вотъ осталькые-же 
автомобилисты предпочли превратностямъ 
путешеств!я по байкальскому тракту по
ездку въ желез.-дор. вагонахъ: гораздо 
удобнее и спокойнее.

После надлежащей встречи на ж.-д. вок
зале, «энатнымъ иностранцамъ» былъ то
же предложенъ «скромный завтракъ», а 
на другой день—банкетъ.

rv.ir

G. Таловское, ЗвПин, у,
& въ общество г;
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гарангируетъ Фракц1и, во*первыхъ, свобо
ду свси.хъ сношен!й съ северомъ Африки 
и Сенегаломъ, во-вторыхъ, свободный путь 
черезъ Гибралтаръ на ст>'чай военбыхъ 
осложнен!й.

Нели къ  этому соглашен!ю прибавить 
ошествующ!!! уже два года договоръ меж- 
д>' Фраяшей и Англ!ей и добрая сношешя 
каждой изъ нихъ съ Итал!ей, то  станеть 
соз12ршенно яснымъ, что нарушать <ущест- 
в)'юшее теперь statu quo въ Средиземномъ 
' •.)эк »1 :п Атла:гтическомъ океане несколь- 

■ ■■- 'О. Затронуть ннте'^сы какой

t -ГС •:''ТЪ ...
6yiVH!aro J

дическомъ факультет^ петербургскаго I 
университета окончательнор:5шемо ввести' 
два отделены—юридическое и экономи- ; 
чсское. (Бирж. Вед.), j

—- По етсуу.взв’ь.обязательныя тюстанов- 
ленЫ  губернаторовъ о воспрещен!н кре-1
стьянамъ присутствовать на волостныхъ и ■ депутатъ 2-го призыва г. Скалозубовъ по- 
сельскихъ сходэхъ въ нетрезвомъ виде,' мЬстилъ довольно интересную статью подъ 
о воспрещен!н выпуска скота на принад.ле-[наэван!емъ «Чиновничья опека надъ пере- 
жащ1я посторонни.чъ лицамъ зелии и 8то-!селенцамн», въ которой разематриваетъ 
рожешя въ чуж1е леса съ явнымъ »«амере- смету ззвЬдующзго тобольско-вер.хотур- 

ихъ, о  воспрещены неза-' скн.мъ ра!ономъ на 1907 г., составленную
надобностей» своего

На ск6лрск1я тег<ы.
{По поводу одной смЬты).

Въ № 3 «Снб. Вопр.» бывшИ! тобольскШ

женъ хищенш
конныхъ сборищъ и сходовъ крестьянъ, а «для общеполезны.чъ

104осоиъ почти целый часъ читаетъ свою 
речь, небрежно полулежа на одномъ нзъ 
ГОСЬлнихъ съ его местомъ пюпитровъ. Онъ 
—яростный противншсь женскаго равно- 
прав!я. и депутаты съ величейшимъ внима-
шемъ прислушиваются къ  его речи: боль- дсмашнЫ очагь и бросить женшину въ кру-
tnf* ТПеТИ .. ..мм.... м. п . .  м . М ___ —__f MS______трети оставили свои места и частью 
придвинулись къ оратору, частью сгруппи- 
рсоалисч около эстрады презид1ума. Стено- 
гс.'!'‘и:тка, чтобы лучше записать речь, 
п:до;:.-а къ  креслу министра, и онъ лени
во- у  тупаетъ ей свое место, садясь рядомъ.

Д - T t / i a r b  Мальмъ желалъ бы знать, по
чему при решежи такого практическаго 
вопроса, какъ участ!е женщинъ въ гогосо- 
ван!И, фигурируют!., обыкновенно, anpiop- 
нни истины? Защитники женщинъ ссыла
ются^ на чувство справейливости и тому 
по.'.о^н.п вещи. Но при чемъ тут-ь спра- 
вед^тиаость? Учаегте вь выборахъ не право, 
а просто о д н а  изъ функц1й общественна!о 
opraHH.vj. Ведь никому же не придеть въ 
гол >ву трсбонать себе, какъ права, место 
ьпнч'стга I' ж посг.анннка? И если все со- 
ЛИ.1 ■ лрства не допускають участ1я
ж е -иинъ полктическнхъ выборахъ, то 
де.12ется это !гь интересахъ саиихъ же 
жен'цинь и важнейшего изъ устоевъ госу-

ди единодушно свндетельствуюгь, что пра-1 (рэднкалъ), все время прерывается дружны- 
ва и обязанности женщины сводятся къ!м н взрывами с.меха. Депутатъ, меж/^- лро- 
двумъ вещамъ: быть хорошей воспитатель-[чямъ, спрашиваеть доктора Мальмана, по- 
ницей детей и верной подругой мужа. А чему otn> забылъ въ своей речи 45® ^ чор- 

реформаторы пытаются разрушить вежскнхъ женщинъ, не имеющихъ вовсе

говоротъ политической жизни! Эти модныя 
идеи—не что иное какъ политическое ко
кетство (См$хъ). Есть противники рефор
мы, которые будуть од.!ако голосовать за 
нее. Они надеются съ помощью женщинъ 
пр1остановить потокъ радикальныхъ ре- 
^ р м ъ ,  въ которомъ захлебывается страна. 
Но.веренъ ли этотъ  разечетъ? Если мы 
дадииъ жеищйнамъ даже офакнчекное из
бирательное право, о н ! скоро добьются 
всебощаго, а тогда... Вельзевулъ снленъ и 
при содействж парт!Йныхъ вождей сум1етъ 
сделать и женщинъ радикальными.

Оле Мальмъ кончаетъ, и депутаты рас
ходятся по своимъ местямъ, оставляютъ 
залу, беседуготь и полнимають такой шумъ, 
что стараго соц!алъ-демократа Кнудсена, 
кри»ащзго громоэымъ голосомъ избитыя 
истины, очень плохо слышно. После него 
говорятъ еще несколько ораторовъ, Кре- 
стьянинъ Брюгг. со,— председатель и доклад- 
чикъ комитета,—свндетельствуетъ .между

семейнаго очага? Кто позабол нтся о  нихъ? 
Берется-ли д-ръ Мальмъ доставить нмъ 
семью и счастье? Неть, этого не въ си- 
лахъ сделать даже смелый представитель 
Гамерсбсфга. (С.м^хъ). Насъ спрашиаають 
здесь, г. президентъ, на кого оставить 
женщина своего мужа и детей, отправляясь 
въ стортинга. Ораторъ поднимаетъ глаза  
на галлерею , г д ^  сидятъ л  н  г-жа Маль.мъ.
Она просто возьметъ съ собою въ эту  залу 
мужа I! детей, какъ дЬлаютъ это теперь 
MHorie депутаты. И откуда та страстнссть, 
съ которой д-ръ Мэль.чъ выступэетъ на 
защиту своихъ опозаавшихъ на 100 летъ1скШ
теор!й? Чего онъ хочеть? Такими пр!емами 
мо;:сно добиться только памятника, на ко
торомъ будеть начертано: «Д-ру Мальму 
отъ кенавнетниковъ женщинъ».

Веб ораторы говорятъ за  приняле зако
нопроекта. Во второ-мъ часу дня стортингъ 
приступаетъ къ поименному голосован1ю.

■;д .. 1,и ОГЬ
ныхъ организац1й и матер!альны.хъ для этого 
пожертвован1й Для хлббозапасныхъ мага- 
зиновъ, пожарныхъ обозовъ, водоподъе- 
мовъ и проч.

Далее авторъ означенной ^статьи, гово
рить, что при некоторомъ желан1и было 
бы возможно привлечь къ делу всякаго рода 
предпринимателей, а  равной вызвать къ  жиз
ни кооператнвныяучреждешя н предпр<ят!я и 
къ  обществе!гной деятельности характе
ры и хозяйственные таланты отдбльныхъ 
Л1ШШ А кто и когда заботился объ этомъ, 
слрашичзеть авторъ? Мы, говорить онъ, 
слышимъ о переселеицахъ, какъ о  груп- 
па.чъ лицъ, осёдающихъ въ известныхъ 
ра!снахъ громадной Сибири, слыши.мъ, хотя 
и очень слабо, о нхъ общихъ нуждахъ, 
представляемъ себе нхъ безломощное по 
ложеше въ дикихъ и кекультурныхъ кра- 
яхъ, но, ведь, это не собра»пе только Ива
нове, Петрове и Сидо^въ: это разроз
ненный силы характероеъ, навыковъ и та- 
лантовъ, ждушихъ применен!». Культиви
ровать эти силы, не дать и.мъ пропасть въ 
глухой тайге или голодной степи—вотъ 
мёры, для ожнвден!я рз1она переселенческа-1 
го водворен1Я.

Приводя въ краткой форме соображен1я 
г. Скзлозубова, мы вполне признаемъ его 
компетентность въ сфере хозяйственныхъ 
знанИ! и уменШ, какъ агронома, долго ра- 
ботавшаго въ тобольской губерн1и, но вме
сте съ темъ, со своей стороны, не може.мъ 
не добавить, что громадный переселе-.че- 

paioHb нельзя раземэтривать какъ
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НИХЪ. Оставалось получить подпись старо
сты и приложеже волостной печати. Этотъ 
приговоре являлся для ходока отъ Пересе- 
пенцевъ крайне важныиъ документом^ 
местный же волостной староста, однако, 
не такъ скоро уступнлъ постановлежю 
общества; ходоку пришлось испытать ряде 
мытарствъ; староста, между прочи.мъ, тре- 
бовалъ съ ходока уплаты 5D коп. за  к а 
ждую переселенческую д>‘шу, которая при
нята согласно приговору общества. Съ од
ной стороны.не имея возможност •. итить 
«подобную контрибу ию» съ .4.) гой на
ходя ее несправедливой,.ходоке п1шкоиъ(за 
неимен!емъ денегъ) отправился -съ  жало
бой въ Змеиногорскъ. Просьба его была 
уважена, и вместе съ темъ дано предпи* 
сан!е разобрать дбло.

Возвратившись въ Таловское, ходокъ 
вскоре получилъ требуемый приговоре со 
всеми, точно исполненными, формааьностя- 
ми. А. М.

 ̂рованъ въ губерн1и Тобольскую, То.лскую, 
1 Енисейскую, Иркутскую, области Акмо
линскую, Семипалатинск»» и Забайкаль
скую ревизоре работъ по образоБанци пе- 
реселенческихъ участковъ Г. Успенск!й; его 
сопровождають двое п о м о щ н и к о бъ .

Летомъ настоящаго г. переселенческнмъ 
угтравле1цемъ командируется нергселенче- 
ская па:т!я для изследован!я северныхъ 
частей Баргузинскаго уезда въ ра!оне 
бассейна реке  Верхней Ангары и Муи въ 
видахъ колонизацш. Что касается местно
стей, прилегающнхъ къ Верхней Ангаре по 
ея течен!ю, то  по мнен!ю лииъ, хорошо 
знающихъ этотъ  край, колоннзац!я пр!ак- 
гарскихъ местностей не яасгь Слагопр1ят- 
ныхъ результатовъ, вследств!е ихъ пустын
ности и неблагопр!ятнь»хъ топографиче- 
скихъ и почаенныхъ услов!й. Въ более луч- 
шихъ услов1яхъ находятся местности въ 
бассейне р, Муи и обещаютъ значитель
ный запасе свободныхъ зел!ель. Знающ1е 
этотъ край признаютъ его годнымъ для 
переселенцевъ изъ северныхъ и севвро-to  
сточныхъ !уберн!й Европейской P occIh .

—  По словатъ «лет. Заб.*, Заведываю- 
щ!й переселенческимъ пунктомъ с. СгрЬ- 
тенскъ сообщаете всемъ завед. пунктами 
для объявлены едущимъ на Стретенскъ 
переселенца.мъ, что вследств!е обмеленЫ 
реки «Шилки» навигац!я временно npio 
становлена.

I П»''»-'вЯ‘РЧ»М »ъ !ГЛяич»лто« ОЯОО
' LKb ■ - ;ан1-• для - сое*!''”*'
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перевозимой, какъ известно, по удешев
ленному тарифу, какъ оказывается, по на- 
шимъ жел. дорогамъ нередко провозятся 
товары местныхъ торговыхъ фирме. Такъ, 
!«а дняхъ, на станц1ю Сретенскъ, за  полу- 
чен!екъ груженаго вагона по багажной 
квитанши ст. Челябинске за  К» 814 на 
101 место земледельческихъ оруд!й, ве- 
сомъ въ 400 пуд., по переселенческой ве
домости за № 815 на имя Жоголева,— 
ЯВИЛСЯ служащШ местнаго купца Андове- 
рова. Начальнике ст. Стретенскъ отка
зался выдать грузе и обратился въ управ- 
лен1е заб. дор. съ депешею, въ которой 
просить разъяснить, че.мъ руководится 
ст. Челябинске, составляя багажныя гви* 
танши на переселенческую кладь, и ка 
кимъ образомъ на месгВ получен1я про- 
таксировать провозе груза, т. е. приме 
нить ли тарифе малой скорости или учи 
нить разечетъ какъ за  багажъ, съ приме- 
нен!емъ штрафа.

Разница получится огромная. (Сибирь).

какую-то гранд1озныхъ размеровъ бла
готворительную колон!ю, это во-пер- 
выхъ. Во*сторыхъ «опека», замеченная г. 
Скалозубовымъ въ тобольской губ., къ  со- 
жале!ию распространяется на всю почти Си 
бирь и яплястся результатомъ корекныхъ не
устройстве нашей общей родины— Poccln,

ОФФИфальный отд̂ лъ.
Г- томскимъ 1уберяаторомъ 25-го сего

,дарственг!аго заанЫ -сем ьм  Оратору не- 1 прочи.мъ, что деревенск1я женщины, вопр^ 
ясно. как;с-!.41{|е особые интересы суше-1ки уверен!ямъ г . Мальма, ежедневно на 
ствують у :л\,!щинъ и разве не можете поляхъ и дома доказывають, что умеютъ 
такъ :сс хорсц'ю защищать ихъ каждый работать не однимъ только яэыкомъ. Все 
му: ;̂ •? Больш! i доступе къ политике-} ораторы воэражаютъ Ма;!ьму н съ невоз-
скоЛ и общественной жизни? Но развЬ это- мутимой серьезностью «щиплютъ» его. Мо-
въ и.!гересахь государства? Что делать съ 
женщиной-поч»1ейстеромъ, которая будете 
разрываться Л!ежду своею семьей и долж- 
HOCTt ю? И заче.мъ все это? Назначеше 
женщины— семья; сл интересы должны быть 
сосредоточены на детяхъ и муи.'е. Быть 
мох:етъ, г. президентъ полагаегь, что нор- 
вежск!я женщины действительно желаютъ 
избмрательныхъ правь? Н егь, это—работа 
иеб<рльшого кружка. Когда понадобилось 
собрать подписи подъ петншей, агнтащя 
была прекрасно организована во всей стра
не, но изъ 570 тысяче взрослыхъ жен
щинъ петишю подписали всего 18 тысяче 
Разве это— не полное ф!аско? И что вы- 
яграетъ стортинге отъ пред.чагаемой ре
формы? Языке— оруд!е женщинъ, и мы по- 
то1чемъ здесь въ потоке ихъ краснореч!я. 
Пусть г. президентъ знаете, что часовая 
речь мужчины берете 200 килограммомет- 
ровъ силы; часова. речь женщины стоите 
ей только 50 кояограммометровъ. Съ устъ 
«слабаго» пола слова слетаютъ въ 4 раза 
легче, чемъ у  насъ (См^хь). Можно было 
бы нрисести множество авторитетныхъ го- 
лосовъ противъ реформы, но достаточно 
назвать имена Бисмарка, Толстого, Руз
вельта. Гладстона. Ибсена. Эти велик!елю-

лодой, изящный н красивый профессоре 
Фредрике Стангь (либерале) съ недоуме- 
н!емъ останавливается на государственныхъ

Комнтетъ, разсматривавпцй петиццо, со-'переживающей въ настоящее время тяжк1й 
стоить изъ 9-ти членовъ. Изъ нихъ 4 вы-'кризнсъ. Следовательно, помимо частныхъ 

..............  ‘ причине въ основа лежать причины общ!я,сказались за предоставлен!е женщ!!намъ 
всеобщаго и равнаго избирательнаго права 
съ прямы.мъ и тайнымъ голосован!емъ (та
ково въ Нораег!и съ 1905 гола избиратель
ное право мужчине); 4) члена высказались 
за  предоставлен1е женщиналгь такого-же
участхя въ политическихъ выборахъ, ка-|зла . Намъ кажется, что единствен,»ый путь, 
кимъ съ 1901 г. онЪ пользуются въ ком- который приведете страну къ  счаст1ю, ми- 

. - . _  ̂мунальныхъ (земство, города). Девятый 1ру и порядку,—это общее радикальное го-
теор!ЯХъ Мальма. Н^тъ, въ государств^ j члене (Мальмъ) остался при особомъ мнЪ- '

которыя отражательнымъ путеиъ идуть отъ 
ue-iTpa по перифер1ямъ. И на этомъ основа- 
иж намъ кажется, что хотя поправки и до- 
полнен!я г. Скалозубова имеютъ характер
ное значе!!1е, но не устраияютъ въ корн'6

X..-. _  • .г '  • I ---------- '  " У  «по- сударстоенное переустройство, которое вы-
должны быть представлены s e t  интересы, нш. Коашунальное право даеть голосъ каж- звало бы изъ нЪдръ народной жизни ca i- 
Этого мы д^ивались аъ борьбб нашей за[дой женщин», достигшей 25-ти л»тъ и по- *ia  здоровыя силы, «огущи создать новый 
всеобщее избирательное право. Какой ж е 1лучающей (самостоятельно или совмЬстно укладъ жизни и зам»сти сл»дъ безотрад- 
смыслъ останавливаться на этомъ пути и съ иуже.мъ) 300 кронъ до.тода въ дереан» „ому прошлому. Если истор1я пашей рояи- 
лпшать половину г^ж данъ  избирательныхъ и 4 0 0 -в ъ  город» (1 5 0 -2 0 0  р.). Изъ об- „ы „оОдетъ въ сторону коренныкъ й щ е-  
прага? Можно ли быть до такой степени щаго числа правоспособныхъ женщинъ!росс1йски.хъ реформа, то носонн»нно на- 
осл»пленнымъ своими исключительными, страны (535 тыс.) мол.етъ участвовать аь!роль русскШ и въ центр» и на окраинакъ 
мужски.ми интересами, чтобы ие вид»ть коммунальных» выборахъ около 300 тыс. воспрянет-ь духом» и вый’.етъ на широкШ 
особаго душеанаго строя женщины, кото -1  Н»которая осторожность 4-хъ членов» ко- „уть прогресса и процабтанЬ Если же
рая смотрите на e c t  явлен!я жизни своими 
собственными духовными очами, столь от
личными отъ нашихъ? РЬчьидетъ о 123*хъ 
м-Ьстахъ въ стортинг^. Мног!я изъ нихъ, 
конечно, будуть заняты и посл% реформы 
мужчинами. При чемъ же тутъ вопли о 
разрушен1и семейнаго очага и о крушежи 
семьи въ страна? H t te ,  мы a c t должны, 
горячо желать реформы, такъ какъ жен
щина внесете въ нашу политическую борь
бу и нашу общественную жизнь свое го
рячее, почти релиНозное чувство и свою 
нравственную чистоту.

