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П о д п г св а я  ц § в &  а  дфстоввоЯ в  в е ] ^ Л Е о З ;

на 12 мЪсяцев* в* Томск* и других* городах* . . .  6 Р- — К. эа границу 10 Р. —  К.
• 9 > > » » » » , . . . 4 Р- 75 к. * » 8 Р- —  *•
» б » » » » > . . . . 3 Р. 50 к. » 6 Р. —  к.
» 3 » в » » > в . .  .  . 1 р. 80 к. • » 3 Р. 50 к.
• 1 » » » » » » .  . . — Р- 60 к. » а 1 р. 20 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMeKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

iu (угол ^6орйж((рй и JJMd̂ oio пер. дот Ладирс1:вго Жоберищктба Лечятшт Мм*}, 
•говаго Дона Л- Э. Мвтцль и К*. Большаа Морскач уд. д. И, Тортоваго Дома Бруно 
1 объяелен1й Торговаго Дома Л. и Э. Матцль я К*, Мясницкая ул, д. Сытовс: И. К. Году»

ПОДПИСКА я СБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ; S* Xtottd^ б% f^uftnop* реда!щш
* ь  ВНИЖИОМ1,  м агааин* П. И. Макушнна; Л  C^jre/Tw/Kfyorf; BV контор^ о бъявлен й  Т о р г о в а г о _ ■. п и , %»
Бадентаии, Екатерииинсяй мнаяа, Л  18-*7 ;Л  гор. /fodc6i: гь центральной контор-Ь объяелен1й Торговаго Дома Л. и Э. Матцль я К , Мяснн1̂ а ^ л , д.
йева (книжный вагазтгь «npaaoebAtHie*!. Ннкольскад уд д. Славянскаго базара; 5* г. ^apwaSi: аъ контор* объявленж Торгоааго Дома Л. и d. Метияь 
•реаайктъе, /й 53.

TIoirmcKa считается сь 1-го числа кажваго м*сяиа.
За перемЪну адреса иногороаняго на иногородн{й взимается 35 коа
Такса за объявлен1я* за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Для ииогороднигь эа строну оетита впереди текста 30 и., позади 16 а.
OOviBoeHiR прислуги и рабочихъ 20 коп. эа три строки..
За прилагаемый къ газет* oO'baeneHia въ Томск*—5 py0.| иногородним* 7 р. за тысячу 

9кэеипляровъ а соиъ не болЪе одного лота. ^
Контора открыта ежедневно е*  8-«и часов* утра до Б-тв часов* вечера. ирв1П  

яразднииов*. Телефои* J6 470.
Редакц1я для личных* объяснен(й с *  редактором* открыта ежедневно от* 5 до 6 ч. веч.
Присылаемые в* редакц1ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одаюВ 

сторон* листа с *  обозначен1ем* фамия1и и адреса автора. Рукописи, в *  случа* надобности оод- 
нежат* иэм*нен1ямъ и сокращен1ямъ. Рукописи, доставленный без* обозначения условИ вознатрвж» 
ден(в, считаются безпяатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся в* редакц1и три и*сяиа, 
а эат*и* уничтожаются. Мелки! статьи совс*м* не возвращаются. Телефон* poAtHiuN i6  Б4&

и к*, Краковское и*иа J4 въ 
гор- Томск* коп, Ц*на М в *  К НЛП 

Яр. городах* ы

М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

|Въ воскресенье 1-го ixme, сенсац. модный фарсъ. Въ понед*льи. 
Вь 1 й разъ.

П Е Р В А Я  н о ч ь
фарсъ ьъ 3 дМст. пер. съ фраи. Сабурова. На* 

ча io въ 9 ч. веч

го !юня, с»сац. модны фарсъ. 
Везд* усл*хъШ Въ 1-ый разъ

ПР1ЮТЪ ЛЮБВИ
фарсъ въ 3 д*йст. пер. съ франц. Чинарова

Во ВТОрНИГЪ 3 го 1ЮНЯ.
Въ 3-1Й разъ. Знамен, фарсъ.

^  .EC O ,
фарсъ въ 3 д*йст. пер. съ франц. Чинарова.

2 кассы открыты ежед
невно для удобства вуб* 
ЛИХИ отъ 10 до S и от* 
5 до окончан1я cnerraKiM.

Въ праздники Св. Троицы и Духовъ день I Д-БТСК1Я Г¥ЛЯН1Я 
1 -го и 2-го 1юня с. г. будутъ устроены гран- j i ч. до 6 ч. вечера и вечернЫ длявзрос- 

дюзныя I лыхъ съ 7 ч. вечера.

Выдающ1йся блестщ1й дивертисментъ.
Подробности въ афишахъ.

Ц*пы еа вход* аа д*тск1в гулнп1я цо 20 в ., ■ i 
черв1я по 40 в.

С езон н ы е б и леты  не .тЬйотви- 
те.тьны .

Упр. реет. М. Г. БоденъгМиллер*.
Упр. сад. Н. I. KosepoeciiiS.

Я Н ш  DiilBiBuie ресторана 
„РОСС1Я“

в  театра Bapiere .Фаятазш '

И. Г. Горланова.
Начав* муанхи въ IV* ч. веч. Начало концерта ] 

•ъ 9*'( ч. веч, I

Е  ж :  Е  д  н ;  Е ]  В  1 з :  О
Н а оцен-Ь т е а т р а  Влр1эте „Ф анта81я“

1 C  О  Н С  i x  Е 1  :е = т  Ь э 1
по разнообразной и новой nporpaMMt- Учает- 
вуютъ веЬ артисты художеетвеннаго артиста 

ансамбля Г. Аниеимовъ
Масса ноаанонъ! Репертуаръ текущаго сезона.

Въ понед*льиикъ t  Iimib, въ 
первый разъ. 

Постжвяеко будегь;

Большой праздннкъоъ 
ТаборЪ Московскнгь 

цыгань
подъ назван!екъ

(Чаво-адро-веша),
Участвуютъ вс* приньеры 

труп.ш хорь и оркестръ.

Огь конторы „Сибирской Жизни"
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„СИБИРСКУЮ ЖИЗНЬ"
еЪ ДОСТАВКОЙ НА ДАЧИ:

Сшлюекз, К|шебишрзи110, Б щ з 1каи[оро/|011]’
Хитни будетъ врвпид1тьм съ 11ми di 15 пгуеп.

ЦЪНА ГА ЗЕТЫ ; 1 60 коп., 2 idto. 1 р, 20
коп., 3 1гЬо. 1 р. 60 коп.

О Б " ^ ^ ш Е н 1 Е .
Преяле::1е ИМПЕРАТОРСКАГО Tovesaro Уваверентета вызывает* днц*, 

являя*тяг* ви т* ва себя укладку въ уелверсятетсаой усадьб* 204 пудов* 
голвго яЪдваг» кабеля к уставовку 165 влектрвческихъ лампъ въ здавояхъ 
уетворсвтетк, а также ипвтальшА ремонт* оранжерей ботаомческаго сада 
уамве|)сжтеп.

(^реввоввв>е ва сдачу означеввыг* работ* будет* ороноходвть въ врав- 
jesiu Увжверсктета 5-го 1ювя, въ П часов* двя.

СмФты в проедтъ аа укладку м(*е.1я, уставовву лампъ ■ ремонт* оран- 
можно раасматрнвать въ 11равлев1в Уннверентета ежедвевво, жромФ 

cjitOoTu, воскресенья ■ понед1л*нмп съ 9 до 2 ч^совъ днл.
3— 924 Ис. об. Председателя Прав.1евш Грамшатиматм.

Председательница Томскаго Общества Защиты Женщинъ 
„Пчельнмкъ" Баронесса М. И. Фонъ*Нолькенъ доводить до все- 
общаго CB'feA'ibHifl, что съ 1-го 1юня по 1-е Октября текущаго 
года npieMa просителей по д^амъ Общества, а равно приня- 
т1я въ «Богад-^льню для престар'Ьлыхъ женщинъ* новыхъ 
призрЪваемыхъ не будегь. ^

On PHTfljH разя „Мщзи
Г.г. подписчики, срокъ подписки которыхъ окан
чивается къ 1-му 1юня, во изб6жан1в перерыва 
въ получеиш газеты, Олаговолятъвнести подппспую 

плату къ 1-му числу,

В р а ч ъ Г е р ш к о П Ф Ъ
Д-ЪТСК1Я, ВНУТРЕНН1Я, ЖЕНСК1Я 

бол*знм н АКУШЕРСТВО.
Пр!снъ бояьныхъ ежеаневно съ I  до 16 ч. 
yipa и съ 5 до 7 ч. вечера. Монастырская 
узц донъКочнева. М 5, протигь аодокач- 
км, около мужского иовастыря Телефокъ 

М 547.

ВРЙЧЪ М П ТЕ В Ъ .
^ х у т р е х .  и  дЬ т еШ я б о л Ь з х и .

IlpieMb съ 4 до б*/» ч. веч, Жая- 
дарысЕАЯ уя, I 33. Телефомъ 74 535.

МЬсяцесловь.
СУББОТА 31 МАЙ

Троицкая родительская (оомяяоаен1е усоп- 
1амхъ).

JapaiJieB ie Г о с}д ар ств ев и ы и1 .1н у щ е ш а и 1
увФдоиллеть, что вявиые корвуся на Шврнвсво1гь вурортЬ не могутъ быть, 
открыты оервага 1юня всл1»дств1в ведогтавлея^я саоввременио жел'Ьзной доре-’ 
гой груи съ правя иежвоетями водопровода.

Прваавъ всЬ м1;ры скорейшему устранен!» обстоятельств* препятствую
щих* открыт!» ванпыхъ корпусов*, Управлеше о вреиеам OTEpuria таковых* 
сд1аав1ъ особое увФдомлеизе. 2 —925

В Ъ  З У Б О - В Р А Ч Е Б Н О И  Ш К О Л Ъ

Б. В. ЛЕВИТИНА
ОТКРЫТЪ ПР1БМЪ ПРОШЕН1Й.

Принимаются лица со свид*т. не мен*е 6-ти кдас. ср. уч. зав, годовая плата 150, 
программы справки выдаются Почтамтская уя. 7. _________________

Н а м о х о Э с т о б о  U .  Х г л ъ и и К о б о й .
ТЕГКО-ПАОСАЖИРСК1Й ПАРОХОД’Ь

Д Ъ Д У  Ш К А
въ субботу, 31-го мам, въ ъ часа аВк, отправлкетса взъ Томска 

до Ноко-Наколвегскв, Еання, Барнаула, Б!йсва в попутных* пристаней отъ 
Городской прветавв.

Зъ сърамвамв ароеятъ обрыдатьса въ ховтопг Е. И. Ывньавковой, ва Дтховсктю 
Гкжм. W»**' Н ». Тадофонъ аомторн К W. ГРУЗЪ ПРиНИХГАЕХСЯ ПО СОГЛА- 

ШЯН1Ю. За ладтаса до orxota аарохода прюмъ товара превращается.

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ДвУХ-Ь-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАЮ ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я
отиравляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙОКА и 
попутиыхъ пристаней (оъ поресадкого въ Барнаул^! на пар. 

,, Алтаецъ“ )

въ BocKiuiHbe, 1-го iioHfl, въ 4  ч. веч., отъ Городской орнстани.
Пом*щщ!е для ( я П кд. на верхней ичяуб*. За проЪздъ учащихся 20*,'» скидки. На 
вс*хъ пароходах* им*ггся недицннск|й персонал*. Телефон* конторы J4 Ы , при
т к и  132. Грув* по согяав1ек1Ю. Пявохояы отаравдяются: И к  2вяекв; по средам* 
любимецъ, по воскресеньям* Росая. йл  Нарнлул»: по четвер~аиъ Росс1Я. по яоскре- 

сеньямъ Любимец*.

Чего я бы не далъ, 
кабы зналъ

кто эахот*лъ бы отнять мой му- 
чите..ьный кашель?- «Отнять?»— 
«Этого н*дь никто не захочетъ. 
Не аучя1 лм его преояол*ть? 
Настоящя Файс>‘1я Соденаая Ми* 
неральныя Лепешки представля
ют* д*йствигельио прекрасное 
средство, которое совЪтую ваиъ 
прн«*нить

Во всяком* случа* проба не 
дорогая.

Ц*ва коробки 70 коп. во 
Бс*хъ аптеках* и аптекар
ских* складах*

Отклоняйте прекхагаемые в* 
продамг* фальсификаты и тре
буйте настоятельно Файск1я 
Лепешки с*  проспектанв па 
русском* я немецком* язы
ках*.

Гдаввые Склады въ Томск*: 
у Штоль и Шмидт* и у Т-ы 
Щепкин* и Сковородов*. 4—886

' UvQLilfil 7Р®*" *•* Р®ч,тЪ предлагает* на Щуошпп jpin,. ПЭЛ н авгус:* ученица 
высшего курса Спб. консерваторш А. Б. 

Соколова. Офицерская, 74 24 2—1061J

I СЕ1йодни« I. 1  Ш ш ш ,
I оставаясь «*томъ въ Томск*, желает* 
|ии*ть уроки (фортегаано). Черепнчнаг!, 15, 
I для переговоров* ежедневне итъ 1 до 2 д. 
j к р о м * праздиик1 в ь . 3—

ПароХодетво Е. И. Мельниковой.
UACCiXMTCBlft ПАРОХОД* АНКРиКАКГВАГО ТВПА

ВО ЛШ ЕБН И КЪ
пъ п()ыеА*льн1 ЕЪ, 2-it> !юпя, въ 4 ч. дпя отпу>авллется взъ Томска до Ново- 
Някачаовси, Камня, Барнаула, Бйгка в попутных* приставей ота Городской 

пристани. Телефппъ "Я 495.
За справками просятъ обращаться яъ контору В. И. Мельниковой, Духовшеая улица, 
домъ 9. Телефон* конторы 74 %. Груз* принимается по соглашен1ю. ^  полчаса 

до отхода парохода npicM* товара прекращается

Пароюдство Фуксианъ. Легко-пассажнрск1й паоопдъ

ВЛАДИМ1РЪ
отправляется мьть Томска до Ново-Николаевска, Барнаула е попут

ных* пристаней во вторник*, 3-го i»ne, въ  8 час. вечера, оть Город
ской пристани.

Учащ1г и >чащ|еся пильзуются скидкой Пассажиры, взявш1е билегь туда и обрат
но до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/» съ рравомъ 
*хать на любой* из* моих* пароходов* въ теченш всей навпгацш. Груз* прини- 
мяется по cor.’U4ie>'fic>. За справками обрящв-п̂ ся лччно до б ч. веч-нв пароходную 

конторку. Телефон* 74 92

Общество яон«чеп1Я о начадмом* 
обрааоваяш в* г. Барнаул% сдает* 
театральвый залъ на 600 В'Ьстъ. OcBi- 
щеп1е электрвчесгое. Духовой оркестръ 
в садъ. 6—922

Присяжный поа*рекный
В. jL  С евастьянов*ъ

пере*хаяъ в* дон* Кочнева, на углу Ян
ского пер. в Монастырской улицы. 6—9093

ТТом. ТТрио. TToirfep.

Б. М  Г Д Н Ъ
возвратился я возобяовилъ 
пр1емъ. Будни отъ 5 до 7 ч. 

веч. Почтамтская, 11.
3—9930

ВРАЧЪ

н. в. соколовг.
По случаю ревоата квартвры времен- 

во прев1АТ1 лъ пр1емъ больннхъ. 3

|зат*я. Крепость К1ев* построена,
I чтобы защищать Росс!ю, а в* часгно- 
CTN переправы черезъ Дн*пръ, и какъ 
таковая сохраняет* свое эначен!е и 
по ныкЬ. Что касается пересмотра 
эспланааных* правил*, то министр* 
не отказывается отъ цЪлесосбразно- 
сти такого пересмотра.

СмЪта принимается без* изн*нен!й. 
См*ты гяавнаго управлен1я военно
учебных* эаведен1Й, главнаго управле- 
тя  гекераяънаго штаба и главнаго 
управяетя казачьих* войск* прини
маются без* прен1й и без* иэи*не- 
н1й. По см*т* главнаго военно-медицин 
скаго управлен!я Капустинъ останав
ливается на необходимости реформ* 
военно-медиценской части и военно- 
санитарнаго д*ла. Военные врачи все
гда стояли на высот* своего попоже- 
н4я, их* долг*—быть проводниками и 
защитниками потребностей армж в*| 
гиНеняческомъ отно1пен1и. В * тоже 
время оояожеме военных* врачей не
удовлетворительно и в* матер1адьном* 
и 8* моральном* отношен1и. Необхо
димо скор*йшее осуществлен[е воли 
Государя Императора об* учрежден1и 
гдавнаго военно-саннтарнаго управле- 
и большей самостоятельности воен
ных* врачей в* госпиталях* и лаза
ретах*.

См*та принимается без* прений.
См*ты гяавнаго военно-суднаго уп 

равлешя и каицеляр1и военнаго мини
стерства прин.1маются без* прен1й. 
Разсмотр*н1е см*тъ военнаго мини
стерства закончено.

В *  12 ч. 4 м. объявляется пере
рыв*.

Зас*дан1е возобновится в* 2 час. 
12 мин.

Предс*датеяьст8ует* Хомяковъ.
На о-1ереди обсуждеже сп*шности 

эмвлен!я и запрос* министру юсти- 
ц1и по поводу взрыи вь Екатерино- 
сдавской тюрьмЪ.

В * лож* министров* начальник* 
гяавнаго управления Курпов*.

СпЪшностъ поддерживает* Хузне~ 
tfOBb, рисуя невыносимое, тяжелое и 
беэправное положе ie арестантов*.

Замысловскгй противь со*шности, 
считая, что можно говорить лишь о 
сп*шности пресЬчежя того порядка, 
при котором* у арестантов* обнару
живаются запасы взрывчатых* ве
ществ*.

Аджемовъ за сп*шность, указывая, 
что ycnOBtfl тюремной жизни в* Ека- 
теринославской тюрьм* являются об
щими для всей PocciH.

Прешя исчерпаны.
Баллотировкою бодьшинствоиъ 142 

против* 88 сп*шность отклоняется.
Без* прен1й отклоняется законо

проект* об* ассигнован!и на 1908 
год* кредита в* 6,500 руб. на хозяй
ственные расходы ра1онных* губерн
ских* комитетов* д*л* рыболов.тва.

По законопроекту об* асенгнова-

ПРОДАЕТСЯ
вуборичное тонБов жеа*зо, вубороч- 
нля старая рогожа н сарая газета

ВЪ ТИПОГРАФ1И

Снбиоск. Т-ва Печатнаго Д1ла.

В. Г.

0 Б 1)Я В Л Е Н 1Е .
в* HoBO-HmuMUKOirb Горвдскдгь Об
щественное* У|равАен1и, имФется ва- 
xaBcU селретаря управы. Жела»щ1е 
занять эту должность блдговодатъ об
ращаться за сиравхаин въ оэвачевное 
Управдеше. Предпочтен1е будет* отда
но днцу съ юрнднчесвннъ образовян!- 
еиъ, занинавшеиу рав*е гд* либо та

ковую 'же должность. 5—895

КОМИТЕТЪ,
Тоисвой Городской Публичной Биб- 
Л1отекн нмФет* честь довестн до св*- 
Д*В1Я публику, что съ 1 1юня по 20 
августа бнбл!отека к читальня будутъ 
открыты, въ будничные днн съ 11 до 
5 час. дня бенъ перерыва, въ царопе 
днн еъ 12 до 2 час., а нъ воск1)есвые 
н праздничные днн бвбл1отеи н чи

тальня будутъ закрыты. 
Председатель Бонитете В. Смитровичъ.

2-902

вере*халъ на Еланскую уаицу, 74 35, во 
двор*. Часы пр<ема отъ 4 до 5 час. веч.

3 -9604

ВРА Ч Ъ

С а д о в е ш й .
ВолФэян кожи, яолов. оргаяовъ, сефн- 
KMCV Пр1емъ бояьймхъ ежедневво 5—7 ч. 
веч. npieu* женщяяъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Япш̂  74 26. Течефояъ 549.
5—8600

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ ,

• к .  W .
принияаетъ по глазныиь и хкнскинъ 

бол*зня1гь отъ 10 до 12 ч. ежедневно, крон* 
субботы я воскресенья. Почтамтская ул, 

74 13, кв. 9 во двор*. 12—4437

Д-ръ Н. В. Нупрессовъ.
8м#увчвеа1| ■ ввфяАвв*. болАван ммв а 

ввмвь, BiRpoeaeii. ямл4д. вочя.
Приемные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
7‘/« ч. ежедневно. По воскр. и оразд. днянъ 
утр. 8—12, вечер. 4—6 ч. Для женщинъ от- 
д*льная 1̂ иная. Пр!еиъ утр. 12—1 ч., 
вечер. 4 -  5 ч. ежедн. Для бъдкыхъ беа- 

олатно отъ 1 2 —1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. 74 9, оротивъ 

моиастырскихъ вороп,

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

Виутреии1|1а

Государственная Дума.
Зас*дан!я 29 мая.

3actfl3Hie открывается въ 11 час.
2 мин.

Пр«1с*дательствуетъ князв Волком- 
сю'й.

В *  лож* миннстровъ-военный ми- 
ннстръ и его помощникъ генерал*- 
лейтенант* Поливанов*.

ПредсЬдатвльствующШ доклааы- 
вает*-сообщек1е о элод*йскомъ уб1н- 
ств* экзарха Груэтн высокопреосвя- 
шеннаго Никона и предлагает* поч
тить память уб!еннаго владыки вста- 
юыем*.

Вс* члены Думы встают*.
Оглашаются текущ1я д*ла, в* том* 

числЪ законодательное заяыеже 33 
членов* Думы о внесежи в* государ
ственную роспись под* особым* нуме
ром* услоанаго кредита в* 11,250,000 
руб. на начало постройки четырехъ 
бронированных* крейсеров*. Авторы 
заямежя просятъ признать его сп*ш- 
ным*.

