
№127 Пятница, 20-го 1юня 1908 года. й Д £
Подшсв&я цйш1 CS дост&ввоВ в пербШлвоВ;

на 12 иЪсяцевъ въ ToMCKt и другкхъ городахъ 
» 9 »  » > > »  >
» б »  » » » »  •
» 3 »  » » » »  >
» 1 » » *  »

6 р. —  К. за гоаницу 10 р. —  К.
4 р. 75 к. % » 8 р. — г
3 р. 50 к. » » 6 р. — к.
1 р. 80 к. > » 3 Р. 50 к.

— р. 60 к. » » t  р. 20 К.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

'  ^  . . . . .  _  .  . .  ̂ _______ п .Л I  яг.«   1

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца.
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Сева (книжный нагазикъ
предпстъе, Н  S3.

cnpaBOB^^Hie»), Никольская уя д. {^ “•то̂ сй 4 НОП. Ц^на М Б КПП 
др. городахъ W пин.

М0СК0ВСК1И ФАРСЪ. IM.IIE i l P B l i b O H l
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО. | фарсъ въ 3 дМ ств. Сабурова.

Б Н 7 Е Ъ  Д 0Н Ъ -Ж 7А Н Д
фарсъ въ  1 д-Мста. рер. Чинарова.

Въ субботу, 21-го 1юня.

К а к ъ  Л ю б я т ъ  З о а к п
фарсъ‘КОмед1я въ 3  дЪйств. пер- Сабурова.

[2 кассы открыты 
I невно для удобства еуб- 
I лики отъ 10 до 2 и отъ
5 до окончанья соеггак-

Садъ „БУФ Ф Ъ и
Въ субботу 21-го 1МНЯ

ГРАНДЮЗНОЕ ГУЛЯН1Е. Входъ по 20 коп.
Д|П)еЕща В. Л. Морозова. Ча открытой а е н Ъ  блгспшрй дивертнсмекгь по увеличенной и обновленной програим-Ь. Meawy прочими 

номерами сВолшебныя Качели», «Балъ на Ди-Ь», магъ и престиднжитаторъ Робертъ Пелло.

Въ Воскресеиь*. 22

БОЛЬШОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ ГУЛЯНЬЕ
на открытой сцен'Ь.

ня. ___ ___

Б О Р Ь Б А
и ™ !д ° З Г м Л Л О - д а В Е Р Т И С М Е н Н  при учистЫ к с й  труппы А. Ф. иоппитвича. 

Плата за  входъ по 40 к.

I г .  Б у т е н к о
выэываетъ желающнхъ любителей борцовь 

J на русско-швейцарскую и француэрсую 
} борьбы па прем'ю въ 30 р- Записываться 
j у режиссера труппы.

AtTiH BiMbuinlg pintiiaia „Fgcci>“|
театръ варГэтэ «Фантаэ'я» ' х  

И. Г. Горланова.

Въ Воскрасте, 22 1ияв 190В г. ! ^
состоится 2

БЕНЕФИСЪ ДИРЕКТОРА ТРУППЫ ^

^ п и с и м о б а .  1 1

Готовится масса новинокъ. °°

|При тчастГя всей тртппи бухетъ поставлена пояяостью поаулярнм опвретха муаы калвая мо- 
и в к а  Н. Г . СЬверсааго въ  2 дййст. Д-biiiTJie I. Юбалей на черной рЬяк*. И й о т т в  П. Месть 

дыганка.

НОВЫЕ ЦЫГАНСН1Е РОМАНСЫ ВЪ ЛИЦАХЪ.
Роль „Завы* нсполвать любвмппа публика Mapia Петровна К он ам ва яспоянявша* «Зану 
съ громадномъ усп'йхоыъ на стм ячвы хъ опереточиыхъ спенахъ. Роль .Груш и* нсаолнить 

' М. Конзааоаа. Участвуеп. вся труппа. Роскошннв костюмы. Заказаны новня декоращи.
1 Большой хнвертпсмевгъ ,Космополнть‘̂ . Бенефвшантъ Г аъ  АНИСИЫОВЪ в с п о л .ь л э т о л  
вечерь лучш1е H ti своего новаго репертуара ни кЬыъ еще неисполпежвыв в ъ  городъ Гомск*. 

I Роскошная иялюнавашя подъ деввзоыъ „Вечерь в ъ  В еяеш а-. Весь с « ъ  будеть освЪщеиъ 
[тысячью ланпочкамн рааията цв-бтовъ. Роскошное 8рЬ.тя1де. В ъ  виду бояыпикъ аатратъ на 
 ̂постаповсу оперетты назначены ц^ны за вкохь въ  садъ 50 коп съ  правш л занямать стоянкя 
|на перанд-к Кабввети-ложн по 6 р., nepeaaie столвкя передъ сиеной по 2 р.,Ложа бенуара по 4 р.

АЕОНСЪ;
Н а явахъ  о>хяовтся хебюты вновь 
ангажпроваж. артистовъ нэвк;тн. 
румынской крксяввпы п^вваы  
il-Ue 5 Ш З В Г Ь . Дебюты Рус

ской эту ала М-11в ЛОРИНОИ.

Директоръ группы А. Амчеияояъ. 
Капельжейстеръ М. ■алонетъ. 

Режиссеръ Ш. 11я1айзове|1Я.

Огецъ, мать, мужъ, сеегга и бгатья съ  душевнынъ прискорб1емъ извЪщаютъ 
__родныхъ и знакомыхъ о сме.л^и дорогой дочери, жены и сестры.
М а р га р и ты  Г ер м ан о в н ы  БоВ оры ниной,

урожденной Гундяахъ посл^&довавшей послЬ тяжкой и продолжительной бол1тэнн 
въ 4',т часа дня 18 1юня года. Выносъ тЬла иэъ квартиры родителей по 

МиллГонной ул., д. ie  86, въ 5 часовъ вечера 20 Гюня 1

Общество содЬйств1я устройству сельс»и11> безматныхъ библ1- 
отекъ въ Томской губернж

Н-въ В. Е.
ДBУXVЭТAЖHЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я
втпрс4ц*1яетон и з ъ  Т О М С К А  до B A P H A JV IA , Ы Й С К А  и 
а в п у т н ы х 'ь  п р п стаи вй  (о ъ  п ер есадкою  в ъ  B a p u a y jrb  н а  п ар . 

,,А л т а в ц ъ “ )

«ъ всснресенъ8,221юня, въ 4  ч. веч., отъ Неремошинской пркстанк.
41вжЪо|енГе для 1 и II кя. на верхней падубк З а  оро'Ьздъ учащихся 20','• скидки. На 
■ гЬ гь оароходахъ иийется недкцннскГй персоналъ. Телефоиъ контосы •№ 128. при- 
стамн 432. Гр у зъ  по соглаш€н!ю- Пароходы отправляю тся: Я л  2ааска:по средамъ 
Дюбимеиъ. по еоскресеньямъ Росс1я. Я л  Барнаула  ̂ по четоергамъ Росс1я по воскре- 

сеньямъ Любимецъ.

ирнннмаегь на себя посредничество при юдатайствахъ со стороны сельсвнхъ 
обществъ, учителей а частвыхъ лицъ о разр^шенш отарыть въ селк библио
теку, а также окагаваеть матертальвую помощь книгами.— При coAtficTBiH 
Общества открыто въ Томской губерши 53 библютеки. Запросы и сообщевтя 
слЬдуетъ адресовать въ г. Томсвъ, Предс̂ Ьдателю Обществй П. И. Мявушиау. 
Г.г. се.1ьсие учителя н учите-тышцы, аелаюойе открыть бпб1 ютеву при своей 
шкод'Ъ, въ случа!» своего пр11н(да въ Томсвъ, и  .тачными объясеентями по 
сему дФлу могугь обращаться въ настоящтя л1 тп1Я каникулы къ секретарю 
Общества Ел. П. Макушнной ПО СрвдаМЪ съ 10 ч. утра до 4 ч. двя. ('Книж

ный магязнн'Ь И. И. Мавушивд). 1

Z.  U .  }Л с л ъ и и \;о ^ )О й .
.ТЕГЕО-ПАССАЖИРСКИТ НАРОХОДТ.

Д Ъ Д У  Ш К  А
въ субботу, 21-го 1ювя, въ 6 часа веч. отправляется язъ Томска 

до Ново-Николаевска, Камня, Барнаула, БГйска и попутаыхъ пристаней отъ 
Черемошипской пристани.

Ы Ч А .Ъ Ы т ,Ъ .1 4 1 а 1 ..> . L.L

За сппавЕаъш просять обращаться въ контору Е. И. Ые.чьвпковой, на Духотскую 
?* §ГТелефонъ конторы 74 V6. ПРИНИМАЕТСЯ Ш

П Р О Д А Е Т С Я  С О В Е Р Ш Е Н Н О  Н ОВ ЫЙ

ш ш п
■ Справиться въ контосЪ ,.Сиб. Жизни" у управляющаго.

; 4MMW ЧМ>Ч|1 ЧМИТТЧМИМГ М'Т М'ЧМИУ4MHff4WTT4mWlb.
Пароходство Фуксманъ. Лвгко-пассажирсн1й пароходъ

НИКОЛАЙ

’̂ш ЕН Ш . ;Ja полчаса жо отхоаа парохода лртемь товара прекращается,

Объявлен1е.

Д'РЪ К. В. Купрессовъ.
BcKepaTBciili я елфнлсъ. C cxisn  юям i 

м м съ , ■вкросмл. лэз^д . вечл.

Прьемные часы; утр. отъ 8-12 ч, веч. 5— 
8 «ь ежедневно По воскр. и празд. дняиъ 
утр. 8 - l i  вечер. нЪтъ. Для женщинъ от
дельная приемная. ПрГеиъ утр. 12-1 ч., 
вечер. S -6  ч. ежедн. Дяя бйдныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Моиястерская у.тица, д. М 9, оротивъ 

мовастырскихъ воротъ.

I Нижнеудннское городское управлен1е сдаегъ 
на концесаю постройку моста черезъ рЪ- 

I ку Уру въ г. НижнеудиноЛ яа камеиныхъ 
! устояхъ. Лицъ желающихъ взять построПку 
i просить словесно и письменно обращаться 
' иъ Нижнеудннское Городское Управлеще.

чень ихъ переданъ агентствомъ 17 
1юня.

На очереди одобренный Думой за- 
конопроекть о представленти мини
стру финансовъ совершентя кредитной 
ontpauiM на покрытие ожидаемаго по 
бюджету текущего года дефицита, 
не ожидая утвержден1я государствен
ной росписи.

ПледсЪдатель^ заявляетъ, что это 
я^яо назначено сверхъ дЬлъ, noM t- 
щенныхъ въ noB^CTKt, на основан1и 
статьи 88 наказа какъ спешное. Фи
нансовая комисая Совйта успЪла 
разсмотрЪть его сегодня утромъ и о 
результатахъ ея раэсмотр%н1я будетъ 
доложено докладчикомъ комиссхи.

Докладчикъ Z^/яa«eбaxьyкaзывae•rь 
на безотлагательность предположен
ной министерствомъ кредитной опе- 
рацЫ, которую не только желательно, 
но прямо необходимо произвести, не 
теряя минуты времени, теперь, когда 
все особенно благопрхятствуетъ это
му. Къ концу лйта торговля займетъ 
большую часть свобоаныхъ пока въ 
Странк денегь. Сумма, подлежащая 
реализац1и, уже вполне установлена 
и достигаетъ 191 милл1оновъ. Фи
нансовая коиисеГя предпагаетъ гри- 
нять внесенный сяконопроектъ безъ 
измЪиен1й. Докладчикъ находитъ за- 
т^мъ необходимымъ остановиться на 
нйкоторыхъ соображенЬхъ бюджет
ной kommccIh Думы, хотя и не во- 
шедшихъ въ текстъ законопроекта, 
но принцип1ально важныхъ. Бюджет
ная комисс1я полагала вей усяов1я 
реализащн займовъ, какъ-то сроки, 
проценты и погашеи1е, подлежать 
утвержден1ю въ законодательнсиъ по- 
рядкЪ; между т%мъ по нашииъ основ- 
нымъ законамъ услов1я займа уста
навливаются въ порядкй верховнаго 
управлешя, законодательныя же уста- 
но8лен1я дають только разр^шен1е на 
производство займа. Такой порядокъ 
не составляетъ отличительную осо
бенность нашего законодательства;

рядокъ совершежя займовъ соверша
ются въ оорядкЪ верховнаго управле- 
Н1я. Статья эта создана по образцу 
германскаго и въ частости прусскаго 
законодательства. Министръ цитируетъ 
формы постановдетя германскаго рейх
стага и прусскаго ландтага, уполно- 
мачивающихъ канцлера и министра 
финансовъ производить кредитный 
операц1и. СоображенГя бюджетной ко- 
мисс1и, правда, не нашедш1я отраже- 
н1я ни въ текегЬ законопроекта ни 
въ формулЬ перехода, сл^дуеть при
знать совершенно неправильными.

Желающихъ высказаться по законо
проекту нЪть и онъ единогласно при
нимается.

СогЬтъ приступаетъ къ раземотрЪ- 
Н1Ю д^дъ, назнэченныхъ въ пзвЪсткЪ

Беэъпрешй прнмаются въ сумиахъ, 
одобренныхъ Думой, смйты особенной 
какцелярш по кредитной части и въ 
числ% десяти военнаго министерства 
(переданный агентствомъ 16 1юня).

ПожеланГя финансовой комисс1и, вы- 
раженныя ею въ формул  ̂ перехода 
къ постатейному разсмо1р^н1ю см-&ты 
военнаго министерства, также прини
маются.

ДалЪе безъ прежй прнмаются одо 
бренные Думой законопроекты объ 
ornycfct средствъ: 1) на улучшен1е 
пищи воспктанниковъ морскхию кор-, 
ауса и морского инженернаго учили-[ 
ща; 2) на устройство лекщй для ниж- 
нихъ чиновъ флота; 3) ixa содержан1е 
пр!емнаго покоя въ Дибав  ̂ для маете- 
ровыхъ порта Императора Алексан
дра Ш; 4) на увеличен1е содержан1я 
вольнонаемной прислуги иетербург- 
скаго морского госпиталя; 5} на про
изводство для фармацевтозъ морского 
ведомства квартирнаго довольств1я; 
6) на изданье матер1аловъ для истор1и 
русско-японской войны; 7) на содер- 
жан!» строительной части при дирек- 
UiH маяковъ и лоц1и БЪлаго моря.

Въ 3 ч. 10 м. объявляется пере-

I онъ д%йствуетъ и у -<ашихъ coctдeй, 
1въГерман1и. Хотя затронутый

I рывъ.
ЗасЪданхе

6рзчъ Е .И .В Ш Е Р 1)
I приннмаегь по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
' НЯМЪ, №ТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- 
|дневно, Kpoirfe праздничныхъ дней съ  4—6 
|в«ч. Магистрате^.. Л  25, телефонъ 537.

съ погожнинъ паузкомъ
отправляется изъ Топека до Ново-Николаевска, Барнаула н попут- 

выть прастанев въ пятнвцу, 20 1юня, въ 6 час. вечера отъ Чере- 
мошанской пристава. Телефонъ № 175.

Пассажиры будутъ перевозиться на оароходЪ «УСЛУЖЛИВЫЙ» отъ Городской прнстл- 
ни (гд-Ь останавливался пароходъ кНИИОЧКА») въ 3 ч. дня и въ 5 час вечера.

I ПЕРЕЪХАЛЪ на Офицерскую уя̂  Те 4-в -  
, ветеринарно-санитарная стаыщя, внизу. 
1Цр1еиъ жмвотныхъ. производство операц1й, 
i д1агностическя прнривки и пр{еиъ пригла-

|шенШ на доиъ ежедневно съ 8 ч. утра до 
8 ч веч- не исключая всЬхъ празднпкоеъ 

3-11595

ЖЕНЩПНА-ВРАЧЪ

•к. Ж. Фео^лоБа
{ прикииаетъ по глазнымъ и женскннъ 
бол-Ьзнкмъ отъ Юдо 12 ч. ежедневно. крогЬ
субботы и воскресенья. Почтамтская .

J i  13, кв. 9 во двор-Ь. 12—4437

Учащ>е и учащкея пользуются скидкой 20*,«. Пассажиры, взявштебняетыуда и обратно

!> какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/* съ правонъ 
кять яа любонъ изъ монхъ пароходовъ въ теченш всей навигащи. Грузъ прини

мается по соглашен1ю. За соравкаык обршцаться лично др 6 ч- веч. на пароход
ную конторку. Телефонъ •№ 92.

Томское об-во поощрешя коннозаводства.
Въ воскресенье 22 1юня, на ипподром^ 6fcra и скачки. Открытие 

тЬтняго сезона.

Англ1иск1й магазинъ
ПО Почтамтской ул., прот. аптеки Ботъ, рекомендуетъ вновь 
полученныя въ большо.мъ выбора модно-галантер.йныя товары.

ЯРОСЛАВСКШ ЗАВОДЫ
ТОВАРИЩЕСТВА 1

Д о к тор ъ  К иркеви чъ,
Принимаетъ ГЛАЗНЫХЪ БОЛЬНЫХЪ

Цвнтральный
меблированный комнаты въ г. TomciĤ, Me- 
шстратская уд., д. ЛИ, Самрхвзлова, 1г6 ни 

оть I рубля. 3—13831

л1ьтонъ ежедневно, кромЪ праздннковъ и 
четверга, съ 10 до 2 ч. дня. Уг. Почтамт
ской и Монастыр. пер, 1, д. Соболевой.

П Р О Д А Е Т С Я

ВРАЧЪ

куборочное тонкое же.'.'&тс*, старая 
г.азета п б'Бдал бумага, годная дан 
оклейка сгЬнъ и потол1:овъ по 3 р 

оа пудъ.

Садовстй.
Болкзни кожи, полок оргавовъ, сифн- 
дмеъ. 11р>емъ больныхъ ежедневно 3—7 ч. 
веч. npieMb женщинъ 4—5 ч. в. Спасскак 

ул- домъ Яппо, Л  26. Те.1ефонъ 349.
5-1 1 4 4 4

З У Б Н О Й  В Р А Ч Ъ

тш аш п иргая, яишящоии ШИЛА я»дг в а и т  i .» — i
„ Э  К  О Н  О м  ъ

оух1я, чиего-сваип'двил 6tma въ ст*тсЬ а порошкк, тертую н1;дм>у

I НД1 8ЯНШ ,,Ш5 г,“, терпи: оца, «ум. стамш! я лр.
Oct >|ig)yi(TU вы^аСзтыаисш тссьна едпого auciian азчет».

Кром-Ь фирмы просямъ обращать внимакве на пломбу 
и фабричиую варку.

Съ трсбивии1янн <,бр;иаа1Г(«л: 1) Ихсква. Нньап-ашл; 2| Ярославль, 
Стрк^сшаи; 3] Няхеегородскам ярмпрка. о|ютнвъ ф-ьц-овь, и 4| ио вгкмъ 

торгтлщвкъ HociaTucJiuKb 9 —АЗС

А. Л. Нвйтлйнъ,
Пло«бнрован1е фарфоромъ и зол отом ъ 
Искусственные зуб ы . Якской пер., 7й 11 

прот. ред. «Снб. Жизнь». —W

Врачъ Завадовск1й
Спасская, М 34 (лротивъ гостииницы 

ePoccia»).
Нервныя и внутренрпя болезни. Пр1екъ 
о ть 9 до 11 час и отъ 5 ' i до 6'/» ч. веч. 
ежедн. кромЪ воскресентй. Электро-св-8то- 

ечебный съ вибращонныыъ массажемъ 
кабинетъ.

ВЪ  ТИПОГРАФ1И

Снвирск. Т-ва Пвчатнаго Д У а .

МЬсацвеловъ.
ПЯТНИЦА, 20 1ЮНЯ.

Смч. Меоодтя, еписк. Патарск; кч.: Ари- 
СТОКЛ1Я; Димитрьама, Аванасрт, Инны, Пинны

' и Риммы; СВ. Левюя еписк.