Остроумная рЬчь одного изъ лучшихъ 
ораторовъ стортинга, адвоката Кастберга

митета объясняется между прочииъ т%мъ, этого не случится, то никак1я мел!орац!и, 
что вэрослыя женщины представляютъ вЪ|субсид!и и пособ!я, а также и разный то- 
Норвепи значите.шное большинство: эми--больско-верхотурск1я .мЪропр!ят!я дЬлу не 
грац1Я, борьба съ суровой природой и опас-1 цомогутъ и не спасугь великую страну 
ные виды столь распространеннагс здЬсЬ |огь вырожден!я и всевозможныхъ несча- 
спорта оказываютъ свое дЪйств!е, и на стШ Впрочемъ, будемъ падЪяться на благо- 
535 тыс. пртеоспогобныхъ женщинъ зд^сь' пр!ятный 
всего около 471 тысячи такихъ-же л у;-:счинъ.' драмы.

Сперва голосуется бол^Ье радикальное ' 06ск1й.
предложен!е. Оно отвергается 73-мя голо
сами противъ 48-ми. Второе предложен1е 
принимается 96-ю говтосами противъ 25-ти.

Министерство за  проекте и санкц1я ко
роля обезпечена.

Съ ЛИН1!1 СИб. Ж. дороги.
Переселенческое двнжев!е За 20!юнячереэъ 

ст. Челябинскъ по жел-Ьзной дорогЪ, пересеяен- 
цевъ рросл1!довало 1622 чел, каъ которыхъ въ 
Сибирь 1320 челов^къ, на Аиуоъ 90, въ перм-! 
скую губ. 3̂  прииорскую обл ЭТ и на подводакъ
въ тургайскую область 90 чел.; оста-юсь въ 1юня получено изъ канцеля]Яи министра 
больницахъ и 'бдущихъ на лошадяхъ 89 чело- внутреннихъ Д’Ьлъ ув'8домлен!е сл1Ьдующаго 
Biixb. За то-же число черезъ ст. Челябинскъ rnn/.n-ireuia- 
изъ Сибири въ Европейскую Росейо возврати-
лось 579 чел. «На всеподданнъишемъ доклад^ министра

Растрата На станцт Чернявская (бдизъ Че- внутреннихъ д^лъ о в^рноподданннческихъ 
лябинска) качальникъ станц!н Масловъ, пронз* чувствахъ, заявленныхъ верхне-томскнмъ 
мдя продажу про-Ьздныхъ билетоаъ ка сумму волостнымъ гхппом-ц k-v^iw uw arn 
3721 руб. 20 К0П-, 22 !юня незам-&тно открыл-ь сходом ъ , кузнецкаго уъзда,
дверь кассы, и заявилъ станд!о>1нану жандарму, * осударь Императоре собственноручно на- 
что станцшнную кассу обокрали. При раэсл-ёдо* чертать сонзволилъ: «прочелъ съ удовсль-* 
ван!и же оказалось, что замки и дверь находят- ств!емъ».
й о и а ъ  r „ p " S a О* -  f  “*"■ "»-'альникъ г),бар,йи доводить

Изуе-Ьченный- 22 шня на раз. Ипмуршко 669 всеобщаго св'бд^н!». 
верст, оборвался съ подножки пермск1Й мЪщ. По-' 
лнцсвъ, которому и отр-бэало ногу. I
■— 23 юня въ 1065 вере, отъ Челябинска до- 

ставленъ въ КаккскШ пркиныП покой въ 
сознательноиъ состояк!» -съ разбитой головой' 
путевой сторожъ Март» Акнщукъ. Томская жизнь.

Въ уяиверситет'1Ь. Лицами, желающими 
{И ЗЪ  ГАЗЕТ Ъ )  поступить въ число студентовъ и вольно*

; слушателей тоискаго университета, подано 
С ъ  Ангары. За  послЪдн1е 13 л%тъ въ пока 156 прошен!й, 

npefltflaxe Пинчугской волости открыто Изъ нихъ въ числ^ д^йствительныхъ 
бол^е 10-ти министерскихъ школе и есть студентовъ медицинскаго (^культета 34 и 
нисколько церковно-приходскихъ. Среди на юридическ!й 21 прошен!е (всего 55). 
MtcTHUxe крестьянъ стремлеи1е къ  образо- Больше всего подано прошен!й женщи*«а- 
ван!ю усиливается, и нисколько сельскихъ ми, поступающими вольнослушательницами, 
обществе Пинчугской волости, имеющихъ Такъ, на медици1кк!Й ими - подано 81, и 
уже однокласиыя школы, составили приго- на юридическ!й лишь 15 прошенШ. Посту- 

объ открыт!и одной двухклассной пающимн въ число вольнослушателе|1 муж- 
школы съ ремесденнымъ отд-блежемъ. M t- чине подано всего 5 прош., въ томъ чи- 
стомъ этой школы намЪчена д. Пинчугская слЪ одно отъ фориацевта. 
илн-же село Богучанское.  ̂ Въ виду того, что число свободныхъ ва-

«Красноярецъ». канеШ на медицинскомъ факультет^ неве- 
Десяткл1!тн{й юбилей. 2-го !юля цепол- лико (200), а наплыгь лицъ, желгюшихъ 

нится 10 лфть со дня открыты въ г. Ир. поступить въ универсятеть, судя по т^мь 
KyTCKt судебныхъ устаноален!й. Они откры- запросамъ, которыя ежедневно поступаютъ 
ты бывши.'яъ министромъ юстиц!и статсъ- въ каицеляр!ю университета, ожидается 
секретаремъ Муравьевымъ 2 !юля 1897 г. многочисленный, эамЪшен1е ваканс1й на 

«Сиб. Заря* медицинскомъ ^ку-ДьтегЬ будете произве- 
Новое акц10нерное общество. Для про- дено въ таконъ порядк%: сначала будуть 

должен!я производимой учрежденнымъ 20-го зачислены лица, поступающая въ студенты, 
октября 1904 г. товариществомъ на вЪр1̂  а зат11мъ вольносл)'шательннцы и наконецъ 
<Д. Кузнецове и К®», подъ фир.мою «Мо- вольнослушатели. При замЪщети ваканс!й 
сковско-Снбкрское торгово - промышленное женщинами предпочтен!ебудетъ отдано уро- 
товарищество»,эксплоатац!и каиенно-уголь- женца.мъ Сибири.
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Ареотъ. 22 !юня за  р. Томью, около 

такъ называемаго «Го{>одка» полиц!я при 
помощи стр аж ^^о вг  окружилаЧобравших* 
ся мЬиодых'ь /людей. И ;^  общаго числа 
окр^жениыхъ было арестовано 16 иужчинъ 
и 4 женщины.

Вынужденная зам етка . Намъ сожалЬ- 
н1емъ прикс^яч;я отмЬтить некорректный 
съ точки эрЬшя литературной этики по- 
ступокъ cToeoabciwH РЬчи». Въ №  2 наз
ванной газеты оомЬщека буквальная пере- 
осчатка сСиемы новаго избирательнаго за* 
кона» нзъ сСнб. рКизни» безъ указанм 
источника.

На ж ел1^н. дорогЬ. Начадьникъ жан- 
дармскаго управлен1я полковникъ Деболи, 
телеграммою по лиши отъ 24 (юня за 
Лс 1327 сдЬлалъ распоряжеше началь- 
никаиъ жандармскихъ отдЬлен1й,

Вторичное собран1'е и м ^ г ь  состояться 
въ среду, 4 !1Сжя; это собрате должно счи
таться, по уставу, законно состоявшимся 
внЬ зависимости отъ числа прибывимхъ 
членовъ.

—  Какъ сообщаеть П. А. въ Томскб 
состоялось собраше общества «За Btpy, 
Царя и отечество». Постановлено послать 
Государю теле^замму по поводу роспуска 
Думы сь выражен1емъ готовности всЬми 
мерами способствовать выбору истинныхъ 
и толковыхъ выразителей нуждъ губерши.

— «Сибирь, говорить г. Барзинн, огром- [ Думу. Изъ доставленныгь на аасФдаше
ная и <к>гатая страна, поразившая нась данвыгь выяснилось, что значительная
своимъ изобиЛемъ. И населяющ1е ее н ар ^  адсть n p o aerap iara  какъ въ  с т о л н й , 
ды произвели на насъ впечатлите впоянЬ •

Дневникь происшествШ.
Убитый. Дн»1 г  27 1юня, въ конц-Б Нечаеккой 

что 9Ъ улицы, въ кустагь березника, найдеаъ былъ

м« ..K̂ noeciin navo ouc*tawion.ai хакъ Я ВЪ провннцш ОТНОСИТСЯ къ првд*зажиточныхъ ХОЗЯВВЪ. хотя надо сознать- 1 S> уи  и .п  v пиг.fvrrtninmt'i. вип/ъпам'1. naatmtMwruraI и  лv I л nca>jw ч,а/ч̂«аса • ак* _ - -
ся культурность самой страны не высока., безучастно, так ъ
Доказательства въ этомъ они видягь рань-1 не возлагаетъ яикакигь вадеждъ 
ше всего въ удивитслшо плохихъ доро-,ня благопр!ятный исходъ ихъ для себя, 
гахъ и въ примитивномъ образЬ жизни |Посл1> продолжнтельвыгь остры гь и 
массы населяюшнхъ Сибирь инородцевъ. >страстныхъ дебатовъ была, однако, при- 

Иное впечатлЬн1е на нихъ произвели си-1нята резолюц1я меньшевиковъ, предла- 
бирск1в города, которые они сравниваютъ [1«ающая в(гЬмъ парт1йньпгь организаю'-' 
со своими провинцЫми. ЯУ1 , принимать самое д^ятельиое v 'lacrie

Изъ, прикл!рчев1й по PocciH туристы нанъ;^,,, предстоящихъ выборалъ н пропаган-'Прпяряпн чтп в*». ТП DArmv'i. лт*1. Мы. г  "  г— ^передавали, что въ 30 верстахъ отъ Мы-. rw __ _
совой съ ними случилось несчаст1е. кон-''*1^^®*^^** » печатно. этой
чившееся однако благополучно; лроЬзжая | ц е н т р а л ь н ы й  кимитеть р1>шилъ 
по старо.му деревянному м оцу, проложен-: выпустить ввззваш е ко всъмъ провнн* 
ному черезъ рЪчку, автомобиль проломилъ, ВД^^нымь организащ ямъ съ предложе-

экстренныхъ случаяхъ, когда увольне»не труаъ неизвъстнаго пока эаашя челое-Ька съ |это тъ  посл6дн1й и вмЬстб съ седоками'в^еиъ возможно CKOpi>e начать пзбвра*

димо произвести немедленно, .т о  они ^*^!одкмну^й^'|мадвнедъ*27” ^ ^ " ^ ^  поранен{ями, а автомобиль вытащили. Народные СоЩалисТЫ.— брганизацю н-
Д0.1 ЖНЫ обратиться къ начальнику до- Шадрина, на углу Соляяаго пер. и Б^ломрской случившееся неподалеку pyccide солдаты, [jjjjfj коыитетъ иародно-сошалистической 
роги телеграммой съ копией начальнику ул., неизвестно irfenb подкинуть былъ младе-,Тяжело дался нмъ путь отъ Маришска Д о '„япт :,1 п яал гл ат . вг-Ъит.т1пв«т«1’яи.ны»п:. 
а о ’Жбы, Лтожайшеиу начальнику служа- ."снь «У*ского пала съ запискою: .родили 22. Тояска, н этотъ путь они считаютъ п о к а :™ Р ^^
Z o  и' начальнику жанлармскаго унраале- ^   ̂ -  своеяТ̂ уташесташ.
Н1я. 1  Кража со взломомъ. 27 1оня я е и з в ^ ы е  Всего автомобилей выЪхало ,изъ П е к и н а , о о щ е п а р л м о н  консререн

К ъ охраН'1^ телеграфа. Ввиду обнару- эдоумышленкики посредствомъ взлома замка у I пять: 1 итяльянск1й, 3 французскихъ и 1 1 Въ составь копференш в воидуть орга- 
жекныхъ попытокъ пояьзован{я телеграф- Дв*Р*й квартиры ^ ® ^ ^ ^ * ’‘*>»,голландск!й. 0 д(1къ изъ французскихъ а в т о - комитеты, члены бывшей
нымп проводами злоуиышленниками пу- началЪ пути от- думской франщ н партш  п.н:. и делегаты
темъ включен1я переносныхъ аппаратонъ, Кражи, у  прожива1ад. въ д. л  44,^по (>ни-'сталь и бросилъ путешеств1е, остальные 3 отъ мФстныхъ группъ napriu , считая по 
Уравлен1е жел. дорогъ циркулярно пред- нарскому пер. крест. Ивана Шулева, вечеромъ'лродолжаютъ его, но отстали дня на два. !одпо.му делегату на кяягдые 25 членовъ 
дожило вс-Ьиъ начальннкамъ и управляю- Въ заклю чете мы задали турнстамъ во- партш. О рпш и эатои п и й  комвтетъ пред-
сц-яъ «ороп. п р и ять  ЯЪРЫ къ возможно- "Р“ <^ » « - «хъ впачатйш яхъ
му предупрежден1ю и пресЪченпо попы- „„в лавоч|Л Якова Дятлива. который объяснилъ, “ Ихъ д^лахъ.
токъ постороннихъ лицъ къ включешю что купилъ его у неизв4»стныхъ ему двухъ ра-' —  Въ КитаЪ, отвЬтилъ г. Луиджи Бар-
аппаратовъ въ телеграфную с%ть съ зл о - , за 80 коп. зини, начинается революшя. Императрица
наниренную ц»лыо. ' »Ъ тскоиъ '^*тоЙ ^>и?Г рК л? пэъХ ^ п̂ р^  страну на

Въ опереточномъ т еатр -fe г. Волдыре- го сундука неизвестно к*«ъ вечеронъ 26 1юн» путь свободнаго развипя. Она вводить ре
вой. 27 1юня быыли поставлены: 1 и 2 д^й- похищено было 9 р. денетъ.—Кстати опЛтить, <{юрмы, но ихъ половинчатость разяража- 
CTBie изъ оперетки «Гейша* и 2-е дЪйст- «ужъ оотерп-^шей отбыааетъ наказанк въ тю- ^тъ вс^хъ. Консерваторы считаютъ ихъ— - .. TM̂aaUAlâ  М г-а. flDirua UCI п/ыаЧям-. *

Китай* лагаптъ 1тЬстнымъ и областнымъ rjjyn*

и прнзваны не враясдсшать* беэъ чего представяте.тьш>1я учрежден ini
между собою, а восполнять д р |гь  могуть быть живнеспособпымн.
Вы ля станете спорн!^ прс«?ив1  ̂ Кндгаь огъ души желаетъ успеха ti
того аолокешя, что ,эсъ*эры наяыво-> укаа^тамъ", и ,октябриста1Гь*. 
poTb“ („союз'4 фусскаго народа") c ^ 'i  только вванмодфйсто{е этвхъ двухъ 
ять просто эсъ-*>ровъ и эсть-двиовь. Йе-^вартЛ! можегь обезяечить торжество 
все ли вамъ равно, ностушт» ш  въ' свободы, культу^ш и порядка. 1)е 6у 
PoeeiB 1щрство бевумной реекти. кото- <лемъ же яытаться вносить расколъ вт 
рая вызовегь пугачевщину, или столь лжъ среду, Пусть каждая сохраняетъ 
же бееумная пугачетдава, кот«^ая вы- свою тгЬлоеть, свою тдивидуальптю фи- 
зоветъ реакцйо? В'^дь этн краййостн н е ' згояомтю и остается верною своему эна-  ̂
только соврикасаются, но въ конц%- меян. Тогда каждая на своемъ мфсгЬ; 
концовъ тожествевны по дуку. Неуди* иоелужнтъ слав'ЁиBe.iQ4W родины. Кон*
вптельно, что oirb вызывають и патаюгь 
^ругъ друга и исторически ееиабФжно 
с&яза1ты, какъ два брата близнеца, по- 
рожден1я общей матери—анарзнн.

, Октябристы" стоять на правомъ 
фдангк русскаго копстнтуцюянаго дви- 
aceiuH, уКадеты"—на .тЬво1гь. Потерпятъ 
ли поражение rfe и друпе въ Олижай- 
шемъ будущемъ,—все равно, непргятель 
ворвется въ крепость, и она будегь 
срыта до основаа1я. А это в есть тотъ 
результатъ, къ которому /ведетъ пред
выборная распря.

Утилитарный расчетъзаставляегь об-ь* 
единиться.

Въ предвыборной кампаши у насъ 
всегда яблокомъ раздора с-тужать горо
да, Теперь, nocrfe издавая нзбиратель-

памт- устроить до конферевЦш мФстпые1наго закона 3-го 1юня, эта сфера стодк- 
и сбластные съ*Ьзды. Кром'Ь вопросовъ вовев1й упраздняется сама собою. Въ 
тактическнхъ, оагат1зад1оивыйкомптегь| общемъ «октябристы* не им'Ьютъ ника* 
прм.1агаетъ представить на 1'>бсужден1е, кпхъ шансовъ провести свонгь канди- 
копференцшвопросъобъуснлев1и состава |датовъ во второй городской кур1И. ЗггЬсь 
оргапияащониаго комитета новыми члена-|можетъ итти борьба то.тько между

»ie изъ оперетки -Зеленый островъ». Ис- £ ^ и °” т ^ ” !ли™гешись” птслЪда^^ слишкомъ крупными и-пибуюгь возвращ е-;ям ^(.Товарш цъ“). |детами“ н .тЬвыми, Точно такъ  ж е пер-, _  ■  _ п п ^ о  .(wiuMin. DiueeviT **we* о х>. , * м ^ • в*..,— — •* I . -- м
оолнен1е Гейши было очень хорошее; г. г. Елачинина находится п  настоящее время въ къ  добрымъ старымъ порядкамъ, моло-| еврейская народная группа, —.Закон-^в.^я курш  городскихъ избирателей па- 
Вольскач, Вечера и Баратовъ были въ го-1 безвыходномь положежи.  ̂ дые находять ихъ недостаточными и стре-!чплась KOHitmpeimifl еврейской народной ходится въ общемъ внф сферы вл1ян1я
jo c t ,  въ особенности намъ понравилась ^ L "®; мятся расширить ихъ. ВообщезамЪшатель-1ррупг^„ созваш тпя.ы яобосж деш явопросаЧ кадетовъ*. Т у ть  волею судеСп. должны 
Вольская въ роли Мимозы, превосходно 2 японцы въ смысл* п о я - ; / '  новомъ пзбнрателыюмъ aaicoirfe. Коп-1 бороться между собою только ,.октяб-
раза прокбвшая: -Я рыбкой быть желаю». • „|р„йд11я Тъ деяь всячк1т  ттавилв, б,юса  ̂ въ | отрекателей играють не "““ Ьдтою роль. I ^  ‘ что еврейское васеле- ристы" и правые.