Сп*шность отклоняется. Заявление 
передается в *  конисс1ю по государст
венной оборон*.

По докладам* редакц1онной комис- 
а’и принимаются и передаются в* Го
сударственный Сов*гь законопроекты.
1) Обь отпуск* 366,000 руб. на содер- 
жаже присяжных* счетчиков* казна
чейства. 2) о пр1обр*тен!и в* казну 
земельных* участков* для казенных* 
па.'ат* Екатеринодарской и Саратов-!н1я на 1908 год* кредита в* 10,000 
ской и о покупк* эданШ ддя казна-*руб. на пр!обр*тен1е моторных* ло- 
чейств* Ивано-вознесенскаго и Кур-'док* для смотрителей рыболовства 
ганскшо. 3) о кредитах* на н*кото-|на Волг* докладчик* комисс1и Вино- 
рыя потребности военнаго в*домства., грд/толь высказывается эа отклоне- 
4) учрежденж въ город* Астрахани н1е его.
мар]инскаго женскаго училища, с*1 ГаворскШ  находит* обезпечен!е 
асснгноин1ем* на ежегодное содер- возможности свободнаго передвижен1я 
жаже училища по 4,890 руб. и з * ’смотрителям* рыболовства настоятель- 
средств* казны. но необходимым* и поддерживает*

На очереди см*ты военнаго мини- эаконопроектт. внесенный правитель 
стерсти. icTBOM*.

По см*т* главнаго артидлерсйскаго Тнмошкииъ высказывается за при- 
управден!я 7ямошк;г./ь выражает* на-’ ня-rie законопроекта, 
дежду, что военное министерство об-| Розановъ  против* законопроекта, 
ратитъ вниман1е на гражданских* чи-| Баллотировкой законопроекъ от- 
нов* артидлер1йскагои инженернагов*- клоняется.
домства, получа»щ..х* оклад* жало-} Без* прен!й принимаются законо- 
инья и столовыя по табелям* 1859 проекты об* отпуск* средств* на 
года и квартирныя по табелям* 1868 участ1е Росам в* международном* 
года. 1иэ:л*доеант с*верных* морей и об*

Вовнныйминистръзаягляв1 ъ:'Вовн-\уввяпчвнм  до полуторнаго раэи*ра 
ное министерство вполн* сочувсгву-! сожержан1я служебнаго персонааа жен- 
етъ улучшен1ю быта своих* служа- ских* четырехклассных* гимназ1й въ 
щих* в* пред*лах* им*ющихся в * ' городах* Никольск*—Уссур(йском* и 
распоряжен1и в*домсти скромных* Николаевск*. Принимается также 
средств*, и за посл*дн1е годы кое поправка распространить д*йств1е по
что сд*лано для гражданских* чинов* сл*дняго законопроекта на Забай- 
артиллер{йскаго и инженернаго в*-'кальскую область, 
домства. I Масленниковъ АОч..)адываетъ зако-

См*та принимается без* иэм*нен(й.| нопроекгь об* учреждении трехъ дол-
На очереди см*та главнаго ниже- жностей окружных* инспекторов* 

нернаго управленЬ). К1евскаго, Одесскаго и Запаяно-си-
Проценко обращает* 8ниман!е на бирскаго учебных* округах* и об* 

кр*пости, обращенный в* кр*постныя увеличен1и кредита на раэъ*зды по 
склады, но т*мъ не мен*е сохраняю- д*ламъ службы въ означенных* ок- 

так* называемыя эспланадныя ругах* на 100 р., въ год*. 
ограничек1я, крайне обременительный | Ковадевс/Лй доказывает* необхо- 
для м*стнаго населен1я, такова, на- димостьутвержден1я новой должности 
прим*ръ, кр*пость Kiee*. [окружного инспектора въ западно-

Военнын министръ что сибирском* округ*.
кр*постъ К1евъ никогда не сооружа- [ Дзюбмнабй  отъ имени бюджетной 
лось для защиты Kieea. Никогда во- комиссш возражает* против* учреж- 
обще для защиты какого нибудь од- ден!я добавочной должности третьего | 
ного города кр*пости не сооружают- j окружнаго инспектора въ Западно- 
ся; это была бы сдищком* дорогая. сибирское* округ* в* виду неболь

шого сравнительно количества )гчеб„ 
ных* эаведен!й в* этом* округ*.

Прен1я исчерпаны.
Законопроект* и поправка дзюбин* 

скаго отклоняется.
В* лож* министров* занимает* 

н*сто министр* финансов*.
Принимается без* орен)й законо

проект* об* отпуск* 400,000 руб. 
на постройку пакгаузов* и огрвд* 
на Гутуевскои* остров* для петер
бургской портовой таможни.

Графъ Бенммгсвнъ докладывает* 
об* изм*нен1и порядка въ прпизвоп- 
ств* д*л* объ угрозах*. Д*йст»ую- 
щее законодательство знает* д и  ви
да угроз*: угрозы неквалифпиировая- 
ныя и угрозы с*  вымогательством*. 
Усилен1е за посл1дже годы угроз* с *  
вымогательством* и появле1ме так* 
называемых* экспропр1аЫй побудили 
ни>шстерство юстиши внести законо- 
про.КТ* об* H3M*v:eHiH из* частквго 
в* публичный порядок*, о пресл*во- 
ван1и д*л* объ угрозах*, соединен
ных* с *  вымогательством*.

Аджемовъ возражает* противь 
второго пункта законопроекта, при- 
дающаго закону обратную силу.

Замь,сдоваЛй указывает*, что дан
ный законопроект* является нормой 
процессуал'онаго, а не матер1альнаго 
права. Вс* же выдвющ1еся кримина
листы признают*, что процессуаль
ный закон* им*етъ обратную силу, 
а потому и согласно эаключен]ю ко- 
мисаи, необходимо принять закон* 
в* его и*лон*.

Товар/fUfb министра ю€ТИ1р и  Лк>- 
це указывает*, что угрозы, соедипен- 
ные с *  вымогательство'*, за посл*я- 
нее время чрезвычайно уси.1 ились. 
Вм*ст* с *  т*ж* возросла террориэа- 
ц!я потерповших*, принужденных* 
под* вя!ян1еиъ угроз* отказываться 
о т* своего права возбуждать пресл*- 
дован!е. Вопрос* об* обратной сип* 
за.сона—простое недоразум*н!е. Вся
кое юридическое д*йств1е подчиняется 
тому закону, который ‘ии*егь силу 
въ момент* этого д*йстшя. Суд* не 
может* иначе происходить, как* на 
основаны того закона, который д*й- 
ствует* во время суда. Пресл*дом8н}е 
какою нибудь д*ян<я, не иначе, как* 
по жалоб* потерп*Ешаго, установлено 
не въ интересах* обвиняеияго, а в* 
интересах* потерп*вшаго. Раз* при
знано необходимым* возвратить это 
право пресл*дован1я изъ рук* потер- 
п*вшихъ въ руки государства, то об
виняемые во всяком* случа* ничего 
от* этого пр1обр*сти не могут*.

Прен1я исчерпаны.
Законопроект* 1гринимается и пе

редается въ редакшонную комисс1ю.
В * 3 ч. 55 м. объявляется пере

рыв*.
Зас*дан1е возобновляется в *  4 час. 

20 м.
Преяс^дательствуеть бароиъ Мей- 

ендорфъ. На очереди законо.аательное 
предположен>е 39 членов* Думы об* 
иэм*нежи соотв*тству*гщих* статей 
д*Йствующаго законодательства о 
крестьянах* въ огнои1ен1и взиманЫ 
и отправлежя земельных* натураль
ных* повинностей.

Дворяниновъ, как* первый подпи- 
|Савш1й, поддерживает* это предвоже- 
н1е, указЗ|1вая, что содержан1е волост- 

|Ныхъ сельских* правлешй лежит* 
исключительно на крестьянах*, хотя 
услугами этих* правлен1й пользуются 
вс* лица, прожйвающ1я въ пред*лах* 
волости. Крестьянам* при нын*шних* 
неурожаях* и безэемельи стано
вятся не под* силу расходы на со- 
держан1е волостных* и сельских* 
правлен1й. Конечно, платить должны 
вс*, а не только крестьяне. Необхо 
димо избрать особую комясс1ю изъ 
33 лиц* для скор*Йшей разработки 
и проведен1я въ жизнь соотв*тстеую- 
щаго законопроекта.

Прекращается запись ораторов*. 
Записалось 4 челов*ка.

Товарищ* министра внутренних* 
jr*Xb Лыкошннъ заявляет*, что пра
вительство уже пришло к *  признан!ю 
необходиио.:ти внести большую раа- 
ном*рностъ в* обложен!е сельскими 
волостными сборами. Уже выработано 
два проекта о поселковом* управле* 
нЫ и волостном* управлеи1н, в* ос
нову которых* положено привлеме- 
Hie къ уплат* сборов* вс*х* вда- 
Я*льцевъ соотвфтствующихъ не
движимостей независимо сословШ. В * 
течен!е осени проекты эти будут* 
внесены въ Думу. Одновременно бу
дет* внесен* въ Думу законопроект* 
об* изменены избирательной зе.' ской 
системы. Таким* образом* пожеда- 
н!я 39 членов* Думы находятся на 
пути к * быстрому осуществлен!». 
(Апплодисменгы!.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 1 1 1
Товариигь юишстр» фамвнсовъ 

Пси<ровс1ай  указываегь, что вопрось 
• яересмотрЪ собственно оценки для 

{р^вштедьнаго обложения земель кре* 
1ТМНСКИХЪ и ЛОМЪЩИЧЬИХ’Ь слишкомъ 
июженъ и не иожегь быть раэрЬшенъ 
прм paacMOTptHiM одной дтиь статьи 
64 о земскихъ позинностяхъ и иск- 
дючешй, находя щихся въ ней изъя- 
т1Й этотъ воаро съ доджемъ быть оо 
Ставленъ въ общую связь со вс%1гь 
оцЪночнымъ законояъ, а ояъ нахо-

мемты центра и саЪм). Нужно *хать»яггу Государьгея Mnpia Фводоровнв.1 —  Бъ 11 час утра на яхт* €Вик- 
домой съ испояненнымъ д%ломъ. Разъ Былъ ооданъ чай. H i яхт* быль под- тор1я и Альбертъ» английскому хоро
мы соэнаемъ, что въ нынешнюю сес<
С1Ю этого вопроса оровести нельзя, 
то не произносимъ зв*сь н демаго- 
гическнхъ рйчей, не говоримъ о за- 
ботахъ о массахъ населеи1я. Съ соз- 
нан1емъ, и чистотой нашихъ уб*ж- 
денШ и нашмгъ М8м*рен«й горячо ■ 
настойчиво лроведемъ этотъ вопрось 
въ Дун*. Прио было правительство,
вэявъ обратно законопроекты о по-, ходахъ. Вов>* пароходовъ о*вческяхъ 

дится въ непосредственной связи съ|селковомъ управлении и мелкой аем-1 обществъ, стоаьшвхъ въ аеаосредствев- 
•емскимъ водостшмъ устройствопъ. | ской единил*, ибо ори первомъ раз-1 вой бливосп у королевской яхты, 
Мииистерствомъ внутреннихъ д*яъ при смотрЪнЫ законолроектогь уже ста-1 сталь пороходь .Moryaifi* съ предста- 
раяработк* этихъ общихъ npoeKTonlao ясно, что они не достаточно про- вятедяхк печати. Были всоолвевы гам- 
будугь, конешо, приняты во внима- думаны, что если браться за эту ко- вн, оокрытне ц>вкаая лУР8*> и во- 
н1е и 8ан*чан1я докладчика. ренную н серьезнМшую реформу, то кальвые вонера. Ихъ Величества не-

Дюраниновъ пслагветъ, что пока нужно ее провести хороию. Лучше' одвократао вак1онев1емъ головъ в же- 
щесгьяне не будутъ мм*ть своихъ' на годъ отложить, ч*мъ напутать.'сташн благодарали нсполнителей. Суда 
представителей въ зедской управ*, Есяи хотите, выбирайте особую ко- была аллюкавовавы. Въ раэвыхъ ва 
до т*хъ  поръ обложен1е крестьяяъ! мисс1ю. Но раза* она сд*даетъ что-' вравлевтахъ слышна музьиа.

вагь впаадартъ. при отбыт)н Вхъ лю имЬли честь представляться вре- 
Велвчествъ посл*довалъ салить. B e - ' иекный прибалт1йск!й гемерадъ-губер- 
чероиь состоялся об*дъ на яхН ,BaK-! наторъ и эстяяндск1й губернаторъ. 
TopiBHAabeepn**. На грогь-аачт*былъ| Эсгдяндск1Й губернаторъ ия*дъ честь 
ооднязъ pyecRifl Имаераторс1йД алан-  ̂загЪиъ представить королю депута- 
дарть. Поел* об*да Ихъ Веяачества' и1ю аъ состав* предводителя дворян- 
аа бклаов* слушала niaie еоедавеп-1 ства съ двумя лаядратами, городского 
ваго хора и*вческвхъ обцествь, какъ | головы, его заместителя, председателя 
■ 28 жаа орибывшигь ва трехъ оаро- податного управлен!я и трехъ предста

вителей отъ города.

З ъ  Тнфлис%.

бгдетъ затруднительно. Необходима 
подкат ран»-о.ч*рность обложен!я.

А л . CBjApoatb предлагаегь пере
дать Зиконопроектъ въ финансо
вую KOMKCCix). ^оидодмементы).

Графъ У в а р о в  ув*ренъ, что пра
ва Вфестсянъ на представительство аъ 
Земств* должны быть расширены, но 
данное предложеше 39 чпеновъ Думы 
саншкомъ односторонне. Услугами во- 
лестныхъ правлек1й пользуются дале
ко не БС* лица, живущ!я въ пред*- 
лахъ волости. Нигд* въ Росс1и кре- 
стьянск!я земли не облагаются бол*е 
высокимъ сборомъ ч*иъ частновла- 
д*яьческ1Я.За^нопроектъ необходимо 
ое|.еаать въ финансовую комисс1ю, 
ибо нельзя регулировать маленькую

либо аъ нын*шн«ж» сесс1ю. Конечно | — На расв*т* 26 мая в*нцевосаые 
н*тъ. Им*емъ см*лость говорить что госта сокадаюгь рейдъ. 
мы были заняты чрезвычайно важны-1 — Государь азволвлъ воамловать
ми д*лами. За эту сесаю намъ приш- ордевъ святого Алекгавдра Невскаго 
лось впервые осуществлять принципы серу Гардввгу, espy Ымиольсову, геве- 
народнаго представительства, прин- ралу Фревчу в адмиралу Фишеру; ор- 
шшы, которые были осквернены пер-  ̂девъ Б*лаго Орла лорду Гааияьтову а
выми Думами. ГШумъ и шиканье сл*- 
ва, движен!е въ центр*, апплодмементы 
справа). Намъ приходилось съ этимъ 
д*ломъ налаживать. Крестьянство иасъ 
пойметъ и не поставить намъ въ 
упрекъ, что мы не разр*шили конк- 
ретнаго, частнаго вопроса, разъ дадъ 
намъ Богь помощь,! Государь соиэ- 
воден1е провести вепичайшую рефор
му, которую пережила Poedfl за ты- 
сячел*т1е ея существовашя. (Аппло-

часть въ отношен]и звтронутыхъ въ|дисиенты справа и въ центр*; шумъ
проект*, не касаясь всего вопроса о 
земств*, о крестьякскоиъ самоупра»- 
декш въ его ц*ломъ.

Длорянмновъ (Въ зад* поднимает
ся шумъ, > Голоса: сСкодько же разъ 
онъ будетъ говорить.) оодчеркиваетъ. 
что крестьяне некогда не шумЬли, не 
дгрмчадн, когда приходилось слушать 
доклады по Д1Д1МЪ HexpeCTbRHCKMMV 
Стомло вспяыт), ьаконецъ, на очере
ди докладу, |касаюшемуся крестьян- 
скихъ интересовъ, стоило пожелать 
крестьянамъ высказаться, а вы згже 
кг мчите и не 'хотите слушать. Та- 
квхъ благод*телей, какъ его с1ятель- 
ство графъ Уваровъ, которые нич*мъ 
не пользуются отъ волостныхъ прав- 
деиШ, а сами имъ аомогаютъ, на Ру
си очень мало. (Апшюдмементы егЬ- 
вв). Законопроектъ нельзя переда
вать аъ финансовую комисс1ю, кото
рая завалена спешальиьшм д*лама. 
Необходимо образовать особую ко
миссию.

Киязв Курвкнмъ протестуегь, что 
будто бы большинство Думы не хо- 
четъ выслушивать меньшинство. Но 
нельзя же первому подписавшемуся 
говорить поел* каждаго оратора.

ирвл^датвльствующИ! эамЪчаггъ, 
что прево регулировать пренЫ при- 
медаежитъ лишь ему.

{Оркевич^ считаетъ, что лоиЬщи- 
ки пользуются услугами волостныхъ
npooHciiin болы ис чЭнъ крестьяне, м
Просить признать законопроектъ 
са*шнымъ и передать его въ особую 
комисс1ю.

Шиигарвшъ, отм*тивъ, что впервые 
Дума подходить къ вопросу громад
ной важности-о положен1и много-мил- 
лктнаго крестьянства, указываегь, 
что нельзя ставить вопроса: кто поль
зуется услугами волости. Ею пользу
ется прежде всего государство, и ^  
волость НИЗШ1Й государственный ор- 
ганъ. Въ течен1е сорока л*тъ про
должающаяся несправедливость заклю
чается именно въ томъ, что оплата 
<одержан1Я волостныхъ правленШ̂  не- 
^шмхъ общегосударственныя задачи, 
лежитъ исключительно на крестья- 
нахъ. (Аппдодисменты сл*ва}. Непо
сильное обложен1е волостей м1рски- 
ми сборами способствовало лишь даль- 
•ЪДшсиу упадку крестьянскаго бла- 
пигояуч1я. Наша ^Ф&кшя не замед- 
дигь внести свой законопроектъ о 
«елкой земской единиц*, ^о всесос
ловной волости. Проектъ правитель
ства, принятый второй Думой, взять 
обратно, перед*ланъ какииъ-то осо- 
бекнымъ сов*щан1еиъ съ григлашен- 
иыми земскими д*ятелями. Въ этохъ 
сов*щанш съ выборными земскими 
дювьми не вижу никакой нужды. Поэ- 
воаьте весь спросить, кто вы тате, 
раэв* вы не м*стные люд»? (Аппло- 
дпкмеыты). Никакой нужды въ от- 
тяжкЬ этого законопроекта не было; 
думаю, она явилась^ошибкой со сто
роны правительства. (Апдлодисменты).

Чвтлввъ  докаэываетъ, что подхо
дить время уЪзжать на чаннкулы. 
Что же крестьянамъ?—Ничего для 
вфестьянъ мы за эти шесть м*сяцевъ 
не сд*лалн и, какъ видно, ничего ся*- 
лать не можеиъ.

Грлфъ Бобр*^нск1Й второй заявля- 
етъ, что фраки1я ум*ренно-правыхъ 
булетъ всеи*до поддерживаетъ точку 
зрЬн1я, изложенную въ разеивтрива- 
емомъ законопроект* о м*стномъ 
свмоуправлен1и. Вс* повинности и вс* 
фуик4 1и, исполняемыя нын* соа.овны- 
МП крестьянскими учреждетями, дол- 
жыы асполняться учреждешями все
сословными; следовательно и повин
ности должны быть всесословны, нли, 
скор*е, безсосдовиы. Не могу согда- 
сяться съ точкой зр*н1я графа Ува
рова. (Апплодмементы центра и сд*- 
ва) Онъ обриооаалъ намъ волостныхъ 
старшинь и волостное начальство въ 
т&комъ вид*, въ какомъ оно остать
ся иикакииъ образоиъ не можетъ. 
Н*тъ такого государства въ м{р*, не- 
воаможно себ* такого представить, 
въ котороиъ не было бы мелкой 
м*стной единицы. Она сушествуетъ 
и у насъ, только не въ надлежащемъ 
вил*. Мы не желаемъ нмкакихъ при- 
виллепй и присоединяемся безусловно 
къ тому, чтобы тяготы по содержа- 
н1ю зтихъ учреждежй ложились рав- 
конгЬрно на вс*хъ. Съ другой сторо
ны. фракиЫ, къ которой я принад
лежу, всегда считала своей обязанно
стью не гоняться за одобрен1еиъ 
м ааъ и ничего никогда не д*дать 
демагогически. Такимъ образомъ 
въ воемъ случа* мы не можемъ ста
новиться на ту точку зр*нм, что 
нужно этотъ законопроектъ внести 
лишь для того, чтобы было съ ч*мъ 
*хать домой, въ деревню. В*дь домой 
*хать со словами невозможна. Это 
хуже, ч*мъ шчего. (Ашиодис*

сл*ва).
Б лры ^ш ъ  высказываегьпожедзнщ, 

чтобы правительство ооскор*е озабо
тилось внесежемъ въ Думу законо
проекта о реформ* м*стнаго саиоуп- 
равлен1я, ожидаемой съ аелмчайшимъ 
нетерп*н1емъ.

Ананьввъ  просить признать зако- 
нопроектъ сп*шнымъ и передать его 
въ Особую комисаю.

