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ПодписнаА цЪна съ доставкой и пересылкой;
ва 13 ы^сяцев-ь. 
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въ ТомстЛ 5 р . — ВТ» другйхъ городахъ 5 р. — заграницу 9 р 
» * 4 р .  — » » * 4 р. — * 7 р
» » 3 р .  — » * * З р . — * 5 р
» * — 50к.» » » — р. 50к, » 1 р

Подписка считается съ 1*го числа каждаго месяца.
За перемажу адреса ниогородняго на нногородкШ взимается 35* к.
Подписка и объявлек1я принимаются въ контор-6 редакцн» (Томскъ, уголь Дворянской и Ямского 

пер-, доиъ «Сибирскаго Товарищестт^а ХТечатнаго Д6.тз) и въ кннжноиъ нагазннб П. И. Мак>'шнва. 
Такса за объявлен!я: за строк> петита впереди текста 20 коп-, позади 10 к.
Ofibae.’ieHla щжслугн н рабочихъ 20 к. за три строки.
За при.1агаемыя къ газетб объяален1я оъ ТохскЬ—5 руб., нкогородкииъ 7 р. съ тысачп.

1 1 ^ 1 '
Выходить ежедневно, за  иснлючен1емъ дней послЬпраздничныхъ.

Контора открыта емседневно съ  8 часозъ утра до 6 часовъ вечера, кромб ираздннкоаъ 
Теле|онъ № 470.

Редакфя дяя личныхъ объяснен1й съ редакторомъ открыта ежедкевтю отъ 5 до 6 час. вечера. 
Присшаемый въ редакшю статьи и сообщения должны быть написаны четко и только на одной 

сторонб листа съ обозначен1смъ фаиилж и адреса автора. Рукописи вь с^чабнадобности подлежать 
. мзмбиетямъ к сокря1цен1чмъ Рукописи, доставленныя безъ обо.значетя услоаЩ вознагражден!^

Подписка и объявлешя также принимаются: въ Томскб—въ конторб Страхового об—ва «Саламандра* въ магазинб Усачевъ и Ливеиъ, въ магазинб П. И. Макушлна; въ Мо- 
сквб—И. К., Голубева, книжный магазннъ «Иравов6д6н!е», Никольская улица, доыъ Славянскаго базара; въ центральной конторб объявлен^ Торговаго Дома л. н Э. Метцль и 

** ща, домъ Сытина и въ его отд6веи1и въ С.-Петербурр6 на бо;.ьшой Морской улицб, домъ vNs 11; въ яеждуьародиой конторб объявлен!Й ф. Э. Коэ, С.-Петер>
( и въ центрольномъ агектствб объявленШ и подписки Н. Матнеена въ С.*Петербур|% НевскШ прослекгь Л  2J

'считаются безплатными. Статьи, признанныя неудобными, хранятся въ редакц!и три мбсяца. а затбмъ 
*' ' Л  545.уничтожаются. Мелмя статьи совсЬмъ не возвращаются. Телефонъ рвдакц1и J

к*, Мясницкая улица, домъ Сытина 
бургь, Невсктй,

Цбна въ О и 
гор. Тожскб W п»

Цбна .'<4 ъ
др- городахъ 5 к.

Театрь вь саду „БУФФЬ“ R. П,

ОПЕРЕТТА
Д ирекц1я В. Н . Б 0ЛД Ы РЕ В01

Сегодня, въ субботу, 26-го мая 1907 г.,
ДЛЯ аерваго выхода прнкадонны Е. К ВЕЧЕРА, арн учаетш артигтовъ' М. П. Ap.iaini, С. Л. Калиысовой, 

Л. А. Людвигова, П. В. Горскаго, Д. Е. Баратова, И. Д. Bo.i.'i |

Билеты продаются ежедневно въ кассб театра при садб «Буфф: • '
Телефонъ J6 2э9.

Представлено будетъ
Ш Д В *6  о п е р е т т ы  Д В " Ь Ш

1-е. 1 П-е

А. В. Вадимова, Н. X. Тугаршюва. 