Сдается въ аренду
каменный трехъ эт.жный домъ кортонъ, 
полезной площади, 220 кв. саж. 18 комнатъ, 
3 кухни, домъ оборудованъ водопроводомъ, 
элактричествомъ, ваннами и другими удоб
ствами. Желательно с.щть учреждентю. Са

довая. 36-а. проф- Введенсьаго. 2—11544

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

Внутренн1яг

Государственный СовЬтъ.
Зас^дан1е 18 1юня

ЗасЪдан!е открывается аъ 1 ч. 45 м.
Предс^дательствуетъ Акиыовъ.
Въ лoжt иинистровъ— министръ

финатховъ, военный и народнаго про- 
св%щен!я.

Государственный секретарь огла- 
шаетъ удостоившзеся Высочайшаго 
утвержден!я законопроекты. (Пере-

воп-
фосъ и не отразился на раэсматри- 
I ваемомъ эаконопроектЪ, однако не- 
 ̂правильное его освЪщен1е Думою мо- 
' жеть послужить нежелатепьнымъ 
. прецедечтомъ при толковании преро- 
iraruBb верховной власти, которыя Го- 
|сударственный СовЪть обязанъ, по 
!ин6Н1Ю докладчика, охранять.
! Министръ финансовго отмЪчаетъ: 
[уже полгода мы живемъ двенадцаты
ми дотями бюджета, саодимаго гъ де- I фицитомъ, с л^доаательно произаодимъ 
некоторые расходы, на покрыт1е кото- 
рыхъ поступающ1е доходы недостаточ
ны. BcAtscTBle этого наличность касо 
истощилась. Счетъ казначейства в 
государственномъ банкЪ, достигающ!г 
въ февра.чЪ120 милл!оновъ, аъ нас 
тояшее время составляетъ 65 милл! 
новь. Возвращаясь къ вопросу, по 
ч>му НЭСТОЯЩ1Й законопроект ь пред 
ставляется только теперь и считаете 
С1%шнымъ, министръ финансовъ объ 
яснилъ, что раньше 29 мая онъ н( 
могь быть внесенъ въ Думу, потоку 
что НУЖНО было СЬ  одной CTOpOHL- 
точно выяснить дефицитъ порссписн 
который Д}’ма сокращала увелнчс- 
немъ поступленШ и уменьшежем". 

расходовъ, и въ комцЪ ко щовъ сок 
ратила на 65 миллюновъ. Съ друге! 
стороны, въ виду ptuieniH совета мини- 
стровъ, состоящагося поиниц1атив% ми
нистра финансовъ, употребить set. 
излишки, полученные отъ сокраше- 
н!я дефицита Думой, на возстановле 
м1е матер!альной части нашей арм1и 
предстояло выясннгь откошен1е кг 
этому вопросу Государственной Ду
мы, что наступило только 23 ма?. 
Государственная рослись будетъ 
утверждена черезъ дв^-три нед-Ьли. 
Мы должны подготовиться встретить 
это утвержден1е съ достаточнымъ за 
пасомъ сеободныхъ средствъ въ казна- 
чейств^. Безъ надлежашаго подкр!- 
плен'ш государственная касса едва-ли 
выдержитъ натискъ требован1й вЪ- 
домствъ, съ которыми они обратятся 
къ казначейству по утвержден1и рос
писи. Запаса 65 милп1оновъ не хеа- 
тить. Нужно очень спешить ихъ по
полнить даже и въ томъ слу аЬ, 
еслн-бы время для займа было и не 
столь благопр1ятно. Въ виду этихъ 
соображен1й министръ оросить при
знать законопроектъ сп-Ьшнымъ. Пе
реходя къ затронутому докладчико.мъ 
вопросу, министръ категорически за
являетъ, что текстъ ста1ъи 118 основ- 
ныхъ законовъ не оставляетъ ни ма- 
л'Ьйшаго cONHtHia, что услов1я и по-

возобновляется въ 3 ч.
1 45 м.

По предложен1ю председат ели  Со- 
I в1ьтъ направляетъ на предварительное 
' pascMOTptHie соеаиненныхъ коиисс!й 
I финансовой и законодательныхъ пред- 
положешй законопроектъ объ удо- 
влетворенш содержан1емъ членовъ Го
сударственной Думы.

I Прошен1е временно удаленнаго чле- 
■ на СовЬта Кудряваго о выдач-Ь ему 
суточнаго довольств1я Совать, по 
предложешю Маиухнна, передаетъ 
Д.ДЯ предварительныхъ соображен1й въ 
комисс1ю днчнаго состава.

На очереди законопроектъ объ 
твержден1н положежя о московском! 
иродномъ универсигетЪ имени Ша 
чвекаго.

/{они высказывается за утвержлен!е 
оложен1я теперь-же безотлагательно, 
li направляя его на предварительное 
1бсужден1е въ какую-либо комиссию. 
1адг эги.мъ д1:ломъ виситъ да.моклоь> 

яечъ. Если къ октябрю университет! 
le будетъ открыть, завещанное иму- 
цество долж{|0 по воле жертвоватек* 
jocTvnHTb женскому медицинско.му 
кветитуту. Но последн1й, учрежден 
вый на средства жены жертвователя 
-же пользуется ея средствами. За- 
I Ьмъ, жертвователь точно выразилъ 
вое желаже учредить именно униаер- 

.нтетъ своего имени. Священная обя 
занность государства сохранить волю 
'/мершаго, помочь ей осуществиться. 
Но, можеть быть, желаше у.мершаго 
аовсе не желательно осуществлять? 
Четъ, самъ министръ оросвещешя 
признаетъ, чтопо! ребность учрежяен1я, 
создать которое жеяалъ покойный, 
созрела и удов ;етворить ее полезно. 
Мы потому-то и страдаемъ, что на I 
родное образован1е наше ничтож<ю. 
Въ ря:у другихъ государствъ мы въ 
это.чъ отношен1и занимаемъ одно изъ 
иоследнихъ месть. Эту мысль ора- 
торъ подкрепляетъ цифровыми дан
ными. При этихъ услов1яхь мы не 
можеиъ выбь'рать. Если намъ пред;а> 
гаютъ средство утолить духовный г.- 
лодъ, неужели мы только потому 
отвергнемъ его, что на эточъ сред
стве нетъ казеннаго кл?й: а. Гово- 
рятъ, что лучше иметь государствен
ные университеты. Да, это прекрасно, 
но государству университеты обхо-1 
дятся дорого. Медикъ томскаго уни- 

J верситета стоить казне за перюдъ 
'своего обраэован1я 36.000 р., юристъ 
; 20.000, и университетовъ мало. По- 
; чеиу-же отказать человеку, желаю- 
I щему безвозмездно помочь казне не
сти это бремя? У насъ учеиыхъ мало,'

а невеждъ много, устройте-же сре
дину, дайте людямъ, стремящимся къ 
знан1ямъ, получить хотя-бы часть ихъ. 
Невсегда возможно и доступно учиться 
по книгамъ, а прежде всего дорого. 
Помимо этого нельзя забывать, что 
теперь наша жизнь не оставаяетъ 
намъ достаточно свободнаго времени. 
Народный университетъ поможетъ пре
одолеть и это затруднен!®. Дяя иыо- 
гихъ храмъ науки съ четырехлетнимъ 
курсомъ закрыть навсегда,'между тЬмъ, 
молодая душа жаждеть получить разре- 
шен!е ко.юшащихся въ 1>ей вопросовъ. 
Американецъ Стоксъ создалъ въ мио- 
гнхъ городахъ Европы даже у насъ, 
учрежден!я для любознате.дьной моло
дежи—эти маяки света ей на пути 
къ поэнажю. Университетъ Шанявска- 
го увеличить собой число этихъ на- 
яковъ. Устройство университета Ша- 
нявскаго обставлено вполне праамль- 
ио, контроль государства надъ его 
жизнью вполне гарантнрованъ. Пред
полагается создать живой органиэяъ. 
который будетъ уловлять нужды и за
просы общества, удовлетворять ихъ 
по мере силъ. нетъ поводовъ баять
ся, что подъ кровомъ университета 
соберется разношерстная толпа, среди 
которой найдутся люди, пришедаше 
не ради знан!й, а съ иными целями. Тоже 
»м)жетъ случиться и подъ крышебка- 
зеннаго университета. Мы видели, 
сколько разъ закрывался нашъ зна
менитый Мссковск!й университетъ. 
Изъ за этихъ иинутныхъ наруюен!й 
жизни высшей школы нельзя же го
сударству совершенно отказаться отъ 
своей обязанности иметь универагге- 
ты. Пройдетъ время психоза, таюе 
случайные гости будутъ совертввно 
безвредны и сотни получившнхъ 
доступъ къ зна!пю обогатятъ страну. 
Перейдя къ деталямъ объ унверогге- 
те Кони находитъ нееыполнимьшъ 
требоваше министерства представлять 
на просмотръ единичный лекщи. Во- 
первыхъ, въ этомъ выразится недо- 
вер1е академическому совету; но пто- 
рыхъ, кто же будетъ просматривать 
и оценивать ихъ? При всемъ уваже- 
к!им къ попечителлмъ нельзя не при
помнить, что MHOrie изъ ннхъ стоять 
далеко не въ близкомъ отношеши къ 
науке. Кроме того, попечитель занять, 
и значить оценщикомъ сделается его 
канце.-.яр1я; въ третьихъ, осущестипъ 
надзоръ путемъпредварите.:ьнаго про 
смотра пртраммъ нельзя. Если лек- 
торъ пожелаетъ, онъ въ пределагь, 
разрешенныхъ программой, сумеетъ 
развить положетя, которыя нави, 
напрпимеръ, не могутъ разделяться. 
Ни къ какиыъ практическимъ резуль- 
-ятамъ это привести не можетъ. Ведь 
люди мыслятъ дау.мя способами—логи- 
сой и образами; перви! способъ 
t-MtcTHTCB въ програимахъ, но какъ 
(редугадать заранёе по программе 
<акой образъ встанетъ передъ дек- 
горомъ въ этотъ или иной момеять 
с.-о яекц1и, на что направится его 
1ииман1е «Власть должна быть сильна, 
t! не досадлива», сказалъ князь Вя- 
.•MCKii*, бывш!й товарищъ министра 

• 'ароднаго просвещен!я. Вотъ о томъ, 
.гобы власть не была досадлива, я и 

арошу Советь, закончилъ Кони.
Саыаринъ говорить, что нельзя въ 

принципе не сочувствовать обществен
ному почину въ деле pacnpocTpaHerin 
зиажя ради знашя. Но одно дбдо 
мысль, другое осуществлен!® ея; одао 
дЪло—благородное стремлеше жертво
вателя, другое—проектъ лоложея1Я 
объ универститете, въ который оно 
вылилось. Проектъ аъ многомъ ве 
целесосбразенъ. Такъ, въ число лек- 
горовъ ногутъ попасть лица, далеко 
СТОЯЩ1Я отъ науки, широко рзздвину- 
гы пределы и для лицъ, допускаемыгь 
пъ число слушателей, но всего важ
нее, что въ главе oprat̂ a уиравдяю- 
щаго унивеоситетомъ не поставлено 
огветственнаго лица, а дело поручеяо 
веден)ю колпепи. Дейстьитспьно, мы 
скудны образованными люд..ми, но 
учрежден1е того типа, который иы 
разематриваемъ не реличитъ чяс1Ю 
людей ученыхъ или хотя бы сбраэо- 
ванныхъ Много, иного если подаротъ 
насъ людьми полуобразосапнымм, а 
ведь эта категор1я лицъ не лучяве 
круглыхъ невЬждъ. Дале®, правильно 
ли постав.1ено это учрежде!пе по от- 
ношен1ю къ минисгерству? Ньтъ, ыя- 
нистерство даже не будетъ въ состо- 
ян1и знать, что тамъ делается, да оно 
и не позаботилось охранить свои пра
ва. Надзоръ путемъ утверждежя прог- 
рамыъ, включенный въ уставь микм- 
стерствомъ и откинутый Думой къ
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ц^ли не вепеть, только напрасно раз* 
яраатегь. Надо было бы создать 
иные способы контроля государства 
кадъ деятельностью университета. 
Проектъ устава требуетъ существен- 
ныхъ MSHtHlR и дополнен!й и, утвер
дить его въ настоящее время нельзя. 
Нетъ основан!й бояться, что дело 
изъ за этого ’не осуществится. За* 
вещан[е Шанявскаго не касается до
ма, полученнаго Московскимъ 'горсд- 
скниъ самоуправдетемъ до написан1я 
заеЪщан!я, и значитъ къ дому ого
ворка Шанявскаго о непременномъ 
усдовЫ открыть уннверситеть къ 3 
октября не относится. Вопросъ

зданъ Лозанск1й уннверситеть, а от- 
далъ свои деньги на открыт1е универ- 
тнтета на родине, въ Pocciir. Следу- 
етг приветствовать его идею и дать 
молодежи возможность получать об- 
разован!е не въ чуждой нашей жиз
ни обстановке, а у себя на родине, 
подъ влмн1емъ семьи. Приведя обшир
ную справку о развит!и иольныхъ уни- 
верситетовъ въ Европе, ораторъ дока- 
зыааетъ целесообразность упраздне- 
к1я низшаго контроля надъ яхъ дея
тельностью; имеющегося въ проекте 
устава контроля вполне достаточно. 
Необходимо, чтобы Советь далъ свою 
санкщю на учреждеже университета

Выборы в ъ  финАяндиаЛ соЛмг.

ВЫБОРГЪ. Начались выборы сей- 
■овыхъ депутатовъ. Выборы везде 
идугь мирно. Фабрики и мастерсюя 
пустують. Рабоч1е устраивають шест- 
BiR съ музыкой и пен1емъ.

В ъ  городахъ и  зеыствахъ.

конце сонцоаъ не настолько выясненъ, I и теиъ облегчидъ доступъ къ про-
по мпен1Ю оратора, что бы Советь 
могь безотлагател^.но высказаться за 
приняп'е или неприкят1е законопро
екта; необходимо подвергнуть его 
предварительному обсужден1ю въ ко- 
чисая.

Ммнистръ нарорнаго просвЪщешя, 
возражая протиаъ ннен1я Самарина, 
будто бы министерство недостаточно 
оэаботи.аось организаЩей надзора, от-

свещежю народнымъ массамъ на бла
го родине.

Запись ораторовъ исчерпана. Безъ 
прешй очевиднымъ большинствомъ 
положеше объ университете Шаняв
скаго принимается, затемъ подавляю- 
щимъ большинствомьприниаается от- 
делъ первый законопроекта.

Оглашается поступившая за под
писью десяти членовъ поправка

мечаетъ, что проектъ былъ тшатель- отделу второму, предусматривающая 
но продумать и переработанъ. Судьба утвержден1е положежя объ универси- 
сго незавидна. Въ J^Mt онъ быль тете Шаняевскаго срокомъ на два г.
прнзнанъ безнадежно ретрограднымъ, 
здесь же, выражаясь мягко, наобо- 
ротъ, ыеосмотрительнымъ. Въ nepei»- 
ботанноиъ виде университетъ жела- 
тегенъ, онъ сослужить службу рус
скому лросвещешю.

Анячковъ ухазываетъ на недоста
точное число учебныхъ эаведен1й въ 
Росс1я и на ихъ переполнеше; вслед- 
стше чего следуетъ дорожить всякой 
частной инцгативой въ этомъ деле. 
Было время, оно уже прошло, когда 
министерство относилось къ ча
стной инишативе отрицательно. Те
перь въ пользу откры11я народнаго 
университета высказывается и город
ское самоуправлен1е и генера.ть-губер- 
наторъ, и министерсто внутреннигь, 
к два последовательно занимающ!е 
постъ министра народнаго просвеще- 
жя. Дума также высказалась за его 
учрежден1е. НЬтъ основан1й Совету 
видеть вредъ таить, где его не усмот
рели все эти учреждены. Надо осно
вательно утвердить и положеже, н 
зоконопроектъ.

Отвергается прелложенге сделать 
перерывъ и отложить продолжеже 
прежб на вечернее заседате.

Дурново противъ немедяеннаго при
няты законопроекта. Главиымъ недо- 
сгатокъ устава—тяжелыя /словЫ, въ 
который будуто поставлено правитель
ство по отношен!ю къ университету. 
Какъ сепаратный законъ, уставь уст- 
раняегь общ1я законоположен1я о над
зоре правительства за подобнаго

Поправка отвергается.
Отделъ второй и затемъ весь за- 

KOKonpoeicTb въ совокупности прини
мается подавляющимъ большинствомъ.

Въ 6 ч. 40 и. заседате закрывается.
Следующее 21 1юкя. Предметы за- 

НЯТ1Й: докладъ финансовой комисс!и 
по смете по системе государствен- 
каго кредита и мелк1е, аоступкзш1е 
нзъ Думы законопроекты.

Итоги дЪятвльности Думы 17 хюня.

САМАРА. Открылись педагбгическЫ 
курсы для учителей церковно-приход- 
скихъ школь губернЫ; съехалось бо
лее 100 человекъ.

ЗЕНЬКОВЪ. Экстренное земское 
собран1е постановило возбудить хо- 
латайство объ учрежден1и мужской 
прогимназии и уступить для устрой
ства прогимнаэЫ эдан!е земской уп
равы. Гласные крестьяне единогласно 
вотировали за воэбужден!е ходатай
ства.

САМАРА. Губернскимъ предводи
телем! избранъ Александръ Науиовъ.

Яроюведеео вескольжо вистреловъ.
НёсвольЕо человекъ ранено.

— Начался большой пожарь лЬс- 
ныхъ складовъ.

ТЯНЬЦЗИНЪ. Въ присутств1в Гене- 
ралъ-губернетора Яншнсявл в главнаго 
лкрвхтора Люс&чу&аа торякествевно 
орпступлево къ работамь по постройке 
железной дорога Тяньцзваъ-ПаЕоу.

ТА ВРИ ^. Носле непродолжитель- 
ваго сопротнвлен1я караджадаксвой 
конницы жители квартала Маралавъ, 
аодвавъ бе.ше флаги и сложись ору- 
sie, сдались. Этому примеру аосл^Цо- 
валн тяЕь же несколько другнгьоппо- 
ЗЕЦ1онныхъ шаху кварталовъ. При

Пожарь'.

САРАТОВЪ. Въ Крутце, сордоб- 
скаго уезда, |пожаромъ уничтожено 
200 крестьянскихъ доновъ и казен
ная лавка.

Свльсмьхозяйсгввниыя выставки.

ПЕТЕРБУРГЪ. Главнымъ управле- 
н1емъ землеустройства разрешено 
устройство сельско-хозяйственныхъ 
выстаеокъ въ стакиде Раэдорской, об
ласти войска Донского, я въ городе 
Черс^вце-Новгородскй.

Ограоле«1е^

ПЕТЕРБУРГЪ. Всего во 17 1юня 
министрами и главноуправляюшпяи на 
разсмотреже Г. Думы внесено 591 за- 
конопроектъ и .проектъ государст
венной росписи на 1908; Изъ нихъ, 
удостоилось Высочайшего утвержде-1 
тя  90, одобрено Думой и препровож-' 
дено въ Советь 47, отклонено Думою 
5, возвращено Советоиь для новаго 
paacMorptnifl Думою 2, взято мини
страми на оаювашн статья 47 учреж
дены Думы 10, представлено комнс-* 
с1ями Думы на расмотрен1е обшаго 
собран!я 143, находится въ раэсмот- 
режи комиссШ Думы 294 законопро-1 
екта. Кроме того разсмотрено Думою! 
32 расхояныхъ сметы и осталась не-t 
газсмотренной роспись государствен- 
иыхъ доходовъ.

УФА. Въ три часа ночи по Сама- 
ро-златоустовской дорогЬ пассажчр- 
ск1Й поеэдъ остановленъ вооружен
ными, которые, ограбивъ ехавшихъ 
въ поезде артепьщиковъ Сиискаго 
завода на 36.000 руб., скрылись.

Арестъ №  135 «Русское Знамя*

ПЕТЕРБУРГЪ. Наложенъ арестъ на 
номеръ 135 газеты «Русское Знамя». 
Редакторъ-издатель Дубровинь прив- 

I яекаетсч къ ответственности по 
I статье 1040 уложены наказанШ.