Яод#чель находить, что передъ 
Думой вопрось не о демагопи, а о 
правахъ справедливости. Правитель
ство а теперь даетъ обЪщашя, непод- 
ныя, и неясный. Мы же и вся страна 
желаемъ въ иашемъд*а* осушествле- 
шя прямой, ясной я полной справед
ливости. Закомъ, нами предлагаемый, 
простъ: м!рской сборъ взимается со 
всякаго имущества, независимосословш, 
къ которому оринадлежить лицо, вла- 
д*ющее эт 1шъ имуществоиъ. Прмня- 
Hie этого положены вовсе не требу- 
етъ массы ц>емени. Если д*йствитель- 
но сушествуетъ нам*реше и готов
ность со вс*мъ жаромъ приняться за 
осушестадсн(е справедливости, кото
рая оформлена въ этоиъ законопро
ект*, то почему же не ся*яать это
го теперь, не расходясь. Намъ гово- 
рятъ, что вр1*демъ къ нашимъ иэби- 
рателямъ съ фразами. Вотъ • вамъ 
дучши1 сл)'чай ор|*хать не съ фра
зами, а съ маленькииъ, но справед- 
лпомь неотлижиымъ д*.10 мъ. Въ 
закдм>чен1е Роднчевъ предлагаегь сл*- 
дующую формулу перехода: «Призна
вая необходимымъ немедленно при
ступить къ законодательной раара- 
ботк* вопроса о м*стномъ самоуо- 
равяеши съ ц*лью урввнен}я правь и 
обязанностей всего м*стнаго населе- 
шя безъ раалич1я сослов4Й н поручая 
особой комисс1и иэъ 44 обсужден1е 
законодательнаго предположен1я 39 
чденовъ Думы, Дума ^переходить къ 
очереднымъ дЬлаиъ».

Товарищъ министра внутреннихъ 
д*лъ Лыкош ит , возражая противъ 
указами на будто бы допущенную 
правительствомъ медленность, указы-

граф. Го,.
— Бо|>одева Але^идра аожалов.1 ла 

своя портрета предсЬдателю сон*та 
мивистровь Столыпиву, Иввольскоиу 
в Дакову.

—  Тедеграмиа иавветра Иисера-
торехаго двора огь 29 иаа нвъ Реве
ля сообщаегь: , Сегодня на разсв*т*
14хъ Величества вороль и воролевв 
велввобратаасв1е съ ирнвцесеий Ваа- 
Topieft отбыли нвъ Реведьскаго рейда 
на королевской яхт* „Внвтор{а в 
Альбе1)тъ'‘, сооровохдаемой судами сто
явшей на рейд* авгл1ЙехоЙ эскадры*.

~  Авгл11ская эскадра ровно въ i  
ч. утра снлдась съ якоря.

ПослЪдстви встрЪчи Государя съ 
а ш А й с я и м ь  « о р о л е а г ь .

ваетъ, что проекты о поселковомъ м спещальвыми отвошешаии, 
волостиомъ правлен1яхъ были внесе-; общей политикой только сод*Й- 
ны во вторую Думу, и не вина пре- ствовать оохравшю а уорочев1ю все- 
вательства, если вторая Дума не наш- общего aipa. 
ла времени рвзсмотр*ть ати эаконо-
проекта. (Скьхт.. ш«к»нье спим, ао- аребышашю Гж уларя п  Ревел*. 
шюдисменты справа), Никадой эадерж- 1
ки отъ разсмотр*ны законоороек-1 ПЕТЕРБУРГЬ. Ммнистръ двора те- 

1 “ **^^®**' леграфируетъ иэъ Ревеля. «Сегодня на
........  к.*/.*. Императорской яхт* «Штандартъ» въ

половин* д«*надиатаго утра совер
шено молебстИе по случаю дня рож- 
ден!я Великой Княжны Татьяны Ни-

особомъ €ов*швн1и сь участ1емъ м*ст- 
ныхъ людей не произошло, ибо Дума 
все равно не усп*яа бы за это вре
мя мхъ разсмотр*ть, ибо законы зе
мельные еше не закончены, между 
т*иъ вгь будушемъ ори раэсиотр*н!и 
проекта, благодаря разсмот1>*н1ю осо-

кошеэны. На богослужети присут
ствовали Ихъ Величества и Высочества, 
а также команднръ, офицеры и коман-

обдегчеще, такъ какъ м*стные эем- 
cxie люди внесли много лоправокъ и 
дали много указан1й, которыя, ко
нечно, будуть взя*шены и оц*нены 
Думой по достоинству. (Апшюдис- 
менты).

Прододжен1е пренШ отлагается до 
сд*ду0 щаго зас*даны 30 иаа. Зас*> 
дан1е закрыто въ 6 ч. 9 м*

И ь BC Tpi4i Государя съ аиглгй- 
аш м ъ королемъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. Отъ ииввстрв двора 
получева взъ Ревела 28 мая сл*лую- 
щая тедвграмии: ,3 а  сегодняшввнъ 
об*до1ГЬ ва ахт* gDBXTOpia я Аль- 
берть* король ддуардъ, иодвявъ бо- 
калъ аа вдоровье Государя Императора, 
выразилъ Его Величеству т/ радость, 
которую ему доставало прмшгпе Гису- 
дареиъ иуоднра аигл1йскаго адхиралд- 
Отв*чаа королю. Государь Имвератпръ 
въ орочувствоьаввыхъ словахъ, побла- 
годар«въ за окаааввое ему высокое 
вавнан1е, вросалъ со своей стороны 
Его Велвчество правать SBauie адня- 
рала русскаго флота, пожелавъ Нхъ 
Белвчестваиъ королю н королев* бла- 
гополучваго вловави*.

РЕВЕ.1Ь. Государь взволнлъ ориха- 
вать выдать врвсутствовввн1Н11ъ 27 мая 
при вст^ ч* Ихъ Белвчестзъ воспи- 
таввиданъ учебаыхъ 8двелев1й ков- 
фекты и портреты Его Велвчества.

—  Оосл* вавтрвка 26 мая Госудщ>ь 
оос*талъ аагл1йсшй ipdlcepb ,Ммво- 
тавръ*- Его Велвчество сопровождали: 
флагь-капатааъ Ынловъ, графъ Гей- 
девъ, коитръ-адмиралъ Эссеиъ. По 
орибытти ва крейсеръ Государь прв- 
валъ рапорть. Ыа гроть-иачг* взвился 
адиврадсюй флагъ. Государь обходилъ 
кинанду и офидеровъ и осиатриваяъ 
Брейсеръ. Когда Государь сошелъ ва 
катеръ, оосл*довалъ салюгь съ ,Ми- 
вотавра*. Его Белачество отбылъ ва 
аигл1йсхуа> яхту ,АлеБсаыдра*, гд* 
встр*чевъ Август**акц| коалевама. 
ахти. Вевор* ц чьтча прибыть ва

Нилова пос*тилъ въ рсведьскоиъ рей- 
д* пришедш1Й утромъ изъ Тулона 
вновь построенный крейсеръ «Адии- 
ралъ Макаровъ». Его Величество, при- 
нявъ рапортъ отъ командира и вахтен 
наго начальника, поздоровавшись ст 
»арауломъ, изволилъ подробно осмо 
тр*ть крейсеръ. Зат*1гь, Государь 
бпагодарилъ офицеровъ и команду за 
трудный и усиленный переходъ. По 
отбыт1и Государя, былъ произведеиъ 
установленный салютъ».

ТИФЛИСЪ. Около полудня въ про
ходившую по улиц* овхоронную про- 
иесс(ю съ гробомъ убитаго 27 мая 
члена патрютическаго обшества Гор
бачева двое ненэв*стныхъ открыли 
стр*льбу. Одинъ изъ элоуиышленни- 
ковъ убить при преся*дован1н; другой 
скрылся.

— Въ связи съ увйствомъ экзарха 
произведено много арестовъ. Несмотря 
на бол*знь, намЪстиикъ лично руко- 
возидъ дЪдомъ. Доклады д*даются ему 
каждый часъ. Сл*дств1е производится 
прокуроромъ палаты при учэст1м двухъ 
сл*аователей по особо-важнымъ д*-|
яамъ. Политическ1й характеръ уО(й- 
ства представляетсА многимъ мало- 
основательныиъ, подагаютъ, что убШ- 
ство могло быть совершено либо уво
ленными семинаристами, либо нахо
дится въ связи съ д*ломъ растраты, 
обнаруженной покойнымъ экзархомъ, 
въ синодальной контор*. На панихи- 
дахъ присутствуетъ кром* семьи на- 
м*стника и начальствующихъ лицъ 
масса народа и туземцы.

—  Въ cocTOflHiH раненнаго тяжело 
ротмистра Караулова зам*чается удуч- 
шен1е.

вы, ■ ве нохегь быть р*чв объ впн- 
деничеекяхъ расврострввен!яхъ боя*з- 
вв. Крвввиаеиыив савктарнымн и*- 
раиа эпода* обезвечивается здо
ровье дрИажатцаЙ ва вода яуб- 
якка.

ТИФ-ШеГЬ. Огь версихсваго геве- 
раяьваго ковсуда въ Тяфлнс* првваю 
50000 руб., вереведевпыхъ ему квъ 
Тавриза дда взвоса ввиъ въ счета де- 
ьежоыхъ взнеканИ оо Б*яясуварсвому 
д*яу. Иаъ ннхъ S00 00  руб. оиступа- 
югь въ оодиу сеиействъ убвтыхъ рот- 
хветра Двоегдазова в нвжннхъ чи- 
вовъ.

ПЕТЕРБУРГЕ. Крейсеръ «Алмаэъ» 
съ предс*датедемъ сов*та министровъ 
и минкстромъ нностранныхъ д*лъ от- 
былъ въ пять часовъ пополудни изъ 
Ревеля въ Петербургъ.

МОСКВА. Прибыли делегаты между- 
народнаго судоходнаго конгресса, и 
свыше 200 иностранцевъ. Состоялся 
пр1емъ гостей въ Третьяковской гая- 
лере*, въ присутств1и градоначальника 
и городского головы.

ВИНДАВА. На пароход* «Москва» 
прибыли 80 членовъ судоходнаго кон
гресса; подробно осматривали порть.

ЛИБАВА. Прибыли делегаты судо
ходнаго конгресса, встр*чены пред
ставителями города и биржевого ко
митета.

гадура перер*зали телеграфные про
вода и стр*ляли по рабочимъ, пытав
шимся возстановить телеграфъ. Уэ- 
навъ объ этомъ, шахъ выразилъ не- 
уловольспне. По теяеграфнымъ св*- 
д*н|ямъ отъ 26 мая трэс арестоааа- 
ны\ъ гр.яланъ уведены вероятно мо 
двор|.'цъ Сургисаръ, находящейся иъ 
12 мидяхъ огь Тегерана. Что касает
ся полйтическихъ клубовъ и меджи- 
ЛМС1, то они еще никакихъ шаговъ 
не предпрннимвян и пцательио об- 
суждаюгь вооросъ о иредстояшемъ 
образ* д*йств1й. Въ город* полное
CnOKOflCTBi*.

ВЕРЛИНЪ. «Reinische WestZeitung> 
органъ германскихъ промышленни- 
ковъ, осв*домаэи, что нын* отноше- 
н>я между французсккмъ посольствоиъ 
въ Берлин* и германскимъ министер-' 
ствомъ иностранныхъ д*лъ довольно 
холодныя. Газеты оти*чаютъ днило- 
матичеобя способности короля Эду
арда, суиЪвшаго использовать въ ин- 
тересахъ своей страны враждебный къ 
Герман1и настроены и устранить ес- 
тественныыя трудности устаноаяенм 
новыхъ уэъ. Германская днпломат1я 
не сумЪда аом*шать этому усп*)(у 
Ангшк, а аапротивъ,

{Отъ собствен! ЯГО коррвс(Ш!детта) 
Бъ блкжайшемъ будущем^ обсуж- 

ден1ю Гогп?.'твенной ДуапЛиудетъ 
поляекять закююароектъ о^даору- 
жен1и второго пути на СибироМ ж. 
д. и объ утверждеши стро.1ТШ#ой 
стоимости первоочередныхъ работъ9Км 
го пути, внесенный Минмстромь Пу
тей Сообщеи1я и прошедш1Й стадЬо 
предварительнаго обсужден1я въ трехъ 

садЬйствошяа комисс1яхъ Государственной Думьсоу- 
ему. «Вбгзеп Kurrier»' по поводу на-,тей сообщены, государственной обо- 
строены биржи говорить, что это роны и бюджетной.
HBcrpoeHie быть можетъ окажется | Достаточно взглянуть на перечень 

. скоропроходящнмъ, мбо привыкнуть' т *хъ  суммъ, которыхъ потребуетъ 
I в*роя гно понемногу не придавать пре- 1  осуществлен1е второго пути, чтобы 
/увеличеннаго эначеиЫ все чаще во е-, уб*литься въ кояоссальиой его важ- 
торяющимся свиданЫмъ главъ госу-,ности, если даже разсиатривать егв 

ПАРИЖЪ. Вся французская печа> дарствъ. Относительно мнимой изолм- , исключительно съ точки эр*нЫ за-

дуореждадв о иеддевномъ двяашвп 
вагововъ. Когда въ П-тя часаиъ а- 
двтю п])Н.халъ уорВ1>.тяющ]й вдевч^ 
ческой тягой, то его еаговъ орошелз 
съ обычвой сворост1.ю, а вс* сд*довар 
Ш1е вааоз.хнввдя. Тяпя^ орягияаяьаа: 
яабветовка вачядасу«1У. за увольнеаЦ 
зап|ли«л.чин трамвая 'Л)-п мпаевкг! 
вагоаовоясатыхъ, за!^вявшвхъ бояь 
выхъ я отсутствовавюыхъ товарищей.

Изъ Гоеудзрс1ВЕНн{
Сооружены второго

ской жел*зной до|

Гав.*

Думы.
яасибар.

И ностраниы я*

Съ%здь представителей губврнскяхъ  
эвысяихъ управъ.

РЕВЕЛЬ. Встр*ча Государя съ ав- 
гд1Йскииъ вородемъ ии*да свовиь 
Ш)сл*дств1емъ подтверждензе и упро- 
4eaie друзвествепвнхъ отвошев!* меж
ду двумя орав1Твдьствама, ocHOiaHie 
чему было оодожено еоглашеп1анв мв- 
вужшаго года. Во время бее*дъ, оро- 
нгходившяхъ между Ивводьскимъ в 
сэрокъ Гардингоиъ, Ь и о  выясвево, 
что согдашеаи втн нж*дж самое счаст- 
дивое aaiaeie ва мираое течеше раз- 
хичныхъ вооросовъ. Подваа тождест
венность ввгладовъ прододжаеть су
ществовать меацу Poccieft и Aeraiefi 
00 итвошевоз въ оерсидпшиъ и аф- 
ганскимъ д*дамъ. Ивцадеаты, провс- 
шедппе недавно, вагь ва ввдгйсво- 
афгавской в ва русско-оерсидсхой гра- 
анц*, ве могуть подать повода вн къ 
какому ведоравуи*а1 1 ) меаъду обоиив 
ораввтельвтаама. Что касаетса Uepciu,. 
то оба ораввтельства, Русское в Ав- 
глгйсвое 00  ореашему тв^дв ■ вам*- 
ревы уваажть ц*доетность ■ везавв- 
свиость втМ1 страны. Моашо счвтать, 
что оереговоры, киторыа ведутся уже 
а*которое в^ма меядду двумя прави- 
тельствамв оо поводу македовскмхъ 
д*лъ почта доведевы до водяаго со- 
riameBia, в выв* остается лвшь пря
дать ему аковчатедькую форму. Мож
но вад*яться, что это согдашевЫ оо- 
служмтъ освован1емъ общяго еоглаше- 
шевЫ между ваввтересованаымн въ 
д*л* мажедовскмхъ ре^рмъ. Изводь- 
caift в Гярдввзъ когда, щюм* того 
уб*двтьса во ввавиноиъ желавги Рос- 
cia в  ВедвкобрятавЫ поддерживать 
вандучш1я отоошешл со вс*ми други
ми державами в ве подавать восл*д- 
нвмъ викакоп) повода къ безоокойству 
отаосвтедьно о*1 в пресдфдушюй вяяъ 
вакдючеввымн между об*вмн стравани

бымъ сов*шан1емъ, Дума получить «Штандарта*. Въ тотъ-же день въ 
обоегчен1е. такъ какъ м*стные эем- Государь въ сопровож-

дешй флагь-капитана вице-адмирала

/7р1вмъ двпутатАй Госуджрвйп и  ан- 
гтйскимъ королеыъ.

РЕВЕЛЬ. Утромъ 28 зим на яхт* 
сШтандартъ» им*ди счастье представ
ляться Государю м Государынямъ 
императрицамъ депутацЫ дворянства, 
поднесшая Государынямъ букеты ив*- 
товъ, депутаи!я города Ревеля, под
несшая Государю хл*бъ—соль и*;Го- 
сударынямъ букеты, депутацЫ подат
ного управденЫ в русскаго населен!» 
Ревеля, ооднесш1я Его Величеству 
хл*бъ—соль, деоутацЫ волостныхъ 
старшииъ, поднесшая Государю хл*бъ 
—соль на р*зномъ блюд* м*стнаго. 
иэготовлен1я и Государынямъ иное- 
ратрицамъ букеты полевыхъ цв*товъ, 
а также Эстляидаай губернаторъ и 
виие-губернвторъ. Государв м а о ли лъ  
ооратиться къ  де/тугщрм даорянъ 
со слова/шг. «Благодарю васъ за ваши 
прив*тственные слова, за службу и 
преданность, неаднок|МТ»ю докааан- 
ныя зстлячдскимъ дворянсгвомъ. Огь: 
имени Императрицы м своего благо
дарю васъ за прземъ, и наа*юсь, что 
не въ посл*дн1й разъ зд*сь видвмея». 
Къ депутвд^и ог» города Государь 
изволилъ обратиться со словаи*г. 
«Передайте благодарность наоелешк 
города за душевный пр1еяъ. Особенно 
порадовала меня вчерадЬэская встр*- 
ча. Мн* памятеиъ еще 1904 гадъ, 
когда а былъ въ Ревед*.

ПЕТЕРБУРГЪ. Съ*зяъ представи
телей губернскихъ земскихъ управъ, 
созванный ори министерств* внутрен- 
нйхъ д*лъ, закончилъ занят1я. Обсу- 
днвъ вопрось объ органиэаши взаим- 
наго между земствами оерестрахованЫ 
рисковъ въ связи съ выработанными 
особой комнсс1ей общими лоложеиЫ- 
мн объ организац1и взаиинаго эем- 
скаго перестрахованы, съ*эдъ при- 
зналъ необходимымъ перейти отъ 
установленныхъ нын* для эемствъ 
формъ перестрахованы со взаимной 
передачей рисковъ къ образован^ со
юза земствъ съ обшимъ страховымъ 
портфеаемъ н общей центральной кас
сой. Органами упрввленЫ должны быть 
общее собран1е представителей земствъ 
и центральный исполнительный орга>гь. 
Проектъ по разработк* его въ мини
стерств* будетъ въ осеннюю сесс(ю 
представденъ на разсмотр*н!е законо- 
дательныхъ учрежден(Й.

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЫ по д*ламъ 
правословной церкви постановила 
статью 414 тома IX иэм*нить въ 
томъ смысл*, что монахи, сложив- 
ш1е съ себя санъ, сохряНмютъ вс* 
права по происхожиен1ю, образова- 
н1ю н служб*, которыми пользовалясь 
до пострижены.

КомиссЫ по зааросаиъ пришла къ 
заключен1Ю, что изъ прнведгнныхъ 
случаевъ въ запрос* преас*дателю 
сов*та министровъ и министру фи- 
кансовъ по поводу неправяльнаго по
рядка веденЫ д*лъ по раэр*шен1ю 
выпуска гарантированныхъ правитель- 
ствомъ облигашй частнымъ жел*з- 
нымъ дорогамъ нельзя усмотр*ть не- 
законом*ркость д*йств1й, ибо сами 
авторы заявлен!я не указываютъ on- 
ред*ленныя статьи закона, съ нару- 
шен1емъ которыхъ посд*довали вы
пуски облигац1й. Поэтому комиссия 
полагала, что основание къ предъяв- 
лен1ю запроса нЬтъ, и постановила 
предложить Дум* обратиться къ пра
вительству въ поряди* статьи соро
ковой за разъяснежемъ, на основа
ны какихъ законовъ направлено во 
второй департаменть Государствен- 
наго Сов*та д*ло о раэр*шен1и вы
пуска гарантированныхъ облигашй.

Переселенческая комиссЫ высказа
лась за одобрен1е законопроекта о 
про.члежи д*йств{я временныхъ пра
ви лъ 15 1юня 1902 года о выдач* 
ссудъ на общественныя надобно-ти 
переселенцевъ и постановмаа вырабо
тать формулу перехооа, выражающую 
пожелан1я подробной разработки пра- 
вйлъ выдачи ссудъ гь трехъ направ- 
лен1яхъ: 1) иел10ративныи ссуды 2>— 
на с9оружен1е обществениыхъ ада- 
!Лй 3) безвозвратный пособ1я. Ме- 
л1оротивныя ссуды должны раадЪляться 
на ссуды долгосрочн'краткосрочныя и на 
хозяйственныя натобносги. Эти ссуды 
иадлежигъ связать съ существуюши- 
ми организацЫми мелкаго мел1оратив- 
tiaro кредита. Бюджетная комис^я 
высказалась за олобрен1е эаконо 
проектовъ объ устройств* второго 
пути Сибирской дороги, и о4ъ утвер- 
жя»‘н5и строительной стоимости пео- 
воочередныхъ работъ этого пути объ ас- 
сигнонвжи 1,8^7,500 рублей на увели- 
чен1е числа высшихъ должностей въ м*- 
стныхъ почтово—телеграфныхъ уч- 
реждетяхъ м обьотпуск** 758,000 р. 
на увеличен1е оклаювъ низшихъ слу
жителей почтово— телеграфнаго в*- 
домгтва.

— КомиссЫ о путяхъ сообщен1я 
высказалась за одобре> е̂ законо
проекта о приступ* къ сооружек1ю 
соединительной в*тви между Финлянд
ской и обшеимперскою жеяЬэнодо- 
рожыыми с*тямм.