’1ровская ул, а  и ,  съ 11 ч. утра.
„Монна Ванна'

оперетта въ 3 д.

1НШ
■ 2 д .

АНОНСЪ: Завтра, в ъ  воскресенье, 26 -го  мал

„Прекрасная Елена"
п е р а -к о м и к ъ  в ъ  З -х ъ  д б й с т в ё я х ъ . 

ДВб EAEHbirJ ДВА 11АРИСА!!1 
Спектакли ежедневные и ня въ какомъ сяучаб 

Днрекщя В. Н. БОЛДЫРЕ^И.отнбяяются.

l i K

Александра ПлзК'ЧОВНа ШАНША
Г <чад%  ̂ V =, 1!ь 11 часовъ вечер». посл«

чси г y j - •' сестры еч съ  СКОрЛ; £. ро.";! .1.-.
Духовоои^ ул., домъ / •  Zi, .'Urui ц,. 9 час. утра к - - -t-

I
Li

Председательница То.мскаго Общества Защиты 5Кеи-| 
щппъ „Пчельник-ь“ баронесса М. II. Нолькенъ объяв- 

•'.тяе-щ-, НТО, игл-Ьдстч̂ й TinpKpaiirPHia д’Ьягелышстп Обще- п 
' ства на .ibiuie ■ ".В?.. ПО ’ -е 'сентября):

iipie.MTi просителен нроизводиться не б\,;;.'Т1..

В идь п Прогулки

анггг-'--
poKUc.i И ;-‘
по билета.мъ 
**вть безпла'

' . г ;

Первая въ Сибири общедоступная лечебнида болЪзней зубовъ и полости рта 
зубн. врача С .  СосуНОВЭ

ь CKBepii, рощЕ 
таду для посто- 

•тЬшается только 
; .ые MOJKHO полу- 
if Канцеляр1н Уни* 
по, кромЕ правд- 
!. 1?

Прииимаютъ исключительно зубные врачи, съ 8Vt час. утра до 7';« час. вечера.
ТАКСА: пломбы 50 к. и 1 искусств- зубы 1 р. 50 к., удалеше зуба, чистка рта, удалеше зуб' 

ного камня, лечеше и зубоврачебный совбгь по 50 к. ва сеансъ.
Золотя^ фарфоровых пломбы, работы регулящокныя и обтураторы по соглашен!». 

Соб- домъ J6  4, по Монаст. уд.

'HkoBi.

А Н О Н О Ъ .  27-го мая OTKpUTie лЕтпяго с е з о н а  А Н О Н С Ъ ,  ■

' Д-ръ Н. В. Купрессовъ

45.000 р., то, очевидно, это—недоразумб- 
Hie: штрафа никакого на каселен1е не на
ложено, но начальникъ землеустройства 
кутаисской губернж, на точно.чъ основажн 
закона 7 апрбля 1907 года о лбеныхъ по- 
рубкахъ, требова.ть съ жителей Ланчхуп. 
уплаты за  произведениыя ими незаконны 
порубки въ казениыхъ лбсахъ 47.000 руб. 
Денегъ эти.хъ отрядъ Пр1тходько не взы- 
скиза.ть и въ случаб неуплаты ихъ дбж

Садъ-ресторанъ „РОССЖ" И. Г. Горланова.
1-й ДЕБЮ ТЪ вновь прибывшей 1-й ДЕВЮ ТЪ

ПРИМЪРНЫИ РЕМОНТЪ

Б В Л О С И П Е Д О В Ъ
'  ’ 5-2897

при велпсиледной oia6pHKt Рукавишникова.

Интернад1ональной труппы Когана-Петренко
Садъ врн ресторанЕ вттовь nepecti'oefli., удобно устроены .тожп, наСнпеты.

2  часовъ .-перейдетъ  на разсмотрбн1е судебныхъ уста- 
новлен1й.