В ъ  соаЬтЪ мкнистровъ. 
ПЕТЕРБУРГЪ. Советомъ минист

ров! въ заседанЫ 18 !юня .министру 
торговли предоставлено назначить

рода учрежден1яг". Между П№ „  „ ^
лежащЫ статьи устава ни въ к а к о й ............ ___
степени не гарантируюгь прави
тельству возможность контрояи-

казенныхъ нефтянныхъ участковъБв' 
кинскаго paioHa шестой очереди, 
услов!яхъ одобренныхъ соедииеннымъроаа^ деятельность Университета l 

Вообще уставь написанъ какъ ( совета. Зачемъ го-Iговли и гоонаго
бы съ целью, чтобы роду Москве разрешено произвестиостался никому не подчиненнымъ. Вне- ^
храма науки это учреждение рискуетъ 
превратиться въ помещенте для митин- 
говъ, Зачемъ же отдавать это созда
ваемое събпагимъ намерен!^ъ учреж- 
ден1е подъ действ(я чрезвычайной ох
раны, не лучше ли учредить уставь на 
очень корогюй срокъ, поручивъ ми
нистру народн. просвещежя псрерабо- 
гать его затемъ по указан1ямъ опы
та такъ, чтобы онъ сделался вполне 
яснынъ и точнымъ, чтобыбылв устра
нены все пункты, которые могли бы

засмъ п  три мнллЫна нарицатель- 
ныхъ на покрыт1е расходовъ въ по
стройке Москворецкаго водопровода 
второй очереди.

К ъ  славянскому c b ia p y  в ъ  n p art.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ качестве рус- 
скихъ делегатовъ на предстоящШ вгь 
Праге 27 1юня славянсттй съездъ 
едуть члены Государственной Думы 
Петрово-Соловово, Искрицк1й, Макла- 
ковъ, Львовъ первый и графъ Бобрин-

подать поводъ къ какимъ либо сом- ск1й [второй, гижицк1й председатель 
ненЫмъ и недоразуменЫиъ. 1 клуба обшественныхъ деятелей Кра-

Прекращается запись ораторовъ. совскШ, гласный петербургской Думы 
Коввлевсмй  сравниваеть тяжелое [ Володимировъ издатель газеты «Сло 

пояожен1е молодежи, добивающейся j во» Федоровъ, профессоръ Фулевичъ
знаний и остающейся за дверьми учеб 
ныхъ заведенШ и отмечаегь, какъ она 
жадно устремляется въ европейскЫ 
университеты и переполняетъ ихъ. 
Шанявск1й, руководствуясь здоровыми 
побувьЯен1ями, не последовалъ при
меру Репнина, средствами которагосо-

и журналисть ,Сватковск1й.
Приостановка изданхя яРусн*.

Въ сегодняшнемъ номере отъ 18 
1юнч «Руси» издатель Суворинъ эаяв- 
ляегъ, что иэдан>е «Руси» временно 
пр1останавпивается.

И н о стр ан н ы я .

ПАРИЖЪ- По сдучаю стод^тшич) 
юбилея Севскрскаго воевнаго училища 
првбыда депутащя русскихъ военпыхъ 
учидищъ, акевпо пажсиаго корпуса, 
Пааловскаго ювжерскаго и Пикодаев- 
СБЛГО вава.1хер1Йскаго учплищд ьъ сос
таве трехъ офицеровъ н трехъ воспв- 
танввховъ.

ЛЬЮВЪ. Судонъ орясажпыхъ при- 
говоревъ къ оогёшвв1ю уб1йца намест
ника ГаднцЫ графа Потоцкаго сдтша- 
тедь уппверсвтета Сичваск1й.

СОФ1Я. Въ Bypraccaii порть п])в- 
была русскаа практическая эскадра. Ее 
лринетствовади бадгарсюл м1̂ твыя 
В.ТЯСТИ, руссюй воеивый агеыъ, лич
ный составь русскаго консудьства и 
большш толпы парода; 17 швя состо
ялся бааветъ въ честь русскяхъ офи
церовъ.

КОНСТАНТШЮП0.1Ь. Русская эс
кадра встретила въ Зувгуддаке н пор
те Герклей вавлучш1й пр1емъ со сто
роны Турцдв. После двухдневваго пре- 
быван!я эскадра ушла въ Ургасъ.

БОДЕ. (Норвепя) Сегодва утроиъ 
ощущалось въ восточпоиъ nanpoiueuiu 
св.1ьвое веилетрясеше. Въ 5 часовъ 
утра вабдюдадся слабый тодчекъ, съ 
6 час. ботЬе сильный съ лодземнымъ 
гудомъ. Землетрясевге, продолжавшееся 
вёсколько мввуть, ощущалось и въ 
другяхъ местахъ.

ГЕТЕБОРГЪ. По случаю прибытЫ 
сюда ва заработки 350 авгдичавъ про
изошли больш1е у.1ичвые безпорядки. 
Толпа бросала въ полищю хаивяин.

вступлев1н утроиъ воввнцы въ к в ^  
таль Х1а6нвъ жителями оказано упор
ное сопротнвлен!з, но. теснимые стрел- 
вамв, они выпухдевв были сдаться-

ЛОНДОНЪ. По сведевгянъ агентстеа 
Рейтера въ Лондоне получена иаъ 
Таврнза частная телеграмма, взъ кото
рой видно, что Тавршгь овружеяъ 
веажпвкамв Рахвмкава. Населевгс воз- 
двигаетъ ва улицахъ баррикады. Огрель- 
ба не прекращается i b  днемъ, ни 
ночью.

—  Государственные доходы за пер
вые три месяца текущаго года умень
шилась на 2337,388 фунтовъ стерлив- 
говъ сраввятелъао съ таковыиъ же 
пврщдомъ времени нрошлаго года»

РИЫЪ. Ла.шта дсиужлшов* тай- 
нымъ голосовав1емъ больтивствомъ 
265 противъ 41 прннп.та заковопроевгь

к‘>нтвпгеыте новобравцевъ. После 
этого ceccia палаты объявлева закры
той. Заседав!я отсрочены на неопре- 
д1аенпый срокъ.

ПАРИЖЪ. Па.хгиа бенуяютовь боль- 
шпнствомъ 489 протавъ 62 одобрила 
вредить въ 400,000 франковъ на по- 
еадку президента Фальера ва се&еоъ. 
Предложенная сощалистонъ Вальявомъ 
поправка о сокрашев1и кредита ва 
50,000 франковъ съ целью помешать 
поёздке президента въ Россгю отыоне- 

после речи ившова, занвившаго 
при апплодв '̂мевтахъ палаты, что 
юзъ съ Poccieft остается основой ф 
цузской ввешпей волитакв, не состав
ляя ЕВ для кого угрозы

ПАРИЖЪ. Дишом*, отвечая на про
тесты соща.1лстовъ протввъ ооездкн 
президента въ Россию, свазалъ; .Про
тестую протнвъ произнегенпыхъ здёсь 
речей, посятающнхъ на встину, на 
нашъ патр»'отвзиъ, на паши пвте1«есы. 
боэдерхусь оть ССЫЛОК!, ва внутреннюю 
полнтвку PocciB, ибо поставвлъ себе 
оравяломъ ЕВЕогда не прнмешвватьвъ 
npeaiaxb ввутреаней по.1втисп иво- 
странныхъ государствъ- Глубоко сожа
лею, что подобные доводы праводилвс! 
съ трпбупы, ибо они не иогугь слу
жить пи къ усилев1ю Фравп.!и, вн на 
ея пользу. Обращаюсь къ патр^отвзму, 
полнтвчесЕоиу разуму л чувству иежду- 
пароднаго прнлпч1я палаты я прошу 
ее дать спряведловую оценку п^к- 
екта В въ особенноств теиъ выра- 
жев!ямъ, къ которымъ прибегали, что
бы добиться его erELsoneuia. Нашъ со- 
юзъ съ Pocciefl служить ро прежнему 
осыовашемъ вашей ввешвей политика. 
Мы во только ваиеревы сохранить его 
въ ТОМЬ виде, въ какомъ онъ намъ 
завФщенъ папгамв предпгествеваяками. 
охраняя при этомъ его миролюбивый 
характеръ, но решили также поставить 
его But всякпхъ сооровъ и пе щадить 
ничего, что-бы сделать его болео проч- 
вииъ“, Дельчассе съ места: .Очень хо
рошо".

Яамнма продолжаеть: Всту е̂ча пре
зидента республики съ Государемъ— 
это такого рода политическая мапнфес- 
тащя, что уднилюсь, какъ моженъмы 
не приветствовать ее, благоар1ятную 
для увреплевЁя вашего соглас1я съ 
русскнмъ правятельствомъ в русскимъ 
вародомъ, дли засвндетельствоглш1я 
середь всемъ и1ромъ, превмущестповпо 
мнрнаго, лрнмнрительваго хараьтсра 
вашего союза, не могтщяго пе угро
жать кому-либо, пи тревожвть. Уве- 
ревъ, что поймете пагьзу в совреяеп*

ноеть ноевдки, которая, следуя 
другими 1юсещев1ями, состоявшимися 
со стороны президента, укажетъ 
новый снипапи, республикой заслужен- 
ныя, заваеванвыя и сохраненныя. Имя 
она намерена пользоваться лишь 
ИЕтересагь мира, для 7станс№.1ев1а со
гласи между европейскими ’ народами. 
Ле сомневаюсь, что, во осташшливаась 
передъ высказанными протестами, ко* 
торые столь же тщетны по существу, 
сколь вепр!емлемы на форме. (Одобре- 
ша левой, центра и правой. 11ротесты 
крайней левой), вы будете голосовать 
въ пользу проекта, п^тставленваго на 
ваше раэ^отревге. (Одобрен!е лФвой
цеитра

ПАРИЖЪ. „Temps' в „Dedebats' 
обсухдаюгь ^ ч ь  Вальяна протнвъ 
ооечдкн Фальера какъ недостойвую 
парламентской трнбупн я иесоответ- 
етиующую интереса» Фравщн в чув- 
ствамъ гровадваго большинства фрат.- 
цуэовъ.

ПоСЛ^ДНЖ H3BtCTiR.
—  Вавиачеиа реввзш уфимской

enapxiR. PobbsU) поручено произ
вести apxienncBony рижскому п на- 
тавскому Агавоигелу, который уже 
выехадъ аа irbcro peensin въ соп- 
ровождеаш чтгаовяпка канцеаяр1п 
оберъ-ггрокурора синода Виноградо
ва. „Русев. вед-“

— Мннастеротвомъ торговли и 
промышденвостп выработанъ про- 
евгь объ устройстве въ Цмпврш 
местныхъ учре:1:двБ1й для провЬркн 
тгЬръ и веЬовъ въ связи съ  векото- 
рымп ламевев1амя въдевствующемъ 
вавонодательстве о ыерахъ и ве- 
сахъ. 10 1юня ироектъ этогъ обсуж
дался въ оообомъ совешаши при 
сов'бтЬ съездовъ представителей 
торговли и промншленпостд. Иро- 
евтъ раэсчитавъ ва постепенное 
введеН1в у еасъ метрической свсте-

,Р е ч ь“.мы.
—  В ъ  мосЕовс&омьобществеуауч- 

шев1я участи ивтеллигеятвыхъ жеа- 
шиаъ въ последнее время посту- 
паетъ вемало заявлен1й съ предло- 
жошемъ труда, про чемъ ввтеллп- 
гевтыа женщины, отчаявшись въпо- 
дучевгн работы, просятъ о предо- 
став.лс‘нш пжп *Лсгь хотя бы вуха- 
ровъ п горвпчввхъ.

Но эти првдложсшя остаются бевъ 
удовлетворешя. Нашъ обыватель 
еще ст^саяетсв брать на так1я srbe- 
та внтеллпгевтвыхъ трухенницъ.

„Русск. Ся.“
—  Московскимъ ОЕруЖНЫМЪ су- 

домъ разыскивается отставной гу- 
бернсв1й секретарь С. Ф. Шараповъ. 
Шараповъ привлекается къ судеб
ной огв'Ьтствевностя по лдторатур- 
аому д'Ьлу въ качеств’̂  отв^тствев- 
аато редактора вядававшейся въ 
МосквФ газвты„Русское Д'Ьдо'*.

,РФчь“.
—  Биржевые комитеты городовъ 

Ревехя п Москвы выхлопота.тн пра- 
вптельствепвуго вонцеосш на соору-

тывающейпромышленвоотн. В ъ  сред- 1 мякову, на этогь разъ выступавшему
немъ на каждаго забастовщика при
ходилось 7-~8 рабочнхъ дней. Раз- 
м'Ьръ убытЕОВЪ. понесенныхъ пред- 
арштдамн вслФдств1е забастововъ, ис- 
чесляетса въ 127,295,000, не считая

СЪ думской трибуны, въ качествЬ 
заинтересованной стороны,—сегодня, 
во второмъ чтен1и уже утратилъ и 
свой интересъ и свою остроту. Стре;:- 
лен1е председателе Думы аутеиъ• . - МД"» WO.-

убытковъ, понесенныхъ горной про- j лабленщ правь Секретаря Думы осла-
нышленвостью. Большинство эабас-.бить значенщ навязанняго
товокъ по условшгъ времени носи
ло политически характеръ. ,Р . В . '

— Пзъ Тифлиса „Нов. Вр.“ теле- 
графнруютъ: Сл1дотв1е по дъху объ 
убШствъ экаарха раскрываетъ н'£ч- 
то неслыханвое. Арестованы братья 
Давыдовы: одпнъ—помопщнкъ пра
вителя канцелярш экзарха, другой 
—секретарь синодальной конторы.

— В ъ  ПеторбурНЬ предотоитъ 
слушавго гремкаго процесса по д^- 
ху о кхсветФ, воэб '̂жденному быв- 
пшмъ • фпвляндсвимъ генералъ-гу- 
борнаторомт» Гврардомъ противъ 
редактора газеты .Новое Время“ А. 
А. Оуворваа. Вызывается до 70свн- 
д^телей, собрааа масса докуиевтовъ 
изъ фпм.1яндскаго архива. Нов’Ьрен- 
иымъ Герарда является Н. И. Ка- 
рабчевск1й, пов'Ьреннымв „Новаго 
Времеин*'— Н. Плева ко в  А. В. 
Бобрищевъ-Пушкннъ. „Русск. В 6д .“

— Среди косковскахъ оперныхъ 
артиотовъ воэивкла мысль о соза* 
вФ всвросс1Йскаго съФэда опервыхъ 
оценхческпхъ д^толоб. Предпола
гается непроевть pasplmeaie мини
стра ваутреаввхъ дФлъ на созывъ 
съ^ да въ Москв^ въ август^ или 
въ сеатябр'Ь текушаго года. В ъ  про
грамму съ^ ^ а предполагается внес
ти вопросы объ органпзащввзапмо- 
помощЕ оперныхъ артпетовъ п вооб
ще о професс1ональномъ объедпне- 
н1и для уауч]пешя экономическаго

правого положешя. .Русск» С.**."
— Въ гражданекомъ отд'йлевш 

петербургскаго окружнаго суда слу- 
ша.тось д '^о по иску дворянина 
Ланскаго въ компояш, обравовав- 
шсбся для экспловтафп Д'Ьсвыхъ 
участковъ аа р^кЬ Ялу. Обсто-чтель- 
ства 8вк.1ючаются въ сл^ующемъ. 
Когда ооставплаоь аазванная конпа- 
н1я, Ланской былъ прш'лашснъ то- 
варпществомъ завять до.!жность вов- 
тролера съ  ха.10ваа1енъ 250 рубкей 
въ мФсяцъ. Заключпвъ съ товари- 
ществомъ услов1е на 3 года, Лан
ской отправился въ м^сту с.тух6ы; 
во черезъ 6 м^сяцевъ былъ неожи
данно уволенъ подъ предлогомъ сок- 
ращен1я штатовъ. Исвъ заявлевъ 
повФреывымъ истца па сумму около 
10-тн тысвчъ рублей. Ота^тчивамн 
по д ^ у  являются между прочими 
'рафсЕЯ Игнатьева, наследница и 

вдова ген(.’рааъ-адъютавта Гессе, 
оберъ-церемов1йыебствръ гвафъ Ген- 
дрпковъ, вняаь Юсуиовъ, гра<фъ Су- 
мароковъ-Эльстоиъ, оберъ-егермей- 
отеръ Балашовъ, вонтръ-адмпрадъ 
Абава, штвлмейстеръ Вонаярляревлй, 
Серебряковъ п еасл^днпва Матюни
ны. Окружный оудъ въ видуаевру- 
чвн1я DoirbcTBH одной изъ сввд'Ьтеш- 
впцъ caymaeie д'Ьла отложилъ.

,Рйчь“.
—  Ревизюввая коммпс<пя сов{|та 

оь'^здовъ представЕтелей проныш*

ему ок-

Шепьбтонъ „Сиб. Жизни".

Творцы или пзспвные
' СТНйКН?

coy^;a-

Ужаекыя раэобяачен1я относительно 
Квевской «лиги» невольно укрйпляютъ 
въ жысли, которая являлась уже да
вно при чтетн многочислснны.хъ га- 
зетныхъ сообщеиМ объ этихъ зло- 
счаст№хъ «яигахъ»... Сами-ли юно
ши и юницы являются инищаторамм 
этмяъ отврэтительныхъ, вубительныхъ 
аатЬЙ? Что среди молодежи и нашего 
кесчвст!!Яго, м всякого другого време
ни есть изаЬстный процен гъ испо- 
рченныхъ, зараженныхъ, искалФчен- 
мыхъ жизнью, наслЬдственностью, 
окрухвюшимн уо10в1яии~въ этомъ 
нельзя сомнЪеаться. Но позводитель- 
но сомнфваться, чтобы ЯЪ KaX.TO.Mb 
данномъ случай, въ бопьшинствй нхъ 
сами молодежь создавала эти кружки 
'-«ммги»—разврата, чтобы она вела 
ихъ пвусную работу, чтобы находи
лось вездй достаточно «сотрулни- 
конь». Нйтъ, наша молодежь не тикъ 
исоорчена!.. Еще можно допустить, 
что наша, мужская, половина доволь
но мсгкомисленно иогла-бы относить
ся къ такимъ эатйямъ: она ничего 
не теряетъ отъ такихъ »лигь», ниче
го кромй... чести и нравственной по
рядочности. Допустимъ, что, при из- 
вйстной испорченнссти, для многихъ 
мэъ мужской части молодежи эта 
честь, эта нравственная порядочность 
бодыиоЁ цФнкости не имЪютъ... Но— 
Ai8ym;:ii-T0, д18ушки? Имъ-то эта 
«свободная любовь» не дешево обхо
дятся.

Мы знаемъ— как1е взгляды на по
ловые отношен1я проповфдыраются 
даже «иЬщанской коралью». Мы .чна-, 
емъ, что дЪвушка отдается «свобод
ной любви» только подъ вл!ян1емъ 
И.1И смльнаго увлечен1я, или безысхо
дной нужды, или когда окружающая 
среда пропитана раэвратоиъ, лосте- 
пенно заражающимъ и чистыхъ инди- 
видуумовъ, и.ти, наконецъ,—обманъ, i

HacMjie, ооаиван!е заставдяютъ деву
шку «пасть*. «Паден!е» всегда стра
шно потрясаегь дЬвушку, и даже по- 
слЪ него она далеко не такъ просто 
и легко относится къ «свободной лю
бви».

И к1евск1я разоблачения даюгь от
веть на эти тревожные вопросы... 
Да, несомненно, что не гимнаяистамъ 
и реалистамъ въ большинстве случа- 
евъ нужны эти «лиги», а кому-то дру
гому—раэнымъ разаращеннымъ ста- 
ричкамъ, для которыхъ потеряла пре
лесть продажная любовь, которымъ 
хочется «сейженькаго продукта», хо- 

' чется «едва распустившихся бутончи- 
' ковъ». Нужны эти лиги развращен- 
j иымъ старичкаиъ и не старичкамъ. 
нужны безстыднымъ и беэд)'шнимъ, 

|афернстамъ, которые тутъ наживаютъ 
|4(орош1е куши... А гимназисты и ре- 
|алисты нужны только какъ червячки 
I на удочкяхъ, нужны для начала те- 
мнаго дЬла...