исключен1емъ соцЫлистнческаго 
«Humanite», единодушно привЪтству. 
етъ ревельское свидан1е, какъ собы- 
Tie укр*пл>юцее миръ и увеличиваю
щее полнтмиеск(й престижъ ФранцЫ, 
благодаря укр*авежю узъ между со
юзной Росаей и дружественной Англ!- 

Наибол*е распространенная фран- 
1.)ЭСХ1Я газета республикансрс1й «Petit 
far.sien», наэываетъ встр*чу истори
ческой датой, которая дослужить, 
какъ газета ув*рена, къ укр*оден1ю 
мира. Въ томъ же смыса* высказыва
ется уи*реннО‘Рад№.ал ьный «Sleclee. 
Радикальный «Rappelle* выражаетъ 
пожеланЫ, чтобы встр*ча окончатель
но устранила поводы къ недораэум*- 
нЫмъ между АнглЫЙ и Pocciefl и по
служила д*ду мира. Р*адмкальная 
«Action* полагаетъ, что укр*пляе- 
мое 8стр*чей англЫсхое сблмжен)е 
не поаедетъ къ создашю новаго трой- 
ственнаги союза, не направлено про- 
тивъ Герман1и, но, стремясь раэр*- 
шить на новыхъ основанЫхъ македон- 
ск{й вопрось, грозить скор*е Австр1и. 
Журнаяъ радуется, что знаменуемая 
встр*чей миролюбивая политика по- 
можетъ Росс!и возстановить и укр*- 
пить свои силы. «Figaro», выражаетъ 
ув*реиность, что вся Европа стре- 
шггся къ миру, и бол*е зс*хъ pj’c- 
СК1Й Царь и англ1йск1й король. «Die г 
Parole* выскаэываетъ упоаяепорен1е. 
что укр*ален1С англ!йской дружбы 
послужить француэскимъ интересамъ. 
Импер1алистская постоянно воинствен
но настроенная «Otorite» оои*шаетъ 
статью бывшаго министра иностран- 
ныхъ д*дъ Фдуарансъ, дЪлаюшаго 
иэъ нсудовояьстаЫ, вы сказы ваемаго 
Гери8н1ей, выводы в*роятности вой- 
I ^>4ашоналистнческ|й англофобск1й 
«Ес1ег» ародолжаетъ утверждать, что 
стремлейя АнгдЫ ухр*пить дружбу 
съ Pocciefi направлены противъ Гер- 
мант.

Б'&ЛГРАДЪ. Въ посл*дн1е дни со- 
в*тъ министровъ обсуждалъ положе- 
Hie, соэ.жнное результатами выбо- 
ровъ. По сдухамъ, правительство p t- 
шило подать въ отставку. Назначен
ное на будущей нед*лЪ собраше пра-, 
внтельственной партш р*шитъ еоп- 
росъ объ отставк* кабинета.

ПАРИЖЪ. «Temps* иах1 дтп., что 
н*тъ основан1й для переои*нки эна- 
ченЫ ревельскаго свиоанЫ. Англо-рус
ская дружба не несетъ въ себ* ни
какого риска войны. «Des Debat» при
соединяется къ мн*н1ю органовъ пе
чати, разематривающихъ встр*чу какъ

рованости TepMaHiH газета на помина-1 трать государстъениаго казначейства, 
етъ, что Англ1я при всей своей много-1 Правда, въ настояшемъ году испра-
л*тней, превратившейся въ поговорку, ши**ется всего лишь 22 миял!она 
блестящей изолированности чувство- рублей, но общая сумма работъ,

предвилтеьхъ змконоороектомъ, довила себя весьма хорошо.
ВЪНА. Императоръ фрдшгь-' стигаетъ 157 съ лишнимъ милд!оновъ 

1осафъ а рваялъ  въ  особой вуд1еа-!и обнимаетъ работы наколоссадьноиъ 
пм хвхнва Лббоса второго. |оротяжеи1и отъ Тюмени до Карым-

БЕРЛИ НЪ. .Nordeuteha Algo-,ской. Еще больше аначенЫ opie6pt- 
■seine Zeitang* оо поводу раведь-. таетъ этотъ законопроектъ, если раэ- 
окаго свиданш 1шшеть: Лреаца вс^ сматривать его въ той т*сноЙ связи 
го оба Моварш мъ своихъ тостахъ'съ государстаенныма интересами Рос- 
ухаэаан въ качеств* общей д*.1 н ,с1и на Дальнемъ Восток*, которая не 
coxpaaeaie междувародваго мире. сомн*нно существуетъ.
OnoKoftaofft и всжренвхй тонъ р*чей Устройство второго пути было 
обонхъ Мояархомъ соотв*тог8уатъ оредр*шено уже въ 1904 г. во Я!ремя
проввившемуса (Л въ сврьааной части! Р)ССКО-Японской войны въ связи съ 
ат-л|В«-к̂ й и ру^ц^дД печати, жъ про-1 обнаружившейся межостаточной мр^ 
тивож*съ вн на чамъ ааосяованншгь I пускной способностью Сибирской аг. 
поаыткаиъ прядать рввельсвому1д* Для удовлетворены нуждъ apirie ш  
сжвдав£о врАЖЛвбвое Рарнаазм вш*!Лальнемъ Восток*. Съ т*хъ поръ 
чав1е. i война прекратилась, но общее пояо-

ПЕКИНЪ. Яповскоа и китайсвоа]жвн1е на Ааяьнегъ Восток* оста- 
правительства ваваты иврас«отро11Ъ|ДОСь въ высокой степени напряжеы- 
яидаеяыхъ осевью 1907 г. времен-j «“ ■'ь, что застаадяегь самымъсегыА- 
вкхъ правнжъ о перевоп* ямов- ныыъ обраэомъ отнестись къ вопросу 
сжвхъ поч1Ъ  по кнтайокимъ литжмъ, I ® благоустройств* нашей едннст е'чоЙ 

Южм»- комунмкаи1онной аин1и на Д?льн1й Во-свввавнымъ оъ 
Мавчжурсвой дорогой. Япошл добв- 
ваетоя сохранить право аеревовкж 
въ ооботвенаыхъ ваавзашь ван мЬ- 
шкахъ двовоаахъ оочаъ, ндушдхъ 
я в ь  Пекина я Инвоу. Катя! ynojH 
ио ве ооглашаетсл. Что жаоаетоа 
вопроса о перввоак* ■итайоалхъ 
почгь по лпоаевяяъ антямъ, о чамъ, 
кахъ лообщллооь оъ вооотртпаыхъ 
гаветахъ, будто бы уже выработааъ 
охоичатеаьвый лроевтъ согхаш№и1 
певицу Кнтаемъ н Японией, то ое- 
реговорн но этому вопросу даже 
еще ве начнвааась.

ПАРИЖ Ъ . П осв*д*а1жнъвеъГа- 
васа, свадав)в Государя пь преаа- 
дентомъ франдувсЕОЙ реопубдвкн 
Фааьеромъ оостонтся въ Ревод* въ 
Ыш*. До этого Фальеръ отправвтса 
въ Кооевгагевъ, гд * оробудетъ два 
—трв для, ват*мъ направится въ 
Огокгольмъ, оттуда въ Ревель; явъ 
Ревеля пр1*жегь въХраспав1ю—во- 
вечный оунатъ его путешеотв1я.

IlocntAHifl H3BtCTifl.

стокъ. Не будь этихъ соображенШ, 
есяи ие весь законопроектъ, то зна
чительная доля поедположенныхъ въ 
немъ работъ могла бы быть отложе
на на доаоаыю продомвмтелъное 
время.—

Какъ ни сильно разаииггся ко«- 
мерческое движен(е на Сибирской ж. 
д. одно это развит!» не оправдывало 
бы еще экономической необходимо- 
CTN сооружены второго пути на «но- 
гихъ участкахъ Аорогл.

Вотъ почему при обсуведенЫ аошъ 
копроекта въ комиссЫхъ доминирую
щее эначен1е ин*ли З81ачи госуяар- 
ственной обороны, к только при воп
рос* о порядк* осуществлен]я пред- 
половюнныхъ работъ принималась въ 
сообравген1е сравнительиая настоятель
ность потребности въ томъ или 
т о м ъ  улучшен1и.

Задан)емъ военнаго в*до«ства была 
обусловлена воэножность пропуска по 
двухпутной гин1л 24 парь сквоэныхъ 
воинскмхъ по*эдогь въ сутки. При
бавляя къ этому 16-ть парь на удов
летворены коммерческихъ и хозяй- 
ственныхъ потребностей и на такъ 
называемые фа.<ультативныа оо*9да, 
получаемъ общую пропускиую спо
собность лижи въ 40 парь. Первыиъ 
препятств{шъ на пути къ осушеств-—  Октябристы ввосятъ въ Думу ва-  ̂ ___

вонопроекгь объ учебно-виспнтатель- лен1ю этого заданы явились неа*роят-
_____ _______ _______ _________  аыаъ учреацввЫхъд*яд*твй дошволь- но скиерныа услов1Я профиля и пла-

важнее политическое собы-пе, лишен- возраста (•дФтсшхъ садовъ*) съ'на, такъ наэываеныхъ горныхъ учя-
ное однако всякаго агрессивнаго ха
рактера. На парижской бирж* было 
использовано недовольство, высказы
ваемое н*мецкой печатью. Поэтому 
биржа обнаружила большую сдержан
ность. PyccKie фонды, оставаясь ус- 
токчивыми, не подверга.тись однако 
повьшен1ю.

ЛОНДОНЪ. «Maming Post», гово
рить, что свидаИе является выраже-

обълсвлтельвою къ вену заавскою.
,Бирх. В*д.*

—  ,Гол. Юга“ передавть, что 
Ехвзавьтград* въ настоявшее время 
вырабатывается уставъ воваго атлетн' 
ческаго общества ва оодоб1е чешскихъ 
,соколовъ'

—  Въ московской мясвой бирж* еб- 
варуаквв растрата, проавведенвая од* 
ни:.ъ взъ стар^шихъ слулиндвхъбвр-

н1емъ доброжелательности двухъ ио- По св*д*в1ямъ, сообщаемымъ га- 
нарховъ и двухъ наДй, главами кс |8®тоЙ «Рул*"» о б в ^  сумма растраты

Разныя извЪспя,

ПЯТИГОРСЬЪ. Ди1)ввторъ жвве- 
lifljCbssxb в о »  Тнлнчеевъ телеграфи- 
руехъ: Въ Терсмий обдаста съ ллваря. 
но 15 мая больвыхъ сыпвымъ твфомъ 
было 284. Во вгЪхъ груаоахъ мвне- 
ральвыхъ водь съ 1 яввара оо 26 мал 
заболАвшЫ было 94. Подъ оредс*да- 
тыьствовъ лейбъ-иедвва Бертевсона 
ва состоявшлхся в]1ачебяыхъ в адмл- 
вистратааво-враче^ыхъ ваг*давЫхъ 
выясвилосъ, что члело случаевъ еыо- 
■ого тифа ва лаперадьвыхъ ведать; 
за тотъ уже о^зодъ вреиева ввачи- 
гельео вва;е врошлогодвягв. Забал*аа- 
BU ваблюдаюття всвдтвтедьво среда

торыхъ они состоять, »DaiIy фър 
говорить, что р*чи обоихъ мэлар 
ХОВЪ простыиъ Д*Л08ЫМЪ языкомъ 
рисуютъ истинную картину и ц*ль 
англо-руссквго cor>iiui«HM. Соглаше- 
Hie, состоявшееся въ август*, сблмзи-' 
ло об* KauiH въ пух* взаимной бла- 
гожелательностм и дов*р{я. Этотъ 
духъ иац1и р*шили подлерживать въ 
ц*ляхъ дружествекнаго удажекЫ вс*хъ 
иеждународкыхъ вопросоаъ и сохра- 
нен1я всеобшаго мира. «Daily Teieg- 
гарь» эам*чаетъ, что вникая въ тща
тельно обдуманныя слова Госуда-. 
ря и короля, нельзя сомн*ваться, 
что правигельства ибоихъ странъ р*- 
шили сд*л8ть соглашен1е ступен1ю 
къ сердечному соглас1ю и установить 
такимъ ооразомъ т*сныя отношен1я 
между Англ1ей, РоссЫй и Франшей. 
Отношены эти, не буаучи окончя- 
телькымъ формаяьнымъ союзомъ, 
Л' лжны быть все же настолько тъе- 
ны, чтобы не оставалось м*ста для 
недоразум*н1я «Times* говорить, что 
ни госудл] ственкые д*ятеди, ни об
щественное MHtHie Англш, Россш и 
Франши ые находягь аозможныиъ 
придан1е суп ествующеиу соглас1ю бо- 
д*е форма, ьнаго положительнаго ха
рактера.

ЛОНДОНЪ. По св*д*н1ямъ аг. Рей
тера н ъ  Тегерана вожаъ непопуляр
ной г.;идворной napTiN эмиръ Джени- 
бог«;уръ, изгнаны котораго требо- 
вадъ мелжилисъ, вновь втсугжлъ 25 
мая въ яслолнен1е своихъ обязаннос
тей прм двор*. Пять оругихъ члено<л> 
врк;вооной партт, которыхъ шахъ 
Он'шаль уволить, также вернулио. 
ко двору. Изъ 14 именмтыхъ граж- 
данъ, оттравившихся вечеромъ 25 <иая 
во дьорецъ, чтобы сд*дать шаху серь
езные (1редстав<1ен1я по поводу нару->

йрвшлыхъ рабочихъ а  лашъ ва оврв- ,-шен1я имъ обЪщан1я, трое арестованы. 
НЯЛХЬ дури^овъ, аабш-кнаяц еднШ1Ч-|БЪ ТОТЪ-ЖС ВечерЪ ОТ0ЯДЫ Джеьибо-

доствгаетъ к1 <тсвой цвфрв до 200 тыс. 
рублей.

— Ивъ Вологды .Русс*. Сл.* телвг- 
рафнруюгъ, что въ 1юрод* свир*с с̂т- 
вуеть впмдеиЫ сыпного а вювратваго 
тифа. За поел*двюю вед*лк> варегвет- 
роваво 119 случаевъ; варазвые барака 
переволвевы. Бъ у*вд* также сирФо* 
ствуеть сыпной тнфъ.

—  Миввстромъ народмаго просв*- 
щвашу по слуханъ, постввовлево 
оравимать въ оредстоящекъ 1908—д 
учебвовъ году въ студевты унвверсв- 
тетовъ лиаъ духовваго вваша восав 
швхъ ВДВ восящяхъ духовный савъ.

—  По мввц|атяв* део. Нисселовача, 
бюджетная вомвсая поручала М. Я. 
Капустину выработать особый ваковоп- 
роевтъ о вааначев1в oeacia учвтелдмъ 
еярейсхвхъ начальвыхъ учвлищъ.
I .Бирж. В*д.'

— Спб. овружвымъ судонъ роаыс-
'чварген быбш1й слулщпЦй девтрадь- 
наго еправочваго бюро о 8оевно*пл*в- 
аыхъ росайгкаго общ. Бр. Креста Л. 
Малюховъ. Розыскъ вовбуаиеаъ лгл*х- 
craie ибваружеаваго хащевхд. Uaxc- 
ковъ, вохвтивъ ивъ бюро ва в*схм ь' 
ко тысать рублей девежвой корреспов- 
левша, скрылся взъ столацы, свмиу- 
■ировавъ орн ВФОиъ гаиоубЫство. Съ 
этой д*лью скрывшейся броевлъ ва 
откосъ въ верховьихъ Невы оранвдле- 
жадцй ему портфель сь довуисвтамв 
бюро. «Сюво*-

— Въ Петербург* вачалась «вталь- 
яоская аабастовса трамвая. Баговово- 
жатые алектрическаго трамвае Ново- 
деревенской лив1в иачалл съ утра 20 
мая вабастовЕу по втальяпскоиу обр̂ в- 
цу, такимъ образоиъ: вагоны отпраиа- 
лнсь, во дроходилв все paacroaBie ве 
въ 20 в 22 минуты, а  въ 35— 40 ми
нуть. Со*шнвшую утромъ изъ Новой 
Деревам ojC aaij вагововожахъв пре*

стковъ Сибирской дорого, раскола 
женныхъ между Ачинскомъ и Иркут- 
скомъ. Зд*сь уклоны достигаютъ 
17 тысячныхъ ори наииеиьшекъ ра- 
д!ус* кривыхъ въ 120 саж., что умень- 
шаетъ возможный составь по*зва 
сравнмтельно съ западныт у-част- 
каии дороги съ 36 до 16 вагемовъ.

Настоятельная необходммость пе
реустройства горныхъ участковъ соз* 
иавивсь еще гь то время, когда ' i- 
рось объ устройств* BTopi FO пути ■ 
не поднимался. Изв*стноиу а »  •»- 
CTV инженеръ—генерал/ Петрову 
ло поручено еще въ 1902 г. прокз- 
вестм подробное иася*дован1е вопроса 
объ улучшен1и плана и профиля наз- 
ванныхъ участковъ При выполнены 
этой задачи выяснилось, что 1 иною 
такого неудоелетворительнаго с* тоя- 
нЫ пути, кром* трудныхъусА0 1 1й »*• 
стностм, была въ значительной сте
пени-небрежность пройзаеденньигъ 
въ свое время при сооружен1п дорогзц 
изысквн1Й. Результаты работъ Петро
ва дишнЫ разъ подтверждаютъ пра
вильность того взгляда, что чреэм*р- 
ная эконом1я на изысканЫхъ являет
ся въ высокой степени опасной, что 
съэксноиившй рубль на изыскан1яхъ, 
мы рискуемъ потерять 100 рублей 
при постройк* въ особенности ся*- 
дуетъ помнить этотъ урокъ въ ма- 
настойщИ момент ь, когда правитель
ство предлагало приступить къ соо- 
ружек]ю Амурской ж. д. на основа- 
н1и столь же поаерхностныхъ, а аъ 
из»*стной части, можетъ быть, м 
столь же небре-:ныхъ изысканы.

Достаточно сказать, что на про- 
тяжен1м 696 верстъ приходится соо
рудить заново 482 версты, в общая 
стоимость атихъ первоочередныхъ ра- 
боть достигаегъ 37 ииля'онсвъ руб
лей. т. с. ос 50 съ лишнимъ тысячъ 
на версту—стоимость хорошей новой 
лин!и. Такъ иди иначе, необходимосТ* 
скои*йшаго осуш.естален1я первооче
редныхъ работъ сознается вс*ми и 
KOMMCciB путей соо6ше»Ф(, найдя 
формальные неправильности въдъмст- 
в1яхъ министерства путей сообщены, 
испросившаго первоначальный кредитъ 
па присгупъ къ этимъ рабиташ. не 
гь установпенномъ ос скнмми зако
нами порядк*,—признала т *« ъ  не мо> 
н*е, чтоускорен1еэтихь раоогьвыаы-
naanri. дШстаитедьной оотрсбностьои
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Разумеется, одновременно сь пе>, 

реустройствои'ъ этигь участков^ ие- 
обходкмо осуществить и предвари- 
тедьныя меры по сооружению второ
го пути, т. е. устройства полотна и 
мсхусственныхъ соорувгек1й оодь два 
цгти, усиления водоснабженЫ и т. д.

Вторую очередъ, такъ сказать, 
■редставляюгь работы по устройству 

.собственно второго пути на томъ же 
участке Ачинсгь-Йркутскъ и на уча
стке Онскъ—Лчинскг.

Здесь уже недостаточно одннхъ 
только техннческихт1 н коммерчес- 
■шхъ соображен1Й, чтобы оправдать 
•есъма серьезную затрату, достигаю- 
|цую 54 М) лл1оновъ рублей. Пройдеть 
еще значительное врема, быть иожетъ, 

|й досятокъ летъ, прежде чеиъ 
ты будутъ оправдываться дей- 

стметельныиъ ростомъ движен!я, до 
гЬгь же поръ проиенты на этотъ; 
солидный капиталь будутъ ложиться 
тяжкимъ брененемъ на государствен
ное казначейство, еще усиливая и 
безъ того значительную убыточность 
Сабмрскихъ дорогь.— Въ данномь
случае приходится однако рядоиь съ 
уэко-финансовымисоображен1ямивзве- 
ап ъ  и возможность нзвестнаго 
сбережены въ другмхъ областяхъ го- 
сударственнаго хозяйства,—особенно 
иутемь сокращены контингента ар- 
м1и въ Пр)амурье, при усдовЫ воз
можности перебросить туда значи* 
тельныя военныя силы въ коротк:й 
промежутокъ цмменн.

Эта задача и иожетъ быть осуще
ствлена или сооружен1емъ второго 
ну1 и иди продожен1емъ второй си
бирской магистрали. Правительство 
•ъ своеиъ законопроекте встало на 
первый путь и оно было право съ 

дочки эрЪнЫ скорости выполнены по- 
сталяенной задачи; съ другой сто
роны те проекты, которые были про
тивопоставлены министерскому пред- 
дожен1ю, въ частности проекгь СЪ- 
•еро-Байкальской ж. д., являлись на 
столько мало обыкновенными, частью 
□ротнворечашими сушествующи1гъ 
дяннымъ, экономическая выгодность 
ихъ была столь проблематична, даже 
во сравнен1ю съ сооружеи1емъ второ
го вути, что коииссЫ Государствен
ной Думы согласились съ оравитедь- 
стаеннымъ предложен1емъ. Серьезные 
Дебаты выэвадъ лишь вопросъо томъ 
вункте Сибирской магистрали, кото
рый и въ прошлую войну доставилъ 
наибольшее затруднен1е—перехогь че- 
реаъ Байкалъ. Здесь правительство 
предлагала ограничиться усилен1енъ 
лсяоколькой переправы и некзторыиъ 
решиткемъ пропускной способности 
отвсоутной Круге-Байкальской ж. д. 
Такое решен1е было далеко не удов
летворительно съ точки зренЫ уст
ранены Байкальской впробки», такъ| 
кась при саныхъ благопрЫгныхъ ус- 
■оа1яхъ даже въ пор1одъ работы ае- 
ретравы полная пропускная способ
ность ея вместе съ Кругобайкальской 
ж. к. едва дсстигаетъ проектируемой 
вреоускной способности всей Сибир
ской дороги. Зимкк же месяцы при 
усваенныхъ перевоэкахъ въ военное 
врсая несомненно должны были выз
вать серьезную зад.ржку движенЫ.