З'/^ябовъ  вновь воспроизводить по мбст- 
уеан»:*». . .-ч: , - ' —ъ  картину дбятельности ка

?|рат€;и.^ -■ --трЯЕч . ;1аичхутахъ н прнхо- 
|мигъ к»  тт; —  -ii’iX- •;'i3T>«Ht .раоитеяъ'

SoftMi кнш, iUfHUCaii I CMum.
: Приемные часы: утр. отъ 8—1 ч. и веч. отъ : 

4St—8 ч. ежедневно. По воскреси, и праздн, . 
днямъ утр. 8—1 ч., веч. 5—1 ч. Для жен* : 
щннъ отъ 1 —2 ч. дня, ежедневно, кромб i 
прязАНиковъ. Для ббдыыхъ безолатно , 
12—1 ч. дая U 7—8 ч. веч. ежедневно, кромб 

праздииков-ь.
Монастырская улнца, я. Зй 9,

ВрачъП.Ф.Л0М0ВИЦК1И
кожиыя и  венерическ. болЪзни.

Лравлен1е Общества Вяанинаго Вспоможен1я 
Лрнказ-'нновъ

дАьйптъ ) свФдФиГя гг. члйновъ Общества, чго кро- 
^до.тжен1е оОщаго собрао!я состоится въ суООогу', мая, 

въ 7'1г час. вечера, въ пом-ЬщенГи Коммерческаго СоО- 
paiiia. Ввиду важности возбуждаемыхъ вопросовъ же.та- 

те.тьио присутств1е бо.тьшинства члеповъ i_2wi

П р1еаъ  б о л ьяы х ъ . е ж е д н е в а о  еъ  9 —11 ч. утр . 
' в  5—7 вечер . По п р а з д я н к а м ъ  веч ер . о р !ен а  

вбтъ
Спасская улнца, ЗЬ 22-S.

МЬСВЦССЛОВЬ.
CVIIdOTA. 26 МАЯ.

Зубоврачебная школа Б. В. ЛЕВИТИНА
прерванный занят1я съ 1-го и 111-го семестра.

ВР1езеш9 гвпвае Mesa еъ iiigt

М Т Ш Ъ  и ко

Въ школу пршшмаются лица съ 6-тикласснымъ свидЕте.тьствоыъ част- 
I ныхъ пользующихся правами правительствепныгь и казгпныхъ средне* 

)^ебныхъ заведенШ.

, Лекторами состоять профессора Г. М 1осафовъ, А. Е. Смирнов ь, 
А. А. Роговнчъ, Ф. К. Крюгеръ, А. А. Алексаызровъ; д*ра медицины | 
И. М. ЛевашовЪ) А. В. ^ршиниыъ, В. Д. Добромысловъ. инжеверъ | 

С. И. Болотовъ и щ)>т.

В Ъ  москвъ.
ВВ1 ДЬ1ВАЕТ1з ВЪ СВОЙ flPEBP^CBblB T ib B b l

- -ii'iX- ';T3b«Ht
ства неудоьд.сгг: p.r-:.'iAu:>j'b.

ШидловскШ сч\\хяй1 и, 'О ' стала 
на ложный путь, занявшись столь необо* 
сноваииымм запросами какъ настояш]й, и, 
понк.мая, что мбстные жители могли вве* 
стн въ заблужден1е инишзторовъ запроса,» 
не понимаетъ, какъ можно послб разъясне* 
шя правительства вновь поддерживать ложь 
мбстныхъ жителе!!. Къ депутатамъ, под* 
держивающимъ так1е ложи. : запросы, слб- 
довало-бы приыбнять статью 38. (Шумъ).

ПрадсЪда.твль просить оратора ограни* 
чиваться рамками запроса, ибо прнмбнете 
статьи 38 зависитъ не отъ оратора.

ШидловскШ  высказывается за  признаки 
объяскен!я правительства удовлетворител! 
ныиъ, за  немедленное прекращеше прен1б 
и за  переходъ к ь  очереднымъ дблаиъ.