I Да, очевидно не въ нихъ дело, а 
только въ гимнизиегкахъ и иномъ 

I «свЬжеыъ» тов'*ре.
А какое раэпообраз1е въ спосо- 

бахъ развлечены! Эксплоатируется
все: II наивность, и страхъ, и стыдли
вость, и юношеск1я чистыя платони- 
ческ1я увдечен1я и—мало-ли что
эксплоатируется!

А тутъ еще въ по.мощь идугь раэ- 
ныя уродпивыя теор!и, литература 
без=:рененья, вроде «Санимыхъ» и т. п.

Оне усыпляють бдительную осто
рожность дЬвушекъ, оне, идущ1Я про
тивъ привычной морали, создаютъ 
колебан1я во взглядахъ...

Но мы уверены, что все эти «Са
нины» тож'е вербуютъ себе поклонни- 
ковъ и последователей больше среди 
мужской части юношества («терять 
нечего», «даже» выгодно и приятно»), 
а еще больше—создаютъ приличную 
обосновку для рвс.'.утныхъ старичковъ 
и «зрелыхъ» людей.

Самая обыкновенная расг1ущенность 
драпируется въ тогу новы.чъ учеч!й и 
теор1Й морали... То, что прежде пря
талось, скрывалось, та похотливость, 
которая осуждалась и клеймилась об- 
щественнымъ мнен!емъ, uo..j чаетъ во-

|Эможность открыто проявляться подъ 
|Лрикрыт!емъ «новыхъ вэглядовъ на 
половой вопросъ» и даже нагло об
винять въ отсталости противкиковъ 
этихъ новыхъ моралей.

А страдагельпыыъ лицоиъ является 
та-же девушка, которая отъ нивой 
морали прюбретаетъ только... ребен
ка, тотъ-же позоръ въ прежней «ме
щанской среде», те-же стеснен!я и 
и лишены въ жизни и въ общестпе...

Въ одномъ изъ юмористическихъ 
журна.товъ недавне была помещена— 
пошлая, правда—картинка, не лишен
ная значенЫ. Изображена улица. Вид
но несколько дверей съ вывесками 
«акушерка», икъэтимъдверямъидутъ 
и бЬгутъ больныя, односторонне по- 
полневшЫ «лигистки». На лицахъ 
ихъ—только страданЫ. Вотъ проза 
новой морали... И эта-то проза (она 
изображена на картинке очень одно
сторонне, но въ ней много и другихъ 
стодь-же печальныхъ сторонъ) бе
зусловно должна была-бы служить 
причиной разрушены «лигь», т, к. 
даже забывшЫ «мещанскую мораль», 
забывш!я все предостережены, собст- 

I венную стыдливость, органическую 
' девичью осторожность—дев шкк раэ- 
бегались-бы изъ «лигь», видя эти 
прозаическ!е картины и примеры.

Но въ томъ-то и дело, что «лиги»
. создаются и держатся не безъ ло- 
сторонни.чъ вл1ян!й и старан1й.

Вотъ некоторыя цитаты о к!евскихъ 
разоблачен!яхъ по «Бир. Вед.»

«Она—дочь очень богатыхъ, но 
, M8.TO интеллигеитны.хъ родителей. 
Окончила гимназ!» н до лоследнихъ 
дней (до разоблачены этой исторЫ) 
была невестой юевскаго инженера, 
состоящаго на службе у ея отца.I «Я бьыа въ 6*мъ классе гимназш 

I и, какъ почти весь нашъ классъ, 
влюбилась въ одного изъ препода
вателей.

Конечно это увлечете не было 
I серьезно.

Это былъ одинъ изъ видовъ гимна- 
зическаго повальнаго обожатя. Но 
однажды я получила записку, напи
санную рукой этого преподавателя и 

j ориглашающую меня зайти вечеромъ

ж еш в ВОВОЙ больш ой  ли ят к ъ  Б а л - 1 ® то р гов;ш  по и н к щ атя в 'е
тШ скому морю Ы о с к в а —Р е в е л ь  ч е - !я Ь в о т о р ы х ъ  с в о н х ъ  чл ен овъ  пр и оту- 
р е з ъ  Т а п с ъ , гд'Ь в о в а а  лин !яп одой -|***® ‘̂  экстренн ой  р еваз1н  д'!1;гь 
д е т ь  к ъ  сущ ествую щ ей  д ор огЬ . Въ | с о в е т е  к а к ъ  с о  стороны  лввж ен Ы  
этом ъ п р ед п р Ы п и  у ч а ст в у ю гь  ви д- ден еж и ы хъ с у м х ъ , т а к ъ  п  в ъ  отыо- 
н ы е п р ед стави тел и  м о сков еваго  я  ш ев!и  соблю девхя долж ностяы мп лп- 
прн балтШ екаго к у п еч ест ва . Н о д о - Ци**и с о в е т а  п р п аад л вж ащ п х ъ  им ъ 
р о га , к а к ъ  днясннллст., будет-г. f.Tpft- подаомоч1й. П о  сл у х а м ъ , в ъ  с в я э в  
п т ь ся  п ри  помощ и в п о ст р а н п н х ъ  этой р еви в!ей  ож и дается у х о д ъ  
ки п н талп сто въ . Р а б о т ы  н а ч в у т ъ  п р о- ны и^ш ияго уп р авл яю щ аго  по д*Ь- 
п а во д в ться  с ъ  1 9 0 9  года. Н р о х яж е- ^®мъ совФ та съФ едовъ  А , А . Б о л ь - 
Hie дороги 8 4 0  п е р ст ь . И н о с т р а в - , скаго.  ̂ »Н ов В р .“
н ы в к ап и талы  р еал и зую тся в ъ  вы -? —  пвпцЫ тпв'Ь сов'Ьта О бщ ес- 
н Ьш н пы ъ го ду . „Н о в. В р .“ т в а  пом ощ н пковъ вр ач ей  созывает^

—  По дан яы м ъ отд'Ъла препы ш  П ет ер б у р г^  оъФ здъ п ом ощ вя -
л еан о сти , число ааб асто во к ъ  в ъ  1 9 0 6  ® овъ вр ач ей . В ъ  н ем ъ п р н м у гь  у ч а - 
г .  дости гл о  циф ры 1 3 ,1 1 0 .  У ч а ст в о - д ел егаты  о т ъ  в с ^ х ъ  О бш оотвъ , 
вол о  в ъ  э т и х ъ  э а б а с т о в в а х ъ  2 ,7 0 9 ,6 9 5  вх о д д щ и х ъ  в ъ  со ю въ , а  такж е прод- 
чедов^ЕЪ . Ц л ф р ы  эти  о тн о ся тся  л и ш ь стави те.1с о т ь  ф ел ьдш еровъ , р аб о - 
в ъ  за б а с т о в к зн ъ  р а б о ч н х ъ  об р аб а- таю щ п хъ в ъ  зе м ст в а х ъ . Н а  р а з р ^  

ш ев1е с ъ ^ д а  б у д етъ  п о став о вл ен ъ  
в о п р о съ  о р асш п р еш и  п р а в ъ  и объ 
ул учш ев1а п ол ож ен ы  э е м ск в к ъ ф е д ь -

къ его знакомой, гд% онъ хочетъ со|ную и грозили все открыть отцу, дшеровъ, объ устройетв'Ь санаторЫ 
мной побеседовать. СлЬдоваль адресъ если я сегодня же не буду у Анны въ Крыму и друпе. ,Вечеръ“. 
Анны Михайловны. j Михайловны. — М. М. Ковалевсв!й сообщалъ

Нечего и говорить о впечатлЬн!и, i Это малодуш!е, быть можетъ,—но въ кулуарахъ Думы, что его, какъ 
вроизведенномъ на меня этой за-|Н'Ьтъ!.. скорее страхъ,.. Отецъ мой— бывшаго редактора дСтраны" при
пиской. {к /пецъ.Мы всЬ его боялись,какъ огня, вдекаюгь въ настоящее время къ

Я буквально обезумела отъ счастья I Я стала ходить., 
и отъ гордости, что обожаемый всЪмъ ЗатЬмъ... опасете, что сестра уз- 
классомъ преподаватель выкаэалъ им-1 наетъ. Мы почти всегда были съ нею 
тересъ ко мнЬ. [ вм'Ьст .̂

Клянусь, что ничего недостойнаго 
даже и не мелькало у меня въ голо- 
вЬ. Я думала, что онъ будетъ гово
рить о чемъ-то новомъ, важномъ. То 
было начало увлечены политикой. 
Война. Bet о чемъ-то говорили, меч
тали. Банкеты. РЪчи. РезолюцЫ.

Вечеромъ я при1цла»...
Она пришла, чтобы услышать что- 

то новое, важное, и BMtero этого,— 
напоенная чаемъ съ какимъ-то нар- 
катическимъ снадобьемъ названной 
дамой, она впала въ безпамятство, и 
проснувшись, поняла, что съ ней 
произошло что-то «ужасное, кошмар
ное, неисправимое»...

А потоиъ доминирующими чувст
вами были стыдъ и страхъ. «Было 
мучительно стыдно и страшно, что 
все откроется.

Скрыть происшедшее отъ всЬхъ, во

И я... да... я изъ-за этого одного 
погубила и сестру. Свела ее къ AHHt 
Mиxaйлoвнt.

Сестра послй этого отравилась.

ответе гьенностн за r t  статьи, кото
рый печатались у него въ гаэетЬ 
въ 1906 году. „Руоск. В^д.*'

— 10-го 1юня въ KHMepi пвте-d 
бургсваго мирового судьи 9-го учас
тка слушалось дтЬло судебной ре- 
феревтБш газеты „Новое Время" г- 
ЖН К —вой по обвВНвНХЮ въ ТОМЬ

тябристскимъ соглашен!емъ Саэоно- 
вича было опрокинуто готовностью 
всей лйвой стороны встать въ этомъ 
eonpoct выше личностей и отстаивать 
лишь пр;!нцип1ально првна Думы и 
плохо 'замаскированнымъ желатемъ 
правыхъ защищать права любеэнаго 
ихъ сердцу И. Л. Сазоновнча. 
Центръ подъ дружныиъ натискомъ 
двухъ принцип1ально враждебмыхъ 
силъ торжественно провалился. Из
мышленный Н. А. Хомяковымъ дирек- 
торъ канцедяр1и былъ отвергнута 
РЬшимостм яйваго и ораваго мрыда 
Думы въ этомъ Bonpoct не могш но- 
колебать даже слухи о готовящемся 
преэидентско1гь кризисб.

Bet говорили потомъ, что оть не- что она оскорбила въ публвчвомъ
счастной любви къ преподавателю, 
которымъ увлекался весь классъ.

Но, конечно, это ложь. Препода
ватель и не noдoзptвaлъ, что At- 
дается отъ его им.'ни.

Письмо, посланное MHt, BtAb было 
подложное. Но какъ они могли такъ 
хорошо nonatnaTb—я и до сихъооръ 
не могу понять!..

Надо войти въ шкуру этой несчаст
ной «лигистки», надо испыта'ь, пь-

«Втрое чтеше» црошло вяло, при 
наполовину пустующей aant, подъ ак- 
компанемектъ нескончаеиыхъ раэго- 
воровъ. Также вело шло обсужден!е 
стоящихъ на очереди мелкихъ законо- 
проектовъ. Вниман!е всей Думы было 
стглечено предстоящимъ обсужде- 
н!емъ cHtTM министерства Народнаго 
Пpocfltщвнlя. Около этого обсужде
ны переплетались оживленные кулу
арные разговоры. Ожидались ннте 
ресныя аыступден!я. По общему икй- 
н!ю,—день ск№щалъ быть «большюгь». 
Не даромъ фонъ-Анреоъ въ своей p t- 
чи объ университет^ Шанявскаго 
предупреждадъ минмстра, что его 
критика,—только авангардное выступ- 
лен1е. Настоящее сражен!е еще впе
реди,—при pascHorptHlH clltты ми
нистерства,.»

И, AtRcTBirreAbHO, какъ только на
стала очередь этой CMtTu весьма 
яростной aiTaict подверглась... пред- 
ctAaTeabCKan трибуна. Со всЪхъ сто- 
ронъ зала, со вctxъ скамей къ три- 
6yHt помчались депутаты съ бЪлыми 
листочками въ рукахъ. Это,—6ыщ| 
«ораторы». Въ отчаян1и Н. А. Хомя- 
ковъ, при ;ц>ужноиъ xoxort зала, со- 
биралъ записки и туть же занилился 
статистикой, результаты которой были 
имъ доложены j^Mt.

Оказывается, жепающихъ говорить 
о «ШварцЬ» оказалось не много, не 
мало, какъ 120 человЪкъ. Въ сред- 
немъ на каждую p t4b надо было по
ложить 15 минуть. Въ HTort это со
ставляло ровно 8 пояныхъ sactaa 
н!й Государст. Думы.

Словоохотливый оардаменгь ужас
нулся. Тотчасъ же былъ объягаенъ 
перерывъ, во время котораго фрак- 
цЫ столковались и, къ великому не- 
годоважю, праваго дворянина Шечко- 
ва и праваго крестьянина (Оркемгщ 
возстановили составленный наханунй 
списокъ, включающ1й въ се(Ы поло
винное число оратороег. Србди нос 
лйднихъ,—въ craHt, враждебномъ но
вому курсу министерства,—с.—̂ д. Ге
гечкори и BtnoycoBb, трудовикъ Бу< 
дать, кадеты Роличевъ, Милюкова 
Некрасовъ, мирнообновленецъ Н. Н. 
Львовъ, октябристы,-Капустит>,фонъ- 
Анрепъ, графъ Уваровъ. Въ станй 
«друзей,»—знакомый все Л'1ца: Замыс- 
ЛОВСК1Й, Пуришкеаичъ, Марковъ 2.

ПренЫ открылись докладомъ Н. Я. 
1̂ аоустина. P t4b почтеннаго оратора 
была, какъ и cлtдoвaлo ожидать, кЬ- 
сколько двойственна. Пока устами 
Капустина говорилъ старый профес
соръ, ораторъ волновался и негодо- 
валъ. Но приходилъ на CMtny про
фессору осторожный оолитикъ—ок- 
тябрисгь,— и неостывш!й еще пафосъ 
подитическихъ отстуоленШ безнадеж
но тонулъ въ тепловатой водицЬ бюд- 
жетныхъ соображенш.

Уже не двойственна, а если можно 
такъ выразиться, тройственна быт 
сказанная съ большимъ блескош н 
остроум1емъ p t4b оффиц!альнаго ора
тора союза 17—го октября,—фопъ-- 
Анрепа. Почтенный депутатъ самъ 
предпослалъ своей p t4H oroBOpi^ о 
троичности своего ораторскаго естсс- 
ства. Я, ггюорилъ фонъ—^Анрепъ, выс
казываюсь не только, какъ депу- 
татъ, но и какъ профессоръ съ од
ной стороны, и какъ попечитель учеб- 
наго округа,—съ другой.» P t4b своп 
фонъ—Анрепъ, къ сожадйнью, на 
yentsb закончить до o6taeHHaro пе
рерыва. Дружный протестъ прогодо* 
давшагося делутатска»'Х1 желудка арер- 
валъ оратора чуть не на оолъ—сло- 
Bt. Но и посказанному можно было 
судить объ отлравиыхъ точкахъ зрЪ- 
н1я представхтедя союза21?-го октябре

Какъ депутатъ, онъ весьма строго 
отнесся къ министерству Народн. 
npocetmems. За 30 ntrb  своей жиз
ни (1867—1897) на народное обраэо- 
ван!е оно стало тратить BMtCTO 300 
тысячъ полтора миллюна рублей. По

что бы то ни стало скрыть—сдЪла- Михайловны!...

ir tc r t  въ  воррпдор^ суда судебную 
реферевтку газеты „Герохьдъ“ г-жу 
К—ъ. В ъ  качеств'Ь свидетелей фи- 
гурпровадв судебные корреспонден
ты вс'Ьхъ петербургскихъ газетъ.
Вей они подтвердили, что сотруд- 
внца „Новаго Времени*' дозволи
ла себй по отЕошен1ю въ сотрудпн-' этому одному можно судить, "какими 
цЬ „Герольда*' выражошя, обычнын. медленными шагами подвигалось это 
для „Новаго Времени", когда эта BtAOMCxeo на путь прогресса. Въ Рос- 
гаэета говорить объ инородцахъ., с1и, восклицадъ фонъ— Анрепъ, Htrb 

режнть ея психическое состояние,; Интересы сотрудвнцы „Новаго В р е-J ни одного отца, ни одной матери и 
чтобы понять весь ужасъ этого со- менв" поддерживадъ юрпсконсульгь ни одного ученика, который былъ бы 
стоянЫ!... Состоян!е, которое приве-'этой гаветы прпо. повйр. Алев- доволенъ своей школой, 
ло къ предатальству родной сестры, j ейевъ. Интересы сотрудницы „Гв-1 Горячо, красиво м y6twireAbHO 
къ повторнымъ по:Ъщен!ямъ Анны рольда" поддерживала сама обвини-! роворилъ’въ opaiopt «старый профес-

пер-лось моей мучительной заботой 
вые дни noent этого».

На этихъ чувствахъ прекрасно из- 
вЪстныя Аннамъ Михайловнамъ и 
сластодюбцамъ, и построены мноНе

,тельвица. АГврой судья прнговорилъ Lopb». Съ иэдажеиъ университетска1'0
устава 1884 года русская наука оси-Вотъ вамъ и ^свободная любовь», |оотрудкпду „Новаго Времени*'

BtflHHa дЪвушки! мы не вЪримъ въ аресту на 7 дней безъ замйны де-'ротЪла, покатилась все ниже и ниже 
вашу склонность и податливость къ!нежнымъ штрафомъ. В ъ  впду прось- рцизъ.. Трогательно звучали въ 
«свс^одной любви»! Мы yбtждeны, 16и  частной обвпнительншщ п сог- устахъ* этого пожилого чeлoвtкa у ни
что ка эту свободную любовь васъ|дасш оотрудынцы „НовагоВремени*'*верситекк!я воспоминан!я «стараго,

разечеты. Въ нихъ гарантпя безнз- 1 тащатъ за горло, васъ влекуть об-  ̂мировой судья постановидъ приго-'д^сраго времени»...
манами, васъ «убЪждаютъ» наркоти- воръ въ пеггалневм не приводить* фонъ__Анрепъ не только
л егк и м и  с п еп ст в а м и !-.. поя*», vo-io b io m -». п л яп о я . fw m v n n n m » n   ̂ ________>_ ________

казанности...
Добились своего,—cвtж€ньк^й то-[ческими средствами!... |подъ услонщмъ взноса сотруд1шцей |  ̂ * населенГя не только

варецъ былъ использованъ, но этого Мы yбtждeны, что изъ сотни «раз-  ̂„Новаго Времени*' въ течети трехъ' „ г ^ с с с р ъ  Устами фонъ—Анрепа 
мало. Онъ—этотъ товаръ—хотя и|вращеняыхъ гимназистокъ paset 10 |дней 25 руб. въ пользу Общества! ‘ ок-

эти «лиги* не такими сло-  ̂распространошн проовйщешя меж- „ оффищальный ораторъ осто- 
бедными путями. ду евреями.

И вотъ въ силу этого одновремен
но съ розысками участниковъ «лигь»
— гииказистокъ, гимназистовъ, ре-| 
алистовъ— необходимо еще болъе!
энер!Ично искать тйхъ скрывающих-1
ся за ними руководителей и заинте- /Qj-j, ''собстзел/лго корреспондента). 
ресосанныхъ въ существовакш этихъ j
лигь лицъ, которыя достойны сам ы хъВ опр осъ о штатахъ канцелярии Ду- ... . .  .
ptшитeлbныxъ облчиен!й и penpecciR.iMu, вчера еще многихъ волнующ!й, не: па къ <оксичан!ю главы объ уни- 

Н. Б —чъ. 1мащ) пеоепортивш!й крови Н. А. Хо-|8ерситетахъ, тФнъ больше и больше

потерялъ самую цtннyю свйжесть, но 
онъ еще оставался utннынъ. И его 
использывовали и дальше.