Въ защиту предложенной полу
меры. министерство приводаяо гро
мадность расходовъ на сооружек1е 
вгорой колеи Круго-Байкальской до
рога и геологическое строен1е мест
ности, заставляющее опасаться об- 
валовъ при возобновленк! работь. Эти 
аргументы на первый ьзгдядъ каза- 
аись сильны.чи, но при ближайшемъ 
paaoiOTptHiH оказались далеко не
состоятельными. По оолученкымъ све- 
де-бямъ разница въ стоимости второй 
колеи и предяагаемаго министерст- 
воиъ решены достнгаетъ лишь 5мил- 
Jйo■oвъ рублей, такъ какъ гначнтель- 
вая доля работъ была заблаговремен- 
N0  исполнена при первона'’альнонъ 
сооружены дороги; палветъ я второй 
■ргужентъ по той же причине, такъ 
хагь именно наиболее опасныя тон- 
мелн и галлерем уже выполнены. При 
такяхъ усдовЫхъ комнссЫ разошлась 
въ этотъ вопросе сь никистерствомъ 
и признала необходииымъ сооружен1е 
второй колеи на Кругобайкальской 
дороге.

Остаются концевыеучастки,участки, 
Сибирской магистрали, изъ нихъ вто- 

путь на участке Челябкнскъ—  
Ч)ыскъ будегъ, повидимому, замененъ 
Тюмень—Омской ж. д., а  на Забай
кальской дороге предположено соо- 
ружеЫе второй колеи, связанный, быть 
можетъ, съ переустройствомъ неко- 
•mcwxb технически трудныхъ участ-

леетъ эту такъ поздно наступившую баржи для перавозка людей в увели-
кончину оогроинаго лмсткв?! чить число рсйсовъ. Но для нашихъ

,  пароходчнковъ это не составяяеть
* *  I заботы и переселенцевъ со всемъ

А воть, кстати, выдержка изъ цхг скарбомъ погружаютъ на обык- 
статьи въ шБессарабской Ж изни», новенныя товарный баржи, сь  той 
где редакторъ ея г. Захаровъ рису- 1  только разницей, что внутри ея при- 
етъ, какъ, родной по духу Дуброви- деланы нары. Но эти пары вмеща- 
ну, Крушеванъ вымогалъ деньги у юхъ только незначительную часть 
г. Плеве и кькъ этотъ последн1Й къ переселенцевъ, а большинство же лю- 
нему относился. *дей принужденно располагаться на
Мннистръ г. Плеве, даль Крушемвуй,ОМ палубе. До Барнаула это путешест- 

Е й  "РОЛОПЖВ.ТСЯ пр» благо.крушемнъ расчмтывадъ подучить ев{е 
стодыю же, и поэтому, быстро раэсеявъ 
первое оолученЦ сталъ делать попытки 
получить вторые 25,000 руб., но Плеве 
уклонился огь этого, ориказавъ даже, что
бы ему ннкогмь MNKTO о Крушеване не 
докладывалъ. Въ Петербур! ,̂ въ глав* 
нонъ управлекш по деланъ печати, в,— 
говорить г. Захаровъ,—указалъ, что Пле
се счнталъ деетедыюсть Крушевана без
условно вредной и потону охотно удовлет- 
ворилъ ыое ходатайство объ иэданш га
зеты. Км-да же Круокаанъ узнать объ

пр1ятныхъ усдовЫхъ три—четыре дня.

Чаинскъ.
{Тифъ).

Тифъ въ тюрьме не прекращается. 
Съ начала эпидеи1и болькыхъ насчи
тывается, какъ говорить, до 20 чедо- 

этоиъ, посдаль Плеве особую «докладную, векъ. Было по слухамъ, два смерт- 
зашкку», въ которой силился убедить |Ныхъ случая. Умерли одннъ муж- 
Плеве, что ДДУ̂ й гаэеты^для ^сараб1и | щика и одна женщина. Въ городе 
.._ — ... зарегистрировано врачами не

сколько случаевъ брюшного тифа.
ве нужно, попутно сделавъ донось на ме
ня, какъ на космополита н нэвестиаго ему, 
Крушевану, революцюнера, то Плеве от- 
ветилъ на зто надписью на «записке»: 
«Оставить безъ последств!й». Членъ со
вета министра т. с  Ад||каевск!й, со свой
ственной ему резкостью, пряно бросилъ 
мне такую фразу: «Вашъ этотъ бессараб- 
спй иыганъ просто-ыа-лросто прохвостъ н 
нерзавепъ, которому место не въ литера
туре, а въ арестаятскнхъ ротахъ».

Но чемъ отличаются Крушеванъ 
отъ Дубровина и *Друп>ш отъ шРус- 
сяаго Знамеии»7\...

бы-Изъ области знамекатедъныхъ 
лей—анекдотонъ.

Въ *Pi4M» читаемъ следующую 
заметку:

Агеятстъо Рейтера сыграло съ _ «Но». 
Вр.» злую шутку. На-дняхъ лондоисх!й кор- 
респонденгъ «Новаго Времени», г. Аргусъ, 
ормслалъ своей газете сведующую теле
грамму.

«Преиа въ Гос- ДумЪ о Финлянд|'и про
извели выгодное впечатдев1е, такъ же, какъ 
и разъясмемн Столив»1а».

Уже гъ оерваго взгляда зто сообщение 
не могло не показаться странм1игь. Ведь 
г. Столыоин-ь на прошлой неделе не вы- 
сттпалъ вн разу.

Но последовавшее засимъ сообщен1е пе- 
тербургсхаго представителя агентства Рей
тера разъяснило въ чекъ дело: Сказалось, 
что агентство ошибочно приписало речь 
П. Н. Милюкова предс(п>телю совета ни- 
нистровъ, а г. Аргусъ, гь своей стороны, 
не ааметилъ недоразуиешя и отсадюто- 
валъ—

Интересно знать, спрашиваетъ 
ядовито газета, останется ли г. Аргусъ 
при своеиъ прежнемъ определены 
настрошЫ яондокскаго общества от
носительно упомянутой речи, или же 
когда г. Аргусъ узналъ, что речь 
орннаддежитъ никому иному, какъ г. 
Милюкову, то окажется, что лондон
ское общество отнесаогь къ ней рез
ко и отрицательно?!.-

По Сибири.
{Отъ соСспси. корреспоидеитовь),

Ста11ц1я Боготолъ.
t  В. Ф. Топорковъ.

23 мая с. г. после тяжкой болезни 
скончался заведующ1й Тюхтетскииъ 
Перес, пукктаиъ врачъ Вапентинъ 
Феодоровичъ Топорковъ, зара
зившись въ заведуемой ииъ 
больнице сыпнымъ тифожь. Вален- 
тннъ Феодоровичъ заведовать пункт- 
томъ аереседенческимъ съ 1904 года 
и надо заметить что больница вы
строенная подъ его руководствоиъ 
была признана спец!алистамн образ
цовой.

Симпатичный чедовекъ, вниматель
ный и опытный врачъ Валентинъ Фео
доровичъ этими качествами снмскалъ 

себе любмь всехъ энавшихъ

. А. С— ннъ.

н1и къ работамъ Амурской жед. дор. 
понудили рабочихъ и служащихъ раз- 
иыхъ спешалъностей лишен!ю послед- 
нихъ достатковъ, дабы доехать до 
этихъ работъ.

До РырешенЫ Государственной Ду
мой вопроса о постройке, въ Нер
чинске скопилось безработныхъ слу
жащихъ до трехсотъ, а рабочихъ 
семьсотъ. Въ марте послана телеграм
ма инженерамъ Соханскому, Дроздо
ву и депутату Волкову съ просьбой 
не привозить служащихъ изъ РоссЫ.

После постановлены Думы о прис
тупе къ работгмъ, въ Нерчинске 
какъ и по линш концентрируется слу
жащихъ около восьмисотъ и около 
десяти тысячъ рабочихъ.

По пр1еаде инженера Дроздова мы, 
безработные, истомивш!еся въ ожида- 
HiH работъ, обратились къ нему, на 
что онъ ответмлъ, что никакихъ ра
ботъ и службъ нетъ и предложилъ 
получить ЛЬГОТНЫЙ свидетельства, для 
проезда обратно.

Восьмого мая состоялось общее со- 
бран1е безработныхъ, на коеиъ были 
выработаны для разрешены Дроздо- 
вымъ, вопросы,—помешенные нами 9 
мая въ № 97 нашего издан!н.

С. Нрутихинское, ьарн, у1зда.
(Накануне землеустробства>

Главнымъ Управлеи)еиъ Алтайскаго Ок
руга оСъявленс населен1ю, что лЬтонъ с. 
г., буоетъ проиэвод1гться проверка а«ин, 
иаходящейся в-ь польэоаан1и крестьянъ, и 
ватр^овены сведен1я о числе дворовь и 
населетя мужского пола, какъ лричмелен- 
иыхъ къ сельскому обществу, такъ и не 
пркчисленкыхъ.

Въ виду последняго обстсятельства. 
среди старожильскаго населены явилось не 
удовольств1е къ вепричисленыымъ разно- 
чинцаиъ, коихъ они не желали даже Bito- 
сить въ требуемый ведомости и въ осо
бенности тезп» изъ нихъ, кои все время 
были плохими плательщиками требуеиыхъ 
окладовъ. Такое желан1е у старожмловъ 
зародилось вследств!е предположены, что 
по окончанЫ аендеустрсЛства разночинцы 
будутъ причислены къ крутихннскому, какъ 
это и было въ 1896 г,

Въ предупреждены подобгяго причисле- 
н1а сельское общество решило постано
вить приговоръ и указать, что равночимцы 
ваэорнаго поведены, ыеплательишкм окла
довъ, а также грубаго нрава, вообще не
уживчивые не нужны нмъ, какъ вредные 
члены общества. Приговоръ объ зтоиъ 
постановлено представить въ Землеустро
ительную Конмисаю.

Кроме перечисл1.ннаго инж. Дроэ- писку министру путей сообщен! ,̂ 6ю- 
дову, депутатами было сделано иного ро вм'сте съ теиъ указывало на не- 
дичныхъ пояснен!й по каждому воп-|Обходииость распространить такую 
росу отдельно, на что Дроэдовъ не i льготу и на всехь вообще учащихся 
далъ письменнаго отвЬта, высшихъ уоебныхъ заведен!й.

Большинство изъ нвсъ беэработ- Теперь столичныя газеты сообща- 
ныхъ не могутъ отправиться на ро- ютъ, что 18-го мая въ ответь на это 
дину, даже побезплатнымъ билетамъ; ходатайство въ Москве получено пись- 
потому что дома ждегь семья, нищета,' ио огь сибирскаго депутата Ф. Н. 
безработица и потому просимъ датЬ|Чиликнна, еъ  котор'>иъ сообщается, 
намъ работу на Амурской дороге на что обратиться по этому вопросу къ 
артельныхъ началахъ. киннстру группа поручила проф. Не-

Отправляя настоящую телеграмму, |красову, члену Государственной Думы 
беэрас^тные, надеясь на благоорЫт- {отъ Томской губ. Проф. Некрасовъ 
ный результатъ ихъ ходатайства и уже выполн..1Ь это поручены. Ми- 
почтительнейше просятъ о последу-1 нг.стръ .. фсжъ-Шауфусъ отнесся къ 
ющемъ поставить илъ въ известность х:>датайству группы весьма сочувствен-

G. Усть-Чарышская пристань.
(Преследован1е тайяыхъ торговцевъ 

водкой
У касъ въ селе торговля водкой въ 

казенной ви.1иой давке /й 64 замечатель
но быстро увеличивается: въ 1904 г. вы
ручка былаМ т.руб., а нинувшЫ 1907 годъ 
уведмчилъ доходиость въ два раза, т. е  
валовая выручка за годъ достмгда 100 т. 
рублей.

Громадному увелмчен1Ю сбыта водки не
сомненно чрезвычайно много способству- 
етъ съ поразительною быстротою разви
вшаяся у насъ тайная торговля водкой, 
благодаря, конечно, безнаказанности. Хотя 
винная лавка бываетъ закрыта ночью, а 
также въ последнее время въ воскресные 
и праэдничныя дни, но въ нногочислен- 
ныхъ имлровизированныхъ кабакахъ не
достатка въ водке не бываетъ. Почти все 
ссщержагели поетояашсъ деорогь нмеютъ 
неисЧ1.-рпаеиые запасы водки для достав- 
щихоаъ хлеба на рыноягь. Торговля выгод- 
нвя, по 10—to кол. беруть на полуштофъ. 
Недаронъ, некоторые виноторговцы пост
роили дома и завелись хозяйствоиъ. Не
давно лроезжалъ акцизный чниовникъ со- 
бралъ необходимые сведен1Я не объ од- 
ноиъ десятке нарушителей акцизнаго ус
тава дчя представлетя губернатору о ка- 
лохсен1и администрагивнаго взысакип1. Впе- 
чатлен1е получилось сильное: частные ка
баки тотчасъ же закрылись и значительно 
уменьшилось пьянство, по крайней мере 
въ праадники

Ш-въ-

Инородческая комиссм общества иэучетя 
Сибири и улучшен1я ея быта, откры- 

свои ванятЕя и подсчитывая 
свои наличныя силы, признала иеоб- 
ходижыиъ. прежде всего,'привлечь къ 
разработке волросовъ о нуждахъ 'нно- 
родцевъ свбдущихъ и интересующихся 
этиии вопросами людей и коипетскткыя 
учрежден1Я. Только при зтоиъ услов1н ко- 
ииссы можетъ предлринить что-либо въ 
интересахъ ииородческихъ пяеменъ Сиби
ри,—въ порядке налравдешя дпбытаго ма- 
lepiaaa въ подяежащ>я ведонства или си- 
бирскнмъ депутатаиъ для сосгавлегйя не-

вошла -  дождей для проезда

{ЙЗЪ ГАЗЕТ Ъ ).
Ходатайство Красвоярской думы. 

Городская управа представила въ ду- 
КТ. сто. .«и о » . и , докгаяъ о возбуткинщ ходатаЯ-
его-аглааны .гьовразот. п е р е с е л е н - „

Ъеди предположент komkccIk бу
дут» одобрены Государственной 
мой, въ чемъ трудно сомневаться, 
то въ 1912 г. Дальн!й Востокъ бу- 
дегь свяэвнъ съ Европейской Poedefl 
непрерывной двойной рельсовой ко
леей.

Членъ Государственной Думы
Н. Некрасовъ

Петербургь.

Русская печать.
Закатывается солнце земли рус- 

Осой!.. Гибнетъ шРусское Знамя» со
юза русскаго народа!.. Съ велмкою 
скорбью прочитаетъ каждый русск!й 
гражданинъ следующй» строки— пред- 
смертный хрипъ оедакцЫ этой, съ 
□озволен1я ска'ать, русской газеты: 

«Редакщч вынуждена сознать, что та по
мощь, которая поступила въ кассу газеты, 
такъ ничтожна въ сравнены съ расхода

tx. что если pyccKie люди немедленно же 
: откликнутся на призывъ о поддержке, 
то въ скоронъ времени <Р. 3. прекра

тить (вое существовата и тТмъ доста- 
внтъ давно желанное торжество и радость

Й)агвнъ русскаго народа. Pyccicie люди!
еужели вы этого хотите? Ведь если бы 

каждый изъ члековъ союза далъ только 
по одной копейке, то и тогда обравввался 
бы громадный кшштаяъ, который не толь 
ко бы далъ воэножность существовать га
зете «Р. 3.», но посл)гжилъ бы въ по
мощь всемъ нуждающимся отделаиъ. Рус- 
CKie дюди1 Дайте только по копейке»!

Объ уиираюшихъ. какъ о мерт- 
выхъ, принято говорить только хоро
шее. Пожелаемъ поэтому находг-ше- 
муся въ агон1и органу безъ боли и 
мучен1й поскорее сомкнуть свои очи 
и съ мироиъ погрузиться въ госте- 
пр1мннуо реку вечнвго забветя, въ 
дету. Кто, кроме Дубровшиц оожа-

_  ства о ссуде отъ казны ...
цель ТюхтатскоВ волост» I „уОаеЯ дот аостроЯх» на усалебаоЯ
пп-г^пяпм въ н е м ь  н е  только иепмте- ^потеряли ВЪ немъ не только целите
ля ихъ недуговъ но и искренняго за
щитника ихъ интересовъ.

Аргусъ.

Новс-Нкколаевскъ.
{На пристани).

Не смотря на обешан!я пароходчи- 
ковъ н на возможность въ Ново-Ни- 
кодаевсхе холерной эпидем1и пере- 
розъ переселенцевъ по реке Обя 
производится пря самыхъ отвратм- 
тельныхъ услов^хъ.

Выстроивъ аеррницы пакгауэовъ для 
склада товаровъ на берегу, пароход
чики не позаботились выстройib да
же простого са|дая для переселенцевъ, 
где бы можно было укрыться, хотя 
бы на время дождя.

Ва неимен!емъ всего этого пересе- 
ленцамъ въ ожкданЫ парохода при
ходится по нескольку сутокъ валять
ся на пристани, подъ открытымъ не- 
боиъ, перенося на себя все переме
ны весенней погоды.

Насколько мучительно ожидан!е 
парохода на открытомъ берегу, на
столько же не комфортабельна

земле казачьей сотни каэармъ для 
артидлерш. Докладъ этотъ эаслушанъ 
думой въ заседан!и 21 мая и принять 
большинствоиъ 28 голосоэъ оротивъ 
2. Постановлено такое ходатайство 
предпринять, направивъ его черезъ г. 
министра внутреннихъ вйль. Какъ 
известно, такого рода ходатайства 
направляются изъ министерства вну- 
треннмхъ дедъ въ м и м 1С т ер ст во  фи- 
нансовъ по канцеляр!и по кредитной 
части. (Кр.)

Пажаръ въ Тулун'й. 20 мая, во 
время сильнаго ветра, на усадьбе кре- 
стьяниня Филиппова проиэошелъ по
жарь, который, благодаря свирепство
вавшему ветру и недостатку проти- 
•опожарныхъ среяствъ. распростра
нился и на соседн!я постройки По- 
жаромъ уничтожено 23 базарныхъ 
торговыхъ давки и 15 дворовъ. Убыт
ки отъ пожара громадны. Причина 
пожара—поджогь. По словамъ «Си
бири» убытки достигають 100000 р.

Телеграмма депутату отъ яку- 
товъ. Члену Государственной Думы 
Белоусову отправлена следующая те
леграмма:

«87 инородцегь второго Мадутсквго 
нк'лега Намскаго улуса Якутской об- 

ти, неправильно привлекаемыесамая перевозка переселенцеаъ. Уже  ̂ _____ _______
не говоря объ томъ обращен1и съ пе- ,етственности за поручательство по
реселенцами, которое установилось 
со стороны оароходской адмннистра

р сторгнутону саиимъ облзстиымъ 
управлен1емъ договору, подали жало-

щи, ихъ везутъ не какъ пассажировъ,: внут. делъ, откуда ответа
а какъ скотъ совершенно не считаясь ожидая, местная администрац!я 
ни еъ требован!ями людей ни съ ихъ назначила продажу последняго досто- 
прааомъ хотя бы на как1е— нибудЬ|ян|я якутовъ, скота, благодаря чему 
удо^тва, должны разэориться. Покорнеше

Ихъ ияталкиваютъ на пароходъ i вашего заступничества и мехо-
буквально во все углы, а если много датайствован!я отсрочки продажи ско- 
пассажировъ, то переселенцевъ или
соэсемъ не принимаютъ, или заго- 
няютъ ихъ на палубу.

Причемъ старики, дети, болыгые и 
здоровые все помещаются безъ вся- 
каго раэбора, лишь бы только (^ло 
место куда можно тиснуть переселенца.

Это такъ везуть по высокому та
рифу, т. е. по уплате полностью стои
мости билета, по удешевленному же 
тарифу переселенцевъ перевозягь на 
баржахъ подъ буксироиъ пароходы, 
которые рейсируюгь по Оби одннъ— 
два раза въ неделю.

За этотъ промежутокъ времени на 
переселенческой пристани и пункте 
переседениевъ скапливается до 3— 4 
тысячъ челопекъ. Чтобы перевести 
такую массу переселенцевъ необхо-

та до окончательнаго разрешения жа
лобы на неправильное взыскан!е. До
веренный Шадринъ.» (Я. Ж.)

На Анур^
Въ виду чрезвычайнаго скоплешя 

рабочихъ на Амурской ж. дорогЬ по 
словамъ газеты «Нерчи1ккъ» въ 
Нерчинске образовалась такая масса 
безработныхъ, что они (неволмо 
причиняють немалую заботу адми- 
нистращи города. 14 мая безработны 
ми послана въ Петербургь телеграмма 
следуюшаго содержан1я: «Ввиду все 
общей безработицы на фабрикахъ,

---- ---------- - эаводахъ и железныхъ дорогахъ Рос-
димо иметь особо приспособденные I ciu, Гбзетныя сообщешя о ористуоае-

объ ocTaBieaiR вхх въ стевахъ унн- 
версятета.

Служебяьм Гв-ести. Подпоручикъ 
Ронановск!й олределенъ канд^датоиъ 
на должность крестьянского нлчаль- 
ника при томскомъ губернскомъ уп- 
раваечш.

f  В. И. Модчановъ. ВъТомскъ^о- 
лучено извест!е, что въ Казани умерь 
во время оперлц1и бывшгй усграаляю- 
щ!Й канцеляр!ей запазно-сибярскгго 
учебиаго округа г. Мопчановъ.