Горбуновъ  полагаеть, что мбстная адм1 
нистрашя не можетъ представить полнаг.. 
объяснен{я, ибо сама находится во власт 
кавказскихъ истннно-руггкихъ плгянмчя«и^- 

Карташевъ признаеть объяскеже прави* 
тельства неудовдетеорителькимъ, ждетъ от;. 
Ду.чы обшаго запроса о карателькыхъ о • 

Ачерк1я, Рпены'рядахъ BbjtMoepin и объ юрндическихъ OOI • 
прп. !оамна и Макария Коляз. ,ва1гТя.чъ введенноЯ въ Пбслтднее ареюп щг 

. говой поруки жителей.
КругкнскШ  ечнтаетъ цбннымъ мнбн:е 

коммисеж по запросамъ, а  не отдбльны>.г 
депутатовъ, базирующихся на частныхъ и 

, не прсвбренныхъ свбдбн1яхъ.
, Въ Государстссг.иэй ДумЬ: обсуж ден!еи' /осл<«5ъ Г е с с е м , предсбдатель запроа1< й 
;отклонен1е запроса о дбйств1яхъ каратель- комиссш, находить, что, какъ видно и: > 
-наго отряда в'’. ЛаН''. 'тахъ, озургетскаго разъяснен1Я правительства, положенный .ь 
}убзда; oбcyждe^;le н •: /жятпе запроса си- основание запроса фактъ мЬста не имбл., 
!биряковъ-депутатовъ о переселен1и въ Си- з  потому предлагаеть принять форму :у 
' бирь и запроса о чаложен1и генералъ-ту- простого перехода къ  очереднымъ дблам 
бернаторомъ Бауеромъ штрафа на населе- Демьяновъ  также предлагаеть форму.*/, 
Hie Елнеаветполя; назначеше на сегодняш- осуждающую общее направлен!® правитель 
нее засбяан1е обсуждения вопроса объ ам- ственной политики и признающую раз 
нистж. Объявлен1С усиленной охраны въ яснеи1я правительства иеудовлетворитсль- 
семеновскомъ убэдб, Нижегородской губ. ними.
СтолкнС8€н1е крестьянъ съ полиц1ей въ Баронъ Нольде, вновь подтверди! ь 
мбстечкб Цибу'лезб, диоовецкаго у., и со основныя положсн1я, заявляеть, что введ • 
стражниками въ тульскомъ убздб. Уб1йство н1е военнаго положен»я въ кутаисской г  - 
инспектора духовной семинар1и въ Тифли- <5ерн1и является резулыатомъ всембрной 
сб. Безпорядки на о. Шикоко въ Япон1и борьбы намбстника съ разбойничьими 
и въ Вучжоу въ Китаб. Присужден1е на 3 звбрствами, особенно развившимися въ 
мбсяца тюрьмы помощника министра шю- Кутаисской губерн«и. Военное положеь'

Событ!я дня:

странныхъ дблъ берлннскимъ о к р у ж н ы м ъ  будетъ по необходимости въ ней сохране-
О'домъ.

Про1фамиы и справка можно получать у Леввтива, Почамт- 
ская, № 1.

„Ф11.111ГРАНЪ‘‘ для цисыпмыхъ но 500. 
,ТР1УМФЪ‘' „ кручеиыхъ ,  250. Телеграммы.

Вниман1ю г.г. курящихъ!!
Нами закуплена громадная парт!я

ЛУЧШИХЪ ТУРЕЦКИХЪ ТАБАКОВЪ,
а также бассарабскнхъ а крымскихъ.

ордера, ПО которымъ можете получать: |
ветврбуогемгв ТнвграФШ» бгшеш

ВНУТРЕНН1Я.

Государственная Дума.

Располагая i:c.iin:o.iEnm>iMii мастерами, наша фабрика выпустила въ новой 
орпгпнальной упаковЕсЕ

ВЫДАЮЩ1ЙСЯ DO КАЧЕСТВА! TAEAKli

„КРЕМЪ а

СЕРЕБРЯНЫЕ СЕРВИЗЫ, 
ш в е й н ы й  МАТПИНЫ. 