ыо И т. п. Когда же 27 ионя д%ти иа-| Какъ интенсивно готовится Китай къ "  ^ ^ ’ ‘ . ^Изъ остальныхъ исполнителей нельзя не него грязью и т. п. Когда ж е'27 1ю«я д^ти нд-| лакъ  интенсивно готовится «читан к ъ | - .  • • _
отмЪтить Ифу двухъ комиковъ труппы: г .' столько дерзко стали оскорблять его, что дерга- возстайю видно, по словамъ коррсспонден- должно принеть энергичное учаспе | Оставаясь вЬрпыми своимъ

^  ~ - -  . . .  Л» ^ро м  kftpv. м  что топ. ппип¥гн1'.л-ь ихъ. __ _ ’ _  _ - т .  в-т. TlvMV Я йапрпг-1ГЯЯ
ТО на него набросились взрослые и нанесли ‘

— ; осхорблен1е какъ на словахъ, таьъ и д-Ьйств1е1ГЬ. t прибыт1я

принци-
кадеты’ . {Жзум'Ьется, должны

автомобиля, китГйская поли"ц1я! народная группа должна немедленно при-j предпочитать «октябристовь* правымъ
г. Бураковскаго и Вадимова; 1-й въ роли
Маркиза И.мари «2-й—въ роли Вун*ЧхИ’ , . ......... .......... .........., _________  ______ •. -
заставили публику отъ души CMtqTbcn. I—Виновные привлечены къ отв^тств'Ьнности. j арестовала свыше 15.000 ружей новаго | ступить къ  устройству азбнрательныгь 
«Зеленый островъ* прошелъ, сравнитель-! Забасто^^Третьяго дня на стеклодЬяатель-] образца 'комнтстовъ на м'Ьстахъ. Центральный
но caa6te, если не считать сцену Что же касается до поставленнаго| комитетъ еврейской народной !*руппы
го бала, исполненнаго красиво и съ чувст-'^иЗО мастеровъ и около 50 поднастерьевъ, i нами вопроса о росс1йскихъ д%лахъ ихъ можеть вступать съ  переговоры съ  дру* 
вомъ м^ры. Публики было немного, сборъ ‘ предъявивъ рядъ эконоиическихъ требованИ- i связи съ китайскими и японскими, то кор-: щ и ц  оопннзаш ям н опю сптатьно возмож-

® Ра^очихъ, уличаемыхъвъ.ре<.пондеитъ не далъ намъ н и к а к г о о т в б т а . Г тЬтгртъ конечно подстрекательствб къ забастовкъ, рабоч1е стали! Тлоил нс(*.| сглашенш . ь.ТБДуетъ, конеш о,
K . j X y ._  воппяать -тЬвыя органязацш. Тамь, гд-Ь

I пабрав!е выборщпкомъ еврея счита-

былъ незначительный.
К ъ бенефису С. А. Калашковой. Въ 

субботу, 30 1юня, въ *бенефисъ артистки 
С. А. Калмыковой [успешно исполняющей 
роди комическихъ старухъ идетъ оперетка 
въ 3-хъ д%йств1яхъ «Веселая вдова» и 
«Воздушныя качели». Въ столицахъ опе^ 
ретка эта считается одною изъ наиболее 
модныхъ. Въ Петербург^, наприм'^ръ, она 
выдержала свыше 200 пркдставлен1й въ те- 
чен!е одного сезона.

Комета. Вечеромъ27 «юня жители Том
ска могли наблюдать редкое небесное яв- 
лен!е кометы. Комета показалась на юго- 
западЪ небосклона довольно низко надъ 
геризонтомъ^ въ 10-мъ часу вечера (ран^е 
эта часть неба была покрыта бол%е ly* 
сгыми облаками).

ЗатЪмъ, двигаясь отъ востока къ  запа
ду, комета поднялась немного выше надъ 
горизонтомъ. Скорость движен1я кометы 
была, на глазъ, небольшая,— немного боль
ше скорости двиисск1я л>*|гы. при идблюде
Hiji 8Ъ театральный бинокль комета пред
ставлялась величиной въ маленькое чайное 
блюдце. Наблюден1ю мЬшала значительная 
облачность южной части неба, благодаря 
чему хвость кометы былъ едва видЪнъ, да 
и то TO.'ibKo по временамъ.

По поводу ходатайства домовладЪль- 
цгвъ. Городская управа постанивш1а объя
вить домовлад^льцамъ Обрубной и Акимов- 
ской улицъ. что ходатайство ихъ о замо- 
щенш назвамныхъ улицъ не можегь быть 
удовлетворено текущимъ лЪтомъ, за  неи- 
мФшемъ необходимыхъ матер1аловъ, и что 
замощение этихъ улицъ можетъ быть про
изведено только лЪтомъ будущего года, 
если своевременно будегь возбуждено о 
томъ ходатайство.

Сборъ на содержан1е ночной охраны 
за  последнее время сталъ ооступать въ 
городскую управу очень туго; некоторые 
изъ домовлад'Бльцевъ, раи^е согласивш1еся 
на уплату сбора по произведенной управой 
раскладк-fe, теперь отказываются отъ это
го, мотивируя свой отказъ т^мъ, что су
ществующая ночная охрана не достигаетъ 
своей цЪли.

ToMCKie велосипедисты. По вчерашнее 
число сборъ съ велосипедовъ (по 1 р. 50 
к. съ каждаго) въ городск>*ю кассу внесло

докъ прошелъ сильный ливень. сопровождавшШ- 
ся градомъ.

СЕГОДНЯ;
Въ пом'бщенГв л^тняго театра въ саду

,,ВуМ ъ“  опереточною труппою подъ дярекцГей 
В. п. Ь1лд ■ ".. -Jддыpeвoй ставится спектакль.—Представ
лено будегь злободневное o6o:^iiie г. Тоиска— 
оперетта въ 3 д%йств1яхъ «Тайны нашего горо
да» соч. и музыка Валентинова. Начало въ 9 
часовъ вечера.

ЗАВТРА:
Въ пом%шен1н лТЬтняго театра въ саду 

„Буффъ*‘ труппою В. Н. Болдыревой ставится 
спектакль. Въ бекефнсъ артистки С. А. Калмы
ковой даны будутъ: оперетты въ 3 д4Лств1яхъ 
«Веселая вдова» и «Воздушных качели».—Начало въ ** часвоъ в«чвра

Первые автомобилисты Пеки1П|-Пз- 
ришь въ г, Томска

Вчера въ началЬ 7-го часа утра въ Тонскъ 
прибыль первый автомобиль группы спорт- 
смэнтовъ, взявшихъ на себя задачу проехать 
въ автомобиляхъ дв1^надиатитысячное раз- 
CTOHHie Пекинъ— Парижъ.Намъ удалось вче
ра сделать визитъ томскимъ гостямъ и по- 
бес^>довать съ ними о  получекныхъ ими впе- 
чатл^нГяхъ. Автомобиль «Итала* привезъ 
съ собою трехъ сЬдоковъ: князя Борге- 
зэ , (итальянецъ любитель-спортсмэнъ), кор
респондента «Согпеге della sera» и «Daily 
Telegraphe* г. Луиджи Барзини,и ихъ шоффе- 
ра. Въ дорога они ровно 30 дней и за  это 
растоян!е успели npotxaTb около Ve пред- 
стоящаго имъ путешествтя.

Начало путешествтя ту'ристовъ ознамено
валось серьезными затруднентями въ Пе- 
KHHt. Китайское правительство первона
чально paэptшилo имъ "Ьхатьтолько черезъ 
МанчжурТю, между тЬиъ какъ путь ихъ 
по составленному ими плану лежалъ че
резъ Монгол1ю. Мотивомъ выставлялись

около 140 лицъ, вгежду т'Ьмъ, по свЪд%-j китайскаго правительства
н1ямъ городскихъ агентовъ, велосипеди' 
стовъ въ ToKCKt бол^е 300. ^Д^Ьйствитель- 
но, по улицамъ города колесить масса ее- 
досипедовъ безъ управскихъ эначковъ, зка- 
менующихъ уплату сбора. Городскте аген
ты часто останавливаютъ так1е велосипеды, 
что бы понудить BaaAtabueBb ихъ къ 
y o a a rt  сбора, но это въ большинства слу- 
чаевъ ни къ  чему не ведетъ: остановлен
ные велосипедисты обЬщаютъ уплатить 
сборъ «завтра»—и этимъ дЪло кончается.

Эпизоотия в ъ  Томска. Въ настоящее 
время на рогатомъ скотЪ Заисточнаго та
буна обнаружены забол%ван1я повальнымъ 
воспален1емъ легкихъ,— бодЪзнью очень 
заразительной и опасной. Въ виду этого, 
городской ветеринардый врачъ г, Лапшинъ 
обратился въ городскую управу съ предло- 
жен1ем'ь—довести до св^^нкч жителей г. 
Томска: 1) о  появлеши болЪзни въ за- 
источноиъ табун^; 2} оззпрещ ети жите- 
дямъ эаисточЕЩГО предместья продавать, 
выводить на базарь, отдавать на выпасъ 
въ друпе табуны рогатый скотъ. (Продажа 
означеннаго скота можетъ быть допущена 
только въ томъ случае, если животныя 
назначаются для неиедленнаго убоя на м е
стной скотобойне после осмотра город 
скимъ ветеринаромъ; 3) чтобы жители о 
каждомъ эаболеванш и смерти животныхъ 

. давали знать городскому ветеринару; и 4) 
чтобы больныя животныя, а также бывшая 
въ соприкосновенЫ съ больными, не вы
пускались со дворовъ.

Кроме того, ветеринарный врачъ про
сить, не признаетъ ли управа возиожнымъ 
немедленно созвать заседание врачебно са
нитарной исполнительной комнсс1и, для 
обсужден1я меръ для борьбы съ распрост- 
ранен1емъ на рогатомъ скоте въ Томске 
повальнаго ооспалеен1я легкихъ.

Несостоявшееся собран1е. Назначавше
еся на 27 1ЮНЯ общее собран1е томскаго 
общества взаимнаго всаоможен1я приказ- 
чиковъ не состялось за  неприбыт1емъ до- 
статочнаго числа членовъ: ихъ прибыло 
около 50, для составлен1я же собран'м тре
бовалось 85 (одна треть обшаго числа чле
новъ).

счетъ истинной цели ихъ путешествия. 
Предполагалось, будто эти туристы—инже
неры, которые подъ видомъ невиннаго 
спорта проследуютъ более серьезные зада
чи, какъ напримеръ обследовак1е важней- 
шихъ стратегическихъ пунктовъ, изучеже 
пути соответстаующ1е фотографическ1е 
снимки... Г. Барзини намъ заявилъ, чк> 
все эти подэзрен!я—глубокая ошибка ки
тайскаго правительства, которое въ конце

рыхъ у  путешественниковъ по ихъ слова .ъ 
много.

Дальнейш!й путь ихъ яежитъ
Омскъ, Тюмень, Пермь, Казань, Нижн1й- 
Ноагородъ, Москву’, Петербургъ и Берлинъ 
въ Парижъ.

Изъ Томска туристы выехали сегодня въ 
3 часа ночи.

Ю ж— нъ.

ется невознои:ны1гь, въ выборщокн дол- 
черезъ; *̂‘*°*’’ быть проводимы так«е представители

Въ обтествЪ покровителъства жи- 
вотныиъ.

25-го 1юня состоялось общее собран1е 
томскаго отдела росс1йскаго общества 
ппкрпямгелкгтвй животнымъ, подъ преп- 
седательствомъ В. А. Долгорукоса и при 
участт 10  членовъ.

Предметы занят!й сображя были слЬдую- 
щ!е:

Рзэсматрнвался отметь правлен1я .за 1005 
и 1906 годы.

Оборотъ денежныхъ средствъ о-ва за 
эти два года выразился въ следующихъ 
цифрахъ: оставалось къ  1905 г. 280 р. 94 
к., въ 1905 и 1906 г. г. поступило около 
1000 руб., израсходовано зя  то же время

rop*WKoft не еврейской пнтелегенши, 
которые по своимъ полптпческпмъ yfrfe- 
жден1П11Ъ могли бы впос.тедств1И явиться 
желательными кандлматами въ  члены 
Государственной Думы. Конференгня р1>- 
ШН.Ш такж е устроить въ  половине !н>ня 
четыре областпыхъ совещанШ ири участйг 
членовъ центральнаго комитета Винавера 
Остр1чго1)скаго, Слюзберга и Ш еф теля 
для обсуждеи1Я вопроса о способахъ при- 
1гЬнен1я  указанпы гь положеп1й къ  отд’Ьль- 
нымт. м’̂ тп о стям ъ . («Нов. Вр.*)

Еще партия. Въ Петербурге образуется 
новая партГя подъ наэватемъ «народная 
вм"я». Она имееть целью обт.единить пред
ел 1»мте.лей 9сех*ь комгт1ггуи1Пнныуъ партГЙ, 
Ке:<ав11симо отъ  различ1я ихъ оттенковъ 
политическнхъ прогряммъ. Свои программ* 
мыя полктичесюя и сошально-экономическ1я 
требовэн1я новая парт1я сводить къ  подня- 
Т1Ю нравствемнаго уровня общей культур-

н желать поб’Ьды первыгь въ первой 
городской кур1и. И совершенно такъ же, 
оставаясь ттЁрнымп своему зпамеии, «ок 
тябрцсты* должны желать побФды .,ка-' 
детовъ" надъ левыми во второй город- 
С1СОЙ курш.

Князь пвшетъ да.тее аполопю партии 
«народной свободы".

Вы прописываете «кадетамъ* вамере* 
Hie встунить въ союзъ съ левыми! Но 
в1>дь это значить—пугаться призраковъ. 
Л1ы сид'ели уже две язбирате.тьныл кам* 
пан1и, когда «кадетск1е“ ораторы явля
лись иаибо.тёе энергическими бойцами 
□ротивъ л'евыгь, а всероссАйскаго л’Ь- 
ваго блока при участАи «кадетовъ' 
не вид'Ьлв ви разу. Въ вастоящее 
время этотъ блокъ ставовнтся прямо 
вевозиохшимъ. Наиболяпе шансы какъ 
„кадетовъ", такъ и .тЬвыгь сосредото
чиваются теиерь во вторыхъ городскигь 
Kj-piflXb; н, при отсутствии другигь со- 
перниковъ, имъ зд^сь не дтя чего объ
единяться!.. Црп этигь условАяхъ про
стая забота о самосохранншц должна 
едЬ^ить «кадеговь* а  .тЬвыхъ врагами 
не наяягеотъ, а  на смерть. Страхи „л^- 
вяго б.чока*. такимъ обрааомъ, лишены 
реальной почвы.

Помимо этихъ соображев>й, есть и
нести и благосбстоян1я народныхъ массъ. друп я, который заставляю гь желать 
Выработанъ уже уставь, эаключающ1й 27 „ро„цкдове1,^я „кадетовъ" въ  Думу въ 
параграфовъ. Органиэащя «лиги» такова; чяслФ. Для насъ H irte ib
каждые 10 ч л ен о ^  "“Р™  « е - j акт ат .

Г 1 Г о х н п » Т 1 ч л е н а Т ^ « Т ^ ^ ^ ^ ^  “  » кл. не* ш прокн»
около 1400 руб. и осталось къ 1907 году i Во глав!, «лиги» стоить центральный ко- \

‘Лг.\а-1- п л и т !« ол-Ь ,14^ _______  __ А......:.! »
массъ населевАЯ, гЬ хъ  массъ, среди ко-

58 руб. Таки.мъ образомъ, почти иа- 
личныя средства общества были за  отчет
ный пер1одъ израсходованы; главная сумма 
этихъ средствъ пошла на устройство и со- 
держач5е открытой отдЬломъ въ 1905 г. 
образцовой кузницы, которая однако про
существовала недолго: къ тому же году, 
подъ вч1ян!емъ октябрскихъ событий, от- 
д%лъ принужденъ былъ кузницу закрыть.

Содержан1е образцовой кузницы, поми
мо затраты наличныхъ средствъ повлекло 
образован!е долговъ; Е. Некрасовой въ 
суммЪ 75 р., председателю правлен1я от-

митеть, имеющШ постоянное местопребы-jторыхъ авторитетъ п яр п я  «шфодной 
ван1е въ Петербурге. Въ составь его вой | свободы" стоить очень высоко. Неда- 
дет*' 7 членовъ петербургскуго комитета, ромъ ж е въ  двухъ первыхъ Думать пар- 
7— :ц)сковскаго и 2— провинц»альны.чъ. Н а-1т{я эта была самою многочисленною. Ес- 
дня.чъ парт1я выпустить свое обраще1ие1пц теперь % калеты“ провикаутъ в ъ  Ду- 
къ обществу. «Р- С.» Ljy незвачительаомъ количеств^, ав*

У «ою знн ковъ » . По сообшен1ю «Своб. I несомтгЬвио, падаетъ,
М ы с ^ .  со дня роспуска Думы пос.1\ж и т ъ  на пользу общему
«союзе pyccKajo народа» началась деятель- , „  _1 < *
ная |а 6 о 4  по оргап!!зашп 1!0еыхъ отд*- № ' ■  « Л д у стъ  забывать, ™  п оп |я-
л о в ъ ^  реорганизаши старыхъ. Главный «кадетовь во̂  второй Дум'к нм'В*
веть'сою за командировалъ товарища пред-1 своимъ посл'ЬдствАемъ всеобщее по*

съ!правен1е. Такая тфинирптельваяс е д а ^ я  Пуришкевича на Кавказъ съ!правен1е. Т акая  тфинирптельвая поди- 
дела В. А. Долгорукову 61 р. и г. Крыло-|ц^льЬ организовать тамъ отделы «союза{твка, которая была дбломь «кадетовъ", 
ву 54 р. Впрочемъ, все эти лица должныя i русскаго народа». Местомъ организаши | быть— можетъ, не импонировала бы ши-

коицовъ уступило настоян1ямъ ихъ и ихъ р а« о д ъ  99 р. 
пословъ и консуловъ и открыло для про- Производились выборы 
езда Монгол!ю. лицъ отдела. Избраны:

Всю Монгол1ю туристы проехали въ 34 
часа. Въ особенномъ восхищен1и они отъ 
дороги черезъ ^пустыню Гоби (Шамо) по 
которой они ехали со скоростью 80— 95 
километровъ въ часъ. Вообще же ихъ 120 
пудовая машина при 40 лошадинныхъ си- 
лахъ способна развивать до 120 киломст- 
ровъ въ часъ.