BMtcTO боязни отвЪтственности, 
BMtcTO боязни заступничества со сто
роны отца, родныхъ, явилось HarutR. 
шее насидьничество. Цитируемъ изъ 
разсказа n o T e p n tB m e fl;

«MHt угрожали как1е-то люди на 
ynHUt, передъ гимназ!ей, въ садахъ.

Незнакомые мужчины, не стйсняяс ,̂ 
вызывали меня въ гимназж въ пр!ем-

№мс||1й впенатл1н1я.

рожнаго октябриста. Поэтому то го- 
ряч!я слова о чистой наукЪ Htrb—  
HtTb, да и переплетались въ pt4U 
фонъ—Анрепа съ злобными нападка
ми на «безчинствуюшую» учащуюся 
молодежь.

И чймъ больше близилось время 
o6tAy, а p t4b фонъ—Анре-



л  127 с и б и р с к а я  ж и з н ь
епяа «^о-Н^ть» отюэнц!онтя точ> 
кя spf н1я талантливаго оратора, т%мъ 
б(шше и больше, выражаясь его сло- 
ашй, спокатилась она ниже и

же>...
Чяен'ь Госуд. Думы П. Герасямовъ. 

Петорбургъ.
6>ое 1юня.

На сибирск1я темы.
(£uj€ о челябинской заставь).

По Сибири.
{Отъ собствен, корреспондентовъ).

Ново-Николаевснъ.

П!ояеръ промышленности на Ал- 
Tat.

Переломъ жел^знодорожнаго тари
фа въ Челябинск  ̂ уже не разъ былъ 
ц>еяметомъ нашего вниман!я и мы 
веуклонно старались насколько воз
можно доказать, что переломъ этотъ 
учрежденъ главнымъ образоиъ для 
того, чтобы оградить росс1йск1й ры- 
номъ огь снбирскаго хл1|ба, который 
чюставляетъ изъ себя для русскаго 
«рар1я поыЪшика экономическую жел
т е в  опасность».

Эту «желтую опасность», повиди- 
мняу, признаетъ и министерство фи- 
мпсовъ, которое ввело «челябин
скую заставу» и до сихъ поръ стро
го ^охраняетъ этотъ экономическ1й 
абсурдъ. Въ свое время мы отмечали 
нЪсоторыя попытки нашихъ сибир- 
сшхъ мукомоловъ опротестовать че- 
дябинскШ тарифный переломъ, корен- 
ншгь образомъ подрывающ1А сибир- 
С1̂ ю сельскохозяйственную промыш- 
демюсть, но этотъ протестъ ненмВлъ 
ижкакого успеха, такъ ка' ъ еще зъ 
орошломъ году совЬщан1е, состояв
шееся при министерств’Ь торговли и | 
промышленности, категорически вы- 
ашалось оротивъ отмены челябин- 
сжаго перелома.

Мы не будемъ повторять, что это 
упорство, не основанное на интере- 
сахъ широкихъ массъ сибирскаго на- 
сеяен!я, требующаго сбыта продук
т о в  своей прспзводительности, на
носить въ тоже время значительный 
вредъ и голодающему населен!ю цен
тральной Росс1и, нуждающемуся въ 
дешевомъ хлЪбЪ, но не можемъ не 
обратить 8ниман1е на тотъ факть, 
что какъ бы не была упруга по
кровительственная политика,—она 
мтяжна видоизмЬниться подъ вл!я- 
нгемъ настойчивыхъ требован1й 
жиани. Въ даиноиъ случай мы 
инЪемъ въ виду совЪщак1е муко- 
иодовъ, созванное омскимъ бирже- 
вымъ комитетомъ для обсуждежя во- 
просовъ, касающихся поннжен1я вы- 
воаныхъ тарифовъ. И на этотъ разъ 
преяставители нашей крупной муко
мольной промышленности высказались 
кжтегорпчески противъ челябинскаго 
перелома и постановили ходатайство
вать предъ нинистерствоиъ финан- 
сваъ объ уведичен(и %  скидки по 
тарпфнымъ формулаиъ 2-й категории 
XJrtбиuxъ грузовъ лит. А—В съ 20 
нм ЭО®/о и лит. В -съ  15 на 257«.

Правда, представители крупной про- 
■ышпенности не являются выразите- 
юян ннтересонъ широкихъ массъ, 
проиэюдящи.хъ хпЪбъ и отстанваютъ 
тевько свои непосредственные инте
рес», но TtMb не MCHte ихъ едино- 
душ1е является яркимъ протестомъ 
протявъ покровительственной по- 
jnrfVKii министерства финансовъ, на
дм ен н ой  въ угоду капитали- 
стическаго пом%щичьяго центра, 
въ ущербъ земледельческой окра- 
ммй. Посвящая этому вопросу доволь
но обстоятельную статью, газета 
«Хлебное дело» говорить, что во- 
анмхновен!е этого частнаго сибирска- 
ге совещажя (въ г. Омске) не име- 
етъ ни какого отношен1Я къ совету 
мукомоловъ метропол1и, а обуславли- 
вмггся неотложными нуждами сибир
ской мукомольной промышленности. 
Кшинувшая этотъ вопросъ оптими- 
стшеская часть омскаго совещан1я 
уаазывала на саоеременность возбу- 
вцкия ходатайства объ отмене Че- 
амбммскаго перелома, которое, по ея 
мненйо, долженъ поддержать и советь 
«^кояоловъ.

Пееа1мистическая-же часть совеша- 
ttiM прямо и ясно, безъ обиняковъ за- 

что радужныхъ надеждъ

(ТЬжгАгь лли Н.—НитлвевагъТ) 
Собран1емъ уполномоченныхъ поста
новлено ходатайствовать о переводе 
жедезнодорожнаго управлен1я изъ 
Томска въ Н.—Николаевскъ и пред
ложить беэплатно участокъ земли 
для постройки корпусовъ въ разме
ре целаго квартала и более 500 уча- 
стковъ для отвода подъ постройку 
служащихъ на общихъ основан1яхъ 
арендныхъ *услов1й. Къ отводу наме- 
ченъ пустырь въ конце Никольскаю 
проспекта близь Ельцовки неподале
ку огь вакзальной части города.

М. К—1Й.

Лмснъ.
(Назиаченге).

Помощникъ командующаго войска
ми KiescKaro воен. округа, генералъ 
отъ кавалерщ Шиидть,—какъ сооб
щило телегр. агентство назначенъ 
Степнымъ гонералъ-рубернаторомъ и 
командуюишмъ войсками Омскаго 
военнаго округа, войсковымъ наказ- 
ныиъ атаманомъ Сибирскаго казачья- 
го войска.

Между гЬиъ Омск!й корреспон- 
дентъ сообщаетъ:

Изъ источкиковъ, внушающихъ до- 
верге, идегь слухъ, будто генералъ 
Надаровъ вернется на свой постъ,

о » .

г. Челябинснъ.
{Покушеме на убШство и убШство).

12-го 1юня, часовъ въ 12 дня, на 
Большой улице, вблизи Пушкннскаго 
сада раздалось подрядъ несколько 
выстреяовъ... Произошла ревсльверная 
перестр&лка между неизаестнымъ ио- 
Лодымъ челоаекомъ и жандармскимъ 
унтеръ-офицеромъ. По разсказамъ 
очевидца, дело было такъ. По улице 
бежалъ какой-то человекъ, какъ 
будто-бы спасаясь отъ погони. На 
встречу ему шеяъ жандармъ. Подбе* 
жаЕЪ къ нему, молодой человекъ 
выхватилъ револьверъ и выстрелилъ 
въ жандарма. Этотъ успелъ укрыться 
за телеграфный столбъ. Тогда неиз
вестный выстрелилъ въ жандарма еще 
разъ, и опять безрезультатно. Жан
дармъ успелъ за это время оправиться, 
вынулъ изъ кабура револьверъ и так
же началъ стрелять. Произвелъ онъ, 
говорять, до 5 выстреловъ и послед- 
нимъ убилъ неизвестнаго наповалъ. 
Спустя некоторое время начали вы
ступать детаги происшедшей драмы. 
На мосту черезъ р. Miacb, въ городе, 
былъ арестованъ бывш(Й наборщикъ 
типографш Бреслина И. и препровож
дался въ полицейское управлен1е. 
Здесь, недалеко отъ народнаго дома, 
его намеревались отбить отъ страж- 
никовъ и освободить. Началась пере
стрелка. Подъ стражникоиъ была 
убита лошадь, а самъ онъ былъ тя
жело раненъ въ ногу (говорять, при
дется ее ампутировать). Нападавш>е, 
видя безсил1е свокхъ действ!й, броси
лись бежать. И вотъ одинъ-то изъ 
нихъ и былъ убить на Большой улице.

Но отбивать И. и пускать для того 
въ ходъ револьверы не было осно- 
ван1й, ибо И. подлежалъ простой от
сидке, кажется, за забастовку, по
чему и предполагаютъ, что все про
исшедшее было случайностью, готовн- 
лосьже нападен!е на кого-то другого. 
Вообще, въ городе ходить много верС1Й 
о пооисшедшеиъ. И.

Нынешней весной съ первыми паро
ходами пр1езжалъ въ Барнаулъ ека- 
теринбургск1й Коммерсантъ г. Боро- 
динъ и деяалъ предложен1е городу 
уступить ему въ аренду участокъ 
земли на Пивоварке для постройки 
прядильной и ткацкой фабрики для 
изготовлен1я мешковъ, но, найдя 
арендную цену, запрошенную горо- 
домъ, непомерно высокой, отправил
ся съ таковымъ г е предложежемъ въ 
Б!йскъ. Тамъ онъ сошелся и заклю- 
чилъ условие аренды. Ново-николаевцы 
первые удостоились преддожен1емъ г. 
Бородина, но не обратили должнаго 
вниман!я, благодаря невзрачности ко
стюма г. Бородин» и не особенно 
представительной внешности. Теперь 
по справкамъ они узнали, что игно
рировали крупнаго миллюнера, пойма
ли его при обратномъ пути и стали 
предлагать ему услов1я выгоднее б1й- 
скихъ, чтобы онъ основался у нихъ, 
потону что это подиииетъ промыш
ленную жизнь города, но г. Боро- 
динъ говорить, что эатратнлъ уже 
до 10 тысячъ въ Б1йске 

Сорвалось у «юнаго американца»] 
М. К-№.

{И ЗЪГАЗЕТЪ).

поддержку совбтоиъ мукомрловъ хо- 
яатайствъ объ отмене челябинскаго
•ереяпна тарифа она не оитаетъ.

Устанавливая эти два течешя «Хл. 
Д-»» отмечаегь картину пробуждек1я 
соэшн1Я у сибирсхнхъ мукомоловъ 
общности интересогь, которая прел- 
ставляется поучительной и важной 
■отому, что это единен1е проводить 
диц{ю границъ интересовъ окраинной 
мукомольной промышленности Сибири 
ш интересовъ той же промышденно- 
стн метропол1и.

Ка последнюю тенденшю сибир- 
скмхъ мукомоловъ газета смотрить, 
кж ъна починъ въдЪле профессюиаль- 
каго организзцюкнагэ строительства 
и отрезвлен!я отъ наивной веры въ 
скаэочныхъ«ходатаевъ-благодетелей», 
тормозяшихъ промышленность.

Отмечая это воэражлек1е мукомо- 
ложь, мы съ удовольств1емъ отмеча
ешь, что основное требован1е муко- 
иоаовъ— немедленная отмена чедя- 
бнмскаго перелома—является акто.чъ 
ошой только спр.яведливости и ак- 
т(яъ поиииашя насущныхъ интере
совъ окраины, такъ какъ никто не- 
овмневается, что переломъ, какъ же
стокая и несправедливая мера въ ко
рже поярываетъ сибирскую сельско- 1 
мозяйствеин^ю промышленность, т. е. t 
ту промышленность, которая въ зе-> 
тедельческой Сибири представляет ь 
мэъ себя основной источникъ бяаго- 
опстоян!я всего сибирскаго иаселен1я. 
Отмена эта тотчасъ же отравится 
W экспорте продуктовъ сибирской 
с-х . промышленности, т. к. провозная 
ежата за сибирск1й хаебъ уменьшится 
отъ 1 до 8 к. на пудъ, что даетъ 
воэможкость экспортировать его не
сколько далее на Воете къ и въ глубь 
PocciH. I

Интересно, какъ на этотъ разъ 
яоддержигь это ходатайство советь 
мукомоловъ въ Петербурге и какъ 
взтлянетъ на отмену «челябинской 
заставы» министерство финансовъ.

Обск]й.

С. Тнсуль Мар!ннскаго ytaAa.
{Попытка расправы).

-  <¥ -------

14 (юня, въ субботу, въ бозарный 
день заесь чуть-чуть не произошелъ 
Серьезный инциденть по совершенно 
случайному поводу. Приказчиками 
лавки еврея Гурьевича одинъ изъ по
сетителей былъ пойманъ на краже 
изъ лавки желеэныхъ путь. Когда 
одинъ изъ приказчиковъ сталъ от
нимать путы у посетителя, поса6дн)й 
ударилъ приказчика по лицу. При- 
казчикъ ответилъ темъ же, а вориш
ка выбежалъ изъ лавки и закрнчалъ 
«нашихъ жиды бьюгь». День былъ 
базарный, на базаре было много 
хохловъ изъ соседнихъ переселен- 
ческихъ поселковъ. Хохлы—пересе
ленцы изъ югозапалныхъ деревень, 
пережиоавшихъ еврейские погромы,— 
ствли возбуждать толпу возгласами 
«у насъ жидамъ показали-бы сейчасъ, 
какъ православныхъ бить», разгро
мить ихъ, пархатыхъ» и т. п. Около 
лавки стала собираться толпа, боль
ше любопытныхъ, а передн]е ряды 
стали напирать ка лавку и хва
таться за Гурьевича и приказчиковъ. 
Но старикъ Гурьевичъ не растерялся 
и. схеативъ желъзину, отбивался ею 
отъ нэпиравшихъ на него. Съ кинуты 
на минуту нужно было ожидать 
побоища, но случайное обстоятельство 
отвлекло толпу отъ лавки Гурьевича. 
Ка противоположной сторон 6 завяза
лась шумная драка одной группы 
крестьянъ съ другой по совершенно 
друго.чу поводу и толпа отъ лавки 
Гурьевича ринулась къ месту новой 
араки, темъ временеАгъ около лавки 
Гурьевича, который не пользуется 
дурной репуташей среди иестпыхъ 
крестьянъ собрались сибиряки—старо
жилы—противники еврейскнхъ погро- 
мовъ, и де.10 кончилось кичемъ. По
шумели—пошумели хохлы да и ра
зошлись.

—  Въ то рремя, когда въ Томске 
идутъ беэпрерывные дожди, здесь 
служатъ молебны о дарованш дождя. 
Засуха губить хлебъ.

арестанта: Абизовъ, Дормачевъ и Во- 
лодинъ, изъ коихъ двое бежали, а 
□оседнШ задержанъ. (П.)

Къ нападен1ю на стражняковъ. 
Личность убитаго 12 >юня, при нала- 
денж на чиновъ полищи, въ г. Челя
бинске—жандармскимъ вахмистромъ 
Стумбуръ, выяснена: онъ оказался 
административно высланнымъ Войтке- 
вичемъ. (Си. выше сообщен1е [нашего 
корееспондента изъ Челябинска). Не
сколько времени тому назадъ онъ 
былъ арестованъ по подозрен1ю въ 
нападен{и на иагазинъ при мельнице 
В. Кузнецова, но по недостаточности 
уликъ освобожденъ.

Задержанные Ильинъ и Гребневъ со
держатся въ местной тюрьме. Судеб
ное следств1е производится следова- 
телемъ 1 участка г. Васнльевски.чъ. 
(Гол. Пр.)

Томская жизнь.

Объ Амурской жел. дороге. «X. 
В.» сообщаетъ, что слухъ о начав
шейся постройке Амурской жел. до
роге достигъ и китайцеаъ и, несмот
ря на уверен1е русскихъ, что тамъ и 
такъ много рабочихъ и что дорога нача
лась строиться не съ амурской сторо
ны, а со стороны Забайкалья, со ст. 
Куэнга, китайцы рабоч!е и ремеслен
ники большими группами отправля
ются на пароходахъ въ Благове- 
щенскъ, недоверчиво улыбаясь на на- 
прасныя уверешя русскихъ, въ коихъ 
они видятъ своихь конкуррентовъ.

Отклонс!!ное ходатайство. Депу
таты амурскаго и уссур1йскзго каза
чества, по словамъстоличкычъ газетъ, 
обратились къ находящемуся сейчасъ 
въ Петербурге пр1амурскомугенералъ- 
губернатору Унтербергерусъ просьбой 
ходатайствовать объ облегче1пи учас
ти делегатовъ отъ станицъ амурска- 
го казачьяго войска, принимавшихъ 
участ1е въ съезде отъ населен!я Амур, 
ской области въ начале 1906 г., и 
находящихся теперь въ ссы.тке. Ген. 
Унтербергеръ въ просьбе отказалъ.
(3. Н.)

Курсы ка учителей. При Омской 
шкоде моллчнаго хозяйства и опыт
ной школе открыты курсы для учи
телей и учптельницъ по разнымъ от- 
рас.тямъ сельскаго хозяйства, какъ-то: 
скотоводство, молочное хозяйство, 
полеводство, древоводство и огордни- 
честао. (Ом. Т.)

1оаннйты не дремлютъ. На По- 
повскоигь лугу въ г. Красноярске есть 
д. Черемныхъ. Въ доме этомъ и въ 
квартире хозяевъ въ настоящее вре- 
мя проживають 1о8нниты (две жен
щины и для ансамбля еще два какихъ 
то «.монаха»]. Хозяева же—Черемныхъ 
направились въ Кронштадтъ. У суп- 
руговъ Черемныхъ детей нетъ, а по
тому плакать о денежкахъ старич- 
ковъ никому не придется. А вотъ, 
ежели сами старички на старости 
да нищ:1ми оста.нутся,—ихъ ужъ тог
да будетъ жалко. Любопытно было-бы 
проследить, кто эти «монахи»... Не 
приб:̂ ли-ли они съ острова Сахали
на? (Красн.)

Разбойничья засада. «Красноярцу» 
сообщаютъ, что 26 мая с. г. въ 8-ми 
верстахъ отъ д. Покровской Даур
ской вол., Ачинскаго уезда крест. Ку- 
лаковымъ были обнаружены въ ключе 
«Точильномъ» разбойники въ числе 
трехъ человекъ, поджидавш]е, по всей 
вероятности, съ пртсковъ провоза 
золота.

Обстоятельства де.ла таковы: въ ука
занный день Кулаковъ, проезжая ми
мо ключа верхомъ на лошади заме
тить, что какой-то человекъ нэъ- 
подъ горы целится въ него изъ ружья. I 
Только что онъ спрыгнулъ съ лоша-1 
ди, какъ пуля просвистела мимо.' 
Вскочивъ снова на лошадь, Кулаковъ' 
быстро по.мчался по направлен1ю бли-‘ 
 ̂жайшихъ пашенъ, где въ это время 
работали крестьяне; немедленно-же 

I былъ отпраалень въ деревню нароч- 
|ный за народомъ, который вскоре и 
! приведъ человекъ 200 крестьянъ. 
[место, где укрывались преступники, 
{было оцеплено, но прест>пниковъ 
. тамъ не оказалось. Некоторые уже 
предлагали розыски прекратить, но 
въ это время одному изъ крестьянъ 
удалось случайно заметить въ котло- 
вине какихъ-то неизвесткыхъ людей. 
На предложен1е выходить и сдаться, не
известные открыли по крестьянаиъ 
стрельбу изъ ружей. Началась оере- 
стрелка. Наконецъ одинъ изъ кеиэ- 
вестныхъ вышелъ изъ засады и сдал
ся; онъ оказался сс.-пос. Иркутской 
губ. У него были взяты кинжалъ и 
ружье. Немедленно вся толпа кресть
янъ отправилась въ логовище, где бы
ли арестованы и остальные. Одинъ 
изъ злоумышленниковъ былъ найденъ 
застрелившимся изъ собственнаго ру
жья. Застрелив1и!йся оказался кресть- 
яииномъ Даурской в. Л. Вилосовичемъ, 
трет1й-же—пос. Даурской в. Е. Мимо- 
глядовъ, захвативъ свое оруж1е, ус
пелъ скрыться. При производстве 
следств'ш выяснилось, что засада у 
нихъ была устроена въ несколькихъ 
саженяхъ огь дороги,—въ кустахъ 
были устроены бойницы для более 
удобной стрельбы. Таборъ, где они 
жили, находился отъ дороги саженяхъ 
въ 100—150, тамъ былъ найденъ 
запасъ пороху и провизш. На одной 
изъ лесинъ оказалась эатесь, на ко
торой чьей-то рукой было написано: 
«23-го мая а былъ, а васъ нетъ». Су
дя по этой надписи, можно предпо- 
лалать, что у нихъ еще былъ какой- 
то сообщникъ.