ГРАММОФОНЫ,
НИКЕЛЛИРОВ. САМОВАРЫ ит. п.

ЗасЪдашв 24 мая. 

Дневное.

^сбдан !е открывается вь 2 ч. 14 м.

Ш»ша 19 SC8I Ев;оЯЕШ111 iiiaTcni Peccii

Предсбдательствуеть Головннъ.
Оглашается перечень внесенныхъ прави- 

тельствомъ эаконопроектовъ и заявлеже 
объ образован1и комиссЫ для разсмотрбн!я 
дблъ привлеченныхъ къ  судебной отвбт- 
ственности депутатовъ, которое послб рб- 
чи Маклакова передается на предваритель
ное зак.1 ючен1е комиссЫ по наказу.

Принимается въ окончательной редакщи 1 со стороны членовъ Думы, такъ какъ, бу- 
законопроектъ объ отмбнб временныхъ [ дучи вполнб увбренъ въ полной лойяльно- 
правилъ, карающихъ за  тайное ^)ж еи!е1сти подчиненныхъ ему лнцъ, стремится

но впредь до прекращен1я дбйств!Я раз- 
бойничьихъ шаекъ.

—  Прен1я закончены. Баллотируется 
формула простого перехода, предложенная 
Гессеномъ. Формула принимается большин- 
ствоиъ 210 противъ 164 Противъ формулы 
голосуютъ народническ!й блокъ и сощалъ- 
демократы.

—  На очереди— разъяснен1е главноупра» 
ляющаго зеилеустройствоыъ по поводу 
мбръ, оринятыхъ къ ускорек1ю о ^ азо в а - 
н!я переселенческихъ участковъ въ Сибири.

К нязь Васильчнкбвъ  эаявляетъ, что въ 
виду кропотливост!! сопоставлен1Я его ра
споряжений съ текстонъ закона 'ему при
шлось отступить отъ принятаго порядка и 
представить 14 мая печатное разъяснете 
въ отвбтъ на предъявленный ему эапрось. 
Сопоставлены его распоряженШ .съ тек
стонъ закона приводить въ конечномъ 
выводб къ  призкан!ю полкой законнссти 
его дбйств1Й. Что касается упрека въ нб- 
которыхъ отступленмхъ отъ формализ.ма, 
то  главноуправляющ1й землеустройствомъ 
менбе всего расчитываетъ встрбтить упрскъ

ВЫ:ЗЬШЛЮТСЯ 'Врачъ САДОВСКЖ
Болбзни кож и, половы хъ 

I сифи-тасъ.

СКИДКИ на этомъ то-Благодаря восокому достоинству этого табака, 
варЕ торговцы дЕлать не могутъ 

Просимъ истинныхъ любителей хорошаго табаку испробовать,—дру
гого курить не будете!

почему такой исключительный по качеству табакъ, какъ „Кр8МЪ*'. сто
ить всего только 1 р. 60 к. фунтъ.

Габакъ Дрбиъ“ и папиросы „Пбрн‘* продаются въ магазинахъ И. Г. 
''ихонова, въ бывшемъ А. И. Селезнева, И. В. Юшкова, Ф. И. ДЕева, 
I, В. Иванова, Л. С. Кальмеера и другихъ.

НЕ ТАБАКЪ, А СЛИВКИ
1 А. и. iiiiO IIA . п С.

па торги 31 сего мая, въ 12 час. дил, въ 
вдапЫ ШЛО.Ш Реиее.1еиваго 06-оа д.лл вза- 

Tifl подрвдовъ на 1>аботы. 3—2885

Пр1емъ бо,чьныхъ ежедневно: 7*/х—10 ч. утра м 
5—7 ч. веч. Ilpiewb женщинъ А—5 ч. веч. 

Спасская уд., д. Яооо, Jim 26. Теде|. М. 549

Т =  ЧЕРТЕЖНАЯ
Елпкепяу 16.