Въ РОСС1Ю они вступили черезъ Кяхту, 
при чемъ до Томска длинныя остановки 
делали только въ Иркутске и Краснояр
ск!). Путешественники весьма доволмы ра- 
душнымъ пр1емомъ русскихъ, которые по 
ихъ словамъ встречаютъ ихъ даже «съ 
знтуз1азмомъ>. Не жалуются они и на 
русскую администрац1ю, которая изъ лю
безности предложила имъ охрану на слу
чай нападен1й, но храбрые итальянцы съ 
благодарностью отказались отъ этой лю
безности.

Въ 30 верстахъ о ть  Томска туристы 
были встречены вослакными аднинистрац1ей 
стражниками. Къ 6 же часамъ утра околи 
станши Тоискъ у исправительнаго аре- 
стантскаго отделен1я туристовъ встретмлъ 
томскШ полншймейстеръ. Туристы про
ехали прямо къ начальнику губерк1и, ко
торый пригласилъ ихъ къ  ^втраку . Ха
рактерная подробность: Вчера изъ Берлина 
на имя туристовъ прибила .телеграмма съ 
просьбою немедленно ответить, прикима- 
ютъ ли они обедъ въ Берлине, которымъ 
немцы хотятъ ихъ встретить.

Наша беседа затем ъ коснулась вопроса 
о  тех ъ  8печатлен1яхъ. которыя на нихъ 
произвела Сибирь

имъ суммы пожертвовали отделу. ! ш таф  Капкэзскаго края нзбранъ курортъ
Собран1е отчеть утвердило. ' Кислвводскъ, где Пуркшкееичъ и поселит-
РазсАШтривался вопросъ о награжде-| ся. На Кавказъ, какъ на наиболее револю- 

н1и ли1гь, такъ  или иначе способствовав- щокшй край, пославш!й въ 1-ю и во 2-ю 
шихъ деятельности отдела. Постановлено! Гос Д).чу исключительно представителей 
наградить: председателя правлен1я отдела \ крайннхъ левыхъ, решено обратить серьез- 
В. А. Долгорукова избрашемъ въ почетные. ное внимзн1е и путемъ пропаганды идей 
члены отдела, Е. Некрасову и г. г. Крыло-{«союза русскаго народа» добиться при вы- 
ва, Лыткина и Загорскаго— похвальными 1борахъ въ 3-ю Гос 1^'му избран1я одного 
листами и г-жу Моралеву—серебряной м е-! изъ преяставителей правыхъ парт1й. Кроме 
далью. I того главный советь «союза русскаго на-

Утверждена смета на 1907 г. въ следу-j рода* решилъ созвать имперск1й парт1йный 
ющихъ суммахъ; приходъ 105 р. 87 к. и |съеэдъ  и на немъ обо'дить вопросъ о про-

I грамме парт1и, такъ  какъ безъ программы 
должностныхъ 1 неудобно выступать на выборахъ. Въ виду

председателемъ 
праалешя отдела вновь В. А. Долгоруковъ; 
вице-председателемъ Н. Н. Шабл1овск1Й; 
членами оравлен1я—П. П. Еланцевъ, А. И. 
Емельяновъ и П. Т. Коэтогривовъ; кандида
тами къ  членамъ аравлен<я—Е. В. Шмуры- 
гикъ, В. А. Сарычевъ и И. Д. Сычевъ. Из
брана ревиа1онная комисс1я въ составе чле
новъ; г. г. Загорскаго, Шутенко и Кузне- 
цева и кандидатовъ къ  нимъ г. г. Черепа
нова и Димухаметова.

Постановлено увеличить составь членовъ 
комисс1и по разработке вопроса объ ор- 
гакизац1и при отделе «Майскаго детскаго 
союза» избрак1смъ новыхъ членовъ: П. Т. 
Кологривова, К. Р. Эмана, С. В. Черепано
ва, врачей и другихъ лицъ.

Постановлено просить принять учасг1е 
въ деятельности отдела, на правыхъ чле
новъ— сотрудниковъ его,— врачей Н. В.

краткости времени на о<5сужден1е съезда 
предположено поставить только самые не
отложные вопросы, а особой комнсс1и по
ручить разработку программы н по окон- 
чан1и этой работы созвать конференшю 
для разс.чотрен1я и утверждетя програм- 
мы. Предпо'^агаемый порядокъ для съезда 
следующ)й: 1) отношеже къ  Государствен
ной Думе и ея значен(е, характеръ дея
тельности и вопросы, связанные съ этимъ. 
2) политическая и граждансгая права рус
скаго народа; 3) аграрный лопросъ; 4) на- 
цюнальный вопросъ; 5) наказы будущимъ 
членамъ 3 й Государственной Думы; 6) те- 
кущ1я дела н вопросы, которые возникнуть 
на съезде. Главный советь, по некото
рым'» соображешямъ, решилъ ходатайство
вать о созыве съезда въ Петербурге въ 
(юле. Вопросы о соглашенш обсуждаться 
на съезде не будутъ, такъ  какъ «союзъ»

для этого необходимо, чтобы Дума опи* манъ и казначеемъ—проф. С. П, Тома-

Соколова, Б. Е. Ноторина, А. А. Гращако- решилъ вести выборную каипан1ю само-
К. М. Гречищева, В. П. Ломовицкаго, 

А. А. Закоурцева, С. Б. Быховскаго, Ф. А. 
Вашкевича, г. Ясс1оковскаго.

Избрано, взаменъ выбывшихъ, 8 новыхъ 
участковыхъ попечителей.

стоятельно.

Пксьмо кн. Евг. Трубецкого А. И. 
Гучкову.

napriflxb. 1 Въ «Голос* Москвы" напечатано от- 
I крытое письмо кн. Евг. Трубецкаго А.

Соц1алЪ'Демонраты. 18-го 1юня н а ! И. Гучкову. Князь зоветь «октябристовъ^
8ас*даши цевтрадьваго комитета с.*д. | в «кадетовъ" къ единев!ю.
партш былъ поставленъ на разсмотр*в1в | По самой природе своей, по сущно-|что всего важв*е, «союзъ* шгЬетъбодь* 
вопросъ объ отношеши къ предстоя-1 стн техъ вдеаловъ, вокругъ которыгь ше шансовъ осуществить 
шикъ вы(^рдмъ въ Государствеввую'щ'рупдировадася обе ц ^ т и ,  .кадеты" [роднаго пцедставвтедьствасъМоафкмгь,

етнтущоналисты утрачиваютъ свой п& 
ликъ, когда они встусаюгь въ npOTiiBO- 
естественвыя соглашеш'я съ peBo.iiuio- 
оерами справа или слФва. Но они оста* 
ются верными себе, когда они ндутъ 
рука объ руку, объеднняютъ своя силы 
въ общемъ деле мирнаго обновлев!а 
родины.

Медкцинск1е женсн1е курсы bi 

ШевА

рокнмъ млссамъ, если бы она исходила 
отъ «октяС|ристскаго* большинства Съ 
этимъ нужно считаться, темъ более, что 
Дума, созванная по закону 3-го шыя, 
уже теперь слыветъ господскою. Кре
стьяне и масса городской интеллигенщи 
легче примирятся съ пею, если «каде- 

вс окажутся ничтожною величиною 
въ Таврическомъ дворце.

Все это наводить на такой выводъ. 
Та, въ лучшемъ смысл* слова, консер
вативная задача, которая выпадаетъ 
долю третьей Думы, само собою р 
м*ется, увеличиваеть звачеше «союза 
17-го октября". Но эта консервативная 
задача не можетъ быть выяолыеиа од
ними «октябристами", безъ содействуя 
«кадетовъ". Намъ нужно, прежде всего, 
сохрзпить и упрочить конститущю. Но

0 1 ъ  председатели педагогическаго совета 
медицинскаго отделены к1евскихъ высши.чъ 
женскихъ курсовъ проф. А. А. Муратова 
«Р. В.» получили письмо следующего со-^ 
держан] я:

Недостатокъ во врачахъ вообще въ Р(
CIH такъ  ярко выразился не только 
прошлую русско-японСкую войну, ко 
пришлось давать места врачамъ съ ино-* 
странными дип^юмами, но даже и теперь, 
въ мирное время многЕя местности кашеГ 
родины на бодьшомъ протяжен!и лишены 
рашональкой врачебной помощи; да и во-' 
енное ведо)«ст80 не обеэпечено въ должной' 
мере въ цастоящ!й моменгь врачебным' 
персоналомъ. Все приведенное застав.')яе’ 
зад)’иаться надъ затропутымъ вопросомъ; 
это— съ одной стороны

Съ другой—въ частности врачи-женшины 
уже давно завоевали себе не только правей! 
способность, но и почетное место во вра
чебной семье, какъ въ мирное, такъ  i; пъ ' 
военное время. Сверхъ того, кроме дру
гихъ правь женшинъ па врачебную дея
тельность, следуетъ указать, что благода
ря разноплеменности насеяек1Я РоссЫ во 
многихъ местностяхъ ея женской полови
не населения въ силу релипозныхъ н дру- 
гихъ соображек1й, врачебная помощь до
ступна только со стороны врачей женшинъ.

Наконецъ, особое стремлете женшинъ 
къ  врачебной деятельности, особенно въ 
наше время, такъ убедительно сказалось 
въ громадномъ наплыве женшинъ, же.даю- 
щихъ подучить медицинское образованге, 
въ единственный существуюи^й въ Poccim 
петербургсшй женск1й А1едицинск1й т к т и -  
тутъ, который можетъ принять едва одну 
четверть изъ подаюшихъ прошенЕя о по- 
ступлети. Правда, въ Москве открывается) 
еще новый женск1й меднцинск1й инстнтуть, 
но во всякомъ случае и онъ далеко не 
будетъ въ состоян1и удовлетворить потреб
ность въ высшемъ женскомъ медицинсхомъ 
образовант. Имея въ виду высказанкы? 
соо<^жен1я, а также и обширный Юго-за 
падный край РоссЕи съ его разноплемен 
ныкъ •'->':елен!«1гь, возникла мысль о ком- 
пенс ;н 9ТО10 недостатка.

Именно fvyimd н ж ^ссо р о в ъ  иедишш- 
скаго факультета унив^ситета Св. Влади- 
мЕра, стремясь идти навстречу назревшей 
потребности въ высшемъ женскомъ медн- 
цинскомъ образоважи, открываетъ сь на- 
стуоающаго осенняго семестра при суще- 
ствующихъ уже въ Kieet высшихъ жен- 
скихъ курсахъ медицинское отдеденЕе для 
подготовлен1я жекщин'ь-врачей, согласно 
«положежю» объ это^въ отделенЕи, утвер
жденному г. министровъ народнаго просве- 
шенЕя 1-го мая тек>шаго года. Данное ме
дицинское отделенЕе, вънастоящЕй моментъ 
является частнымъ ^чебнымъ заведен!емъ. 
въ которомъ ни учащЕе, ни учашЕяся не 
пользуются никакими правами.

Но, такъ  какъ преподаванЕе въ немъ бу- 
деть обязательно равнымъ университетско
му и будетъ вестись университетски-ии пре
подавателями, профессорами то  естествен 
но, какъ только наладится д'Ьло, то  не
медленно возбудится ходатайство о иаро- 
ванЕи слушатедьницамъ медицинскаго от- 
д^ленЕя. успешно прослушавшимъ полный 
курсъ, т%хъ правь, которыя присвоены 
студентамъ россЕйскихъ университетовъ, 
прослушавшимъ университетсюй курсъ, т. е. 
права держать экзамены на степень лекаря.

Инишаторами медицинскаго отделенЕя 
при высшихъ женскихъ курсахъ въ КЕеве 
являются профессора университета Св. Вла- 
дим1ра: В. К. Высоковичъ. Ю. П. Лауден- 
бахъ, В. К. Лмндеманъ. Г. М. Малковъ, П. 
И. Морозовъ, А. А. Муратовъ, Н. А Об» 
донскЕЙ, А. А. Саяовень, С. П. Томашев- 
скЕЙ, К. Г. Тритшель и пр.-доцечгь уни
верситета св ВладимЕра Н. К. Нееловъ.

Все поиненованныя вица составляютъ 
педагогическЕй советь, который, собрав
шись, согласно утвержденному «поле 
нЕю», избрадъ изъ среды своей предч ;i 
дателя педагогическаго совета ихозяйсть 
ный комитетъ, причемъ избранными ока
зались: председателемъ педагогическаго со
вета, онъ же и председатель хозяйствен- 
наго комитета,—проф. А. А. ‘.Муратовъ, 
членами хозяйственнаго комитета,— проф 
В. К. Высоковичъ и проф. В. К. Линде-

ралась не на одни зажиточные слои на-' 
сслешя, но чтобы въ ней былъ въ до-: 
статочной мер* представленъ и дело- 
кратичесюй элементъ, конечно, не л*-

>е «кадетовъ".
Не забываетъ кн. Трубецкой н «союза*.
Вотъ т*  доводы, которые я  считаю 

необходимымъ привести въ защиту «ка
детовъ" въ «Голос* Москвы". Вы, разу
меется, не сомневаетесь, что ту же за
дачу я могъ бы выполнить по отвоше- 
шю къ «октябристаиъ*, если бы мн* 
пришлось писать въ «Рёчи*. Тамъ мы* 
нетрудно было бы доказать, что сохра- 
Heeie въ ц*елости «союза 17-го октября» 
необходимо въ интересагь самой партЕн 
«народной свободы", ибо, разумеется, 
отстанваше конститущонныгь вачалъ 
среди обезпечениыхъ классовъ населе
ния 6ол*е подъ силу «союзу*, вежелн 
"кадетамъ*. «Союзъ» пользуется боль- 
шииъ авторитетомъ въ правя щигь сфе- 
рахъ, что также нмеетъ огрсяшое эва- 
чеше для сохранешя Думы Намооецъ,

шевекМ.
ПедагогачесЮй соа-Ыь постановилъ сл1к- 

дующЕЙ порядокъ прЕема слушательницъ въ 
будущемъ осеннемъ семестр^: слушатель
ницы существующаго теперь йологиче- 
скаго отд^ленЕя высшихъ женскихъ кур
совъ въ Kieet, прослушавшЕя и сдавшЕя за
четы по предметамъ I курса, могуть перей
ти на медицинское отделенЕе на II курсъ, 
сь  обяэательстзоиъ дослушать и сдать 
экзамены по н1жоторымъ предметамъ въ 
болЪе обширномъ объема, требующемся, 
для слушательницъ медицинскаго отдЪленЕл'
I курса. На будущее время отъ  слушатель- 
ннцъ I курса бЕологическаго отдЪленЕя, же- 
лающихъ перейти на II курсъ медицинска
го отд'ЬленЕя, будетъ обязательно требо- 
ваться прохожденЕе предметовъ, полож'ен- 
кыхъ для I курса медикоаъ въ cooTstT- 
ствующенъ объемЪ. Следовательно, въ дан
ное время медицинское отделенЕе начнеть 
свою деятельность непосредственно орга- 
ниэащей преподаванЕя. Прошежя оть же- 
лающкхъ поступить на I курсъ подаются/ 
не имя председателя педагогическаго со-' 
вета BtecuMXb женскихъ К)фС08Ъ въ KEeet 
о  зачисаеяЕи ихъ на бЕологическое от
деленЕе и сь  указамЕемъ, что оне по 
выслу1векЬ| предметовъ на I курсе, пе- 
ХкФщгп на медицниасое отделш е. Сдуша-'
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кльницы. окончи8ш1я I курсъ на Подоги-1 н1и, но въ огкрытыхъ выступлен{яхъ зам'Ъ> 
ческомт> отд-блежн вькшихъ женскихъ кур-1 чены не были. За  неисполнен1е требования
:овъ и желаюш1я поступить на 11 курсъ 
лелишшскаго отдЪлен1я, подаютъ прошен1я 
«а имя председателя педагогическаго со- 
j t r a  медицнискаго отделен1я. Время подачи 
1рошен1н определено съ 15-го1юля по 15-е 
августа включительно. Плата за  слушан1е|Гриневнча сослать на три месяца 
jseKuUi медииинскаго отделены» начиная съ въ монастырь на клиросное поел. ■

синода о выхода изъ думскихъ фракц!й 
синодъ опред&лилъ священникояъ Брилл!ан- 
това и Тихвинскаго подвергнуть запреще- 
н1ю С8ЯЩ8ннослужен1я на одннъ годъ, свя- 
шенниковъ Кодокольникова, Архипова и 

жлаго 
е съ

I курса, определена въ размере 150 руб. 1лишен1емъ на этотъ  срокъ права ссящен- 
въ годъ. |НОслуженЫ. «Р. С.*

Все предварнтельныя работы по нарож-1 ЛондонскШ с ъ е зд ъ  с.-д. в ъ  цифрахъ. 
дающемуся высшему Ахенскому медицин- 1 На последнемъ с.-д .|съезде были опубли- 
скому образовательному учреждетю въ кованы некоторый любопытиыя статисти- 
К1еве выполнены икишаторами, и медицин- ческЫ данный, характеризуюшЫ условия 
ское отделен1е открываеть свою деятель-! деятельности п ар тт  пролетар1ата: 
ность въ настулающемъ осеннеиъ семестре! | Съездъ въ составе своихъ 140 членовъ 

Но теперь наступаетъ новая ф аза де -1  просиделъ въ тюрьме въ общемъ 138 яетъ  
ятельности по на.мЬченному пути, нужно 1з7> месяца.
сказать, фаза, едва-ли не труднее пред- ■' Съездъ пробылъ въ ссылке 148 летъ 
шествовавшей, и, прежде всего, конечно, 6 Vg месяцевъ.
въ финансовоиъ отношенш. ' Изъ тюремъ бежали: по одному разу—

Инищаторы, задавшись целью проведе-118 чел., по 2 раза—4 чел. 
шемъ въ жизнь новаго женскаго медицин- Изъ ссылки бежало: по одному разу— 

^ к а г о  образовательнаго учрежден1я, обра 123 чел., по 2 раза— 5 чел., 3 раза— 1 чел. 
щаются съ иастсм1шимъ*ко всему населетю > Если принять во внимание, что въ соцпл- 
кашей обшей родины— PoedH. [демократической деятельности съездъ уча

Мы полагасмъ, что дБло, начатое нами, ствовалъ въ общемъ 942 г., то окажется, 
имеетъ право разечитыгать на широкую I что пребыван1е въ тюрьме и ссылке со- 
помощь общества, и мы глубоко веринъ,'ставляетъ по времени около одной трети 
что общество не останется гдухинъ къ участЫ въ работе. Но и эти ци<|фы очень 
нашему призыву аъ са.чый трудный началь- оптимистичны: «съездъ участвовалъ вч< 
ный перюдъ затеяннаго нами дела, и вся-[ соц1алдемократической работе 942 года», 
к1й откликнется на него посильной лептой. —это зкачитъ лишь, что политическая 

Пожерт8ован1я денежный просятъ адре-‘ деятельность участниковъ съезда разме 
ю вать на имя казначея медицинскаго о т - ' щается на првтяжен1И 942 петь; но это 
делен1Я при высщихъ женсии.хъ курса.чъ въ. вовсе не значитъ, что все 942 года сплошь 
К1ев)^— профсогол* Сергея Петровича То-[заполнены политической работой. Можетъ| 
машеьскаго (Г. К1евъ, МнхайдовскШ пер.,[быть, действительная,непосредственная де- 
д. <№ 35), а другими предметами— вещами, * ятедьность при услов1яхъ подполья состав- 
книгами и т. п.— председателю педагоги- ляла лишь одну пятую или одну десятую' 
ческаго совета и хозяйственнаго комитета часть этого срока. Наобороть, пребывание 
профессору Александру Александровичу въ тюрьме и въ ссылке было именно та -1 
Муратову (К1евъ, Тарасоаская, №  6, кв. 3).