Поб'егъ арестантовъ. 24 мая, ут- 
ромъ изъ хабаровской тюрьмы, въ 
выгребномъ ящике, сдужившемъ ддя 
вывоза мусора, были . вывезены три

Громадной важности для юмска 
вопросъ. Городской голова обратился 
въ тоиск1й биржевой комитетъ съ 
отношен1еиъ следующа о содержан!я:

Изъ дичныхъ пере:оворовъ съ на- 
чальникомъ новыхъ работъ по по
стройке 2-й колеи сибирской желез, 
дороги г. Будаговымъ и помощникомъ 
начальника сибирской жел. дороги г. 
Осиповымъ можно вывести эаключе- 
н1е, что при устройстве 2-й кодеина 
участке Омскъ— Ачинскъ мосгь че
резъ р. Томь у ст. Поломошной не 
будетъ въ состоянш удовлетворить 
движете по двумъ колеямъ и при-, 
де̂ гся строить черезъ р. Томь другой 
мостъ въ какомъ либо другомъ ме
сте. Принимая во внииаже это об
стоятельство, а также и то, что часть 
Сибирской желез, дороги отъ Ново- 
Нико;.аевска до Маршнска прошла по 
болотистой глухой тайге, не пригод
ной для заселен1я и лишенной доста- 
точнаго количества хорошей питьевой 
воды и все эти недостатки сознаются 
администращей дороги и сильно эа- 
трудняютъ эксплоатащю этого участ
ка, можеть возникнуть вопросъ о 
проведен]н 2-й колеи отъ Ново-Нико- 
лаевска до Маржнека по бывшему 
сибирскому тракту черезъ Томскъ 
по местности высокой, сухой и густо 
населенной, городской голова ииеетъ 
внести на обсужден1е городской думы 
предложен1е о воэбуждети со сторо
ны г. Томска ходатайства о проведе- 
нж 2-й колеи сибирской желез, до
роги именно въ указакноиъ направле- 
к!и, но прежде всего желалъбы выяс
нить мнеи1е биржевого комитета на 
этотъ врпросъ, а потому проситъ 
комитетъ обсудить вопросъ самосто
ятельно или совместно съ гласными 
думы, и присоединиться къ ходатай
ству города.

Сегодня предложен!е городского го
ловы будетъ Ьбсуъ'.двться въ засем- 
к!и биржевого комитета.

Паиятя Д. И. Мендел-йева. Советь 
орофессоровъ томскаго университета 
возбудилъ ходатайство о разрешен!и 
состоящему при университете обще
ству естествоиспытателей и врачей 
собрать ьутемъ подписки и другими 
сцоеобани капиталь на учреждение 
при этомъ обществе прем1и или сти- 
пендЫ имени покойнаго почетнаго 
члена университета Д. И. Менделеева.

Положен!е о прем)и или стипендж 
будетъ выработано, когда выяснится 
сумма сбора.

Въ иоискахъ земли. Много «само- 
вольныхъ» переселенцевъ, пргЪхав- 
шихъ въ Томскую губ. безъ содей
ствия переселенческой органиэаши, не 
найдя удобныхъ свободныхъ земель 
въ населенныхъ пунктахъ, отправи
ло.ь на сЁверъ томскаго уезда и 
оседаетъ на берегахъ реки Бакчара.

Мар}ннско-чулыяская тайга. Какъ 
камъ сообщаютъ, надежды найти въ 
Мар1ииско чулымской тайге годный 
Д.ЛЯ колокизаши земельный фондъ по
ка не оправдались. По скольку экспе- 
дицш переселенческой организацж 
удалось до настоящаго времени вы
яснить характеръ мар(инско-чулыи- 
ской тайги, она, въ изследоввнныхъ 
уже районахъ оказалась не годной для 
заседежя.

Hscn-eACBaHle судоходныхъ р’Ькъ. 
Для изследован1Я сибирскихъ судоход- 
кыхъ рекъ изъ Петес^урга ;;отправи- 
лась парт!я инженеровъ и техниковъ. 
Въ составе партш 21 человекъ. Пар- 
Т1Я на-дняхъ проедетъ Томскъ, на
правляясь въ Читу съ целью произ
вести иэследован^е некоторыхъ рекъ 
Забайкалья.

Въ прнсутста1и по воинской ио- 
виноств. На должность председателя 
томскаго уезднаго по воинской по
винности присутств1я вместо В. А. 
Ябдонскаго—Шавровскаго (почетнаго 
мирового о д̂ьи томскаго окружнаго 
суда и крестьянскаго начальника 3 
участка томскаго уезда), прослужив- 
шаго въ присутстЫи около 20 летъ, 
назначенъ томск!й уездный исправ- 
никъ к. А. Поповъ.

Пр1%здъ новаго начальника служ
бы пути. На дняхъ пр1ехалъ въ 
Томскъ и вступилъ въ испэднеже 
своихъ обязанностей вновь назначен
ный начальникомъ службы пути управ- 
ден!я сибирской железной дороги 
ннженеръ Авринск1й, заниыавш1й ра
нее должность помощника начальника 
службы пути управлвн!я петербургско 
варшавской желеэцой дороги.

Въ городской оолиц1и. На долж
ность помощника приства 3 участка 
г. Томска вместо пе,»е8еденнаго въ г. 
Ново-Николаевскъ г. Лазарева назна
чается помощникъ пристава 1 уча
стка г. Томска г. Григорьевъ.

Въ обществ'е ремесленннковъ. 
Третьаго дня состоялось подъ пред- 
сеяательствомъ А, А. Фильберта за- 
седан'|е правлеч1я общества взаимнаго 
вспоможежя занимающихся ремеслен- 
нымътрудомъ въ г. Томске. На за- 
седанЫ : аслушаны были три вопрос!'.: 
1} о доставлены въ мужскую губерн
скую гимназию справочныхъ ценъ, 
существующихъ теперь въ городе на 
малярныя и шютничныя работы, 2}

о разрешены выдать одному иэъ
членовъ общества ссуду въ размере 
100 рублей (подъ вексель) иЗ) заяв- 
лен1е 4 лицъ о жедан!и вступить гь 
число действитедьныхъ членовъ об
щества.—Первые два вопроса решены 
были въ положительноиъ смысле, 
последжй же—оставленъ быяъ от- 
крытымъ до следующего заседанЫ 
правлен1Я.

Земдеустроителышя работы въ 
томской губернЫ. Межевыми чинами 
томскаго поземельно-устроительнаго 
отряда въ настоящее время произво
дятся во многнхъ уеэдахъ томской 
губернЫ работы по окончательному 
отграничен1ю участковъ старожиловъ 
—сибиряковъ и переселенцевъ, долгое 
время прожившихъ въ Сибири.— Про
изводятся эти работы, между орочимъ, 
и около Томска въ районе Семмлу- 
жйнской аодости.

Производство этихъ работъ, какъ 
намъ передають, являются тяжелымъ 
бременемъ для крестьянъ, которые 
ежедневно для нуждъ лроиэводящаго 
отмежеван]е межевого чиновника 
должны беэплатно отпускать две 
подводы ддя чиновника и перевозки 
инструнентовъ и наряжать иэъ своей 
среды по to —15 челоэекъ д>1Я по
становки межевыхъ столбовъ и рытья 
межевыхъ ямъ.—Все это въ горячее 
страдное время—сенокоса очень тя
жело для крестьянъ.

Крушен!е на жел. дороге. 19 1ю- 
»w около 4 часовъ ночи местнаго 
времени на станшн МарЫноека, ско
рый п. № 2 былъ приг.ятъ на путь 
занятый переселенческимъ п. Лр 94, 
при чемъ убиты: стрелочникъ разъ
езда Понурино крестьянинъ Воло- 
шинъ и переселенецъ казакъ Коно- 
валъ. Тяжело ранены: крестьянинъ 
Михайлисъ, его дочь Елизавета, же
на Анна, мать Мар1я и легко раненъ 
крестьянинъ Москалевъ. Медицинская 
помощь пострадавш”мъ подана на | 
месте фельдшеромъ. Больные отпра-: 
щ;ень въ Омскую больницу. Поездъ 
Afi 2 задержанъ на 1 часъ 38 ми-1 
нутъ.

Конфискац!я газеты. «Гол. Томска» 
сообщаетъ, что вкладной дистъ 25 
«Сибир. Правды» органа Томскаго от- 
делен!я союза русскаго народа, за 
статью некоего г. Семенова инспек- 
тороиъ по деламъ печати конфиско- 
ванъ и редакторъ означенной газеты 
привлекается къ уголовной ответствен
ности.

Третейск1й судъ. Между бр. Есе- 
левнчъ в Г. И. Фукс.ч?апомъ состоялся 
третейсетй судъ, которому сторопами 
былъ оредложенъ на разрешевге воп
росъ о споре по поводу васледствен- 
ваго ведвпжвмаго нмуп;естБа Марш 
Есалевичъ, Третейск1й судъ, раэгиот- 
ptBb дело, прнапалъ, что Фуксмавъ 
долженъ уплатить бр. Еселевичъ 
1300 р. Претеяз1а Еселевнчъбылазва-, 
чвтельно больше. Каиъ известоо на- 
шниъ чвтателямъ, вызовъ ва третей- 
CKit судъ сделаиъ гг. 1>елевнчъ пись- 
иоиъ въ ре.такщю „Свб. Жнзыи* и 
таымъ же путемъ вэъавялъ свое сог- 
лас1е ва paapemenie спора третейсквыъ 
судоиъ Г. И. Фупсыапъ.

дело экстерна Прсйсмана. Вчера 
было разобрано овружаымъ судомъ из
вестное вашииъ чптателянъ дело эк
стерна Прейсиапа. Большвпетво свиде
телей отсутствовало. Судъ орнзыалъ 
подсдввнаго внвоввыиъ въ вааесен]к 
инспектору rnunaain г. Полякову ос* 
ко{‘6лев1я действ1еиъ в прнговорклъ 
его къ двуиъ месацямъ тюреиваго за- 
в.'1ючен!я. Защнша.тъ огне. поп. .\лек- 
савдровешй.

Санинъ и Санынцы. Въ 5-й кни
жке «Русскаго Богатства» помешено 
интересное начало статы1 известно 
публициста-критика Пешехонова подъ 
казважеиъ: «На очередная темы»,

! пхвященкой роману Арцибашева «Са
нинъ». Въ первой части своей статьи, 
Пешехоновъ даетъ пока две главы 
лодъ наэван1емъ: 1) «Мерзость зэпу-| 
стен1я» и 2) «Своя своихъ не позна-' 
ша»

Интересующихся этимъ романомъ, 
какъ уродлиыымъ явлежемъвъ рус
ской жизни и литературе отсылаемъ 
къ означенному но.меру «Рус. Богат
ства». •

Вняман1ю дачкиковъ. Во избежа- 
н'|и пересадки на ст. Тайга для дачни- 
ковъ ст. Тутадьской назначенъ осо
бый вагонъ микстъ I и II класса, ко
торый будетъ уходить накануне праэд- 
ничныхъ дней и лыоткыхъ субботъ. 
Вечеромъ же по воскреснымъ и праэд- 
ничкымъ днямъ этотъ вагонъ будетъ 
уходить со ст. Тутадьской обратно, 
и прибывать на ет. Межениновка ут- 
ромъ съ пассаж, п. № 6.

Заразныя болезни въ Томск'Ь. 
По сведен1ямъ городского санитарна- 
го бюро, за неделю съ 8 по 16 1юня 
въ Томске зарегистровако больныхъ 
остро-заразными болезнями: скарла
тиной 2, дефтер>ей, 1, натуральной 
оспой 1, ветреной оспой 3, свинкой 
7, корью 4, рожей, 2, коклюшемъ 4, 
дезинтер1ей, 39, (^юшнымъ тифомъ 
2 и септицем!ей 1.

Ходатайство домовлад'Ьльцевъ. 
Домовладельцы Ыиллюнной ул. обра
тились въ городскую управу съ хода- 
тайствомъ: 1) принять нз счетъ горо
да изъ б саж. за.чощен]я по ширине 
улицы—3 ‘/2 саж., 2) замостить исклю
чительно на средства города части 
улицъ, лежащая противъ переулковъ; 
и 3) разерочить платежи за исшен1е 
на 3 года. Управа постановила: пе
рвые два ходатайства домовладель-! 
цевъ отклонить; предложить домовла- 
дельцамъ произвести уплату денегъэа,

воэдейсте1я администрац1и, годосъ пе
чати, то негодуш1й, то вразумляют!# 
—все это для него лишь пр1ятное ще- 
KOTBHle подъ ложечкой... Немиого 
«статистики», чтобы подтвердить это. 
Целыхъ два дня, 16 и 18 !юня, были 
посвящены г. мировымъ судьей 1-го 
уч. гор. Томска раэбору дедъ по про- 
токоламъ г. пристава 1-й ч. гор. 
Томска на инертныхъ домовладель- 
цевъ объ антисанитарномь содержа- 
н1и своихъ дворовъ и неисправности 
тротуаровъ мимо ихъ домовъ. Такъ 
обстоять дело въ о;ноИ частя города 
въ районе мирового судьи 1-го уча
стка. И это въ то время, когда со 
дня на день ожидается страшная эои- 
дем1я1 Печальнее всего то. что такое 
халатное отношеню къ требован1ямъ 
общественной гиНены и удобства про- 
явдяютъ те, отъ которыхъ менее 
всего можно-бы было этого ожидать.

А гг. приставамъ, жехающммъ соз
дать своими протоколами въ своеоб
разной психике подобныхъ гражданъ 
КОНТ}.ъ-мотивы, следовало-бы къ скреп- 
лежю своихъ актояъ подписями по- 
нятыхъ отнестись более вниматель
нее. А то мировой судья слрашиюеть 
свидетеля: «Что вы знаете по этому 
делу?—Свид.: «Я здесь недавно, не 
знаю ни улицъ, ничего; подписа1ДЪ 
потому, что просили подписать, не 
зная, что подписываю, потому что 
самъ неграмотный, знаю, что орото- 
колъ о кеиеггравиоиъ содержан!и ка
кихъ-то тротуаровъ, которыхъ я и 
не виделъ». несколько такихъ про- 
токоловъ пришлось забраковать.

Насъ просятъ напечатать, что 
въ Томске въ течете лета уподио- 
моченнымъ сибирскаго землячества 
высшихъ учебныхъ эаведежй гор. 
Москвы принимаются пожертвовашя' 
въ пользу землячества. Сибихкое 
зем—во въ Москве существуеть вто
рой годъ, преследуя цели изучен!я 
Сибири и матер1альной взаимопомощи 
своихъ членовъ. Ссуды членамъ зем— 
ва выдаются 'только заЙмооС^шзныя. 
Въ настоящее время, когда притокъ 
сибиряксвъ въ высш1я учебныя заве- 
ден1я Москвы особенно усилился, въ 
денежныхъ ертдетвахь ощущается 
большая нужда. Принимаются пожерт- 
воаан1я Бал. Булгаковымъ—Духовская 
ул., домъ Гванейскаго, /6 34. Свое
временно о всехъ аожертвован1яхъ 
будетъ озубликовано въ газетахъ.

Къ удобству дачняковъ. Въ це- 
ляхъ о<^зпеч Н1я личной и имущест
венной безопасности дачниковъ, жи- 
вущихъ на дачахъ въ деревняхъ 
Куташевой и Заварзиной, ьа дняхъ 
между городомъ и означенными де
ревнями организоеанъ, около такъ 
называемой «ЧертоаоИ горки», поли- 
цейск1й постъ, состоящ1й изъ одного 
дачного полицейскаго стражника.

Ремонтъ здан1я мужской гамназ1и. 
Въ течежи наступившего лета въ 
здвн1и губернской мужской гимнаэ1и 
предполагается произвести значитель
ный ремонтъ: пхдоолагается, между 
прочимь, пересл.1ть все верхн1е и 
нижже полы, окрасить все стены ко
лерными и масляными красками и т. д.

Пьянство. Какъ намъ передагтъ. 
въ деревне ПросекиноЙ, [^Спасской 
волости, необычайно развилась тай
ная торговля спиртными напитками. 
И люди слобоводьные пропиваютъ все, 
что только можно.

Опереточная труппа. На дняхъ въ 
Томскъ пр]едетъ опереточная труппа 
Волынскаго

Въ пользу Дс-ревянкина въ конто
ру редакщи посгупило 30 коп.

Эффектное зрелище. Во вгхфникъ, 17 
iioRr, въ Томске леблюд-лся кеобыкновен- 
во красивый звкатъ солнца. ПолнеОа было 
окрашено гь ярюй красный цветь; внизу, 
рэчти около самаго горизонта, видка была 
узкая с*етяо-зеленая полоска, ксторая от
делялась отъ сегалького н̂ бд длинною 
темно-свинцевою тучей; все вместе пред
ставляло замечательно эффектное зрелище.

Дневнккъ происшестзт.
Грабежъ- 17 i»№i кр. Черкасом въ нет- 

резооиъ ссстояти велъ свою лошадь, стоо- 
щую 60 руб., п>торая была отнята и угве- 
дена у него татариномъ Хайяул.ишымъ 
Виновный задержанъ.

Кражи. 17 1к»<я даемъ по Нечаевской 
ул. кзъ кварпфы Ва.'гумовоЙ, помещаю
щейся гь д. •*« 19,—черезъ взломъ шка
тулки похищено 210 р. денегь и различ 
ныхъ цениыхъ вещей на 74 руб.

— По Мухинской ул. изъ д. М 14 изъ 
квартиры домовладельца Дьякова чхзъ 
взломъ замка вохищено разнаго имущества 
ва 360 руб.

Поимка грабителей. 16 1юня утронъ на 
Ярлыковской ул., въ д. М 12 въ квартире 
Сахарова, Чернова и Волнушкмна чинами 
Г.ОЛЖВИ былъ вронзведенъ обыскъ, аричекь 
найдена часть вещей, украдепныхъ у ми-

рв'^ешеиш ему жить не въ paiowft 
своего учветка, а на Магистрвтскпв 
ул. (По инструкщи для участковыг» 
врачей, они должны жить въ центрй 
своихъ учаспшвъ)

Городская управа не признала во®- 
можнымъ удовлетворить это хода
тайство, такъ какъ въ прот.'эномъ 
случае, по ея мнению. Воскресекскм 
гора осталась бы безъ участковаго 
врача, спускаться же къ врачу съ го
ры не всегда и не всякому улобмо.'

A. А. Завигковъ  говорить, что г, 
Сибнрцевъ принимаетъ больныхъ не 
на дому, а въ зарп;;ной больниц^,^ 
следовательно неумобстяа прожи«а1йя 
не въ palOHt участка отразится не 
на больныхъ, а на самомъ враче, ко
торому придется ездить дальше.

Врачъ Г. Е. Сибнрцевъ разык» 
няетъ, что онъ просить разрешит* 
ему жить не въ дали отъ участка, « 
на границе его.

Дума постановляетъ ходатайсти 
врача Сибнрцевз удовлетворить.