Льготный проездъ для учтщпхся- 
енбиряковъ. Мы уже сообщали, что 
бюро сибирскаго землячества въ Мос
кве, по постаковлешю обшаго собра
та , обратилось въ сибирскую группу 
депутатовъ Государственой Думы съ 
просьбой ходатайствовать персяъ ми
нистерством ь путей сообщетя о прело- 
ставлеши всемъ о.бирякамъ-студен- 
таиъ права льготнаго проезда изъ 
1Иоск1 ы на родину, именно—со скид
кой съ проездныхъ бидетовъ по ж. д. 
въ разме(^ 30% . въ виду чрезвычай
ной дальности раэстоян!й неуготорыхъ 
месть Сибири (наприм., Забайкалья) 
отъ Москвы.

Предоставляя депутатамъ вырабо
тать подробную мотивированную

дни въ городе ходятъ трушш 1МОбИ- 
телей—певцовъ, которые во дворехъ 
обывателей подъ аккомпанименты 
незатейдивыхъ музыкальныхъ инстру- 
иентовъ исполняютъ ре^ые романсы, 
народный песни и т. д.

Любителей—артистовъ сопровож- 
даютъ по городскимъ улнцамъ толпы 
обывателей.

верхняго iCpaa забора,—непрео>1од1:моб 
предатств!е.

Въ хаосе этихъ эвуковъ, смешам- 
шемся съ говоромъ людей, снующижъ 
по дорожкамъ сада, вдругъ послыша
лись новые: сдов:лО заступъ вреэаякм 
въ зеилю...

У забора подъ навесомъ, где еще 
темнее, такъ какъ сюда не дсстигаетъ

Изув'ечеиный. 28 мая после прожо- даже яркШ светъ фонарей, -то.йтятея
да ъереселенческаго поезда № 94 по нескодысо фигуръ. Въ средине сое- 
раз. Кара, Гука, на входной стрелке' тавденнаго ими кружка еще одичк 
обкаруженъ переселенецъ изъ ко—нъ!Онъ накдонидся, что-то делаетк 
Могилевской губ. Власъ Сухсдаевск1й Друпе то смеются, то гоаорягь. 
съ отрезанными обеими ногами нк- Звонко звякнуло железо, ударям- 
же коленъ. 'шись о камень.,,

Къ упорядочен1ю Б'кпаго озера. | —  Тиш-ш-е, ч-чо ортъ..
Въ городе<ую управу внесено чле- — Услышать..,
ноиъ Управы г. Сычевымъ заявден!е| Вымолвило сразу два— три голоса
о необходимости упорядоченЬ Бела-' Смеются.
го озера, каходащагося на Воскресен- '■ —  Давай допатку. Я буду копать,
ской горе. По мнен1ю г. Сычева озе- Опять те-же звуки. Работа 
ро необходимо обсадить деревьями еле- должалась.
дать кругомъ его ограду и воспретить' Прошло немного времени, и noanh 
окрестнимъ жйтеияиъ оодоскан!е! гую сторону забора, стояли, въ т1иа 
белья, купанье людей и лошадей. Го- деревьевъ,те же н1сколько человеке» 
родская Управа присоединилась къ'огрвхивва съ одатьа выдь и компв 
этому проекту, учредила у озера осо-! земли.
бый постъ, состоящШ мзъ одного! —  Надо завалить дыру. Пригодмм

черезъ Нерчинскую Городскую Уп 
раву».

Кроме того послана члену Государ
ственной Думы Велкову следующая 
телеграмма: .Беэраб jTHbe лросягъ ока
зать возможно большее содейстЫе и 
ходатайствовать лереиь Думою ско- 
рейшемъ удовдетворен!и ихъ просьбъ 
посланныхъ телеграммой адресованной 
также Вамъ.в

Отъ кнородч. KomteeiK.
О-ва нэуче*Ая Сибири и  улучш Ы я  

ел быта.

но и предложилъ сибирскимъ депута
тамъ представить подробное заявлен1е 
въ министерство, заметивъ, однако, 
что окончательное peoieHie вопроса 
булетъ зависеть отъ минист. а фи- 
кансовъ.

Такъ какъ для скошенЬ! между ми
нистерствами потребуется время, то, 
повидимзму, практическаго разреше- 
шентя вопроса нужно ожидать къ 
осени.

Изъ судебной хронякв. На 23 isna 
въ Томскомъ окрувшомъ суде вазва 
лево къ слушав!ю дело т̂омской груп
пы авархвстовь-коммуивстовь". Нрив- 
лекаютса, по 1 я. 102 ст. угол.улож., 
Алекеандръ и СергН Петровы Уггв- 
жанивы, Наумъ Фреймаповъ Шврмавъ 
в Моисей -'1ьвовъ Гершенфельдъ. За- 
щитвакамн по настоящему дйлу вы
ступать, какъ мы слышали, прмс. оов. 
U. Р. ^йлввъ в  пом. прас. шж. И. 
Д. Мвхаловспй.

дело будеть слушатьса прж закры- 
тыхъ дверяхъ.

Къ нсправлея!ю Александров
ской ул. Мы уже сообщали, что 
Александровская улица, идущая къ 
саду «Буффъ» предстаеляетъ топкое

стражника.
Кража на Басандайскнхъ дачахъ. 

Въ одну изъ посдёднихъ вочеЛ на 
горояскихъ Басандайскихъ дачахъ, 
изъ аибэра да чи, занимаемой г-жей Гер- 
цманъ, посредствонъ взлома заиковъ, 
было украдено только что вымытое 
беоье, на крутную сумму до 200 рублей 
Чтобы дачникамъ нельзя было выйти 
изъ ооиещен1я, воры нарчжныя двери 
завязали веревкой.

Нельзя не указать на беззащит
ность дачниковъ городскихъ Басан- 
даЯскихъ дачъ. Два стражника охра- 
няютъ орсгбзжающую на Басандайку

ся завтра...
И всЪ пошли къ освЪщеннымъ аа- 

леямъ. Мимо ихъ прошеяь господнп 
въ шляпй.

—  Поди сорокъ коойекъ заааж« 
тиль,— всдйдъ ему сказали изъ ку^ 
ки. И эасмЪялись.

Та-же ночь, Шумять трубы, пт* 
паютъ руками люди.

Надь воротами огяяш cb̂ tkioi 
«Буффъ».

Тутъ-же въ будкй съ неболышигь
публику, дачи же въ ночное время ни отверст1емъ—оконцемъ, подъ кото- 
к%агь не охраняются. Разъ городское рымъ выв^шенъ аншдагъ—«кассав^ 
уоравлен!е эксплоатируетъ дачи и б> двое пересчитывають деньги. Лип» 
регь съ нанимателей ихъ порядочныя довольный.
деньги, то оно должно заботиться о —  Совейнъ иначе пошли дйаь 
безопасности дач-иковъ въ ночное Въ прошломъ году—полный садъ i» -  
время, т^мъ болйе, что дерэк!я кражи роду, а въ кассЪ все грошя.
иа оэсандайскихъ дачахъ происходягъ 
регулярно каждый дачный сезонъ.

' «Hi'pa въ счастье». За последнее вре- 
1и1 м  толкучгЪ особеиво звмЪтно разв1̂  
Tie всевовножныхъ ш̂ гц квь кот^ 
рыхъ невольно* аншии!е обрашаеть на 
себя «беэлром.-рышная» лотерея подъ наз№ 
тень .игра въ счветъе*. ЬадЙвпсь этвй 
агры, ш "я у себя для выставки нЪскольив 
порядочных», средаеЯ стой» ости, вещей, 
лредАгаетъ выиграть кзъ нихъ любукь 
вэявъ бндетъ, стоюипй всего лишь 5 коа 

Легков 1̂»1ая публика поддается соблазну,

въ сношетя съ irbiDOTopmni спец:ги1кстамн невоэиожна. Въ внау такого состоя- 
и зкатикаин быта и нуждъ сибирскихъ [ н1я улицы г. томск!й полиц!ймейстеръ 
■нородцевъ, приглаемвъ ихъ участвовать j эяявнлъ въ городское общественное 
й  о н е о б х о д и .^  др»н.т1д
инородчесюшъ воаросаиъ въ бнбл1оте1сЬ ■ ея упорядочетю, а горо^
общества. ская управа распорядилась оодвер.-

Первые вопгосы, съ которыии комисПя нуть этотъ вопросъ обсужден1ю въ
должна будеть считаться, это—вопросы кпц|исг1и по бпягпугтпойгтяу тплпя земельный, .гкской и водный. Кодониэви{я олагоустроиству города,
Сибири неизбежно приеодигь въ стояк-, Которую были приглашены также 
новете HHiepecu ищушихъ прнложен1я | и домовдадЪльцы Александровской 
своего труда пер*сеяенцевъ и абернге-1 улицы. На этомъ собран1и, состояв- 
новъ края. Новосеяы—земледельцы внЪ-'др.„тс>|ъ «даст». » н « ы . предсбдатоть^охп. го-
инородцами, колоиксты—рыбопромышлен- 1  родского головы, городской инженеръ 
кики въ И'зовьяхъ велнкихъ сибирехихъ г. Николинъ дадъ свое эаключьн1е, 
рЪкъ и на озер&хъ сталкивается съ не-1 иуь которого видно, ЧТО затоплен!е

рыбиыхъ'уд^цу происходить огь близостиконнынн владепщаня водь
^̂ п̂раведливое решен1е волросовъ, отсю* i скоплен!я грунтовыхъ водъ и отсут» 
да лроистекающихъ, требуетъ особаго внк-' ств1я стока для этихъ водъ. Для того 
MaHifit наличности достаточно богатаго^же, чтобы Привести улицу во вреиен- 
иа-гт'ллщ освешаккцаго естественные удобное для ■6эщь1 cocTomie не-усло я областей, заннмаемыхъ инородцами, I ,  ____ _____
н их» зеиельныя нужш. я, главное, б о л ь - , ^ ’̂‘^Яимо застлаться фашинникомъ, 
шой осторожности въ выводахъ и заклю-: покрыть землею съ пескомъ, а побо- 
четяхъ. | камъ провести сточныя канавы. На

ОбозрЪвая по губерн!ямъ и обдастямъ потребуется оково 1500 руб.работы но нэученнв эемлеяладЪнш и быта , ,___ .. .
ннородцевъ, коиисоя отмбтила большую Касается полнаго исправлент
неравном-Ърность досшгнутыхъ въ этомъ УЛИЦЫ, то ПО мнЪн1ю городского ин- 
отношенм резуяьтатовъ въ разныхъ рай- жемера, необходимо устроить боковым 
онахъ для разныхъ племен», разновремея- дренажныя канавы для отвода водь съ 

нзочаомня » Р.ЗНОТ»™»- Ждндарискоя и всей Алексин.
Раэсчитывая ка полно? сочувств1е всЬхъ дровскоЯ ул. въ Игумновку или же 

учрежяен1й и личъ, знакомых» съ эконо- университетскую канаву, что будутъ 
мичесхимь бытом» и условими землевп- стоить ОКОЛО 6000 р. Въ ВИДУ значи- 
д̂ нш инородцев» Сибири, комисая над*:е- пагкппя пкн.инп- игпояии -fтся. что и сибирсюе депутаты поддержат» тельногтк расхода ръшено. исправи i ь 
могущ1я возникнуть предположек1я о рас* улицу фашинникомъ за счетъ городт, 
ходах» на серюзнмя и научко-обставлен- а проведен1е канавъ едбдать за счетъ 
ныя нэслЪдован1я домовладЪльцевъ.

Приступая к» аыполнетю своих» непо- о
средственныхъ задач», комисс1я обраща- Производство. За выслугу лФгь 
ется ко всЪмъ мнтс|тую1Ш(нся удучше- производятся: смотритель томскаго то- 
н!е«ъ быта ннородцевъ съ нижесл-1Ьдую1Цею реываго замка Жнтипсшй въ надвир- 
"Т'вЕ?буд«т» .лсп,ы»ъ ,м »ы к> крестькнеий какал-
обществах» ИЛИ учреждежяхъ вопросъ о никъ 2  уч. Маршвекаго у. Иеньвовъ въ 
всестороннем» нзученм быта инородцев». Надворные Сов^тникв. 
особенно въ районах» недостаточно или ПеренменованЗе. Начальнивъ 6 уч. 
coBepiwiwo неизученных  ̂ Барваульскаго у. отставной подполков-2. Собирать при содЪйствт членов» • п  *
мЪстныхъ ученых» обществ» или путем» ннкъ apBiB Лотылицывъ первамевовадъ 
анкет» св%д6н1я о конфликтах», возника- ВЪ Ко.иежскте Лесе оры. 
ющихъ между пересеяенцамч и аборигена- Загадочное у61йство. Дежурный 
ни края на почв» сголюювен1я взаимных» стрЬлочникъ ст. Межениновка 28 маяинтересов»: эти обогъдовашя должны дать 7. ______.  __________ _
ц-Ьнный матерлл» для р«улнрован1я коло- проходЪ товаро-пасс. а. № 1 2  
низащанкаго дЪлв. быль пораженъ т^мъ, что на входной

3. Выслать въ бибипотеку общества тру- стр^лкй, подъ колесами аагоновъ,
ды отдельных» лиц» учрежден|й по oKaaajKH трупъ убитаго человека.

"  “‘ ""■  Тротожинкъ скгоалок-ь „ойзлъ бш.ъ
ПредсЪдатель праалетя акаденикъ остановленъ, при чемъ сказалось, что 

В. Радловъ.

—  Да, окупить нвдо «загрмапюНда  ̂
Гвояъ»

Ошв Думы.
AccKTHOBiai ва флоты

17-го мьа ,ш> оаовамъ «Руо. Сс,*
билеты берутся на перебой, но выигрыши д^ДОтавятеми фракцш правнхъ, 
попадаются нсмыис стоииости бнаета. Да-̂  Шухьгншь, Вм8нгвпъ,11урвшвввимя 
бы не обраппъ на вто обстоятельство' щ Марковъ второй, помучвхн отъ
внимамя, алад-Ълеи» лотереи, выручивши I 
достаточно пятакоа», производит» какой- 
то «пас»» и веовый, ввввш1Й послй этого 
бил тъ, является счвстлмвцен», выигравши 
вещь, стмшостьа до 1 рублж

29 мая устроитель лотереи, обыграв» 
четырехъ мальчиков» гинказистввъ иа 2 
рубля за которые выдaJr» дЪтямъ по 2-вЬ 
нголкн и по I перу съ воволочемныни ков- 
цамн.

На ванЬчаше аосторонавго лица, что 
нельзя дЪтей втягивать въ азарт» и оби
рать, алиЬтедь дотерем заявил»: 
«не твое д̂ ию». ЗагЪиъ, когда предпола
галось обратиться к» согЬйств1ю яолиц!и, 
то устроитель лотереи съ алощаднойбраиыо 

на нзвощика и у-Ьхажъ.
Не иЪшало бы обратить аюимме ка по

добных» субъектов», опаражнивающих» 
карманы обывателя.

Честная прислуга. Кто-то 28 мая оста
вил» на городской оолосхиыгЪ корэимку 
с» бельем». БЪльс можно i олучить. Мало- 
Подгорная J6 14, квартира Н А. Чистосер- 
дова, у кухарки Е' атеринушки.

Находки. 29 мая найдены три накладвыя 
желЪзной дороги, паспорт» и др. акжушеп- 
ты Потерявш1Й иожетъ получить все вто 
по Вокзальной улицб въ д. >• 26, у Д. А. 
Лннгуэова.

— Въ редакщю доставлен» паспорт» за 
М 1821 найденный в» почтово-телеграф
ной конторё.

Дневнннъ npoHCiuecTBiR.
Истор!я сь кояееаяя. Ночью, 27 мая 

въ оградЪ дои«, гдй помещается конди
терская Греинха, по Магистратской улице 
во окончаши работъ по ассенизац1и были 
скмты съ телёги Грениха 2 колеса и при
вязаны къ ассенизащоняой таоатайке го
родских» ра^чмхъ И если колеса ве были 
вывезены на отвадь, то только потому, 
что п(мехалъ во время уаравляющ1й я 
отобрал» колеса. Интересно знать: кто 
, пошутил»* над» городекянн рабочами, гго 
СН5Ы» колеса Грениха и лривязакь ихъ 
къ ассени8а1̂ внымъ таратайкигь?

Въ о*<1цеств1 пркказчиковъ.
Открытое письмо /гь чяенаыь реви- 
aioHHok иомиссш Томскаго комме/у 

ческаго собраи1я.

предсфдатехя сов‘£т& мхвмстроп 
пригдашеше посксять его для 
вой беоФдЕС. Беейда двпутатовъ- о* 
прбмьеръгнвжвяотромъ б а ш  очвмь 
продояжнтельна в  васахась коревой 
емётн» гдавншгь обрмовгц веешь 
Еовха км поетройву броаевоецвжь 
Ш  слухакъ, IL  А. Столшпшъ п »  
равндъ оожаж1 н1в, чн> драркт— ■ 
отео должно бнхо равойгнсь п  
правыми по вопросу о фнвяявдш, 
но въ то же время увазажь, . что 
пракве дохжян талооотать ва oiv 
стройку бровеноецевъ. ВкЙст^ оъ 
атгагь было ужааано, что выворсвохъ 
мжнистеротвё вдеть сп'Ъошая работа 
по ооота вдеваю проекта рафоржъ кор
ового вйдомотва въ внжравловдя, 
увазавяокъ тпмясс1ей по xocyxajH 
вгвекной обороый. Пр<тнетвителя 
правнхъ аяыажла, что оантребухтп 
ве тольво реформы вёдпыства^ во я 
выработки волвой програник еудо- 
отроев1Я, в  что онв считаютъ едва- 
отвенвыньередствонъ побудить пра- 
ввтельотво рефорнвровать коревое 
вФдом<-тво—отвадь вь  аосвгновве. 
Понвко атого, правые говорядв ж 
объ общей полатнв:^ правктальства 
в  ставили дёлый рядъ условий, пря 
воторнхъ овв оогласялнсь бы голо- 
освать ва асенгвовку. В ъ  реаулья^ 

переговоровъ правые остадвяж 
вепревлоявн в  заявили, тго онв 
жуть голоосяжть оротнвъ асош«

—  ^< 0 'зъ иёсвольво двай въ 
„Нов. Вр.* ва подписью члвнвяъ 
Гооухаротаевой Думы Пуршпвяыв- 
ча, Маркова, Шульгина в  Вягвгава 
аапечатано следующее письмо: «Въ 
гаветахъ, превмушественво дёваго 
толва, появился рядъ <шёд1в1й • 
шхг^енъя вашекъ г. предоЪдаталж 
соаФта кияиотровъ въ субботу, 17 
мая, я о томъ обиёнё иыслямв, во- 
торкй пронзошелъ между аамв я  
П. А. ОголыпЕвымыю поводу пред- 
стоящаго въ Д ухё обсулсдевгя см ^ 
ты норового ннвнстеротва к  кор
евой оудостровтельвой програнжк.

Секретарь пра8леяЬ| Н. Схалоэубовъ.

Томская жизнь.

подъ колесами пятаго гагона дежалъ 
остывш1й трупъ съ отрЪзаннсй лЪ- 
вой ногой, раздробленнымъ эатьдкомъ, ] 
изуродованной ру кой и тремя широки
ми ранами на еппнЪ и лЪвомъ паху. Но 
пути къ семафору на лЪвой бровкЪ 
жедЪэнодорожнаго полотна, по кон- 
цаиъ шпалъ была видна застывшая 

Пр1'йздъ apxieoBCKona Томскаго я кроаь, смешанная съ волосами; при 
Барнауяьскаго ожидается сегодня. За- дальн'&йшеиъ осмотрЪ трупа убитымъ 
втра въ первый день св. Троицы, ар- оказало: стрёлочникъ ст. Межениноа- 
х1епископъ совершить литург1ю въ ка Ситниковъ,
троицкомъ кафедральномъ собор1, на-| Въ этотъ вечерь покойный быль 
чало которой назначено въ 10 час. въ гостяхъ у старш'.го ремонт, рабо- 
утра. бочаго, который живетъ въ каэармахъ

Телеграмма члену Гос. Думу Н. около переЪэда въ полверстЪ отъ 
В. Некрасову. Нёскодько во.1 ьвослу- станц1и. Въ десять часовъ вечера, какъ 
шательвндъ вёстваго увиверсятета, говорять, онъ отправился изъ гостей 
вгтрФвохенвыя получевпывъ тедегра- по желёзнодор. пути домой на стан- 
фоиъ взвёстш о вовыхъ П1>асвлаыъ, шю. ПослЪ этого его никто не ви- 
уставивлеввыгь вин. вар. di>ocb. отыо- дапъ, а въ 12 час. ночи онъ оказал- 
ентельво npieua водьвослушательвндъ ся остывшимъ трупомъ на входной 
я по10жев1а вхъ въ увнверситетё, стрЪлкЪ ст. Межениновка. 
послаля члену Гое. Думы Некрасову! Гд'Ь произошло уб!йство и кёмъ оно 
телеграмву, прося его выяснить со- произведено, пока ничего неизаЪстно. 
joxenie вольвослушательвпцъ, уже По подозр'Ьн!к> пока арестованы два 
п^юслушавшяхъ вёсколько сеиестровъ лица.
я ходатайствовать предъ г. внявстровъ Передвижные хоры. За посяёдн!е

Интересуясь дёлами общества взаи- . 
иопомоши прнкаэчикаиъ въ г. Том- 
скё,я настойчиво поошу комиссию по ,
ревез!я дЪлъ конмерчесхаго собран!я | OnrraefMb дохгомъ сообщить, что : 
ознакомить на страницахъ мЪстныхъ i нсваючен1енъ факта посФшешя ваня 
газетъ, гъ результатами рееижи, такъ | вгредсёдателя оовФта мвянотровъ т  
какъ въ этоиъ дёлЪ иноНе находят-1 япчаой нашей ввнщатявё, все ое> 
ся въ большомъ недоум^н!и. Затёмъ j тадьное является плодомъ 
интересно-бы знать также чёмъ была 
вызвана ревиз!я, почему до сихъ поръ
нётъ обшаго собратя, почему о-во 
взаимнаго вспоможен1я прикащиковъ, 
не получаетъ,на многокрхтныя прось
бы, цифры отчислен!й за 1907 годъ, 
необходныыя хля заключен<я отчета?