Для более широкаго распространешя на
шего призыва обращаемся съ просьбою къ  
редакцЫмъ газетъ и журналовъ, сочувству

тят «Срочно поручите всемъ уезднымъ 
эеилеустроительнымъ комисс1яиъ немед
ленно выработать хотя-бы аь главней- 
шихъ основанЬ1х ъ  предположежя о распро
даже з>медь, переданныхъ имъ для .ликви- 
дац1и ниен1й крестьякскаго банка, руковод
ствуясь одновременно сообщеннымъ всемъ 
комнсаяиъ цнркуляромъ комитета. Буде 
таковыя предположешя уже состав.тены по 
некоторымъ ииен1ямъ, переделывать ихъ 
въ соответствш съ означеннымъ циркуля- 
ромъ не требуется. Во всехъ предположе- 
нтяхъ о лнквидаши должекъ быть указанъ 
предположительный составь покупщиковъ 
и расоредЬлен1е между ними земли. Потре
буйте самой энергичной для исполнен1я 
сего работы непрсменныхъ членовъ и не- 
прерывныхъ, въ случае надобности, засе- 
данШ К0МИСС1Й. Срочное исполнен1е комне- 
с1ями настоящаго поручен1Я необходимо въ 
виду предстоящаго въ ближайШемъ времени 
выезда на места совета крсстьянскаго 
банка съ представителемъ землеустроитель- 
наго ведомства для окончателькаго реше
ния делъ по ликвидаши примадяежашихъ 
банку им^н1й. Главноуправляюицй земле- 
устройствомъ и земледел1емъ князь Василь- 
чнковъ».

Индифферентизмъ избирателей. Въ 
Екатеринбурге 23 1юня закончился срокъ 
npie«a заявлежП о ть  квартиронаиш^ате- 
лей и пенс1онеровъ о желан1п ихъ участ
вовать въ предстояшихъ выборахъ въ Го
сударственную Думу. Всего подано 9 за- 
явлежй. «Ур. Ж»

ющихъ высшему женскому образовашю, 
ререпечатать наше настоящее обращеже.

fiocT O R H ie  п о сЪ во в ъ  в ъ  P o cc iH .
Состояже озимыхъ и яровыхъ хлебовъ, 

а такж е травъ къ  10 1юня въ губерн1яхъ 
черноземной полосы представляется по 
свед&шямъ «речи» въ сяедуюшемъ виде.

Общая картина состоян1я озимыхъ х те - 
бовъ къ  10 1юня, по сравнешю съ поло- 
жен!емъ ихъ въ прелыдущемъ пер1оде ос
талась безъ значительныхъ лереыенъ. По- 
прежнему неудовлетворительными и плохи
ми озимые хлеба были въ губерн!яхъ во- 
.■шнской, подольской, бессарабской и херсон
ской (кроме херсонскаго и аяександр(й- 
скаго уезд<юъ, где они были удовлетво
рительны), а также въ трубчевскомъ, брян- 
скомъ и отчасти карачевскомъ уездахъ, 
орловской губернш. Значительная часть ози- 
иаго клина была перепахана и пересеяна 
яровыми хлебами.

Въ посредетаеннонъ состоянии озимые 
хлеба были въ к1евской и черниговской 
P^pHW Xb, где они, хотя несколько и по- 

_JlqiaeHnHCb после майскихъ дождей, гем ъ  
'ме менее, оставались редкими, низкорос- 

и заросли сорными травами.
PSSSffi S!9:Vfi У1вШ !Ю рч-И  

х<ч>ошаго состоян!я озимыхъ обнимаеть 
губерн1и ряэанск>'ю, тульскую, тамбовскую, 
курскую, воронежскую, харьковскую, об
ласть войска донского, саратовскую, пен
зенскую, симбирскую, северную часть са 
« р ек о й , уфимской и оренбургскую.

На остальномъ пространстве чернозем
ной полосы озимые хлеба были удовле
творительны.

Яровые хлеба взошли довольно дружно, 
ко въ дальнейшемъ, всяеяств1е холояовъ 
и недостатка влаги (особенно въ южныхъ 
ш юго-западныхъ губерн1яхъ), развитее 
кходовъ шло крайне медленно. Однако, 
съ наступлен1емъ въ последней трети мая 
более теплой и ;к>статочно влажной погсь 
ды, все яровые посЪеы быстро трон>','1ись 
аъ рость и настолько исправились, что 
почти везде признавались удовлетвори
тельными. Исключен!е составляла область 
войска донского, где яровые пострадали 
весьма сильно о гь  холодовъ и недостатка 
дождей въ первой половине мая, а пото
му поправлялись медленно и пока могутъ

Русская печать о гр. П. А Гей- 
.ден1.

Вся столичная печать кроме, кажется,

А дЪлокъ для него было счастье Россти, кото
рую онъ яюбилъ бо.тее'всего, водворен1е въ ней 
прочной свободы и законности, порядка и права. 
Изящный фран|(узск№ маркизъ по манерамъ онь 

_____  быль вместе и истинно благороднымъ чедов'Ь-
кимъ, какимт. его нзображаюгь цифры: | одной .Poccia», посвятияа 'орочувстай 'ан:
саыше 54 тыеячъ дней и ночей съ*эот,ны я статьи памяти гр. П. А.Ге д е н а .а о р - аяЕъ! П . “ceeaaMra™™!
просиделъ за  решеткой и еще большш чавшагося после ор1езда на обще-земскШ! «Старому рыцарю» г. С. Яблоновсктй въ 
пертодъ времен^ провелъ въ суровыхъ угол-[съездъ въ Москве. Характеризуя заслуги ] «Рус. Сл.» посвяшеть между прочимъ сле-

зни и съ ташигь горячпиъ сочуастваемъ привет
ствовали Pocciio новую. Д.чя него это ве быдъ 
окончательниЯ раэрывъ, после которого остает
ся Ubib m j, куда можво по орвизво;» внести 
каюя ушяно аисьмена; для него это было

2) Хнига Л.ТЯ чтеиЬг во отечественной гео- 
граф!и я  мстор1и.

Желательно иметь популярно изложенный сн-
.  . ....... ..  - стематичесюй очеркъ географическихъ и исто*

избежное развн-пе,—сме:ш ночн и дня, какъ' ричесхихъ сведен1Й о Росси a.«i чигате.тя, имею- 
картинно 01гь выражался неско; ьто летъ тому. щаго образовате лишь начальное- Выборъ на-; 
наэадъ, доказывая необходимость перехода на- тер1ала предостав.тяется автору, однако ври изло- 
шей родины къ режиму политической свободы-И жевш отечественной ксгор1н необходимо нм^ь 
именно прияад.1ежа| такъ сказать, двунъ мграмъ,' въ Ы1ду редиг1авное и|'росозерцан1е православна-
онъ и*еаъ такое значен1е въ впоху, когда об- 1 го народа р»-сскаго, не5бхбщ!«о п р е ^ 1̂ ствея-. _  _ ______ ___
щество, раздробленное на naprin, всего более но останавлинаться на светлыхъ сторонахъ;|г-пгаентъ-техиаввгь/ана»и11й мтнид-ий 
нуждается въ объединяющихъ иачалахъ и въ жизни Росеж Весыи желательны соответетжи- языкъ>
людяхъ, которые ихъ ксеуть выражать. И ког-|но подобранным мллюстрацш къ тексту.
да среди господствующаго хаоса, среди мучитель
кой и безплодной борьбы, которая ведется анар- должны удбвлетвормть тре<5овашяиъ лн т^тур-

Все предспвляемыя на конкурсъ сошнетя

х!еГ| и р^акщей протнвъ свободы н гтравопоряз 
ка, отъ насъ уходятъ люди, подси^ые гр. П. * 
Гейдену, со В (^ ъ  его юношескюгь несмотря 
возрастъ 1шломъ, съ его пламенной предав 
иостьа  ̂ свободе, съ ао,тлкнны)гь и б.игороднымъ 
патрАотнзмомъ,-еще тяжеЛе и мучительнее 
кажется, переживаемый кризнсъ-

Оригинальные штрихи для хараустеристи 
ки покойнаго даютъ «Бирж. Вед.»:

Въ гробу—графъ П. А. Гейденъ... <Б1ь1Ый 
графъ*. Kojcb MHorie называли покойнаго... Не 
его с4эдие волосы и не серебрянап 6opOjbi—не 
эта вкаимая белизна дала поеодъ къ такому 
назаак1ю. Честная мыс.ть, искреннее чувство, 
светлыя лобужден1я, постоянная во всемъ прямо
та непоко.тебямля в'Ьра въ истину своихъ стрем- 
лея!й, преданность работе—обмоалемя роляны, 
HJtcTOTTi дуож, которая не окроплена ни одной 
точкой лжи или .чицнмер!я,—а, ве,яь, графъ П. 
А. Гейденъ быль политическимъ деяте.яемъ и 
лидеромъ въ это коишрное время-.-—вся эта 
вк\-треннчя белизна создала покойному имя «бе
лый графъ»,.. И оно останется за нкнъ!.. Не- 
уднвнтелыю, что у графа не могло быть вра- 
говъ, что самые ярые противникн его политиче
ской деятельности относились къ покойному съ 
ae.iHKoA любовью.

«Стол. Утро* отмечаеть, что по«иеш1й 
умелъ стоять всегда' выше партгйности, со
словности и .тичностей, заботясь только

кахъ страны. «Сег »
Подробности о б ъ  убШсТВ'е 

склто ротм истра Пышкина в ъ  Е кате
ринбурге, о  которомъ на-дняхъ сооОщалъ 
телеграфъ, прнводимъ изъ «Ур. Кр.». 
Уб1йство совершено въ 12V* час. дня. Г. 
Пышкинъ до этого времени занима.тся въ

дующ»я строки:
На долю графа Гей,-;енз выпало ве.7икоес*1астье: 

дожявъ до старческнхъ летъ, въ его среде, въ 
его положешн, не сделаться врагоаъ прогресса, 
не отшатнуться оть новыхъ потребностей жиз-

I покойнаго общественнаго деятеля въ рус- 
жандарм- скомъ освободительномъ движен1и, печать 

удивителыю единодушно отмечаеть поли
тическую устойчивость и прямоту втого
участника известной земской депутацш 6 |кн , а пойти имъ навстречу въ той мере, въ ка- 
1юня 1905 г. I хой яаходнлп вужнымъ его ужъ и совесть, не

Горяч1Я строки посвяшаетъ въ «Речи» <̂ °*̂ ** стать въ резкую оппозищю къ тЪмъ, кто 
своей канцелярш вместе съ  полиц1ймей- памяти почиашаго опинъ нчъ в и п н Ъ И ш и ^ ч » ®  «его разечиты-
с т е р о к  „ приставом. 2 IS
городской полицейской части. Ровно въ 12 [милюковь, которой между лрочнмъ пи- тЪхъ людей, которые безъ него беэъ отн- 

...... ...... "-*■ цд больше натыкали бы палокъ въ колеса на
шей освободнтепьной колесницы; на его долю 
выпмо счастье всю  ̂ свою жизнь, до самыхъ

при горькой вести о его кончине. Съ кончиной 
графа русская общественность понесла тяжелый 
ударь. Фигура редкаго благородства съ кри
стальной чистотой помысловъ, полной везавн-

часовъ дня они все вместе отправились 
на конный рынокъ, идя по Водочной ули
це. Въ конце этой улицы, противъ д. №
76, Крюкова, въ г. Пышкина были сдела
ны сзади два выстрела изъ револьвера си
стемы «Браунингъ», шедшимъ по ихъ сле- 
дам-ц разстоян)и приблизительно 3 ша- 
говъ, молодьшъ человекомъ, брюнетомъ, 
высокаго роста, одетымъ въ рабач1й ко-
стюмъ. Ротмистръ упагь на землю, а to -  ___ ________
□ровождавш1е его г.г. Хдебодаровъ и Яков- |Огшмъ и въ самомъ 
левъ сделали попытку задержать преступ
ника, привлекая _къ содейстпю ехавшаго 
позади пекаря Подавылова. Престпникъ, 
убегая обратно по налравлен1ю къ Мала-' 
ховской улице, сделалъ дя; выстрела въ 
оолншймейстера, который уклонился оть 
пули, и одикъ въ пекаря, пытавшагося 
нагнать его на лошади. На углу Солдат
ской и Малаховской преступникъ повстре-

щетъ:
Едва ли у кого-либо изъ его подптическкхъ

последнихъ дней, быть крупнымъ гктивнымъ 
рвботникомъ въ рядахъ освободительнаго дви- 
же»пя и умереть, сжавъ тоскою сердца не толь
ко своихъ друзей, но и своихъ враговъ. Hj:

сикостью Сужд€н1й, съ высокоразвитымГ^- ол^непочтительнаго слова не раздастся.
___ — ... ..с _____ .г ' можеть раздаться иалъ могилою этого стаствомъ общественности, съ удив>ггельиой силой 

душевной дисциплины, этотъ ВЫСОК1Й и г ^ й -  
ный старнкъ съ |лнцоиъ нетодистскаго пропо
ведника словно горе.1ъ какннъ-то внутревнимъ 

...... деле казался драгоцек-

чался съ коннымъ городовымъ, вникан1е 
удлм в,a w  сальники обратидъ на молодого

задержать. Лишь 
только конный стражникъ приблизился КЪ 
указанной личности, вновь последовадъ 
выстрелъ, которымъ городовой раненъ въ 
руку выше локтя, и не быль въ состоян1м 
преследовать преступника далее. Вследъ 
затЬмъ преступникъ кинулся беж ать по 
направлен1ю къ  Малаховскому ключу н 
скрылся въ саду д. W  175/25, перекинув
шись черезъ заборъ густого сада. При 
бывш1й на место происшестЫя нарядъ оо- 
лиц1и распорядился трупъ убитаго рот
мистра Пышкова отправить въ военный 
лазаретъ, где онъ былъ помещенъ въ по
койницкой. Въ то-же время былъ вызванъ 
нарядъ солдать, которому приказано оце
пить два квартала между Малаховской 
улицей и ПокрсюскнА1ъ  просп., захватывая 
районъ о гь  Водочкой до Кузнечной 
улиц!».— Во всехъ оцепленныхъ домахъ 
производится повальный обыскъ. По мне 
н1ю врача, видевшаго трупъ убитаго, смерть 
последовала отъ прргнешя аорты.

Б еседа  съ  Дубровннымъ. Въ «Петер-
быть названы лишь посредственны.ми. Об- бургской Газете» напечатано интервью съ 
щииъ недостаткомъ яровыхъ посевоаъ я в - ' ДУ®Р̂ ®**̂ *̂ **̂  поводу предстоящихъ
дяется сильная засоренность ихъ. торжествъ «союза русскаго народа». Меж-

Состоянге травъ въ большинстве слу- ДУ прочимъ, Дубровинъ сказалъ: «Какъ 
чаевъ признавалось удовлетворнтелышмъ, известно, между «союэочъ» и митрополи- 
хотя холодная весна сильно задержала ^омъ Антон1емъ происходили некоторый 
9*3BHTie ихъ, и вопросъ объ ожидаемомъ орен1я. Теперь митрополитъ Антон!й объ- 
сборе сена остается еще не вполне вы-' яснилъ, что происходили они единственно
асненмыиъ. I по недоразумен1ю, такъ  какъ онъ до снхъ 

I поръ не былъ знакомъ съ программой 
«  1 I  I «  I *союза» и его деятельностью, а изъ крас-

• ныхъ газетъ составилъ себе совершенно 
I превратное мнен1е. Принимая во внинаше, 

P u n n i i o n  l l i u n i l f  митрополитъ АктонШ только по не-
r y b u K d l i  Ж И о Н Ь *  ведежю проявлялъ къ  «союзу» враждеб-

'  ' ное отношен!е, «союзъ» очень радъ, что
Подготовлен1а к ъ  всеросс1йскому цер- владыко идетъ навстречу его горячему 

.шовному собору. Въ виду приближетя желан1ю видеть доброжелательное къ  себе 
срока созыва всероссгйскаго церковнаго со- отношен1е первосвятителя русской церкви», 
бора, который решено созвать 15-го н оя-' На вопросъ, каково мнеше Дубровина о 
•1ря, Свят6йш1й Синодъ приступилъ къ  изы- возможномъ составе будущей Думы, онъ 
сканш средствЪфНа его содержаще. Покры- отвечалъ: 
lie всехъ расходовъ решено произвести —  Полагаю, что третья Дума будеть 
4зъ суммъединовременнагообложен1я всехъ еще хуже второй, потому что въ нее 
монастырей, которые должны внести еле- пройдетъ исключительно жидъ, о(Ц)езан- 
4ующ1я суммы: Александро-Невская лавра ный или не обрезанный, отъ «октябри
—65 тысячъ р ^ , ,  ^Гроице-СерНевскея—85 с т о ^  и левее.