составляеть проекты, сыбты, чертежи, планы, от
четности на веб постройю!. Иногородн1с мог. обращ 

письменно. Ббднымъ безплатни. 2—8519

В Р А Ч Ъ

J K .  Д1. У 1 а ш п е в ъ .
lipieu-b по внутреннимъ болбзнямъ съ 8 до 9 ч. 
утра и съ 4 до 6 ч неч.; по праэдкикамъ съ 8 

до 10 ч. утра. Жандармская уя., W 33.
3-8481)1'ЬХ0В0Й МАГАЗЙНЪ

М аксъ  Дубровичъ
въ томскъ.

.  Телефонъ 3% 346.

•ЩЕШЦИНА-ВРДЧЪ

R. Е. ДОБАНОВЯ
MskcmDi й Нзкк, зн]пан1(1я и ак̂ шврстм. { 

Прхемь ежедневно съ 4 до 6 ч. веч. Жандарм- i 
скач, д. Л  53. 1

въ западныхъ губершяхъ и Царствб Поль- 
скомъ.

На очереди—рлзъяснен|е замбняющаго 
въ высшихъ государственныхъ установле- 
шяхъ намбстника Его Величества ка Кав- 
казб  статсъ-секретаря барона Нольде по 
запросу о дбйств)яхъ карательнаго отряда 
въ Ланчхутахъ, озургетскаго убэда.

Баронъ Нольде разъясняетъ, что сре-

лишь къ  устранек1Ю примбненЫ формаль
ностей, направленныхъ исключительно въ 
ущербъ дбла. Отыбтнвъ особую важность 
переселены и за-мбтивъ, что инкримини
руемое ему отолечен[е части техническихъ 
силъ отъ устроеи1Я старожиловъ къ  дблу 
образованы новыхъ переселенческихъ уча
стковъ нисколько не нарушаетъ интересы 
старожклаго населек1я, главксуправляющ1Й

' менный кутансск1й генералъ-губернаторъ 1 подчеркнваегь, что переселенческое движе- 
I никакого штрафа на жителей селенЫ Ланч-[ Hie не подогрбоается искусственно, а про- 
j хуты не налагапъ. Повидимому, основан1е.мъ i текаетъ широкою естественною волной, 
{запроса послужилъ фактъ, что полковникъ Желан1я остановить, затруднить и запре-
Приходько со своимъ отрядоиъ по требо- 
вак1ю мбстной полнщи соззалъ въ Ланч.ху- 
тахъ сходъ и предъявилъ ему требован1е 
о выдачб дезертировъ, объ уплатб недо- 
имокь, о починкб дорогъ и о прекращен1н 
самовольныхъ порубокъ въ сосбдиихъ лб* 
сах-ь. Отрвлъ Приходько провслъ въ Ланч
хутахъ однб только сутки, довольствуясь 
за  счетъ мбстнаго населен!я. О неправиль
ности этого послбдняго обстоятельства тог- 
да-же было сообщено его непосредствен
ному начальству. Никакихъ жалс^ъ и до- 
несенШ о насил1яхъ отряда не поступало.
Что касается упомикаемыхъ въ запросб ' справедливыми.

тить переселен1е, высказываемыя теперь 
слбва съ такою же настойчивостью, какъ 
прежде они высказывались въ бюрократи- 
ческихъ сферахъ, являются отзаукомъ 
прошлаго. Естественное движенге переселе- 
н!я будетъ расти и крбпнуть независимо 
отъ мбропр1ят1й, измышляемыхъ для пре
кращены переселены. (Апплодисм. справа).

Сайко, въ виду грядущей аграрной ре
формы, считаетъ переселен1е пагубнымъ, а 
дбйствЫ правительства, направлениыя къ  
развит1ю переселены въ цбляхъ уменьшены 
земельныхъ притязанШ на ибстахъ, не<
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Оеалозубовъ  эаявляегь, что сибиряки 

н е  противъ правильной колонизацЫ, лишь 
'оживляюи^ей Сибирь, а противъ беэпоря- 
^очкаго переселения, ироизводимаго нынЪ, 
м считаегь невозможной правильную ко- 
лонизац!ю, когда ею будетъ руководить 
петербургск1в центръ и пока не разовьется 
MliCTHaa жизнь и местное самоуправлен1е.