Съ DJ т.н!енъ. В. Ненашевъ.

Маленьк1й Фольетонъ.
Какъ они пролезли.

гл*. досужвхъ ворреоаондентовъ*. 

Уншеревтетъ г ь  Саратовй.

Мнввотръ вародвдаю проолёщеяав 
сообщвлъ дшутату Маслеваякоау, 
что совётомъ мвнвстровъ ему пору, 
чена выработка завовопроекта 
отврыт1в вь Саратовё увнверсвте«% 
пока ашпь въ составё одного медда 
цинсваго факультета. Заковопроевтъ 
втогь, по словамъ министерства, 
деть взготовжевъ в  ввесенъ въ Ду- 

1 м7  въ оаиомъ началё осеввей ее». 
‘ eiB «Руоо. Сл.‘

и1й федьетонъ.

Дечь догорёлъ. Солнце ушло, к 
пурпурно— багрянынъ кодоритоагь его 
поелкаже лучи окрасмлв гориэонтъ. 
Но и они исчезали.

Стало орохладнёе, темнйе...
Ночь своей увЪреиной стопой 

ступала на землю. Она окутывала 
флероиъ деревья, дома, колокольни, 
— погружала во мракъ кварталы...

Но она была беэсильна въ томъ, 
огражденноиъ со всЪхъ сторонъ че- 
тырехугольникё, гдЪ такъ ярко свё- 
тятъ фонари.

Тамъ гудятъ трубы, ворчливо дре
безжать барабаны. Как!я-то потёшно 
одётья женщины что-то говорять 
илн поютъ.

Странный уголокъ. Очъ, какъ крё- 
пость, окружен» высокими заборами. 
Не перебраться черезъ нихъ никому: 
отвёсы, видвинутые такъ коварно сь

^Выборгцы*.

Депутаты очнтаюгь вообходимшг- 
прпвать мёры для облегчевоя режима, 
подъ который пипалп вавдючепвыо 
члены Г. Думы. В ъ  вавой форкё 
одёлать это—еще не рёшево. В о ^  
можао, что будеть ввесенъ взшрооъ» 

Вмёотё еъ тёмъ депутаты аанё- 
рены придти на помощь оемьямъ 
вавлючеввыхъ в  думают» оъ этой 
цёлью органвэовать оборъ пожер*« 
вовав1й. „Слово*.

Библ1ограф1|1.
Бзтбл!отека И. Горбунова—Пасадова. 
Москва, Трубец.1кр .,А ‘ *Осиповыхъ»,

Внимательно приглядываясь късо»- 
реиеншшу юшжмому рынку, ue.i^
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ая не отметить гроиаянаго выпус> 
кж общее литературы, и крайне 
ияитоаснаго процента книгъ дяя дЬт- 
омее возраста. Такое, положен1е, 
соацявшееся отчасти подъ вл1ян1емг 
■роаеяшихъ событ1Й, собра'лиихъ въ 
себ%, какъ гь фокуса, виинате всего 
■шакщаго обшес1 ва м отодвинувшись 
на второй планъ задачи чисто воспи- 
татеяьнаго и обраэоватедьнаго ха> 
рвктера—явлен1е, конечно, ненормаль
ное. И только за пхлМ'нее время 
на тмжноиъ рынк  ̂ появилась до- 
во/ьно значительная се,:1я книгъ и 
брошюръ извЪстнаго книгоиздателя 
Горбунова,—Пасадова какъ наприм^ръ: 
еЬъцарствЪ л%совъ>,—Б. Ландсберга, 
«Друзы! растен1Й Порецкаго; «Капк- 
тамь январь,»—Е. Б., «Крамбамбули» 
—Яшенбаха, «ДвЬ бЪлки»—Сюль- 
н ти , «Осень въ альп!йскихъ юрахъ» 
— Видмана н раэсказъ Сеттонъ, 
Том 1сона; -X  омушка медвЪженокъ», 
«Путешесть!» дикой утки.» «Жизнь 
стжраго медвЪдя», «Лобо, король Кор- 
ро«по«, «Красный Воротннчекъ» 
«Летунъ» и др.— Вей эти книги на
тканы въ популярной и художе- 
ственной формй, иллюстрированы 
прекрасными рисунками, напечатаны 
на хорошей буиагй четкимъ шриф- 
томъ и поэтому мы смййо иежетъ 
рекомендовать ихъ дйтяиъ и юно- 
шестеу, для которыхъ книги эти 
изданы. Внкт. Б.

За

Сяравочный отд^ъ.
ПРУРГИЧЕС!(АЯ ЛЕНЕБНИ1и

ТотскЛ OfMHNMi t f .  драена
€ %  M C T o m iH b iM i к р о в а т я м и  д л я  н у ж -  

1ХСЯ в ъ  о п е р а т и в н о е  п о м о щ в .

npleirb амбуааторныхъ больяыхъ по хи- 
ачгрппескми-» болйэняиъ (проф. В. М. 
Мыжь) uTofaaifb, четверть и суббота 
m  1 1 - 1 2  ч.

По BHyrpemnnî  бояйаняиъ и дйтаош-ь 
■в во«ед1мьа1т 1гъ и иятниоанъ отъ 
(ароф lil Г. Курловъ); вториикъ, среда 
«мвёр! ь и суббота отъ 9—11 (врачъ А 
И. Лгатевъ).

По акушерству в кеяскимъ болйэиямъ- 
втом. чета, и ^бб. отъ 9—10 ч. ОН>ъ А. 
Я. Прейсиаль).

По кожныиъ а снфяянст яви, среда и 
авти. отъ 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. Ломовицюй)

По глаанашъ болйамямъ среда и суб 
вега—огь 3—3 ч. (днть Киркевнчъ}.

Угаактррм Нвявтедс I. МахнвоясИй
М Собояевъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н А

насосы.
въ Тоисей ва сиад^

вебойьшое жалованье, пргйзжая, съ 
ребеикснъ. ищетъ ийсто схужаики. 

ГоршковскМ пер., д. 7. 1

Нужна .цжличная дйвяло. для комнат, 
ныхъ услугъ- Акиновская ул., 8, 

рриходить д 10 ут. и съ 4 веч. 1
Uiiiu в|1 птп горнмчной или няни, для 
ПЩу MOulU большихъ д-Ьтей. М.-Коро- 

левская, 1S, Д* Климашевой. 1

Нуженъ кучеръ “ р'"-.” ”шади. ^кзалъ, кв. 
д-ра Алексеева. 1

Ищу. мкто кучвра,
пр(йзж1й нзъ Бяаговйщенска.

Нужна горничная.
Истокъ, Дистлеръ. 8 -  9971

Нужна кухарка одной прислугой.
Жандармская, 74 20, кв. 2. 3—10643

Uumua иитвпив можно съ мужемъ. 
П|Шл(| njAdpndi Никитинская улиц̂ -, 

д . Л  3. 1
Uvu/un горничная, желательно немного 
njlTWld грамотную. Почтамтская, П0Г14, 
служба сборовъ, верхъ, Чалдаеву. а—10718
Цищцй вполне приличная, одинокая ку- 
njitinu харка, бгаъ стирки, но помогать 
убирать комнаты, приходить съ рекомен- 
дацшмн огь 10—12 и отъ 5—7. сланская, 
9, кв. начальника округа. Тугь-же нужна 

орнходящая еженедельно прачка. 1

нужна дЪвушк% въ маленькое семейст
во. Б.-Подгориая ул., Н 39, кв. 

Томашкевича. 1

Нужна женщина, унЬющая печь ржа
ной хлЪбъ. Солдатская ул., 47, 

спр. въ лавкЪ.

Нужна прислуга, ум41ющая готовить 
простыя кзгшвнья. Офицерская, 

/• 20, кв. Ь.

Нужна
Нужна

дЪвочга яЬтъ 12—14 играть съ 
дЪтьми. Подгорный пер., д. М 5, 
верхъ болывого дона. 2—9327
горничная. Нечаевская улица, М 
28 Мояотковскому. Бгаъ реко- 

некдацт н̂е приходить.

Няня дЪвочка лЪтъ 15—17 нужна, »а 
приличное вознагражденье. Ннколь- 

сюй пер., Н  13, верхъ, кв. 4.

Ищу нЪсто кухарки, или за одну прис
лугу, съ ре^коиъ 2 л^тъ. Заозе- 

ромъ, Водяная ул̂  Д. 26.
Ullltf н 1 |!ТП одинокая, знаюП1Ц| MDifiU свое д^о. Татарская ул., 

д. 2# 25. сер внизу.

Ищу BtCTO ленькую семью. Спросить 
у Мак)'шнна караульнаго. '

Нужна девушка ?. Духовская ул., домъ
Гвикейскаго, 34.

ИЩУТЬ мЬсто кучера или дворника, же
на кухарки и дочь дяя комнвтныхъ ус

лугъ или къ дЪтям  ̂Никкгкнская, 27. I

Нужна горничная.
Воскресенская гора, БЬлая ул., д М 13.
Iliiiu мФатп горничной или няни. 1 *я 
лЩ/ я  Dill и Береговая ул., 7в 16, по

стоялый дворъ Пет.'ина. 1

!;жна д1вица фГ
ненко, М 8, кв 1 .

Нужна горничная
въ Сибирское Подворье-

Нужна кухарна.
Духовсквя улица, № 1 1 .

хорошая ""’’•"-К” •, ровъ. Жандармсиая
74 32, номера. 1

Нуженъ мальчикъ грамотный для тор
говли. Уг Ново-КарповскоЙ и 

Горшковскаго пер., лавка Вишняка. 1

ВАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЕ
Нужна горничная виться: 1̂ агистрат-

скаи, 7* 57, внизу. 8—9345

ПАРОВЫЕ я РУЧНЫЕ 
I водопреводовъ, колодцевъ, питаны i

Нужна КУ1 ЯПиЯ саностоя-П|Д0 ||п(1 ) тельно готовить. 
Мндл1онная ул., д. 7Й 20. 3 -  9795

ровыхъ котлсвъ и проч.

а о з Е С А г г т р Х э
Нужна НЯНЯ въ огь-. ‘Ьздъ. Воскресенская го

ра, Кривая ул., № 5. 2—10613

насосы. Uvilfflin. кучеръ онъ-же дворникъ, треэ- 
njnionD вый. Ярлыковская площадь, д. 
76 1, во флигел̂ , Маньковскому. 2—10597

tr  Нужна нухарка. 76 8, къ профессо
ру Кащенко. 2—9284

ПРИСЛУГА.
D«MIU3  Utff9ni/9 ОДНОЙ прислуюй, въ lljinnfl njAflyne небольшую семью на 
пртшчное жалованье. МонастырсаЙ пер., 

7, протнвъ сешнарш, внизу. 2—10710

Нужна ЛЛиПУ орнслугой. одинокая 
иДПиЯ женщина или д-Ьвушка.

Офицерская, 82, внизу. 2—10709

Нунна ППИГЛУГЯ умбющаяnpnvIiJIQ готовить и дбеочка
смотрйть за двуь̂  дбтьми Неточная, 76 з, 
Пдотьикова, кв Чермыхъ, звонить съ па- 

раанаго крыльца. 1

Иужаа г*риячнля на {пивоваренный за
водь Крпгера, въ домъ беэъ ре

комендаций и паспорта не приходить.
1—10705

НУ1 Я1ШЯ ‘*7*'**> одинокая, ун4>ющая хо- 
Л|АОрп0 рошо готовить, за од.  ̂ въ на* 
хеиькое семейство. Офицерская, ^  тутъ- 

же нуженъ кучеръ 1

Нужна нухарка Нирилову.
Дваряисхая ул.. 76 'ib-

Нужна девочка 'Бвльш.-Королевская
ул, 76 5, д Сидаровой, к*. Травина. 1

Н)гшка прислуга. Спросить: «Депо шляпъ» 
Иочтамтскал улица, д. Обществен, 

собряия 1

Нужна девушка въ няня хъ маль
чику. Офицерская, 

.*4 24, флигель 1

Нужны кухарка и горничная. Духов
ская ул., контора Мельниковой 

прихаднгь съ параднаго. t

Нуженъ дворникъ.
Нечаеьская уд-, д. 27, д-ру Залольскону. 1

ИЩУ ГЪ м-Ъсто нужъ съ женой, мужъ ку
чера, жена кухарки или горничной, нагь- 
ютъ рекомендац1И. Миллаонная, 3, контора 

Гартогь и Стангъ. 1

Нуженъ дворннкъ.
Лочтзмтскач, 10, протнвъ Собрахйя-

Нужна дАвушна на дачу.
Магистратская, 64.

Шр ПЯ1Л кормилицей, могу въ Ца зва.:2е учителя начальныхъ школь го-
( fllC/lQiv отъ̂ бадъ. Спр. въ лавкЪ Дмитрк Пн товлю, можно въ rpynnl». Бла{ч.-в1)щ. 
I ева, Солдатская, 76 102. 1 пер., верхъ, спр. ст.-технолога. 1

p-i iiaraouuv Варшавскихъ шляпъ В. 
иЬ Rdldonnb М. Дашевасаго нужна 

AiwoMKa для уборки магазина. 1

PafinTUUIfl. "  У*одомъ за ло-I DUUifinno шалью, трезвый, нуженъ въ
СлавянекЫ номера. Дворянская, 13.

Нужны; опытный лейкому Aiuiy и
кухарка для дома. Уг. Спасской и Монас- 

тырскаго перч 76 6/17, д- Гершевича. 1

Мальмккъ грамотный нужинъ
Фугенфнрову, протнвъ Макушина.

Нуженъ мальчнкъ Домазать.
римская ул., 76 12

Нуженъ служащ1й крюгера. УгольКрюгера.
Акиковской и Кондратьевской, 28.

УРОКИ и ЗАНЯТШ .

Нуженъ куэнецъ и коен1ЫЙ коваль, спе- 
цхалисгъ въ кузницу Бажанова- 

Мужской монастырь, 76 10. 1
ВОСиИТАННИКЪ Это класса Томскаго 
Учительскаго института ищетъ уроковъ 
или подходяшихъ заия11Й Адресъ: Учн- 
тсльсюй ин:тигутъ, спр. Зубова. 3—10640
Пр|-Ъзж1й иэъ Росс1и ищу п1кто приказчи
ка по бакалейному Д'Ьлу, хорош > энающгй 
свое д'Ьг.о. согласенъ въ отъ-Ьзцъ и 1въ 

|уг1Я города. О^ашаться: Знаменская, о. 
t 18, въ мастерскую портного Феодорова.

2-10672
Планы гражданск. сооружежй и др. чер
теж. раб., проекты и си^ты исполкяеиъ 
въ коротюй срокъ Янской пер., д. 76 2, 

кв. 76 4. сир. студета. 4—9942
Студентъ-технологь ищетъ уроковъ. Сие- 
щальность: физика, математика и руссьМ 
языкъ, согласенъ въ отъ'Ъздъ. Жандарм
ская ул . д. 76 46. кв. Чекалиной. 3—9380

ицшиа Офицерская, д. Драго- 
njitiiidi MNpeuimro, 76 80, кв. 1, 

отъ 10 ft—18 ч. и 2  ч.—3‘/t ч-
Молодая особа ищетъ мЪсто бонны, уь'6- 
ющая хорошо шьть, желательно въ отъ- 
teAb на дачу. Технологнческ1й, кв. лро- 

фессова Боборыкова. 76 7. 2—10674

Нужна хорошая чулочная мастерица, на 
выгодныя условН |Садовая вин

ный складъ, Поповой. 2—10662

Нужна русская бонна или молодая няня 
Н&лротивъ электрической стан- 

ц|и, 76 8 кв. 1. 1
Немедленно нуженъ опытный ПИСЬМОВО
ДИТЕЛЬ мировому судь-Ь въ г. Ново-Нико- 
лаевпеъ. Обращаться къ г-ну Карчевскоиу, 
въ окружной судъ. оть 9-ти до 2-хъ час- 
дня или по Ярлыковской ул., д. 76 11, отъ 

4-хъ до 6-ти пополудни. 2—10708

вороной жереххъ 4-хъ лбтъ 
Кореець огь Кудеяпа. Тон. 

Государ. конюшни. Солдатская, 76 102.
9 9917

Продаютсн днЪ лошади.
Л1кной пер., д- 9. 2—9

ПтЛ91ЛТРа комнаты. Тец<о-ск1Й 
Ul'iuiUiun (между Магистр, и Миллю . 
улицъ, протнгъ реальнаго у^л.). 2—10638

Отдаются двЪ комнаты.
Нико..ьсюй пер, д. 76 2, квартира 1.

Пацп сдается въ ГородкЪ у Мартынова, 
Ad id  протнвъ Смирнова. bbIi и четыре 
комнаты, услоч1я нагаэ. Смирнова. 2—10653

Домъ продается особкякъ на ртл 
Ярлык, площ. и Пр<

обрмяс. ул. 76 27, протнвъ водораз. будки.
10-10659

Отдается комната иктеллигентиону жиль
цу. Ярлыковская площадь, д 76 27, Емель

янова, спросить у хозяина, с—10679
Птпаштра 2 комнаты смежиыя недого- 
UlAdiviln го. Офнц рехая, М 24, огь 

воротъ яалЬво, вторая яэерь. 8—10682
ПтПЯОТГа комната на дачНЬ на Архи 
и 1ДаС1 ЬЛ <. андритскихъ дачахъ въ семи 
верстахъ отъ города. Обращаться, я. Смир

нова, сяуж. Пути, г. Рачеву. 2—10668

Интелли’ ентная н1мна,
Комната отдается вверху.

Спасская, 76 12.

знающая франц' зск1й языкъ и музыку.  ̂
даетъ уроки. Черепичная ул, домъ немец
кой церкви, спросить въ арСютё. 2—1<>693
Сильно нуждающиеся молодой чеяовекъ 
просить нбето конторщика, писца млн под- 
ходящнхъ занят й. Им-Ьеть хорош, почеркъ 
и аттест. Нечаевская ул., д. 76 6о, во дворе.

Н. С  2—98f̂ »e
Учитель съ многолетней практикой нщ> тъ 
уроковъ, а тшсже репетируетъ въ первые 
классы А училйщъ. Лреухложенп! адресовать: 
Б.-Петровская, д Одннцевыхъ, 76 3, 9 . П.

Куликову. 3—9981
За скромное воэнагражденте составл. i рупп'̂  
и готовлю отдельно къ исекнниъ эка., со* 
гласекъ на дачу. За yentxb ручаюсь Ад.* 
Уг. Никольской и Бочзновск'ой, д. 76 3, сп.

Тягуиова. 4—10631

беэъ стола Моиастыр.мй пер., 
д. 76 11 Донецкой, и-. 76 2.

теплая сдается три комнаты, 
4-я кухнк, верхъ флигеля. 

Минягонная, 76 48. 1
ДАЧА въ 4 коми, отдается въ Городке, за 
рЬчой Томью, Порфкр1я Носкоиа, справит. 

иагаз. Смирнова, Носкова 2—9334
ОТДАЮТСЯ 2 ква,тиры въ 3 II 4 комнаты съ кухияни. Елан

ская ул.. д. 76 19. 2—9848

Отдаются теплый н1й и и(«^1й этажъ.
Болото, Загорная, 58.

Ученикъ Каз. Худож. Школы стар;дихъ 
классовъ, даетъ уроки рисован1я. Истокъ, | 
Б. Королевская ул.. д. Кривенкова 76 4-i3, 

квартира Смолина. 3—10017

Квартира небольшая отдается,
Нечаевская, 76 48, Старч'икова. 8—9323

Студектъ, опытный репетяторъ, готовить 
по всекъ пседм. ср.-уч. зав. н̂овые и а< гл. 
яз.) БлатвещенопА пер., 76 9, кв. 2;—отъ 

12 ти до 3 н отъ 5 до 8 час. 2—10611

Пднорньёше уроковъ вольнослушателю 
уннв. Ннкояьскхй пер., д. 76 6, кв. 6. 2—

Y лА съ 1 !юня занят1я группой и 
ill nOi въ отд. за умбр, воэнагр.

Солд, 58, студ. Покровск1Й.
UvUIUU рвввозчикн пива, съ залоюнъ 
njFninbl оть 70 руб. напивэварекный за

водь «81ша». Еяансчм улица. 3—1С6П0

Хироманть гадываетъ каждому че-овеку 
прошлое и будущ- и наст, сеансъ 50 коп. 
Пр1емъ оть 10 до 2 и оть 4 до 9 вечера. 

Обрубъ, Самарск. номера, 76 9. 6—9436
Огуд.-техи, репстируемъ и готовицъ по 
всенъ предм.*тамъ сред, школъ. Даннлов- 

С1̂  пер., 76 3, Семенова. 3—9616

Отдается квартира ^, 6 руб Воскре-
семск. гора, Ве ая, 76 14. 1

Квартиры отд. свет, теплыя: две по 5 бол. 
кон. (все сь отд. ходонъ) по 40 р. и две 
по 2  ЮМ., съ кухнями, перед, теплыми в. 
к. по 15 р. Всев.-Евграф., Ю (пред. Вгльвар.'.

2-9894

Ищу компан1сна прчхоясая и кухня. 
Духовская, 76 38, Иванова. 2—10707

Отдается квартира въ 4 комнаты, передняя 
и кухня, въ хорошей местности; тутъ-же 
вверху отдаются комнаты- Александр., 37.

2—10706

НЗ ДЗЧ^ Басандайка отдается комната.Снросить; Акиновская, бака
лейная лавка Эфруса.