тысячъ'шсячъ руб., Юево-Печерская— 100 тысячъ' Съ-Ьздъ учителей. 18-го 1юня открылся 
руб. и Почаевская—45 тысячъ руб,; все всеросс1йск1й делегатск1й съездъ союза 
первоклассные монастыри вносить по 10 учителей и деятелей по народному обра- 
гысячъ руб., второклассные— по 5 тысячъ зован1ю. Утреннее заседан1е было посвя- 
руб. Если же оэначенныхъ суммъ не до- щено разработке и установлен1ю програи- 
станетъ, то перерасходъ покрыть изъ  мы занятШ съезда, которая по предложе- 
суммь, ассигнованныхъ ка содержан1е ар- н1ю центральнаго бюро принята въ сле- 
«ерейскнхъ домовъ. Вопросы, подлежаице дующеиъ виде. Первыми будуть раземат- 
обсуждешю собора, будуть разематривать- риваться вопросы, касающ1еся постановки
ся въ таком ь порядке: 1) объ учрежден1и 
aarpiapuiecTBa въ Poccih, 2) объ открытш въ 
г%здныхъ городахъ епископскихъ каеедръ,
3) объ обезпечеиш духовенства, 4) о  брако- 
«аэводныхъ делахъ и друНе вопросы. «Сл.»

К ъ  д 'еяу свящ енннковъ-депутатовъ. 
Свитейш1й синодъ раземотреяь донесение 
местныхъ духовныхъ властей о  бывшихъ 
чяенахъ второй Государственной Думы свя- 
11|енникахъ БрияМамтове, Тихвинскомъ, Ко- 
аокодьников'Ё, Архипове и Гриневиче. Изъ 
этихъ донесеиМ видно, что свяшенникъ 
ТихвинскШ eute до ивбран1я членоиъ Госу- 
йарствемной Думы проповедывалъ консти- 
9 Мк>нныя идеи, за  что епископомъ Фида- 
^мч)иъ б  декабря 1906 года былъ дишенъ 
фмиома. Остальные хотя и числились у 
9оаго еоарк}адьнаго начальства въ разряде 1 чи», 
вяма^бйьннхъ в% оодитическомъ отноше-1 рамъ

общаго образован1я въ стране, организаи1и 
союза, кассы вэаимнаго страхован1я и т. 
п. Въ число очередныхъ вопросовъ учи
тельской професеж вошли: роль учителя 
въ школьной реформе к упра8лек!и шко
лой, матер1альнос и правовое положен1е 
учителей въ связи со школьной реформой, 
объ учрежден1и справочнаго 1бюро, библ1о- 

! текъ, музеевъ и проч. Срокъ съезда опре- 
‘деленъ въ 7 дней. На ^организацию вовре- 
' мя съезда партШныхъ, групповыхъ и об- 
|дастныхъ конференщй съездонъ отведено 
' известное время. Зан ятя  съезда иосятъ 
закрытый характеръ. «Пет. Лист».

К ъ  лаквндаА^и нм'ен1й крестъянскаго 
банка. Гдавнымъ управлен1емъ земле
устройства и земледелия, по сдовамъ «ре- 

циркулярно разослана губернато- 
телеграмма следующаго содержа-

ныт> и релкниь прод7кто1гь вькшеб культуры, 
случайно свалившимся въ самую сумятицу рус
ской жизни съ какой-то чудной планеты.

«У счастливаго недруги Mf^Tb, у  несча- 
стнаго другь умираегь»,— пишетъ въ той- 
же тРЪчи* г. Родичевъ:

У недолго-вечной и многострадальной русской 
конституцш умеръ одннъ изъ дучшнхъ и стой- 
кихъ друзей ея. И какъ умеръ? У порога того 
земскаго съезда, который лризванъ былъ топ
тать и уничтожать то дело обновдешя родичы 
>> установлен1я орава, которому покойный i у  
святилъ столько летъ упоркаги труда, стод1 ^ 
усилгй, сколько одушевлены, удивитедьнаго U 
редкаго въ его годы. Онъ былъ судья и граж- 
данннъ. Его резкая обвгественная индивидуаль
ность сложилась подъ вл1Я№еиъ русской рефор
мы и русскаго суда въ то время, когда въ су- 
дахъ еще водились характеры несгибаемые, за
конники к справедливцы. Съ поворотомъ «домой» 
и гр. Гейденъ оказался не ко двору—«онъ слиш- 
комъ преданъ закону и не понняаетъ веобходи- 
мости лослабдешй н снисхождекМ». Такъ сложм 
лосьГмнеюе, погубившее бюрократическую карь- 
ру гр. Гейдена. Онъ перешелъ къ общественной 
дъятельностн. Земецъ и предводитель дворян
ства, онъ былъ Г поборнккохъ просвещены и 
культуры и отстаивалъ съ редкимъ упорствомъ, 
съ непреклонной и неутомимой кастойчнеостью, 
первую основу и це.1ь всякой культуры, досто
инство человеческой личности и ея право. Онъ 
нмпонировалъ своимъ твердымъ спокойнынъ. иу- 
жествомъ. t

Радикальный «7о&» также говорить про 
гр. Гейдена, что его искренность, прямота, 
и прочувствованные общественно-полити- 
ческ>е взгляды делали изъ него человека, 
который ‘пользовался всеобщииъ уваже- 
н1еиъ.

Занимая среди сбщественкыхъ 
место

можеть раздаться иадъ могилою этого старагс 
рыцаря безъ страха и уорека. Красота духа 
объединяеть чесгкыхъ людей всехъ лагерей н 
направлен!й. Она объединить вокругь могилы 
Грефа П. А. Гейдена всехъ умеющихъ соор«жа- 
саться съ красотой,

Въ этой-же газете г. ВаршавекМ указы- 
ваетъ на то, что при гбхъ  или иныхъ 
политическн.чъ выступлен1яхъ гр. Гейдена 
въ обшественныхъ кругахъ не было сомне- 
н1й, что графо.чъ руководить чистые моти
вы, такъ  сказать, высшего порядка:
Если бы гр. Гейденъ занялъ имкнстерс1ай постъ. 
пожал>А, не нашлось бы людей, которые бы взя
ли на с^я  смелость утверждать, что онъ домо
гался этого поста и что къ решешю занять 
этотъ постъ его привели юиас ннбудь лпчяыс 
»нды. Таковъ былъ этотъ аргистократъ, кото
рый былъ дорогъ демократнческимъ крутшъ рус
скаго общества. Много ли у насъ такихъ людей 
и работннковъ?.. И ве.7нка утрата, понесенная 
передовынъ русскнмъ обществомъ въ лице 
скончавшагося гр. Гейдена.

Въ «Слове* г. Старцеаъ отм%чаетъ, что 
гр. Гейдена любили, любили все, и кадеты, 
и соц1алисты, и дворяне, и крестьяне, 

любн.тн за честное, спокойное мужество, люби
ли за умъ. мягмй, хороилй унъ, любили за ши
рокое  ̂доброе середце. Все въ Думе знали, что 
граф% ие слукавить, не блеснетъ хлесткой фра
зой, не погонится за улицей, эа дешевой славой- 
Что думаетъ, что чувствуегь, то и говорить, и 
говорить толково, остроумно. Никто никогда не 
слыхадъ оть него рёж го , грубаго слова, нико
го не обиделъ онъ зря... Это былъ человекъ 
идеи въ глубокоиъ и лучиккъ эначен1и этого 
слова. Никто не когь заподозрить его въ често- 
лккни, въ келочвомъ самолюб1н. Стойк1й, вер
ный себе, онъ эналъ одну лишь власть надъ 
собой—власть идеи, н служидъ ей рыцарски- 
честно. Графъ уме^. И предъ свежей могилой 
его склонять головы все, и друзья, и противни
ки его.. Ибо петь человека, который, хоть 
ме.тькомъ зная графа, не проникся бы глубочай-

емъ уважен!н. И даже последн!й зсмсюй[ „ р
съезд'ь, где такъ голо откровенно лрояви.1ясь| Даже «1од. Москвы»,-этотъ центральный 
аппепиты торжествуюшихъ, ставшкхъ господами' органъ октябристовъ, изъ среды которыхъ 
положены, людей и где г р а ^  долженъ былъ бы'рр. Гейденъ ушелъ, когда они сляшкомъ 
занять одно изъ крайнихъ лЪвыхъ месть, даже
этотъ 3t«c«ifi сь-йдъ сче/п. н)-жны«ъ «поправили»,—пишетъ.
стратнвко почтить его память. Сошелъ въ мо-| Тяжелое время переживаетъ РоссЫ. Новый 
силу графъ П А. еще по.7ный силъ, несмотря на государственный строй съ великими потрясек1я- 
свои 67 летъ. Не бяло общественнаго качинанЫ,! ми входить въ жизнь. Въ это время деятели съ 
въ которомъ онъ не стремился бы принять са*:такою подготовкою въ обществеиныхъ делахъ, 
ное деятельное участ!е. Ему было совершенно (съ такнмъ яснымъ разумен!емъ вуждъ и потреб- 
чуждо распространненное у насъ жедамк ухо-'ностей политнческаго момента, съ такою энерпею

наго изложем1Я. Труды эти могутъ быть какъ' 
жчатные такъ и ру1гопЛиые.

УРОКИ и ЗАНЯТШ.
Съ средикнъ обраэоватенъ молодой человекъ 
нщеть уроковъ или другихъ пнсьменкыхъ заня> 
■пй. Даяи.човстй пер., д. .4i 4, к», 10, спр. Фукса 

' —10494

оттытиый репетиторъ съ 6-тн лётней практикой, 
ищетъ уроковъ. Адресъ: MtroHHae, Л  5. Вяче 

славу Яновнокому (съ 8 ч-—1 ч.). 6—10495

Студенть-уинверентета
Ус.тов1я присуждеи1я медали въ память А. С. I 

Воронова I
занята';. Нечаевскач, 34, во дворб. 2—105М

1} Сог.тасно лрави.<1ъ о медаля въ память А. 
С  Воропова, таковая можеть быть присуждена 
за сочинены, явившееся въ предшествуюипе два 
года предъ последнимъ присуждеи>емъ медали, 
а такъ Kair. медаль была присуждена въ теху- 
!цемъ 1907 г , то ныне таковая можеть быть 
прнсужяена лишь за сочинения, появивш!яся не 
раньше 1905 года.

2) Сочинение должно быть представлено въ 
Правденю С.-Летербургс1аго Общества Грамотно
сти (С. П. Б., Театральная ул., д. Nt 5), vum из- 
бранную для прнсужзс1пя медали Воронова осо
бую KOMiKcin ие позже 1 дека^я 1907 года, 
прнчснъ до этого срока каждый тЬйствнтель- 
нкй члекъ Общества имЬегь право письменно 
заявить о тЪхъ трудахъ, которые, по его мн^ 
НПО, ны^лн бы право на прнсужде)йе недалм 

3} Если признано <̂ ’детъ удостоекнымъ меда
ли рукописное сочинение, то таковое, по сегла- 
шен1ю Правоен1я С.-Петербургскаго Общества 
Грамотности съ авторомъ, можеть быть издано 
за счетъ Ободаства, съ уплатою автору возаа- 
гражден1я по соглашенш

Май, 1907 года.

Ищу нЪето кассирши
елеф. .41 49, спр. Е

11р11зж!й изъ PoceiK

feflaHTopt*-K3flaTeflH: I I. МаяиновскШ.
I М Соболевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

ПРИСЛУГА.
Ку . . .
дъвушка для комнаткыхъ услугь—нужны. Ярлы- 

ковская, д, 15, Мкхневичъ, кв. J61, внизу 
2-1055

уроковъ, студектъ техкологь.
щерекзя, 4. спросить у  Савчюсъ. 3—10560

иди приказчицы 
. прошу сообщить 

телеф. .41 49, спр. Байдакову. 3

б'Ёдный молодом челов%къ находясь въ без- 
выходномъ ооложети уб’Вдительио просить дать 
ибсто разсылькаго, сторожа или рабочаго. хо
рошо гршютный. СолянсН! пер., д. 20, Тодьскому.

2 -10562

Требуется кузнецъ
спещалнегь по экипажной части п слесарь по той 
же отрасли. Работа сдельная или поденная, плата 
до 2 р. 50 к. Мастерсия Н. С. Васильева. 3—10793-
Быв1ше учнтедя гот<яятъ н репетируютъ по' 
предметамъ муж. и жен. гимназ1й. Садовая, 24. 

ялзъ, Съ 9—1 ч. и сь 5—7 ч. спр. учителя- 
3—1(63

ШйП91Л UU^TL Урокъ ПО математшеЪ иязы* 
mCiiaiU ЯПв1Ь камъ (лат. и нов.). Студ.-юр.

Г. Сбркову. Университетъ. 2—10вС0
Сдаются работы каиенныя, печныя и плотнич- 
ныя Справиться въ контор Обе кого участка. 

Миллтонная, домъ М 5, Толкачева. 3—1С612
Студ.-техи., оконч- Одесское Ймпервторск. Н. I 
коммерч. уч., успешно готовить, исправляетъ ма- 
лоуспъшныхъ; ориинмаетъ техкнчесюе и белле 
тристичесюе переводы съ англ|йскаго, кЬмец- 
Франц, и обратно; лреподаетъ и.чъ теор. ипракг. 
Почтамтская, 13, (Гакку; ,10мя 10—12 и 4—5.

3-10569
Бупегалтеръ я контопщикъ

желаютъ перембннтъ erfccro, сог.асны въ оть- 
%здъ, а также пр1емъ постановку книгъ, проверка, 
состав.тен1’е баяансовъ я отчетогь, iml'Cjr». ат- 
тестагь и рекомендащя. Почтамтъ. пре.тьн''. ' з.

«Сиб. Жаа» 10535. 2-105J5

Тпобиштпа |^харка и грамотная горничная 
ipcU jiuiw n Офицерская ул., д. 44, арнх(^ 

дит до 8 ч. утра или оть 5 до 6 ч. вечера. I 
3—10404

1 Сл. Сбо- 5  
ЪДЕВЪ и f

Uyufitn д'бвушка 15—16 лфтъ убирать въ, 
n jm n d  комнатахъ и cMOTpfttb за ребенкомъ: 

3-хъ jr^Tb. Духовская, <№ 9, кв. Игумнова.
3-10501

Бывипй агентъ Отдфла Претенз! _ ..
ровъ, Сибяр. ж. д. К. И. М^В1»ДЕВЪ 
практикъ по жел^^ко-дорожнымъ дЪламъ •  
3. Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ покуааютъ и при- §  

' яишаюгь на комвсс1ю: претенз1н къ жел. s  
' дор. ва оереборъ, просрочку, порчу, недо- м 

стачу груэовъ, эа упчье и потери здоро- С 
вья, и прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 >  
веч. Ново-Карповская, домъ .418, водеорб

Uuufua кухарка не пьющая, умеющая само-1 д'Ьтей въ низш!е классы
^ VI, сред, учебн. завед. эа 5 р. въ мЪсяцъ а такжеул., д. J6 1(  ̂ ворхъ, Твардовской. 3—1Ю20. д^^тъ уроки фрачц. яз. Магистрат., Й, внизу. 1

Нуяша НЯНЯ
среднихъ лбгь. Духовская улица, М 3, „  . . . . .  

вишннкова, спросить Феснстисту Ннколаевну. 1 
2 -  3090'

1 Д а ю  у р с к и  р у е с к . ,  Ф р а н ц , и  H lM .  КЗ.
о 1 Нечевоай пер., д. 12, кв. 4, Е. И. Муракова. 
Ру«»-. Т-106о5

_  -_ . Vl l ^ v Ul D е шь  во JU40MUMC oMovvm v
ТОвбУЙТСЯ КУ1ЯПНЯ У“*“ “(ая хорошо учебныхъ эаведешй, саец1адьностьруссюйязыкь. 1|геи;БИ|П товить. БУЛЫ1̂ | Ц  л  ь.

унвверснтста репетируеть н гото
вить въ младш1е классы средних-

3, Козлову. i f '-'V>MU4« IOUI (invoacnov. lavi owi ■ пк».
IW4V ̂  М«»рко»и«гъ. етуд#нту A. вппоградооу.

ИШУ M^CTfl !!£ *®*>*̂ ству, знаю хорошо свое Студентъ-технологъ дкетъ y|iwK>i uu и(>сд«. «.(i.-
ищу_ ПЬИО ДУХОВКОЙПочтамтъ, 11 6 . до воггребован]я. 2-^0785

17
Иэшоеа. во флигеле вверху. 3—1(^75

Нужны дворник к стряпка. 'На „Ремингтон!"
Я  9, Вкилы.у, 2-10:4)0 ,«ни 1П,. Больше Подг^г«а». М 73. t

HTPUIIIKHK '̂ Р̂ АНйхъ лйтъ, >т<«ю1цая хорошо До.ашняя учительница готовить и репетщ)уеть 
т с и щ н н а  готоонть, ищу nfcro iwcxym  БолотоГ Кондратьевеккя, а. ТУРУ"-

иолышм, II, вверху, »о двор* флигель. 1: ’ -п а л ,  J* 7«, Фурожева. 3-105*2

маленькое ссиейство требуется приел,» ТРЕБУЕТСЯ столярь красиодеревець. Уголь 
га одинокая, трезвая, Почтамтской и Ямского переулка, столярная ва

рящая, ум-бющая uaiKoro готовить, жалованье 8 1 стерская С И Шаевичъ 1
руб. Спасская, 12, ts. Владиашриева, спр. Анохи- ‘..........  ............t _____ !__!_______

на, приходить съ 3 до 7. 1 UlnaMui получить должность приьазч;ц.а въ
~  niGAHiv оив^ю лавку, нм8ю залогъ, Иьанъ,, , V а riiwiHiw швпую лшау, ПЯСШ a&nui а

ИШУ ibCTO ГАПНИЧНПИ или Т** Степавозичъ Степановъ. Aлeкĉ я-Aлê ĉ8H.̂ ooI:-пиу RQUIU 1ирПГППиП ПЛП слугой. Ма-. у.пнцщ Ji ^  домъ Панкоой внизу. 1гистратская, 39. i i г -j м
НУЖНА женщина одной прислугой, ужЬюидая 
готовить и н ян я  къ 9-тн и1с. ребенку. Елаи-- 

ская ул., 39, д. Мнхальской, верхъ. 1 1

Нужна посудница въ куумцстерскую. М Е Б Е Л Ь .
Ямской оер., д. Аббвкумова. J6 б. 1

Кухарка нужна одинокая гоговеть самостоятеяь- 
но, жить на дач1 Краевской. Спр«витьс« Дров- 

довапй пер., та 3, квартира Аронова. 1
ИЩУ м'Ьсто одной прислуги, знаю свое дЬлп. 
одинокая. Дворянская д. Пшенишникова, та 

15, спросить кр м р у  Новикову.

Нужны кухарка и дворникъ.
Ямской, •'А 16, домъ Ермолаева.