Прекращается запись ораторовъ.
Оглашается, внесенная 29 Депутатами, 

формула перехода къ  очереднымъ дЪламъ, 
признающая разъяснен1е правительства удо« 
влетворительнымъ.

Время ораторовъ ограничивается десятью 
минутами.

Маидельбергъ считаегь, что практи
куемое нынЪ персселен>е нарушаетъ инте
ресы старожиловъ и переселяемыхъ и за- 
щищаетъ интересы правительства, стремя- 
щагося разрешить переселен|’емъ аграрный 
вогтросъ, и, считая, что только сои>ализмъ 
можетъ избавить отъ необходимости пе
реселения, предлагаетъ образовать парла
ментскую коиисс1ю и передать ей зав^ды- 
ван1е вс%мъ переселенческимъ дЪломъ.

Принимается предложен1е прекратить 
лрен1я.

Оглашенная pan te  формула 29 отвер
гается большинствоыъ Bctxb противъ пра- 
выхъ.

Вн.сится и оглашается формула депута- 
товъ-сибиряковъ, признающая разъяснены 
недостаточными, а  мЪропрЫтЫ глав, управ, 
эемлеустройст. не обеэпечивающими истин- 
ныхъ нуждъ переселенцевъ и нарушающими 
интересы м^стнаго старожнлаго населены. 
Формула эта принимается большинствомъ 
вс%хъ протиьъ правыхъ, уАсЪренмыхъ и 
нЪсколькнхъ кадетовъ.

На очереш—докдадъ запросной комис- 
dH по запросу о надожент генераяъ-iy- 
бернаторомъ Бауеромъ штрафа въ 3000 р. 
на населен1е Елисаветооля по поводу уб1й- 
ства члена губернскаго правлекЫ Клещин* 
скаго.

Хасмамедовъ и лаикайскШ  поддержи- 
ваютъ заключен]е комисс!и.

Запросъ принимается единогласно.
ПослЪ оглашены текуищхъ д^лъ пред

седатель сообщаегь повестку субботняго 
зас^АднЫ, 8Ъ которую входятъ завершен1е 
жграрныхъ пренЫ, законопроекты л5ъ от- 
кЬиЪ  смертной каз}1М .у объ амннст1И и 
докладъ бюджетной комисс!и о  порядкЪ 
внесены бюджета.

КрупенскШ  считаегь, что нельзя откла
дывать разсмотрЪн1е законопроектовъ объ 
амнист1и и отм%н% смертной казни, равно 
какъ онъ высказывался противъ системати- 
ческаго откладыванЫ осужден1я политиче
скому террору.

киф ъ Гессенъ  просить на первую оче
редь внести первое чтен!е общнхъ положе-| 
нШ по преобразован1ю и^стнаго суда, ибо 
до утверждены нхъ Думою коииссЫ не мо
ж етъ продолжать своихъ работъ, а  ско-| 
р^Йшее проведены законопроекта, затра- 
гивающаго наиболее неотложный нужды 
местной жизни, какъ отмена института 
эемскихъ качальниковъ, чрезвычайно же-, 
дательна.

Предложен(е Гессена вызываетъ оживлен-1 
ные и страстные дебаты, въкоторыхъ при-' 
нимаютъ участ1е Де/льяновъ^ Булать, Вла- 
димиръ Гессснъ, Синадино, Щ ербенокъ, 
Березинъ, Родичевъ1)л Гсрусъ. ПренЫ поч-' 
ти мгновенно пр1обрЪтаютъ принцип!аль- 
ный характеръ.^