Староста Басандайской церкви П. 
Т . КОЛОГрМВОВЪ возбудить Х(ММ- 
тайство объ ассигнован1и изъ горок- 
скнхъ средствъ 100 руб. на оргаив- 
зац1ю хора пеачихъ въ названной 
цехсви на время дачнаго сезона, я 
также объ ассигноеан1и необходн1кН1 
суммы на постройку часовни или па
мятника на могиле строителя церквя 
С. И. Попова.

Дума, согласно зак.>!ючетю управы, 
постановляетъ: ассигновать на содер- 
жан1е хора певчихъ при Басанлай- 
ской це^жви на 2 летнихъ месяца 50 
руб., по 25 р. въ песяцъ, и пост
роить на могиле С. И. Попова ка
менную часовню—памятникъ, отнеся 
расходъ ка этотъ предметъ на пр»- 
бычя общественнаго банка (С. И. По
повъ—одинъ иэъ основателей этоге 
банка).

Технико»промышлснное бюро въ 
Томске просило отложить оконча
тельную разработку концесс>и на 
устройство и эксплоатац1ю трамвая 
въ Томске до oce;iH настоящ. года, 
когда распорядитель бюро лр1едетъ 
въ бюро спец]а.льно для этого д еп .

Дума единогласно постановляет*; 
отложить разработку трамвайной 
кокцессЫ до осени, уполноиочмъ 
городского голову вести г^едвара- 
тельные переговоры по вопросу устрой
ства трамвая съ имеющимъ пр' быть 
въ Томскъ пхдстэвителекъ группы 
первоклассыыхъ германскихъ капитж- 
листовъ и электрическихъ обществ*.

На очереди раземотреже протокола 
ревиз]онной комнсс1и по обревизэвя- 
н1ю отчета городской управы за 1906 
г. и ебъяснен]й управы по за.меча- 
жямъ комисс1и:

Городской голова. Этотъ вопросъ 
до.лженъ разсматриваться думой подъ 
председательствоиъ не городского 
головы, а особаго председательстиую- 
щаго, которымъ ныне состоить Г. И. 
Ливенъ.

Г. И. Ливенъ заявляете, что г.-я», 
какъ членъ ревйз1онной комисс!м 
1906 Го не считаетъ ддя себя уяоб- 
нымъ председательствовать въ думе 
при разенотреши протоко'^а этой 
кониссш.

некоторый иэъгласныхъ интересую
тся, можеть ли г. Ливенъ, по закону, 
председательствовать въ flaHfm** 
случае.

Городской  секретарь. Въ закона 
на этотъ счетъ указан]Й нетъ.

НЪкоторые и зъ  гласны хъ. Если г. 
Ливенъ, кандидатъ председательсг- 
вующаго, отказывается огь предел- 
дательствован]я, то пригласить прея- 
сбдательствующаго— Г. М. Гоюв»- 
нова.

Городской  голова. Г. М. Голова- 
новь заявилъ мне, что онъ не мо- 
жетъ явл5>ться на эаседан!я.

B. В. Смитровичъ.1ох№ пусть онъ 
откажется...

Городской голова. Неудобно про
сить гласнаго. чтобы онъ отказалс* 
отъ должгшсти.

В. В. Сымрновичъ. Пригласить Е. 
М. Голованова явиться на следующег 
заседан1е.

I Городской  голова. Онъ мне » •  
вилъ, что не можетъ выходить яо 
вечерамъ.

И. И Житковъ. Такое заявлея* 
равносильно отказу отъ должност*.

PaacMOTptHie про окола ревиз1о1ь  
{ной комисеж откладывается.

Заседаже думы объ-является^ з̂ак- 
рытымъ.

хенера Чернышева. Всего вещей у г. Чер-
'  - --------- - - 6oj‘вышееа было украдено на сумму более 300 

руб. Все обкгате.1н означенной квартиры 
арестованы.

СЕГОДНЯ;
Въ аомещенГн детняго театра въ 

саду «Буффъ> устраивается спектакль.— 
Представлены будут»: 1) фарсъ въ трехъ 
деКствГяхъ «М—lie Турбильонъ» переводъ 
съ француэскаго Сабурова и 2) фарсъ въ 
1 дъйстбш яВнухъ Донъ—Жуана* переводъ 
съ фрамцузехаго Чииарова.—Начаво спек
такля въ 9 час

Въ городсконъ саду—устраиваются се
ансы аппарата пЬюскопа**.—Начало сеан-

Около Дуамы.
Къ вопросу о професс1ональныхъ со

ю зах*.

Гор«1Д(|кая дува.

мощенГе согласно посланнаго имъ иэ-
вещешл и разечета, а техъ изъ до- 
мовладельцевъ, которые при малосо- 
стоятельности не могуть въ одно ле
то внести полностью суммы за моищ- 
Hie улицы, просить явиться въ упра
ву для установления платежкыхъ сро- 
ковъ; и наконецъ, предупредить до- 
домовладельцевъ, что въ случае ук
лонены ихъ отъ уплаты денегъ за 
мощеже, управа будетъ вынуждена 
обратиться къ содейств1ю суда.

Стоячее болото. Нужны стих1Йныя 
потрясешя, чтобы растормошить тои- 
скаго обывателя: постановлены орга- 
иовъ местнаго саиоуправленЫ, меры

18 1юня эаседаи1е городской думы 
продолжается при участш 24 гласныхъ.

Обсуждаются вопросы, сставш1еся 
неразсмотренны.мм въ придыдущихъ 
эаседанЫхъ.

Попечительница томской город
ской профессюнадьнои школы Е. 
А. Макушина возбудила ходатай
ство о тоиъ, чтобы деньги, вы
ручаемый отъ продажи ученических* 
нэдел1й, зачислялись не въ общ!е до
ходы городского управленЫ, а въ 
особый капиталь со спецЫльныиъ наз- 
начек!емъ.

Дума постановляетъ удовлетворить 
это ходатайство.

Участковый врачъ 4-го медицинска- 
го участка и эавелующ1й городской 
заразной больницей, врачъ Г. Е. Си- 
бирцевъ, возбудилъ ходатайство о

EoMBCcia по заарссакъ Bnec.it 10 
ix>na въ Гос. Дуну доыадъ по s&x bj^  
в1ю о запросе мавастрамъ ввутраж- 
внхь делъ в юствщн по поводу пре- 
следоваша срофесаональныгь союзов* 
рабочихъ.

Въ лоБдаде, меаиу прочпмъ, уазэ» 
ваетса, что, пе прязяавъ воэмохнш 
предъявить правительству по дянвову 
поводу запроса пи въ порядке ег. 3S. 
вн въ порядке ст. 40, иомвеегя; гЬя* 
не иенъе, считаетъ учреждпв1е ор»- 
фессшвальЕЫГБ обществъ и союзок 
деломъ весьма важвымъ, какъ дхх 
государства вообще, такъ е  д.1я рабо
чего Бдасса въ частости в вилсие^а 
подохевЫ в ycjoBift существоваяп 
втвхъ оргашващб чреввычайво хеаа- 
тельнымъ, а потому, по ниешю uoino- 
ciH, было бы уместно Е полезно, 1фК 
обсуащешн заявдевЫ въ Гос. Дуже, 
васдушать сообщевЫ по этому предка 
ту, съ BO3M0ZBO полными в всесторож* 
Еимв сведен1ямм, отъ члевов-ь Гое. 
Думы н предстагштедей праштельехм,

Въ думскихъ вругагь передаюп» 
что правитедчетво орв обсухдемш ю- 
приоа въ Думе высваяегь свою точф 
з^ш я по вопросу о професаональинв 
союзахъ. ,Сд.*«

Сред» крестьянъ.
В ъ  BOMHCcix) ддлввработки вав<к 

Бопроента объ Евмевен1я еаноаода-
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Косилки, „ О С Б О Р Н Ъ "  лучш1е въ м1ръ у Рукавишникова.

о крестьянахъ ае попала 
“ ■  — ™ *т о р ь  8акоеопро«та .  до- 
M M .4BKT> его Дворянивовъ, ли-

Нушна горничная р»дюкоьа. Знамен- 
Андреева. 3—11584

хорь принятой Думой формулы пере- Цущцд Д^ВуШНЗ 
Андрейчувъ. I '

^фвстьяае-депутатн, привадлега-

для коинатныхъ су- 
лугь. Милл1онкая 

ул., д. 4(̂  верхъ. 2—кем

„ j s . = , ? J . 7 S s . - s  " I  " 5 5 »  г . ' г л
В» выовольны првнебрвжвтедьншгь

)в1енъ ладвровъ своигъ  фра- Uyufua 
I »ъ ввагь. Почти вв  одинъ врв- ная ул., д.

Прислуга; горннчнын, кучера,

умеющая хорошо 
I готовить. Мндл1он-

__ . .  5,'А. Ф. Толкачева- 3—И624вмк-ь яв мохетъ нввавъ попасть '  > »
■онисс1ю. Правый фракщи, обык-
м в о . не выотавлиють ихъ кан-’ __ ___ дворника кухарки и съ другими спецгаль-
шуръ, полагая, очевирщо, что „осмии (съ рекомеидац1яии) есть много 
|нн>оу, Пурвшвевнчу и Крупен- желающихъ, предлагаетъ контора Артели. 
■ } лучше ввать иатересы вресть- даорянская, д 87. 3—11565

 ̂ ч^аъ саыанъ врестьявааъ. Самъ 
иновъ, принадлежапцй въ Нуженъ помощннкъ кучера
фракшв, черезвычайао ведо- въ кондитерскую Бронислава, съ рекомек- 
U разовазываетъ следующую дац ей. 2—997

есвую BOTopiKi:
На  фракщовномъ собрангЕ онъ 

бшжк вам'Ьчеяъ кандидатсягь въ а е - _______________________

Ищ» "tCTO прислуги,
)вы о д|Шв его и м . H aia-' Духокии у», М 28, .ивзу.

Дроздоваой, 9, Га- 
,  лахарь и танъ-вс(

отдается небольшой флигель. 1
'Н уж на кухарка • лахарь и танъ-же

въ день выборовъ овтяб- UvUfDfl nnUTUaO немолодая няня 
Неклюдовъ началъ Д'Ьятель- njInBQ UUHjnen^ Большая Подгорная,

16 47, кв. Уианскаго.» агятащ о протнвъ Дворянинова, _________________________________

“ “ Требуется граю тная прислуга.
~ ’ Садъ «Буффъ», спросить хозяина. 1В ж  результат^—Дворяниновъ об:

не выбрванымъ въ зенельную И|цу агЬсто горничной или няни, грамот- 
ес1ю, прнчемъ его имя аачеркдва- ная, ногу въ отъЪэдъ. Благов1ш(екс1ай пер., 
аевтромъ и правой уже въ пе- А- Батурина, М 17, кв. 10, въ
1Хъ спосвахъ. (------------------------------------------------------------

НжмЬтвли его и въ судебную во- ИЩУ м*сто кухарки, въ небольшое семей-W - . * ■ ■■„ Лл„..ПАП.-.,ч11 1Д Ю ЪМ n.̂ UA-3, НО n ocrf oOBimaHiH вндвровъ ^™>- Даналовсой пер«ул„ М 12. «в. Лова- 
.  ^  п  новскаге, спросить Понамареву. 1ф^мхш овъ и туда не попалъ. о ъ  ___________  i______
в м в в х ь  газетахъ, вогда крестьяне- Нуженъ дворникомъ деревенсюй парень. 
, - у .а г ы  говорвуо. -по-лобо неуде
бш « для правыхъ, въ  сутчетахъ о 12 д„я. 1
М^дав1лхъ ограничиваются зам^- -------------------------------------------------------
ндвинъ: „Такой-то мелеть вздоръ". НуЖНЭ HflNfli
Омбеяво ^зещряетоа въ  этомъ ре- Нечаевская ул., А1 53, домъ Грязнова. I

ГРАВЕРЪ иэъ ВАРШАВЫ
Г. А. СЛАВИНСК1И

Квартира отдается ЬЯ. Татарская,
! 16 4^ д. Коршунова. 2—U538

РУЖЬЕ пуодастся безкурковое прекрасный 
боЛ с. новое и яликъ. Узнать: Ямской,

принимаетъ заказы на всевозножиыя гра- 
верныя работы: монограммы, факсимиле 
(рЪэныяи накладныя) гербы, печати, над
писи всякаго рода и пр. исполнеже арти
стическое, ц-Ьны виб конкурренцш. Уголь 
Спасской, входъ съ Ямского пер., домъ 

Кочневой. 3—11665

К. и . Медв-Ьдев-ъ
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ 
1) Покупаетъ накладьыя ведетъ дбла:
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
зовъ и увЪчье и т. д. llcnoaKaerb ра>
личныя порученш, содбйствуеть по покупггЬ 
и ородаж-Ь доновъ, фабрикъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному пон-бмцешю капиталовъ. 
Томосъ, Б. Кирпичная, д. 1 6 ^ , Телеф. 523.

НужеНЬ и11ыл1ын Kpui'ep& Акинов- 
ская, 16 23. 1

ИЩУ мЪсто поварихи и могу въотъЪздъ,
к молодая женщина кухарки или горничной. 

Петровская уд., д. Прошенкова, 16 27. 1

Студеитъ-твхнел^еп!
ская, 48, Таланкину.

Уоравд. им-Ън. дом., склад., раэнородн., 
товар, хорошо знакомь съ коилерч.. опе- 
рац., ищу мЪсто молод, энергнчн. многол. 
прект., им. атт. н референц. изв-Ъегн. фярмъ 
и лицъ. Знаменская, д. 6, Пичахчи 3—11638

Даю уроки бухгалтерш по двойной италь-

Нечаевская, 16 37, спр. Rocupeei
ЖЕЛАЮ поступить приказчицей и могу 
шить не аабо.':ьш:е жалован1е. Войлочной 

пер., домъ 16 2, спросить внизу- 1
ПрНгзжвя изъ Варшавы, ококч. гимн., знающ, 
основ, польск. м н-Ьм. яз. [агтест. дом. 
учи1 .) нщ. урок, или др. зан. Адресъ: Поч- 

тамтъ, Ь  О. 3—11И6

OntilllUn продаются домъ га Ярлыков- 
Ь11"ШПи ской площади и камень бутов. 
6 куб с. Справляться у г. Иванова, Буль

варная ул, соб. д. 16 19 2—11567

16 16, к—рв Д-ра Васильева, съ 4 - 6.
3—11644

Граммофенг.
НуЖНЭ комнатъ, ближе

прод. Знаменская, д. 6, рядом ь съ Кадки- 
нымъ и Родсковымъ. 2—11637

къ университету, желательно съ
нёэокиномъ или небольшйиъ флигелемъ, 
также помбщеме для лошади Преображен-

Пред, оетатекъ краски тертой;
с»ая ул., домъ 16 15, кв. 2. 2—11589

нЬдянки, нум)И и схры, и тарантасъ. Бо
лото, Игорная. 1в 13-й, Чубарзвой. 1

Отдается дача на БасандайкЬ Нечаев
ская ул., Д. 29, Кругликов- 

скаго, срр. Лежникову.

Продаете* м-Ьсто 420 к. с., съ рощей: туть- 
же продаются ванны съ подогрбоателяни. 

Офкгхерская, 24, спр. во флкгелЪ. 1

Спбшно продаю домъ за отъбздомъ по де
шевой ибиб, за 500 рублей, пять комнатъ, 
желающммъ съ н-Ытоиъ и на сломъ. По 

Вокзальной ул-, д* 16 42, Мушинской.
2-11668

Де 25 тыс, гедового дохеда.

ЛтлгитПО ДОМЪ:7коин,,кухняикучер- 
и1Дии1иЛ ская- Всеволодо-Евграфовск.

По болбзни хозяина передается дбло, ба- 
калейн. и нясн. лавка. Тутъ-же продается 
вся донашн- обстан., лошадь, тетЪжха и 
летунха. Никольская, 25, д. Пермитова.

лавка Сафоновой. 2—11676

ул. tnpOA. Бульварн) д. 16 3, Емельянова. 1
НУЖНО ПОМ-ЬШЕН1Е 

подъ собранге и канаеляртю съ командой 
писарей для Красноярскьго п:лка- Жела
тельно въ одкомъ домб (всЬ этажи) или 
въ однонъ дворЪ. Предложен1я адресовать: 
Въ 1̂ нцелярш Красноярскаго полка, Са

ул., в- егодовая ул., Егорова. 8—11667
КТО? желаегь имЪть беэъ платы комнату, 
при квартир-Ь за услуги по комнат, и кух
ни, предпочтете вдовб. можно жену съ 
мужемъ. Спр. Артель. Дворянская, 16 37. 1

П п̂ шно, недорого продается въ 75 в. огь 
г. Томска HH-buie: барстй домъ 18X1$*- 
Сосноваго л1(са въ 7 вер., двухъэтаж- 
ные амбары 18 ар., сосноваго л'Ьса въ 
8 вер, баня, флигель съ хорош, служ
бами, все новое, при домб лавка съ 
товаромъ, мжнуфакт. и сапожкынъ, на 
4000 р., все это можно въ обнЪнъ на 
недвижимое Hu-bHie въ г. ТомскЪ Мо

жно на сломъ. Обращаться къ комнссюнеру- 
посредннку М. С. Корнеманъ, въ ТонскЬ, 
Болото, Горшковсюй пер., 16 22, кв. 6-ая. 
Тутъ-же продашея дома съ переводомъ 
долга банку, еъ раэныхъ частяхъ города.1

Ui
Отдается чистая, свбтлая, теплая и сухая 
ком ата съ русской печк -й и плитой. Офи

церская, 16. I

ОТДЗЮТСЯ 2 Ярлыкоаскаяплощадь, домъ Емелья
нова, 16 27- 1

Цч фабрикЬ Каплачь гтродажа безоно- 
Па выхъ сапогъ и щеблетъ. Прнннама- 
ются заказы и почмнха всевозм. обуви, 
цЪны умерен. Монастырская ул-, д. 16 I.

3-11684

Продаю домъ сь но ыиъ флигедечъ, 
23 р. за саж..

Опытный реоетчторъ готовить за ивовгб 
классы ср. учеб. зав. Адресъ: Дворянская, 

4, во дворб, напгвво, ст.-тех. 2—11647

домъ, земли 612 саж, по 
постройками, часть м'.>гу подъ залоговую.

Офицерская, 16. 1

Готовлю по курсу ср. учеб. зав. Мона
стырская, 27, кв. 4, спр. ст.- 

техн., видеть отъ 12 до 4. 1

ПРОДАЕТСЯ домъ. Средне-Кирпичная, 15. 
Условп у Молодкина, Черепичная, 16 18, 

послб 6-ти часовъ вечера. 2—11654

феуавп. „Св^та'^.А, мвхЕду тгЬгь, по 
1Ъ Дворянвнова, правые газе- 

„Св-Ь-гь", получаются въ| 
нзбвратвли-Брестыше

т ы ,  к а к ъ  
гяхъ,

Ртпопиа простая женщина нужна Пет- 
Ml|Jnlind лину, рядомъ съ лечебницей 

Набережная р. Ушайки, д. 16 16. 1

Успешно готовлю къ переэкзамековкамъ ‘ 
и къ посгуплежю во всЬ классы ср.-уч. эа- 
вед. Большая Подгорная, 25, спр. ст.-юр.

2—11652

Квартира сдаетсв ч "

Д|™пшиА8>, О iiov>auaio^<i-Auc«..«Dnxio -------------------------------
совершенно преврвтяое Цу)({ца НуХарКЗ о д и н Х  

румргавленю  о д^ательвоств своихъ 3 5  ̂ j r .  БупЛевской.
ШвутатскТОВЪ,

)вол>ство средп Брестьанъ ва- 
велвко, что ст. осени ожв- 

образованае особой Ерест1>ян- 
oanft фракща.

Оюлбрнсты, онотрятъ очень пес- 
ш петаческв на это в  уверены, что 
к у ц  лискад фракшя ве только об- 
p f  мтсд, во что, UO каогнкъ вопро- 
CVK ова бздеть голосовать В1г ^ г£  
сж (шпознгцой в совершенно ко'-Бегь 
вылмзыйввть характерь парлахен- 
тОЕЖло большнветва.