дйтъ въ свою нору отъ общей работы. Всегда 
живой, напряженно работающ!й несмотря на свои 
годы, постоянно прюбр11тающШ ковыя знашя по 
вопросамъ, на которые его наталкивала жизнь, 
онъ то и д1ло эере1зжа.ть нвъ Опочецкаго 
уЬзда въ Псковъ, въ Петербургъ, Москву—всюду, 
гтЬ онъ могъ умствовать въ общест8ек;’омъ 

И умеръ онъ 15 !юия въ московской го- 
сткнннц'Ь «Метрополь», куда пргЬхалъ организо
вать земспЛ съ-бздь и работать въ немъ, в - ^  
въ силу своего слова, въ то, 'что уб^жденккъ 
можно побудить людей идти не туда. Г куда тол- 
каютъ ихъ собственные аппетиты. Результатовъ 
съезда ему не пришлось дождаться н онъ зак- 
рылъ св(Ж глаза, не успбвъ пережить еще одно
го разочарован!я. Быть можеть это лучше для 
стараго идеалиста. Сколько еще разочарован 1й 
пришлось бы ему пережить впереди!

И иамъ жаль,—пишуть въ заключен1е 
7Ъв», графа П. А. Гейдена не только .1ич- 

но, какъ безуоречнаго человека, и какъ 
общественнаго дЪятедя, особенно нужнаго 
въ наше время:

Имя покойнаго будеть вписано въ странн1ш 
исторм' нашей стразы, но несвоевраценная утра
та его, быть можеть, лишила эти страницы луч- 
шихъ строкъ, как1Я моглн бы быть ваписаны о 
немъ.

Изъ Крус, ВЪд.ъ мы уже приводили 
статью кн. Пав. Долгорукова, посвящен
ную памяти покойнаго. ^  другой статьЪ 
въ т^хъ-ж е <Рус. Зйд .»  г. Котляревск1й 
пишеть о гр. ГейдекЬ:

Веб, кто вступали въ общен1е съ покойнымъ, 
испытывали то обаян1е, которое производить 
искренняя и глубокая преданность свобод!. Графъ 
П. А. былъ либераломъ въ самомъ лучшемъ. 
бдагороднонъ и чистокъ смысл! этого слова. И 
этотъ лнбералнзнъ былъ связанъ сь глубокимъ 
уважешенъ къ челоа!ческому достоинству, ч ^ ъ  
и создавалась та р!дкая терпшюсть, съ кото
рой графъ П. А. относился къ разноглас1ямъ я 
которая его аокндаяа только TWAa, когда онъ 
сталкивался съ саиодовольныиъ и тушямъ пар- 
дайнымъ сектантствомъ. Вм!ст! съ т!нъ онъ 
брезгливо сторонился всякихъ течетй, въ кото
рыхъ явныкъ кая скрытымъ обраэокъ выража- 
дмсь сословныя и классовыя эождел!н!я. Гр. Гей- 
день и по с в о ^  возрасту, и по оромсхожден>ю, 
и по воспитакйо лринадлежалъ старой Росеж, но 
немного было лодей, которые съ такой ясностью 
сознадм неиэб!жность оередома въ русской жн

и съ такнмъ нравстэеннымъ мужествомъ, 
графъ Гейденъ,—особенно дороги.

«Торг.-Пром. Газета» (оффмщадьный ор
ганъ министерства финансовъ) оишетъ о 
покойнопгь въ унисонъ съ прогрессивной 
печатью:

Графъ П. А. обладалъ т!мъ р!дкииъ характе- 
роиъ, что не смотря на усиление ларт1йной роэ- 
ки—къ нему лично относились съ болышигь ува- 
жем1снъ и считаднсъ съ его сужденЬши даже 
противники его и справа, и сд!ва«

КОКУРСНАЯ ПРОГРАММА на соискан1е зо
лотой медали имени Андрея Степамовта 

Воронова въ 1908 г.

Золотая медаль, учреждакная 1878 г. С-Петер- 
бургскимъ Педагогическниъ Обществомъ въ 
память заслугъ вице-предгЬдателя этого Обще
ства, члена Сов!та Министра Народнаго Про- 
св!щен!я А- С. Воронова, нын! находящаяся въ 
в!д!нш С-Петербургсхаго Общества Грамотно
сти, подлежитъ выдач! въ будущемъ i908 г. 
автору дучшаго сочннешя, посвященнаго одной 
нзъ сл!дующихъ темъ:

П[Я!зжая желаю получить должность поварихи 
или кухарки, трезваго ооведен1я. Адресъ: Б.-Ко- 

родевская ул, д. Кувгурова, та 44.
Нужна хорошо знающая д!.*о горничная, беэъ 
рекомендаци1 не приходить. Нечаевская, д. та 2^ 

квар. В. Т. Мслотховскаго. 2—1092Z
ИЩУ м!сто кухарки, одинокая, хорошо ун!ю го  
товить- Болотный оереул.. та 10. щ. Перехресто- 

ва, спросить кровельщика.

Нужна опрятная д!вочка д.‘)я коинатныхъ ус- 
яугъ. Акимовская, 8, приходить до 

ч. ут. и съ 4 ч- вечера.
Требуется приличная молодая горничная, знаю
щая свое д!ло, съ глаженьеиъ мелкаго б!лья. 
Безъ паспорта не приходить. Тверская, д. та 4^

кварт, инженера Кенге.

Кухарка ищетъ Micro.
Б.-Подгорная, д. № 71, Баранцевой.

Нужна кухарка одинокая.
Мухинская, та 13, Лопухову.

Д^ВУШКЗ домаш. хозяйству по 4 ч.,  ежедневно, жалованье 8 р. Ммдюон-
ная улица, домъ 29, спросить доктора. 1

Uiiiu ut.OTn кухарки деревенская жеищи' 
ЛЩ/ ПОИ и на съ мальчикомъ 7 л!ть. Ре* 

месленная, 11, д. Жиль.

Ищу MtcTO кухарки,
ская улица, д. II. 1

Uuulua я^вица, одной прислугой, въ небол. 
^ n iffin d  семью, на дачу Басандайку, ум!ющая

1)Истор1явоэннкно8ен1яяра88Ит1яобшествъ'хо^оо готовнть на 10 руб. жалов. въ м!сяцъ. 
сох!йств1я нача.1ьном^ вародвому образова- Приходить: Дворянская уя-, 7, д. Е, молаева, спр
нТю въ PocciH и обц1й обзоръ вхъ  дъятедь- 

ности. у продавщ. казен. вин. лавки.

Давида для коинатн. услугъ нужна.
Монастырская улица, 27, хозяину.Трудъ этотъ долженъ быть вапнеанъ на осво- 

ванш достов!рвыхъ даниыхъ и дать по возмож-
востя волну» в «мпристрветаую ввртину ,rt«- п в * ,и „ щ а  или «снвщна, одной ври-
тельноств этихъ Обществъ на пользу народнаго ПУЖнЯ AtIDjUind слугой. Офицерская, 10 
просв!щен!я; при этомъ должно быть выяснено, * домъ, вверху. 1
значен1е частной нниц{ативы въ связи съ н!ст-1 ^
ными нуждами школьнаго д!да и общииъ состоя-1 IJumuo..г--- ------ ---------- ........ I fljm lie...... ........ iHMiifUM проворная, честная прислуга з а  одну,
шекъ народнаго образования. Равнынъ образомъ, I lIjm K e ук!ющая хорошо готовить на большое 
обращая должное вниман1е ка прик!нявшЬкя i жалованье. Уголь Офицерской и Ярлыковсхой, 
к ! ^ а р 1ЯТ1я для доставлемя какъ школьнаго,] 20, Царевскаго, кв. Шелихова. 2—10935
такъ и вк!школьваго образованы, автору с л !- |----------------------------- -----------——  —
д^етъ выяснить значеже им!ющагося въ ‘ д!вочи 15—16 л !тъ  для
д^л! опыта и указать жслательныя средства, l i jn m u  комнатныхъ услуга>, жалованье отъ 6 
способы и задачи для каибол!е сиюдогворнаго!до 10 руб. въ м!сяцъ. 1-й Кузнечный взвоэъ- & 
развитхя ^ятельности Общесгеъ. I - 6ц на гор1^ спросить домонозямна. 1

Продается диванъ и два кресла, гардеро ■ ь, гра- 
мофонъ, тел!жка. цв!ты. Ново-Карповская у... 

д. та 11, Патрушева, 2-й дворь. 2—lOfeCO

тра  НагиЯй м Ав® зерка-та. Да-.bll тл1пмЛ ннловск'1Й пер., ,:ихъ
Пяткова, та 14, во флигел!.

Продается конь сани^ вы^дкые. Тверская,
та 4, спросить Кончину. 1

З а  нзлншыомъ продается кровная вороная 
лошадь годная въ дышлозыя иди въ одиночку.

^хОБСхая, 24-А, верхъ. I—10920

Дешево продаются: “'S , 1 S , s r “np„"
наддежности, кузнечный н слесарный ннструментъ, 
тел!жка и сани, додгушка, конь и iropoaa. Ср^ 

датская, д. Окороковой, та 70. 4—10566
Сп!шво за  огъ!здом ъ продаются: лошадь, 
годная подъ дамское сЬдло, тел!жка исправная, 
полная сбруя, 2 кровати съ с!тками, мрам- уным. 
гардеробъ, комодъ, и письменный столь дамекМ. 

Еланская, 11, кв. Казакова,—отъ б—9 ч. в.
2—1048(

U aniu w o nflito lll * дешево продается naUin mOUCUoUD за излишествомъ. Реме
сленная ул., доиъ л  10. 2—10795

Квартира, верхъ отдается, три комнаты, при
хожая, KyxwL отд!яьн. погребъ. 

Филевская, Л  12. _____ 1

Цозптыпа ff®** отдается л  12 р , оо- 
libd}llnpd м!ще№е для лошадей- Продаетмза 
28 руб. легкая американка новая. Мухинск, 38.^
П пА ш ттлп n n u v  СЪ лъсныкъ иатер1алояъПрОДЭбТСА ДОМЪ для постройки, недорого. 
М!сто 400 кв. Cv доходность 600 р. въ годъ. Б<̂  

лото. Заторная ул., л1 51.̂  ___ 1
ПтпаатАа полукаменный двухъэтажный домъ 
UlAdClvH со вс!мъ дворомъ и строея1яни, по 
Подгорной ул., д. Сапожниковой. Отдается квар
тира, 5 комнатъ и ку^я, по Жандармской ул., д. 
Сапожниковой и на Болот! 7 комнатъ съ кум* 
ней и постройками за 30 р. Объ ц !н ! и услхь 

в1яхъ узнать на Никитинской ул., 3. 1

Отдается квартира “
кухня и прихоздая. Магистратскм, 44. I
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Номната отдается, можно со ctohomv
Офицерсотш, д. 2> Бархатов*._______1

Квартира— въ центра. Уржатскй̂  пер, 2; 
можно соеденитъ

Потеряня дамская сумочка съ часами и деньгами 
яонути и8ъ университета къ городскому саду. 
Нашедшаго просятъ доставить. Нечаевская, 37,

кв. % г. Гейдь. 1

КРАРТИРА
будетъ сдаваться сь i аггуста, верхь ш нкзг, iw 
S комнать; жЛстельно-бы сдать подъ какое-либо 
учрежденте или коитору. ЗдЬсь-же нужна женск. 

прислуга. Жандармская, д. л  38- 1

Ведосипедъ продается
Магистратская ул., д. 22-

К01MUbTLi отдаются безъ стола, въ центрЬ 
■T.ildlM |Ч)рода. МонастырсюЙ пер, д. Донец

кой, 78 11, низъ J-TO дома. 1

ЛтпоАТРО вновь отремонтированная боль- и(ДиС1ип шая квартира со всЪчиудобстЕами 
и служб̂ лнн для лошадей. Жандармская ул-, 8. 1

Вблизи Окружного суда отдаются дв% ори- 
личныя обставлекныя комнаты и передняя съ 
г лрлдннт5ъ ходомъ съ улицы; туть-же отдаются 

•J иппизта и комната к кухня- 1-й Кузнечный 
взвозъ, д. 6, на гор%. 1

отдаетсн квартира кухня. Никитинская
ул., Л  22. 2-10W1

Отдается квартира средненъ этажЬ, 
. . каиеннаго дома, во

явор^ 5 комнать съ кухней, съ теолымъ вате- 
оомг. Почтантсхая ул., д. 78 7, А. П. Карнакова.

2-10602
Комната дешево отдается въ центрЬ города, окна 
въ садъ. можно со столонъ. Никольсктй переул., 

78 1S, вверху. 1
ипи ияти  свЬтлыя,теплыя, нед^еко отъ 
nUmnOIDl электрической станцш,....... , ......... , , ввер
ху. Неточная, 2, донъ Плотникова. 1

Вмкто дачи! Сдается иоината.
Еланская, 78 43. 1

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ 'энТекъ. Большая Кир
пичная ул, 78 30-й. 3—10574

2  квартиры отдаютсе МосковскТй трактъ.
д. 76 ^  ГордЪевой. 1

Отдается большая хорошая комната и тутъ-же 
сдается кпартира отд-Ьльная въ 1-ну комнату.

Еланская ул., д. 78 8. 1
Квартира флигель въ одну комнату; здЪсь-же 
№-жна женщина или дЬвушка одной прислуге .̂ 
Ярлыковская площадь, д. 78 9, рядоыъ съ чертеж

ной. 1
Квартиры отдаются вблизи Окружного суда и 
коинерческаго училища по 4 комнаты и кухня, 
одна двЬ комнаты и кухня. 1-й Кузнечный взвозъ, 

д. 78 6. на горЬ, передъ домомъ саднкъ. 1

Цв^ты продаются Удобный случай пр5обр с̂ти 
за срааиигельно недо1Югу10 цЬку действительно 
xopoioifl растен1я. Монастырская, д Шадрина, 14.1

ЗЗ *|г ЦЪНЫ  ̂ выЪзда^разнойсбруи, водовозка и телЬга. У г. 
Никольской и ^ндармской. 2—29. 1

По случаю отьТзда мясную торговлю 
вЬсы. Садовая ул, 18, во флигелЬ.

Убедительно хи (подарокъ), оброненные на 
По-«тамскоЙ улнцЬ 26 1юня, доставить за прнлич 
ное вознаграждек1е по адресу: Томское правит, 

ремесл. училище̂  кв. Любимова, Пушаковой.
2—10540

УбЬдктельно прошу нашедшаго 26 тюкя въ но
мера бань Дистлега золотое обручальное кольцо 
возвратить за 80зкагражден1е. Бульварная, 78 28, 

домохозяину. 2—10555
Роскошный фих>'съ продается для большой го 
стиниой и два малыхъ—не дорого. Большая 
Королевская, д- 78 46, Завьялова, спр. г. Повель- 
скую; осматривать съ 9 утра до 7 вечера ежед
невно. ЗдЬсь-же продаются два мягкнхъ кресла 

и диванъ малодержанные. 5—10554

Въ мастерсной Т-оа „Тетникъ",
Б.-Королевская, д. 76 46, Завьялова.

имеются готовые: оградка могильная изящная 
не дорогая, садовый, охотничьи топори
ки и рыболовный якорь съ цЪпыо- Птнииаются 
заказы на куэнечныя слесарныя н иъдко-полул- 

ныя работы. 5—105^

Отдается лавна и нвартира
наты. В. Подгорная, 78 о9-й. 2—1079Ч

Ф0ШФ9 9ФФФФ9ШШМФ»ШФФФв Ф5ФШФ9ФФФ»Ф
Б Е З П Л А Т Н О

высылаенъ иллюстрированный прейсъ-курантъ, 
весьма важный какъ для дань, такъ и для иуж- 

чинъ. Лодзь. Канторовичу и К*. 3—̂ 98 
Ф9ШФФФФФШФФФФЩФФФФФФ9ФФФФФГФФ*ФФ

Баналейнаи и шльпал удобно для пивно
пом-ЬщеиЬт для скота. Тверская ул,д. 15.i—10518
ppuqauun продаются батистовые блузки 
иЛуЛаЯПи дансие модные пояса. Черепичная,

15, гаар. 78 3> отъ 1 ч. до 6 ч. 2—10739

2 Oder 3 freundikhe Zimmer im Zentnim der Srat- 
mit Oder ohne Kost bei einer Aus lindlshen familie 

zu vergeben. Духовская, 11. 3—10542

ОТДАЕТСЯ НВАРТИРА
въ пять комнать, съ кухней и теолымъ клозе
том!.. r-pepxv. !ia углу Садовой и ВутеЬевской

УЛНЦЪ
с : о ц-Ьн̂  въ кокторЬ А. К. Королевой, 
что на Набережной Ушайкн. 10—3060

У||ш пр1 арнличныя ПОКОЙНЫЙ комнаты 
пщу д о п  въ интеллигентной сеиь'Б. Адресъ: 

Окружной судъ, члену суда Е. А. Семенову.

Отдается квартира, 5 комнать.
Офицерская ул., доиъ 4, Савчикъ. 3—10559

Деухьэтажный флигель
(9 комнать и ку'хня), съ надворными постройками, 
сдается на одикъ годъ. Можно и подъ учрежде
на. Магистратская, 30, при части, мужск. гимназ1и.

3—10570

Hsi дома щштсй,
доходность 1800 ^ б .,—за Ю тысячъ. Переводъ
зеиельн банку 6000 оуб. Справиться: Почтамтсю. 

донъ 7# 17. кв. Шуръ, во флигель. 2—10782
ОТДЗбТСЯ верхиШ зтажъ, S коин.,КУХНЯ, есть поы1ццежедля лошадей. 

Магистратская, 78 65. 3—10767
ОТДЗЮТСЯ  ̂ комнаты съ кухнейза 22 рубля и отд'Ьльныя комнаты.
Всевояодо-Евграфовская ул-, д. 78 3, Емельянова, 

(продолж. Бульваре.) “ -----
ДОМЪ флигель и^орош1й
Т)ть-ж . . .  . _  _______________
18. съ двумя объективами за 70 р. Воскр. гора.

садъ, земли 13X21 с. Ц-Ьна 6000 руб. 
Т)ть-же продается фотогр. аппарать, новый 13Х

Ново-Карпов. ул, д. 78 23. 5—: 0225
1/в4птипЯ вврхч», шесть комнату со вс^мм 
И0 1 }ЛПра| удобстсани, сдается. Преображен

ская, 76 10, Виноградова. 5—Wi5

5 комнать и кухня,
Нечаевская, 61, спр внизу. ^10710

по Знаменской ул. сдаются въ 
«««  аренду, желательно одному лицу
Узаать, по Москов. трак, у Самкина. 2—10737
Два дома

Продается овесъ, вь д. Шмурыгина,
Миллюнная ул., 35. 3—1041з

Продается велосипедъ стоющ!й 150 р., за 
90 р. Солдатская, 86. внизу. 3—10673

Пишущая машина, совершенно новая и исправ
ная.' продается съ большой уступкой. Тамъ-же— 
переписка на русехомъ, французскомъ и к^мец- 
комъ языхахъ. Ямской пер., д. 78 1, меблнр. конк.