ПрОДЗбТСЙ крепостиоиъ «ес^,очень сходно. Заоьсромъ, Фи
левская, 37, Спр.; Бочаиовск.776 14.15—ч4<\*8

Продается домь. рамы-Тверская ул, 
д. 76 24. 3-9233

Ищу уроковъ (быпш1Й учитель). Готошмо 
для поступлен1ч и къ нереэкзаменовк.«(Ъ. 
Латинешй яэ. на агтестатъ зрелости. Адр.; 

Технол ИИ., ст. П. А. М му. 4-9046

Въ селе Петухово, въ кедровн:нсе сдаются 
дачи со всеми удобсгваии, очень недорогщ 
въ I'/i'Xb верстахъ отъ площадки. 4 -

Студенть-юристъ (реалистъ) ищетъ уро
ковъ или другг-хъ подходящнхъ saHHTiR. 
Магистратская ул., д. 76 25, вверху, кв.

врача Веяхеръ. 4—9307

Домъ продается,
Преображенская, 16. 3—10634

Даю уроки въ Заварзнно. Желательно по
русскому, иатенагике, физике и англ1й- 
схону. Ст ■'схону. Стуа,-тех- Й. Н. Тиноееевъ. Ники
тинская, 36. Видеть съ 4— 6 веч. Въ За- 

аарзино—на даче Монякоаа. S—9817

Имеющихъ сдать квартиру прошу сооб
щить свой адресъ письменно, въ д. Тол
качева. Мнял!оннач, 76 15. Петру Львови

чу Костромитинову. 3—10610

Hi „Рш1гти1“

Квартиры 2  особнякъ, 4 комнаты, кухня, 
прихожая, 2-я 3 комнаты кухня, прихожая, 
при доме садъ. Солдатская, .'«18.2 10693

опытная машинистка «де
шево принни- переписку 

и учен. Большая Подгори., д 76 73 3-9784 Отдаются после 2 хъ час. Магистрат
ская ул., 76 84, во дворе, верхъ. 2—9275

ищетъ место гли подходя
щнхъ занят|й. Юевская, MapinHcxiR пер., д. 

76 48, спросить Сивкоьа. 4-9772
Отдается домъ съ сяцомъ. Дворя..

скал ул., 76 6. 2—10М7

Нужнэ русская боыма илн опытная няня 
къ двумъ ае&очкам ь. Янской лер., 

f% 8, Марковнчъ. 2—9255
О тдаю тся

Студентъ-технологь (иэъ Гернаши) жела- 
етъ давать уроки; немецпй—гпешальностъ. 
Солдат.., 47, Шлакива, видеть отъ 10—2.

3-9219
Студ.-ун., опыт, репет. готовить во все 
учебн. завед. и къ переэкзам- Спещаль- 
кость математика и языки. Офицерская, 47, 

кв Ленаеоа, студенту. 3 -  9954

въ долгосрочную аренду, солидному арен
датору т;м1 дома со всеми надворными по
стройками. можно каждую квартиру от
дельно. Жандармская ул., 76 8. Спраш: 
Телефонъ 76 257, лереседенчесюе барлки.

2—10636

Отдаются кв. по 4  комнаты.
Неточна’, 76 2-18, д. Шеренчишъ.2—10632

РАЗНЫ Я. Продается въ лагеряомъ

n ip if  I  дяя бакалейной торговли сдается, 
JIRDRA при ней квартира Уг. Николь
ской и Орловскаго пер., 76 88, Неи< рова.

спросить хозяина дома 5—9874

«редместьи, вблизи техиологкческаго ннст., 
усадьба 24J квадрата (15 р. каад. ать). уг
ловое место. Едаиская, Зщ С  Неганова.

3—1062S

БАРДА на завод! ЗеБрева
круглый годъ. 3 — 9347

Бутовый камень продается.
Уржатсюй пер., д. Обрывкина, 76 5.

НА ДАНЬ Басандайка, въ столовой при
нимаю столующихся; тутъ же 

нужна горничная, (вдовая, 12. 2—10704
аренда места 700 саж., съ 
тшвоиъ выкупа. Есть домъ 

службы. Офицерская, 54. 10  10699
Ищу А9 Од-ссы, ехать 22-

1юня, во 2-мъ кл., съ останов' 
нами въ ИетероуртЬ и К1еве. С̂ р.: Багор

ная, 56, отъ 4’/, до 6 ч. в.
Потерялась собака черная, съ длинной шер
стью, передн1я лапы белые. Нашгдшаго 
прошу известить иля доставить. Нечаев- 
с ая ул., д. 76 34, кв. Струевой. 2—10692

Продается “сажень. Ново-Ннкольская 
улица, д. Пермнкнна.

Сдается яавка
пер., 76 4Z

>OHV Шункхинсюй 
2—10666

ПРОДАЮТСЯ дубовые бочки, ящики, ван
ны, кур ’, кате.хинкн, шкафы и ндлмчннкн 

для лавки Русаковск. пер., 76 15.

Накладная *  т.яг..м™,«и™>ка малой скорости утраче
на и где окажется считать не действи
тельной по доверенности Бр. Фореръ Рей- 

тенбахъ. 1

UanLUMin. одивго месяца некрещеный, 
IiidJiO iiInD отдается въ дети. Истокъ. 

Мосхов. тракгъ. Буянов, пер., 76 8. 1
Распродажа сапогъ безоновын и лаковыя 
и щеблеты, цбны умбр, оптомъ и въ роз
ницу. Момасты.ская ул., д. 76 1, Каплан*.

2—10697

Продается Монастырск1Й пер., д. 76 11, 
Донецкой. 1

ДЕШЕВО продастся 2 болытя фикуса, са- 
моваръ, маревая лента и пуховая подушка. 

Ново-Карповская, 76 29. 1
ПпППбтТРО малоезкаиныхъ, дар-
11риДй|и1ип несовъ. весы и 80 пуповъ

гирь. Офицерская улица, домъ 76 43 1

Лодка продается Л0В*ЪКЪ. МнЛЛ10И-
ная уя., 87. 1

20000 т. кирпича
3 куба камня продается. Заозеромъ, Водя

ная, 76 18. 2 9317
Продается п’чти новый полугоночный <ве- 
лоенпедъ». Воскресенская ул., 76 35, вверху; 

поагЬтреть съ 5 часовъ вечера 2—9319

Коробокъ продается за 60 р.
Белая, 76 12, Воскресенск. гора.

Къ св!д!к1ю дачккковъ
Басандайки и Аникиной, съ 29-гв мая от
крыто мясное отделен1е Г А. Косячкина, 

на собственной даче. 3—10602
Кто укажетъ, где находятся украденные 
изъ сада д. 76 по Офицерской, цветы, 
получить хорошее bojnai раждете. 2 9972
Продается уг. место 1200 кв. с. съ новыми 
домамя-яТСХЮ руб. 6e3bpacxOAOBv М̂ жно 
частями. Льготный услов1я нзъ 6*/« годо- 

выхъ. Никитинская, G6, icb. 4. 100—8120

Покупаю яйца
парттяии по высокой цене. Кондитерская 

Бронислава. 15-792
9.000 руб. желаю получить ссуду подъ 1-ю 
зак.чадмую, стоимость инен(я и застрахо
вано въ 16.000 руб. Прошу ука-чть точный 
ад есъ для личныхъ лереговогов*ь. Адресъ: 

В. цовостребован1Я, Почтаитъ. 2—9953
UsilIHUA пароходная 15 силъ
(ЛаШПпа Дим. цнлинд. 7 «ходъ поршня 

12* продается. Офицерская, 23. 3—9934
Дешево продаются прочный дямсщй ведо- 
енпедъ, фотограф, аппар. 13X18 съ раз- 
движ. камерой и прингдлежностями и 8 
фикуса. Кнкктннск., 25, верхъ, сор. Пе

тухова. 2—9834
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. и. Макушина въ г. Томск!
И ТОРГОВАШ ДОМА

„И. и. Иакрннъ и 8л. II.
въ Иркутске

ПО ЛУЧЕН О  В Н О В Ь :

Нуженъ буфетчикъ на лареходъ.
Офнцерскхя, 28. 2—9935

Отдается низъ каменнаго дома.
Спасская улица, домъ 76 30. 3—10626

Нуженъ бтяочникъ, пеклеванный, 
кондитерскую Бронислава. 2—

рт деревне Заварзнно отдаются дачи, 
Db проф. Образцова. Объ условЬ|ХЪ спро
сить д—ра. Александровская, д. II, съ 

5—6 ч. вечера ежедневно. 6-  9610

буетса опытный кондитеръ, на при
личное жалованье. i

На выгодныхъ услов1яхъ продаются дома 
ка крепостиоагь месте, прииисяице 2040 р. 

I годового дохода. Уголь Еланской и Ярлы- 
|ковской, 18. спросить хозяинадома. 4—̂ 27

Вольнослушательница (бывшая учи
тельница) готовить н репетируетъ за н.тад- 
ш1е классы cpeAHi-xb учебныхъ заведенШ. 
Алексаидровск1й проездъ, д. 76 16, кв. Рей- 

слеръ, во дворе, вверху. 3-10644

Виномуръ
10 ,1етъ практики желаетъ место. Ени- 
сейскъ, д. Козина, винокуру Панкову. 5—923
Студ.-технологь репетируетъ и готовить 
за курсь среди, учебн. заведен- Спец1аль- 
ность: математика, физика, русск. яэ Ни

китинская, 44, кв 2, Андреевъ. 2—10652
Группами готовишь на аттестагь зрелости 
къ осей. тех. г. и весен, буд, г. Отдельно 
къ экзаменамъ за все класы ср.-уч. зав., 
на учителей и т. д. Никитинская, 23, кв.

Николаева, сор. студента. 3—10675
Сестра 11плосерд1я съ многолет. пршет. 
предаагаетъ усяугн по уходу за больн. и 
сопровожд для лечен1я. Монаст. г.ер., 76.18, 

Рнморова. 1
Ищу должность помощника вол. писаря, 
или писца 8Ъ гор. Разстоян1е безразлично. 
Ново-Никольешй пер, 76 3. В. И. Михееву.

МЕБЕЛЬ, до м аш ний  
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

ПРОДАЕТСЯ

гардеробъ старый (болыи. 
, . .  размёр.). Уг. Нечаеаск, и
Спасск-, спр. кондитерск. Бронислава. 1

По СЛУНЗЮ спешно продается охотничья собака. Уг. 
Подгорн'аго переулка, домъ 76 15, Пше

ничникова, спросить хозяйку. 3—10и55

Щенки, ирландсюе сеттера, Г/» мбсяч- 
1| ние продаются. Серебренников- 
скЙ переулокъ, д. 76 SO. 2—10660

Продаются: гардеробъ, мягкая мебель, лом
берные столы, столовая посуда, столярный 
инструнентъ, книги «Зееленная и челове

чество*. Офицерская, 16. 2—9801

Продзютбя дв! дойныя коровы.
Офицерская, д. 76 50, Громовой. 2—9338

Сука ирландская щюдается за 70 рублей 
и щенокъ. Кривая, цомъ тихова, 

76 16, квартира 76 4 2—10713

Продаются ■"сеттера по 2 ‘/» мбс. только 
до* 1 1я>ня с  г. Руссюй Банкъ, Моргуновь.

2—9276

Корова продается.
Центральных иебдир. кояш., спр. хоэяевъ 

3-9226
ПППЛЯВТГА новотельная коро-Пр1;Дй61иЛ ва, съ телкомъ. Духовская, 

контора Мельниковой. 1

горной ул., 58, 
съ переводоиъ долга. 3—9149

Pntimin промютс" Ява дома до*. 80 р. 
иПОШПи въ м-цъ по случаю отъ*Ьэдя. 

Ново Кевская, х- 36, узн. верхъ. 8 —9i 6̂
Дома сп-йшно за огь-Ъэдохъ продаются. Уг. 
Благов1|щенск. и Уржатск., 76 12, и уголь 
Бульварной и Солдатской, 76 22,-88. Условгя 
узнать V хозяина. Солдатская, 88. 10—9152
PnliliUn орт̂ дяется 2-хъ эт. барскМ домъ 
UIIDlUnU съ вод. и ЭЛ. осе. Преображен
ская, 76 17/6, слр. въ конт.Бчяхера. в—9765
ПППЪ квартиру отдается 2-хъ этажный 
ПиДЬ домъ съторговымъ пом11шен>енъ и 
пекарней. вмЪстЬ м порозь.ч Уг. БупсЪев- 
ской и Торговой, 76 13, справ, рядомъ съ 
ла'. Сидорюва иди Акиновская, д. 76 2/5, у 

Барсуховыхъ. 5—9136
ПРОДАЮТСЯ два доит двухъ-этажный и 
одно-этажяый со службами въ сел‘8 Бо- 
городскймъ на р*1чгЬ Оби. О ц*1игЬ спра
виться въ седб EaTKarfs Богородской во
лости, у Васил1я Зинов’Ьевича Остапова, 

3-9582
въ пять КОИ'Отдается квартира оф»,.»-

ская, 76 13, кв, Барановой. 2—9 ^

Отдается квартира
ИИЖН1Й этажъ. Торговая, 8. 3—9085

Нвартира, ‘ продается лошадь. Конд 
ратьевская ул., 76 7. 5—8935

ОТДЭбТСЙ вновь отремонтированная, теплый клоэетъ, ве; 
Нечеваой пер., 24, Тихомировой. 3 -'%47

Мышь. Городовое положеше. 5 р. 50 к.
На очередн. Сб. статей Брагина, Коль

цова, Левицхаго и др. 50 к.
Омельченко. Гемй не здороваго творче

ства «Санинъ». Ронанъ Арцибзшева. 35 к.
— Свободная любовь и семья «Санлкъ». 

Какъ вопросъ нашего времени. 45 к.
Очерки по философ|и Марксизма. Сб. 

статей. 2 р. 50 к.
Петрищевъ- По пути къ синоду. 75 к.
Плехановъ. Основные вопросы Марксиз

ма. 50 к.
Радвакъ-Рыпинсмй. «Эсперанто». Пол

ный хурсъ. 30 к.
Сб статей Антоном, Баха, Брешковской, 

Горденина и др. 1 р. 75 к.
Смерть гЬла, беземертте души кли умер* 

ш1е живуть. 30 к.
Соловьевъ. Клкъ быть борцомъ и атле- 

тоиъ. 1 р.
Стекловъ. Современный литературный 

распадъ, его харак-геръ и причины. 4о к.
Тона. Нравственность и воспнтан1е. 30 к.
Тригорянъ- Проблема пола и яСанннъ'' 

Арцибашева. 35 к.
Урусовъ. Км. Записки губернатора. 1 р.

50 к.
Флехеигь. Мозгь и душа. 40 к.
Форемъ. Половой вопросъ. 2 т. S р. 50 к.
Френе. Собран1е упражненШ и задачъ 

по дифференциальному н интегральному 
исчнсленимъ. 2 р. 50 к.

Акимовъ. Систематичесюй курсь элемен- 
тарнаго черченц! приспособленный -для са- 
нообучен!я съ атл. 2 р. 25 к.

Бартъ. Паровая машина. Сокр. руков. 
для учащихся. 80 к.

Е>еровнчъ. Какъ простыни, донаш.чимн 
приспособлен1ями производить ванинатель- 
кые спыты, иэъ области электричества, 
нагкетиэна, гидравлики и пр. 60 ю

— Какъ устраивать донашн!е телефоны 
и микрофоны. Руков. дяя любителей. 60 к.

Брусовъ. Книжка о цеменгЬ. Общедосту
пное руков. къ обращен1ю съ портланскииъ 
цеиентом-ь. 50 к.

Гехтъ. Какъ самому устроить, донашн1е 
электрнчесюе телег|»фы, телефоны и пр. 
50 к

Гречихинъ. Телефонная сЪть. Устройст
во лвн!й, проводовъ, центр. станц1й и лр.
2 р. 50 к.

Зайферть. Руководство къ нэслёяован1Ю 
паровыхъ машннъ н котловъ 75 к.

Знбировъ. Курсь отопленщ и вентщ|ящн
3 р. 80 к.

Пауэль. Какъ самому устроить электри- 
чесше звонки, тревожные сигналы н пр. 
60 к.

Новость!

Къ св!д!н1ю ааляровъ
получено чистое

кон о п л ян о е  м а с л о .
Спросить въ нагазинЪ Зарубина, протнвъ 

ремьнаго училища. 2-10698

9 0 0 0  рублей
желаю получить ссуду подъ 1-юваклвд|^ю 
стоимость им1|н1я м застраховано въ 16000 
р., доходность ежегодно 8000 р Прошу 
указать точный а/^съ для личныхъ пере- 
гово;,овъ. Адресъ В. довостребовашя Поч- 

тамтъ. 2—9953

J(b cSidixifo
г.г. л!солромы ш ленняковъ

многородннхъ и ибстныхъ
о 6 * ь я в л я е т с 1

что ввиду распродажи запасовъ пнлелаго 
матер1ала на складЪ Томскаго л16солиль- 
наго завода Алтайскаго округа прейску
рантная цЪна матер1аловъ пиловки лреж- 
никъ лбтъ понижается на 10 */* на )1-ые 
и Ш-н сорта. За справками или заказами 
просятъ обращаться въ {акцелярю Старш. 
Понощ. Упр. Том. HM*8«. Преображенская, 
д. 23, или въ контору л'Ьсооильнаго завода.

Телефоны 410 и 437. 5-9847

СКЛАДЪ ВЪ томскъ \

Уехнико-Прошшл. Бюра

Гайн! шдйН1тельв,, 
0гвет]Ш1телй, 

Пожарвыя машнни.

и .  Н .  Т Е Р Ъ - А К О П О В Ъ
Теъасгс'Ь, ^ .^ агж етратеесекя т ’Л*., д*. 2 в .  Федсефоа'Х* ^*77.

ИМЪЕТЪ НА СКЛАДЪ СЛЪДУЮЩШ ТОВАРЫ:

Масло гарное. Мазь колесиую. Масло машинное 
(олеонафтъ). Сало минеральное (сабонафтъ). Масло 

цилиндровое и Керосипъ.
Ц-ьны и услов1я по соглашен!ю.

Р
Я  ■  ■  Я  Я  I I я ■ ■ а ■ ■

внопь
ПОЛУЧЕНЫ ОБОИ въ (^надноиъ 

выбора

отъ саиыкъ дешевыхъ до высших ь соотовъ

Ружья оютничьи я рыболовныя принадлежностя.
ПОЛНОЕ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО.

 ̂п н и и ш  Торг, лои [. DcmiOBi) и I Ярославревг
■K Z

въ Тоиск Ь и Ново-Ннколаевск4!.

1 Н И
Томск1й Городской Ломбардъ

изв'Ьщае'гъ публику и гт. залогодателей, что 2-го с  1юня съ 12  ч. дня, въ понёщемй 
Ломбарда по Магистратской улицЭ. въ донЪ 76 4, будегъ производиться АУКЦЮНЪ 
на просроченные залоги за 7676: 37136 (двухствольное ружье центгальиаго боя) 26762, 
26791, 26788, S6789, 37810, 87321. 37339, 26790, 26787, 23%6, 26874, 37359, 37405, 374JT, 
24149, 24135, 31319 (дм эолотыхъ браслета вЪеъ 15 зол. 72 д) 37043. 20№8. 3744 
37504, 84415, 37653, 37564, 37618, 37624, 37656, 37726, 37764, Ь77в4, 37785, 37806, 37809,
22298, 18751, 31620. 29644, 22417, 20501, 188(6, 17122, 37846, 37880 (одноствольное ружье
винтовка) 37917 (нужск;е э-лотые часы я золотая часовая ц*Ьпь в*Ьсъ 7 зол. 49 дол:.} 
87919, 37985, 37988, 37992. 31784, 38015, 38046, 38067, 38077, 38034, 38085, М086, 279tt
31828. 24956. 88141, 38149, 4U34. 44249, 427%, 42463, 29123, 41968, 3%19, 39620, 45!«^
36016 и 29188. Подробиую опись чазначеиныхъ въ продажу вещей можно видЪтъ в*ъ 
ломЬщенш Ломбарда ежедневно. Распорядитель С Шишкинъ. 3—979С
ПОСТУПИЛО ВЪ ПРОДАЖУ 

ВТОРОЕ ИЗДАН1Е И У Г С А  Г И П ^ М Ы
А- Ш. Я  А Я  7  D  н а д -

lJ-f-290+Х стран, съ 110 рис. въ текстё. 1908 г. Ц*Ьна I р. 25 к.
Назначете книги служить учебимкомъ гнпены въ среднихъ учебныхъ заведешях» 

и noco6ienb для учителей начальныхъ школъ при гнгтеничесхихъ беейдахъ съ учащиниок 
Второе издан1е значительно дололкено протнвъ перваго Меяеду прочкнъ пгттбвв* 

лены пгдТ!лы: Гипена сна; Основныя тре6оваи1я отъ фнзическнхъ упражнен1й; Зкачв)пе 
общественной санитар1и; Гипена и кормлен1е въ грудиомъ возрасгё.—Въ конц-6 инмги 
прибавленъ спнсснсъ пособ1й. необходнныхъ при арохождежи курса гигьены.

Первое мэдан1е курса гнпены было допущено учекынъ коинтетонъ М—ва Нар. 
въ учнтельсюя библ10текн нмзшихъ учМиыхъ заведемй и учебнымъ коинтетонъ ври 
СвятЬйшемъ Синод-Ъ въ фундаме|{тальныя и учсническЬ! библютекя духовио-учебанга 
заведетй, а также ьъ качеств  ̂ учебнаго пособ1я по гипен1| въ женаоя enapxia 
и луховиаго вЪдонства училища.

Складъ издашя въ ТомосЬ въ кн. маг. IL И. МАКУШИНА и въ ИркутасЬ въ i 
наг. U. И. МАКУШИНА и Вл. М. ПОСОХИНА.

Тань же продаются отд*5дьные оттмскм изъ курса гнпеяы.
Корилев!е дёт-й и уходъ за ними въ грудыомъ возрасгё. Цёна 20 коп

Тс/мскъ. Tmio-itHTorpa$ia Сабврокаго Товарищества Печатваго дёаа>