Чмцядентъ съ део. Гегечкоря.
7 -м  вал днемъ въ Еабянеть предгН̂ да- 

Госуд. Думы по слованъ „Русск. Ищу мЪсто няни или горнмчнов. Кондрать
е в *  разыгрался инцвдевть съ членомь  ̂ '̂ *̂**’ Ивано?а, 16 39, во фли-

Желаю получить жбето. одинокая женщи
на въ горничныя, посудницы или прачки. 

Тверская, 53, верхъ, Украинцева. 1

Парижанка предлагаетъ уроки франиуз- 
схаго языка группами и отд-бльно. Жан
дармская, 58, кв. 2, М-те М. R Справляться 

съ 11 до 2-хъ ч. дня. 5—11606

Нужна горничнаи.
8-й Куэ. ьзвоэъ, домъ Кухтернка, 16 14. 1

Студ-техн. готовить для поступлен1я и къ 
переэкзамековкамъ. Зкаегь новые языки. 
Еланская, 87, кв. 1, спр. студента. 5—11673

Нужна прислуга
Студ.-'

Нечв1
шое семейство. Спр.: 

Черепичная ул., 16 23. 1

вить въ ср уч. зав. 
[ечаевская ул.. 16 20, кв. 1. спр. гт.

3—118.0

Нужна девушка 14—х5 л^тъ на дачу для 
коинатныхъ услугъ; жалов. 6 руб. Иркут

ская, 16 верхъ, кв. Залъсскаго. 1

ТреРуется горничнаи.
Садовая, Зб;а.

А куш ерка- м а с с а ж и с т к а
МАССАЖЪ ЛИЦЪ

для устранежя морщин, угрей, прыщей, крас* 
ных пятен, уход за кожей и св'Ьжестью 
лица лосредетвам паровых ванн Macienre 
(уход за ногтями и руками', уход за воло 
сами, для 61ГДНЫХ безплатно. Отъ 10 ут.— 
2 дня и отъ 4 веч.—7 ч. веч. X. Г. Фо

кина. Нечаевская, 16 19, кв. 3. 2—11819

лядерокь С.-Д. фраЕща Гегеч- 
■ i ^  Нисколько временя тому лазадъ 
вмгЕ депутатъ обраимся въ распора- 
дпеаьвую комисеГю съ просьбой вы
дать ему путевые расходы до Баку, 
прм чемъ расчетъ онъ произвелъ та- 
в п ъ  обра.'юмъ, что сумма превышала 
нж 66 руб. то, что, собственно, вадле- 
ышло депутату получвть, еслн считать 
вщачу по кратчайшему pascTonnii). Рас- 
OBfEXHTeabnaH комисс!я ptшнлa жела
ем  Гегечкори удовлетворить. Поста- 
важквГс ея вдеть па утверждеше Хо- 
т в в а .  Когда оно дошло до Хомякова, 
тж вредс&датель Думы пр^остановвлъ 
■гшгнеше р£шешя вомнссш до выяс- 
ВЕВя, отв^чаетъ лн это решете точ- 
m mj смыслу закона.

7 маа депутатъ Гегечкори лввлся въ 
■ййпгетъ Хомякова, чтобы объясняться 
еж внмъ по этому новому. Н. Л. Хо- 
жмдивь съ доводами его не соглаенлея. 
rorjK депутатъ Гегечкорв взволповав- 
■» ^ Е о  повернулся н, ве гово- 
р« ян слова, вышелъ нзъ кабинета 
^CfCtAaTOja, piiSKHMb движешемъ за- 
хяшшупъ за собою дверь. Хомаьовъ 
гражко крикпулъ, такъ что голосъ его 
дж1етЪ.1ъ до дверей:

— Членъ Государственной Думы Ге- 
ечсори, иохалуйте-ка сюда!

Гпечсори. растерявшись, вернулся 
смущенно.

гелЪ, квартира Арзамарцевв.

Ищу M ic ro  няни.
Ищу Micro горничной.

Нечаевская ул., 16 10, во флигеле.

Нуженъ отв'Ьтствениый приказчнкъ hjih 
приказчица, одинокая, залогь не менбе 300 
р. Жалованье 25 р. Столь и квартира го
товые. Обращаться въ лагери, въ co6pairte 
томскаго полка, къ содеожателю буфета.

2-11627

Нужна помощница въ номе,ж Бара
нова. Ямск- лер., д. 16 1. 1

нзъ Ро:сш молодой че.чо- 
в'Ькъищетъ должность при

казчика по хлебному или бакалейному 
дЪлу. Водяная ул., д. Лебедева, J6 36. 1

UvUdlLt* >гухарка одной прислугой и няня 
njMnHt пожилыхъ л̂ Ьть, приходить; 

Спасская, .4 Ю, квар. Лучинскаго. 1

Нужны
Узнать въ кожевенной .тавкЬ Фуксмакъ. 1

Ц|1|>1 mItcto кухарки, съ дочкой 10 лЪгъ, ' 
ЛЩу ум'Ьющая хорошо готовить. Ники-, 

тинская ул., д. 16 83, спр. внизу 1

Ищу Micro Спасская ул.. д. 
16 28, спр. Тихона Коб- '
лова!
«  2̂  
лякова

МЕБЕЛЬ. ДОМАШ;;41Я
ВЕЩИ, ж и в о т н ы я .

Mvu/v U ШСШ9 нщутъм4сто кучера и 
[ilyinD П mCna кухарки. Петровская 
ул., Марининстй пер„д. М 4, спр. во флиге.тЬ.

2—11611
ул., Марининстй пер.

Йщимъ

Продается тбняо_-з” Т м * £ Ж :
16 74, лавка Богданова. 2—

н1кто, мужъ дворникомъ, жена 
салкой. Б.-Королеьская ул.,
16 59, спр. Дудяков^

Продается нвартирнан обстановка

fltDVIllua деревенская нужна для услугъ. 
ДООуШПа Ярлыковская пл., за церковью, 

д. Любимова, 16 9, Лыткиной. 1

Нуженъ прнличнын дворннкъ.
Дворян, ул. н Монастыр. пер, 28-5, Мо

исеевой. 1

передней, гостннной, столовой, будуара, 
цв’бты, электрическая арматура, драпиров
ки, велосиледъ, черт<жный столь, посуда 
столовая и кухонная, самовары, лари для 
овса и др. вещи- Почтамтская, д. Аббаку- 
иовой, квартира бывшая инженера Конда
кова. Осматривать отъ 9 утра до 8 вечера, 

парадный ходъ съ 5{мского. 3—11539

ня, водопроводъ. 
Ахиновская, S  8. 1

Продаю домъ,
большое крЪлостное и'^то, приготовлен. 
лЪсъ, раны, наличн., камень. Никол, ул ,21.

2-11829

Отдаются дв1 квартиры.
Акимовская, 29.

Комната отдается со столоиъ и вс-бми удоб
ствами, н''Жно двокнъ. Магистратская ул., 

16 24, д Вендеръ, внизу. 2—1>826
Отдается большая квартира съ электриче- 
скимъ освбщен емъ и водопроводоиъ. Не

чаевская уо., д. Молотковскаго. 2—11825
РпятТРО АВ’Ь комнаты желательно со- 
иД|Пи1иП лидкону жильцу и еще одна
комната. Александровогая ул, 7. 2—11836
llnuuflTLl отдаются съ хор. обстаиовх-, nUiHtKIlH зл1ктр., садъ. Офицерская,

ДЗЧЗ Город1г6, протнвъ Смир
нова, у Мартынова, 3 и 4 комнаты. 

Услов!я—въ магазин1> Смирнова. 3—11677

Въ центр! S н'бсяца
большая хорошая комната. 

Дворянская, 33, средн1й этажъ 1

РАЗНЫЯ.

Розы. янл1и на ср1зъ,бутоньерки.
Монастырская ул-, 29. 2-И822

ОБОИ в ъ  РОСНОШНОКЪ ВЫБОРЬ (6t
А1Ь« 3000 образцо8ъ), \ [

шмпвп щши педаои on i ; 
сшпдешевышовнштсорв'ь '

I Г

Е. Осиповъ и М. Нрославцевъ
въ ToMCKi: ПочтантсЕал, д. | 
Второва, Набережная Ушай- 

ей, д. Королевой.

въ Ho80-HNKOAa6KCKi:
ироспскть, домъ Сарской.'

П О С У Д А
C ' f e X ' b  С О Р Т О В Ъ
я ПР Е Д МЕ Т Ы ДОМАШНЯГО ХОЗЯЙСТВА.

К Ъ  П Р Е Д С Т О Я Щ Е М У  С Е З О Н У
в н о в ь  ПОЛУЧЕНЫ “ * ■  “  • — ■  ■  ■  т т  1 ’РУЖЬЯвъ БОЛЫ иОМЪ  В Ы Б О Р !

I  всевозможный охотничьи п р и е а р е ж в о о ти .

1 1i I 
i I 
I  > < I
( t

\ I 
* > 
' >

s ^ € € € € € € € € € € € € €
-444 1 ^

€ € € € € € € € € € ^ F
П Р О Д А Ю

Половинный пай въ дЪлб приносящимъ хороштВ доходъ. Шровая раструсная МЕЛ 
НИЦА на пять поставовъ 8 четвертей размалываетъ до 3500 пуд. зерна въ суш , 
есть вальцовый с анокъ новый сЛютера* 14'Х40* 2 наждачные обой1«  горизонталь 
одна новая и щ>упя мшнны для выработки сеянки. Паровая машина 
ныхъ силъ помола крестьянскаго въ достаточномъ кслмест^ въ цеятрз хлъбн» 
района, въ селЪ Камень, Барнаульскаго уЬзда на рЬкЬ Оби. За справками обращатыж

село Камень, Томской губ., Васнлыо Прокопьевичу Носкову. 5—983.

к „Д а, БарыняТ я такъ н анала, что . 
[ лучше покупать ВСЕ, ЧТО НиЖНО ДЛЯ i 
I СТИРКИ И АППРЕТПРЫ БЪЛЬЯ | ИЕ- < 
*  ЛЕРА.* ЦЪйы у него еЪаь не дороже, 4 
> а скорЪе дешевле, чЪмъ у другигь, 1 
 ̂ и вотъ видите, ваки бЪлнана, ка-' 
8 кой глянецъ бЪлья!**
t  *т. в. аъ кагамвахь Т-м

„Р. НЕЛЕРЪ и №■•
(S л  HoekMt, 3  къ Пшмрвургк, Z еь 
Саратова, Z и  Иикьго̂ л. ЛрмарЦа. , 

г во Втлишоот<Л%, 1 п  ХибимЬ).

C J ft J tr e T b  ОВРЛЩАП bhum ahie нм 
КЕЛЕРСМЕ: СМНШ. МЫЛА, ЩРАХША- Ч 
ли, ГЛЯНЦЪ -  ИРАХШАЛЪ. ЖНАНХЮ \ 

МПаРЕТХРХ и ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ

ПОЛОВОЕ БЕЗСИЛ1Е.
геченте его у лицъ всякаго возраста но- 
гЬйшинн способами. Брошюра д-ровъ 
Абрамова и Виноградова высылается 
безплатно. Адресъ: Козловсмй лер., 
домъ J6 18, кв-16 366. Д. 1Саленнчеико, 

- (собств- д.), Москва. -918

ПОКУ̂ ЗЮ жел1га̂  домь. Иркуская улица, 19, домъ Будзьхо, 
спросить Чабоескаго 3 - 16571

Недорого тел-Ьжка. Филевская улица, домъ 1636, спро
сить рядомъ съ винной лавкой. 2—11643

неизвестно чья свинья. ЗаПристала
ратнться въ лагери Томскаго полка, къ 

хозяину оф;.церскаго собран1я. 2—11601

Велосипедъ лугь. д. J6 84, Пермнтина. 
кв. 16 1.

ДОВ-ЬГ-ЕННОСТЬ
мною была дана въ январе месяце 1908 г. 
Константину Ивановичу Меде^еву унич
тожаю за кеправи.'гьное ведепте и обманъ 

меня. ГрнгорЮ Гераеннсвъ Хечумовъ
2—11640

1(РАСКАдляВ0;1ОСЪ

Г-м С.-Летер6ургеко1
ТЕХВО-химвческой лаборатор1и
быстро, прочно и натурально охра- 
шиваетъ волосы еъ черный, темно- 

русый и РУ4ЫЙ цвета. 
Гяаекыб смэАъ

С.-Петербургъ, Лкговс»>ая, 16 123. 
Продается везде. 10—11

По случаю отъезда пред, зеркальный шкафъ I i

жггъ въ Бтлуарахъ, выглушалъ следую<  ̂
ц у о  фразу Хомякова:

ОбыкновенЕо принято, что если 
ах квынату заходать и пдороваютса, 
«ж, шходя изъ вея, прощаются, а за* 
т Ъ п  я должепъ сказать, что въ еом- 
■жгЙ председателя Думы твкъ себя 
jeuH пепрвлично.

Деяутатъ Гегечкори схущепно ушелъ.
—  Столквовев1е это вызываетъ мво- 

Е% плковъ ВЪ кулуарахь. Однвъ язъ 
АРКрлтовь ]>азсказываетъ, что Хомя- 

с:р.':шво ва1Пов.члся по этому пО'

Надо кухарку одной прнслугой.
Монастырская ул., 16 29. 1

орехов. Петербург, работы и лампы. Сол-

Пр11хавш1и. нщемъ место. Я помощника
повара или оффиц1анта. жена горничн. Во

дяная, 3^ д. Лебедева. 1

датская, 16 63, кв. ннж. Розенгарта. съ 
5—7 пополуд. 2—11670
шекокъ ирлаидецъ 8-ми не-

г-̂ -̂ -------- сяцеьъ. Дворянская ул, д.
Болотовой, парикмахерская Мушникова. 1

УРОКИ и ЗАНКТ1Я.
tmxf- nw.ll. того, какъ Гегечкори вер-
■ f jc j ,  в ХовяЕОвъ ему сд^алъ  
«жЁе о ыеирнлячш его аоведсо1я, Хо 
жжБовъ, будто бы, добаввлъ еще;

—  Тезерь я съ вами не nponiaiocb.

Ваш авт зхстер., уч. в ученщ. ср.-у. в 
студ.-тех. (реал.) готов, и репетир, по всем 
лр. ср. у- S. Спец1альность математика
яз. Франц, и немец. Нечаевская, 23, кв. 3.- 
01ъ 8 ч.—12 ч. и огь 4 ч.—6 ч.. М. М.

2—11569
Ця1 т .ptinr. иередаетъ, что на Че-тао- Молодая особа ищеть место бонны, умею 

. . ц  б и ,,..™  с в .л " ,™ я  .той сцео.4,
■■■Mfujc Аегечкора проЕ.звело nenpi-j борыкова, 7. 2—10572
Д1 МЕ впечатл^ше. Наоборотъ, с.-д. 
упер&дав|Тъ, что Гегечкори дератался

но сдержаппо.
1 Опытная учительница репетнруетъ и под- 
' готовляеть въ млад[п1е классы гинназ1й. 

Монаст пер., д. 16 12, кв. 2. 3—10515

р«„аор„.и,д.т...; { i  " ж ”“ъ " i Бывшая

О Б Ъ Я В Л Е Н А Я

учительница гимназ1й гь Рос- 
ciH и ст.-тех. гот. и ренет, за 

все классы сред. учеб. зав. муж. и жен.
Тверская, 46, Рылеевы. 5 11392

ПРИСЛУГА.
НеМКА учительница даеть уроки кемец- 
каго, француэскаго яз. и музыки и берегь 
переводы. Офицерская, 21 (назъ). 5—Ш61

Нуикл старушка няня или одинокая жен
щина къ ребенку 9 месяцевъ. Му- 

ул., д. 16 42, спр. Смодянникова.
2-11614

PH4EGKIE ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
ул., д. 16 15, во флигеле, 

А. Н Богдановъ.
- [ СтудеИтъ технелогъ ищеть уроковъ, спе 

цталькостъ: матем., физ. и русск. рз. гото-Н гя в а  КУХЭРКЭ( 20, вверхъ, Бутык ‘ внтъ къ конкурсу. Адресъ: Жанд-ул, 4G,
вверху, кварт. Чекалиной. 3—11650

Фнгуса 5 аршннъ и хвойныя расте-
.  . Н1Я продаются '

Магистратская, 33, Bsepxy. 3—11680 i

щ  ш т ш .

Только что поступили въ продажу на хорошей меловой бумаге въ 2-xi 
томахъ Е-аждый томъ отдельно законченный

Ш Е Р Л О К Ъ  х о л м с ъ
знаменитый англ1Г|см1й сыщикъ его лохождежя, приключетя и деятель
ность, составл- го записк. и веспоыин. его товарища Д-ра ВАТСОНА 
описывающ. какъ чедов. недюж. ума, реиигтелькаго и никогда ни въ чемъ 
не имёюшаго неудачъ, даже въ саыыхъ запутанн. делахъ ум1)вша.'о оты

скать истину. ДЬна за каждый томъ 1 р. 25 к.
Н а тъ  П и н и ер то н ъ

необыкновенныя оркключ- знаменит. коро.1я сыщиковъ. 
Главная деятел. его была въ Амесике. а по важнымъ деламъ во всЪхъ 
Стран. Европы, въ Нью-1орке и въ настоящее время сущ- ннститутъ сы- 
щиковъ осноа имъ, кн>*ги составл. по запись и дневнику Натъ Пинкер
тона въ 2-хъ т., каждый т. закончен. ЦЬпа за каждый томъ 1 р. 25 к. 
Приславш1е 4 р. ден. иди марками получать все 4 тома. Нзлож. плат, на 
25 к. дор. Москва, Пушкареаъ пер, д. 16 16, Ред. ------  о пс-7

Оконныя, дверныя и печныя

Продается уг. мЬсто 1200 кв. с. съ новыми [ 
домами—1ЯХЮ fдомами—12000 руб. безъ расходовъ. Мсжяо I 

1СТЯИИ. Льготный условия нзъ 6*/« годо-' 
выхъ. Никитнмская, 66, кв. 4. 100—8i2G

Доходные дома продаются,
CEXEAeaforH

ПЕРФЕКТ Ь“.
на выгодныхъ услов1ЯХъ. Никитинская, 41.

10—11377

Отдаются комнаты.
Дворянская, 16 6. 3—10465

ВЪ ДОМЪ

Д. Е. Кухтеркнъ и С-я.
Уголь Почтамтской и Нечаевской улиоъ. 
ОТДАЕТСЯ ПОМ-ЫЦЕН1Е ПОДЪ МАГА 
ЗИНЪ, съ готовой обстановкой. За справ
ками обращаться гь контору—Иркутская 

ул., д. 16 10. 3-П490

Маслобойки, посуда и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

мопочмаго з^озяйетва.

1е){Н11но-1]ро1йышлен. Бюро
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

наты, кухня, 2 хода, ценою 40 руб. Ефре
мовская, 13, кв. Стрижева. 5—10437

Барская кварт..ра, сп1шно отдается домъ особнянъ.
съ террасами и балконами, барская квартира 9 высокихъ большнхъ комнатъ съ вен- 
теляторами и форточками, передняя съ парадкнмъ ходомъ, кухня при ней комната д,1я 

Вблизи Технологнческаго института съ 25 I прислуги, длинный корридоръ, ванна и ктозегь теплый съ водопроводомъ, службы: 
1юнч будетъ еъ кортомъ отдаваться от-̂ Амбаръ, каретнккъ, конюшни на 3 стойла, отдельный коровкикъ, логребъ, при доме 

“* ‘ вел. кодепная роща и садикъ, вполне ножетъ заменить Можно и подказенное
чреждея1е. Уголь Александровской и Преображенской, l2. Объ услов'гяхъ спросить на 
Cie&CKBft улице въ доме почтов.у-тел?графкаго чиновника у Г Н. Павлова и П. М.

Павловой. 8—11674

ремонтированная теплая квартира 16 50, 
'  Общежпротнвъ большого второго Общежиття.;

ТУтъ-же отдается квартира во флигеле ! Ь 
5 10542,

1

Т о м о къ . Т пао-латогр аф 1н СмбарсЕвго Т о в а р я ш е ств а  О е ч я та а го  дЪ.1В.