Барановой, 78 5. 5—3(Ш

Нужны еръ. Обращаться въ 
городскую упумву. 3—

К А Н А ТЫ
Р0ССШСК1Е

СШОЛЬПЫЕ и Ш Ь Н Ы Е .‘

ЛЕДНИКИ комнатные
ПОЛУЧЕНЫ НА СКЛАДЪ

I I

Кзъ М пм а 6 ъ ЗТарпжъ.
Первый прибыв1П1й въ Томскъ Припцъ Боргезе оредиолагаегь выехать въ 
дальн4йшее путешеств1е 29 1юия Г.г. велосипедиетовъ, желающихъ проводить 
путешеетвевнпка, просятъ пожаловать па велосипедную фабрику Рукзвяшнкнсвз 
ГД* и находится автомобиль. Духовская улица, .̂ 2 3. (Чаеъ отъ’Ьзда къ сожа- 
леи1Ю не изв с̂тенъ, зависитъ отъ исправности машины) приблизительно

огь 5 до 9 часовъ утра.
■ « > < 8

СКИДКА отъ 20% до 30% СЪ руб. СКИДКА.
Не покупайте никакихъ часовъ или золотыхъ и сереб- 
рячыхъ гещей предварительно не приценившись въ 

нашей распродаж%.

ПОЛУЧЕНЫ
к ъ  НАСТУПАЮ Щ ЕМУ СЕЗОНУ Б-6 ГОВЪ

Часовой юелйрный магазинъ Фанбергъ;трубчатыя АМЕРИКАНКИ- КАЧАЛШ
и 
I

большую дешевую РАСПРОДАЖУ

Набережная Ушайкн, короусъ Королева.
П О  С Л Т Ч Л Ю  О А С Т О Я  В 'Ь  Т О Р Г О В Л Е  Н А 8Н А Ч А Ю

СО скидкой огь 20Vo 
ДО ЗО̂ /о СЪ РУБЛЯ

на веб имi^щiecя въ магазинб золотые и серебряные вещи, часы золотые, серебрян- 
ные, стальные мужск. и дзмск лучшихъ фабрикъ. i ромадный выборъ стбнтшхъ часовъ, 

есть новбйшнчъ стилей Модеряъ и Декадансъ, будильники, очки 
пенснэ̂  бинокли, цбпи и брелоки.

m t  ш ш Е Щ и . Ш п т е  р п ь ,  Мо
Нб peuaia, а Фат. Прщ тбтхпыд.

запасныя колеса и пр. принадлеяш. к ъ  вимъ.

Н а складь Т е х н и к о - П р о м ы ш л е н н а г о  Б ю р о
Илбется спещальвая мастерская для починовъ. s-ЭО

НОВОСТЬ!
ъ ъ  l A a c i e p c K o i A  Ф .

вышивкой спещально дамосаго верхняго платья. Туть-же ПЕРВАЯ въ 
СИБИРИ ВЫШИВАЛЬНАЯ мастерская принимаются) всякаго рода постороннюю вышивку, дамское 
верхнее и нижнее платье, а также драпри и мягкую мебель. Тамбуроиъ, сутажоиъ, шнуромъ и 

насыпью, цъны умбренныя. Магистратскаи ул., домъ Ульянова, 78 12-й. 3—10928

Упр. Свб. ж. д. 13 1юля, въ часъ дня торги на 
катеръ сПловецъ» по залечат. <н5ъявлен1янъ. 
Подуюбности лично и почтой. Томскъ, Ефремов-, 
ская ул., Матертальн. сл.,—[отъ 9 до 3 ч

Продэется телБгэ и боченокъ.
Никольская ул., ц. Бауеръ. 2—10548

Н а фабрикбЬ
Бсевозмож. кож. обуви 
Кашишъ, удостоенной 
награды на выставкб 
189о я 1906 г. медали 
оринимаютсн заказы

[тслнмъ предлагаю  всег
д а  св'Ьжуй молотый ко
фе «Мокко» собствен- 

наго npHroTOBaeHin,

мель о тъ  каш.7я «Соло
довый Э кстрактъ», Ал
тейная, Анисовая, Буль- 
дегомъ и мятная.

Въ магазина БРОНИСЛАВА.

В. фаульгаберъ, Ц. Т̂ юбинскш и
Томмь, Мжы!оне&я ухнца, 74 7 -L

Пркаамаетъ на себа Bpoerrepoaaaie ж постройку асевознежвиха аюлазо-бетоанть соорт- 
жевхй, а также абсолютно весгораежнха кояструиЦЛ нзъ меПао-бетока я wejrfcso-niBea.

ОПеШАДЬМООТК;
I. а) Веаораехве ашгЪзо-бггои1 Ы«: пере- 

xpsTi'a. бакен, коловпн, aicTHian, crltas, 
жравп, ixepBOiBue в хр. куоола.

6)Hecropaeinie aleлtэoцStтo■laю:фaбpEм• 
над злааха, хедьвяды, сиоса, сарае, пагы- 
у8в, СЕладв, воховапорвва бвашв, торт, оо- 

м1 1 цев1 а, театра я вр. 
а) Устройство фундамаатовь на плохонъ 

в веустойтавомъ г р ;^ ;  устройство водо- 
аевроввцяеяап я сухяп вогребваъ; вроех- 
тяровате н устройство мдивноаъ я мгре- 

бмъ сь аостоавяой температурой, 
г) Жевйю-бвтоюме ноств, вутеароводв, 

трубв, yKptoaeaia береговь, подпорнвв п8- 
нн, дш1 бы. ялотжвы, реаерв;арв, овускаве 
нмодцв, фвитрн, водосборннвя я врот.

II. а) Провзводегм яагвктевамныхъ, мега- 
рвемьпь, не оровзводяихкгь дввмв1в па ноль 
промекуточиых-ь стКмь я веребороп нзъ

ЖЕЛМО-ГИПСА.
б) ХЕЛЪЗО ГИПСОВЫВ веьямиякюя-

«ые «imuw.
в) ЖЕЛ'БЗО - ГИПСОВЫЕ подвесные

ИЗОДЯХЦОННЫО П0Т01КИ.
III. Круг.шв ФЛБРИЧНЫЯ ТРУБЫ язь 
лормалыиго, а также изъ ралхальваго и

nycToriuaro шрпнча.
IV. ПРОБКОВАЯ н впав взоляххЬ! 
сырыхъ и холодйыхъ ПОГРЕБОВЪ, 
жялыхъ пои%щен1й и товарныхъ

складовъ-

К Р А С К И
толь, карболпнеуаъ иротнвъ 

гн1ен1а дерев»

налярныя, быстро высыхающш, прочны 
масляныя, эиалевыя, восковьш и резиновы 
а также сух1я вс^хъ сортовъ. Краски д  
художниковъ в живописцевъ, тппог1>аф1 
Малярныя принад1ежности. Шведсктй кг 
тояъ. .la K ii, о л и ф ы , кр о в ел ь н ь

Фабрики М. ФРАНКЕ и К

ипочинка и продажа теплой и кожаной обуви] 
Монастырская ул., д. 78 1. 260—2019)

НОВАЯ КНИГА

Москва, Мхсяацкая, Златоустовсв1й вер., донъ мояастщра.
Пр»асъ-иупянть1 высылаются по востребован(ю .

U f МНАД.1;

врача А. И. Манушина.
Задача издажя служить учебникомъ гкпены въ 
среднихъ учебныхъ заведен!яхъ н пособ1емъ для 
учителей начальныхъ школь при гипеническмхъ 
бесЬдахъ съ учащимся. 273 стр. текста сь 106 л 

ЦЬна 1 р. 25 к.
Складъ нздашя въ книжномъ магазин^ П. И. 
Макушина въ г. ТомскЬ. Въ ИртсутскЬ продаетхя 
въ книжнозгь нагаэин'Ъ торговаго дома «П. И.

Макушннъ и Рл. М. Посохнкъ». —20

Р А З Н Ы Я .

Найдены дамск!е часы
зкиа Карнакова. Потерявшаго прошу обратиться 
въ с.чужбу сборовъ сиб. ж д., сор. Евсеева.
liitiu компанюнку или компанюна дтя неболь- пЩу U. шого торговаго д-Ъла, съ деньгами 400 р. 
Почтамтъ предъяв. кв. «Сиб. Жизни» 7810^.1

Кузница каменная отдается въ аренду.
Офицерская, 78 6, Сидоровъ. 1

8овы1 розничный 11агаз1въ
ПР1ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ.

М

ИЗЪ HATEPUJA

утвержден, бееннымт) б̂ домствомъ
ТОРГОВЫЙ домъ

г. Г0110В11110В]| с ъ  B - M I .

Получено кровельное дЬлочный, хода .. 
дорхесы, въ лавх ? Крылова, прот. Богоявл. церкви.

4—10550

ВЪ к н и ж н о м ъ  МАГАЗИН®

По случаю отъезда "р»»™4-хъ рессорная. Ма
ло-Королевская ул., 78 18.; 2—10593

ПРПЛАРТПЯ Тутовый камень бол8е куба. 
IMUm HLIUII Вокзальная улица, доиъ Камин-

скаго, около вокзала.

Продается легн1й Ж
2—МШная, 78 68.

Ппс, .;; йт. кенара по случаю отъезда.
Нечаевская ул, 78 37, кв. 9. 1

Голубя: капуцыны, двухохлые и др.
, родаются. Преображенская, 23, нижн1й этажъ. 1

Продаются хода
умки >г легюе коробки. Магистратская ул, 81, сор.

Татаринова. 2—10927

СБнокосные участки отдаются.
Справ, на дач-Ь Степановка,—Солокиныхъ.

3 -1 0 6 4 9

Сдается небольшая лавка съ товар.
Большая Подгорная, 78 38, д. Ицковичъ. 1

Отдается иальчикъ Спр. Заозеромъ, За- 
оэерный пер., д. Мзйгова, 6, спр. Селедкяна. 1

(■ЛЙРТЛЙ отдается квартираVMuCibn вверху. Монастырское м-Ьсто, Шуми- 
XHHCKift пер., д. 78 42. 1

I). И. Макушина въ Томскъ.
ПОЛУЧЕНО ВНОВЬ:

II, Сборннкъ Т-ва
за 1907 годъ. ЦЪна 1 р.

Еъ предстоящему сезону въ магазппЬ Е. А. Осипова 
получены охотничьи и рыболовныя припадлежиости, 
ружья, дробь, пыжи, гильзы, ягтажи, паптронташи и пр. 
Крючки, лесы, блестны и т. п. ‘

дпхингалеты, крючкв, ручки, петли, дверные и ^ юц,
скобы, печныя дверцы, душники, сеитвляторы, двервыя пружины и 

проч. скобяной товаръ

П О Л У Ч Е Н Ы  НА С К Л А Д 1 ^

Технико-Промышленнаго Бюро въТомснъ.
Такъ-же лучш1й выборъ ОБОЕВЪ Потербургскихъ, Вар- 

шавскпхъ и Московскихъ фабрикъ.
Посуда всЬхъ сортовъ. Полное домашнее хозяйство, 

знамепитыя стиралышя машины ,3enirFb“

Цъны внъ конкурренц1и.

з т й ъ  П ЕРЕплийвт?
Каждый, нуждающ1йся въ карыаняыхъ часахъ, можегь получить 
таковые самаго лучшаго качества и по самой деиквой qbirfi и 

такимъ образомъ сдЬлать себЬ
Э К О Н О М 1 Ю в ъ  1009/,®/».

UtHy эти мы назначаеиъ въ виду нахоояен!я товара 
послЬ праздничной торговли.

Въ музыкальныхъ магазинахъ П. И. МАКУШИНА въ ТоискЪ

1. И Ва. 1, fiOCOlliHV'81) UpHITCAt

Часы карманные черные ворон, стали мужскхе или дамск1&, открытые «Ремонтуаръ», эаводящи
2 р. 50
3 > 25

Ий№10ТСЯ В Ъ  П Р О /Щ К Ъ

ф абрикъ: Беккера, Ш редера, Эрик- 
сонъ, Вейссбродъ, М ендель, /Цаде- 

рихсъ.

Ф1ГДРШ0ШИ
фаб.: Шидмайера^ Маябер!‘ъ  Б ентъ 
К арпентеръ, Цнммерманъ, Розмыс- 

ловъ, М юллеръ.

Получены свБж1я ИТАЛЬЯНСК|Я СТРУНЫ.

Содержате: М. Горыай. Мать.
A. Череиновъ. Стихотворек1я,
B. Верес.евъ. На вoЙиiб.
Н. Гаринъ. Инженеры.

Аидреевъ Леонндъ, Томъ IV. Разскаэы и 
пьесы. Ц. 1 р.

Содержание: Воръ. Губеркаторъ. Такъ былы. Къ 
sebSAaMb Савва.

Подумайте о будущенъ
и берегите лЬсной матер1алъ. Небольшою затра
тою теперь можно избегнуть массы расходовъ 
въ -кченю многихъ десятковъ лЬтъ, если все 
дерево, въ зеклЬ и надъ землею, находящееся 
подъ влшн1емъ пара, сырости и перенЬнной по
годы, части построекъ, заборы, мосты и проч.

ОТЪ ГН11Ш1Я И ДОМОВАГОдля предохранени__________  .. _______
ГРИБкА, покрасить настоящ- карболннеумомъ 
^гран. марки Авенар!усъ, который вмЬстЪ съ 
тЬмъ служить для деэинфекц1и помЬщен1я для 
скота и птицы, для удален1я крысъ, мышей, мухъ, 
слЬпнеЙ н др. насЬконыхъ, а также надежкЬй- 
шинъ средствомъ для борьбы со всЬми (^л^ня- 
ми и партитами на стволахъ ПЛОДОВЫ)П> И 
др. даРЕВЬЕВЪ.^Требуйгте печатный свЬд%н!я и 
отзывы потребителей (безплатно). Обращайте 
вкимаме на марку «Авенар1усъ» и остерегайтесь 
подражакШ.

ХИМ. ЗАВ. В. А. ШУМАХЕРА. С-Петерб., 
5-ая Рождественская, 10. 8—24̂ 0

1 Ш П
Э .  Т и л ь м а н с ъ  и

ОтдЪлъ; „М ". Адмиралтейская наб., 6.
ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Акц. Общ. ЛУИ ШВАРЦЪ и К°

S i

I

3 > 
5 .  
7 .  
2 > 
7 > 
7 » 
7 » 
9 > 
3 » 
7 .

75

6 1
15 > 
9 .

11 1
НО ■ 
70 i

разъ въ 36 част 1 сорта .  _ . .
Taide же глуххе
Часы мужсюе новаго золота открытые 
Таие же глуххе -
Часы иужскхе анернханскаго золота 1 сорта « . . .
Tatde же анкерные <)!^ка> 1 сорта .
Часы черные открытые «Роскопфъ»
Часы черные съ вЬчкымъ календареиъ . . . . .
Часы черные съ буднльникоиъ 
Часы черные съ заводомъ раэъ на 8 дней, закрытые 
Так1е же raj-xie - 
Часы черные сРоскопфъ-Автоматъ» - 
Часы серебряные 84 пр., глуххе, заводь ключомъ 18 л
Taxie же l9 л. - ..............................................
Taide ж^ на 23 канняхъ •
Часы сер. глух.» заводь ключ, 80 гр. или '/i фунта вЬса, 22 л.
Та»е же, съ заводомъ безъ ключа - 
Часы серебрян, дамапе. r.iyxie «Ремонтуаръ» . . . .
Теме же мужсюе глух1е, въ «Ьну: 8, 9, 10, и 11 
Часы серебр. опфыт. ремоктуаръ, съ заводомъ разъ на 8 дней 
ТакГе же глух1е - .
Часы золотые глух1е «Ремонтуаръ» въ цЬну: 40, 55, 70 до
Такхе же, дамоае въ 20, 24, 30 до  ̂ _
ЦЬпь амеркканскаго золота или ннкке.левая 35 к., брелокъ серебр. 25 к, компасъ металличес! 
20 к., кожаное портионэ со штемпелемъ 75 к., карманный ножнкь 35 к, золотое 56 пр. кольцо 

к., пара золотыхъ 56 пр. сереть съ камнями 00 к., стереоскопъ съ 20 видами 7S к. 
Новость! ^ериканск1й складн. аппарать «Колумбъ», содержащ. 5 подезн. предметовъ; 1) Театра.!! 
бинокль, 2) полевая зртгтелья. труба, 3) Увеличит, зеркало, 4) Компасъ н 5) Увеличит, двойв 

стекло для чтен1я. Цъна 1 р. 10 к.
Каждые часы до отправки тщате.тьно проверяются и снабжаются ручательствомъ зав^нос 

хода на 4 года- Заказы исполняются немедленно иалож. платеж. Задатка не требуется. Зает 
меиЬе 3 р. не высылаются. Проеккъ относиться съ полнымъ довЬр1емъ, такъ «къ вькылае: 
исключительно доброкачественные товары. Громадное преимущество нашей продажи состой-, 

j въ томъ, что не поыравивш1еся предметы мы прянимаемъ немедленно обратно. Пересы;, 
за счеть заказчика. Тоебоваше проенмъ адресовать:
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Экспортному
Дому I. ВУЗЕЕРУ, Варшава, Грибная пл„ №
За выдающееся качество товара фирма награждена золот'.

Дортиундъ, Герман!я.
Соехцалыв! аамдъ для Номдемацнмныхь м мд|>вх4аА11те»11ыхь 
смруквиН. Центраиввл, оомрхвосгяаз, сж4вававл а оропих- 
пдьвна аовдеасащн. Турбиммя ммдыкацМ вря вахвышеп 
•акуукЪ. ОтхЬштедв масла огь пара. ПрелопЛшятелш. Пожба- 
ввромшвяе вредстрАвателв сь отдкхжтедямв масла on пара. 
Падэенвне в вазаолежаайо Каиниюм охладителн. Оплата гра- 

ртрон для средавх» в глубоип охлаждеехА.

Ш В Е И Н Ы Я 'Н О Ж  ФЫЯ;

К05ШЛЕТНАЯ УСТАНОВКА

■ТУРБИНЪ НИЗКАГ0ДАВЛЕН1Я- ^ и СЕМЕИНЫХЪ М А Ш Р ^ Н Ы
въ емш еъ оатевтолаваммъ тмл<ннсунуллгоромъ. соб. свстемм. 
Ыавввсваа утвлвзаюв.мятаю пара врежеяво-ра̂ тжювахъ ма- 

«м> .* li«>i 1»об г  РУДОПодаемвваъ в вавипъ «я npoiareoi тага.
««нвр«а*« IMAU*. Навдевммв получен!» »ле«тркчесло1 мерНм.

КАТАЛОГИ и СМ-ЬТЫ ПО ВОСТРЕБОВАН1Ю. 1
на склада Технико-Промышленнаго -̂юро

КЬ ТОМСК®.

Продажа ОПТОМЪ и ВЪ РОЗНИЦУ. Требуйг. :i|:j хь-^урантъ.
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