Большую р%чь произносить Владнмнръ
/ V r i f /гя, ря-чтяяя n<vt'>ewAiiile <У̂ гужлен!1П 
Думы законопроекты на дв-Ь категорт: за
конопроекты, прим1(нен1е которыхъ на 
практик^ затрагиваетъ компетенц1ю госу
дарственной полицЫ, н законопроекты, 
им^ющ1е цЪлью органическое переустрой
ство русской жизни, преимущественно ос- 
новныхъ мЪстныхъ нуждъ. PascMOTptHie 
законопроектовъ первой категор]и, къ  ко
торой относятся законопроекты объ ам1Ш- 
CTiii н смертной казни, носящ1е иск.чючи- 
телыю демонстративный характеръ, уале- 
четъ Думу на путь горячихъ р^чей и без- 
шюдныхъ уснл1й. Это не джстъ кикакихъ 
пиложнтельныхъ результатовъ. Становясь 
на этоть  путь, Дуиавстр1^тнтъ лишь разо
чарованы и легко можетъ поколебать въ

населены Btpy въ народное представитель
ство и внушить странЪ ложное представ- 
яен1е о  безсил{и Думы. «Дума не можетъ 
и не^должна становиться^^на этотъ'путь, она 
должна заняться законопроектами второй 
категор!и, которые дадуть реальные ре
зультаты, ожидаемые страною. Грядущее 
покажетъ нашу правоту; страна пойметъ 
неизбЪжность рЪшен!я, къ которому при- 
зываегь парт1я народной свободы».

Синадино именемъ правыхъ настанваетъ 
на скорЪйшемъ разсмотрЪн!и именно за
конопроектовъ объ амнист1и и смертной 
казни. IIo его мн!(Н1Ю, вопросъ о смертной 
казни еще можно отложить на недЪлю, но 
вопросъ объ амнист<и долженъ быть раз- 
рЪшенъ непременно въ субботу, не важно 
какъ будутъ голосовать по этимъ вопро- 
самъ правые, важно мнЪн1е не отдЪльныхъ 
фракщй, а  решены, принятое Думой. Со
глашаясь приицип1ально съ блестящей речью 
Владимира Гессена, Синадино виднтъ въ 
ней доказательство правоты премьеръ-ми- 
ннстра, огласившаго крылатыя слова: «Не 
запугаете». РБчь Гессена доказываетъ, что 
кадеты уже напуганы.

Б ерезинъ  напоминаетъ слова Петрунке- 
вича первой Думе, что откладыван!е во
проса объ амнист1И протнворечитъ долгу 
совести и честн.

Р оди 'квъ  произноситъ страстную речь, 
доказывая, что депутаты посланы за  пере- 
устройствомъ|сгракы, а не за  составлен1емъ 
резолющй, ибо массы на^дныя ждугь ко- 
выхъ закоковъ, а не изъявлены чувствъ

■ господь депутатовъ. Находясь въ споре съ 
' правительствомъ, партЫ народной свободы
согласна съ нимъ аъ вопросе о  необходи
мости переустройства въ первую очередь 
местныхъ услов1й русской жизни. Обра-. 
щаясь спещально къ крестьянамъ, Роди-

■ чевъ советуетъ имъ вспомнить безеудныя 
деревни и сказать, что страна не можетъ 
жить безъ права и суда.

Демьяновъ  считаегь Думу безспдьной и 
не допускаетъ нккакихъ уступокъ въ во- 
просахъ совести и чести. По его мнен!ю, 
партЫ народной свободы своимъ предложе- 
жемъ хочетъ избежать г95Г6иД думы, но| 
путь даль.“*п1А*;.'А'Ь уступокъ привелетъ ее 
КЪ необходимости съ оокорноспю разсма-| 
тривать вопросы въ роде прачешной въ; 
юрьевскомъ университете.

Остальные ораторы также настаиваюгь; 
на раземотреяш вопросовъ объ амнист1н 
и смертной казни.

Голосован1е даетъ следующ(е результа
ты; противъ обсуждены законопроекта объ 
отмене смертной казни въ субботу голо- 
суютъ 194—коло, кадеты, умеренные, ок- 

^тябристы и безпарпйные правые. Обсужде- 
к!е законопроекта снимается съ очереди.

На голосовате ставится предложеже об
судить 26 мая законопроекп^ объ амни- 
ст{и по вопросу о  его направлен1и.

Противъ обсуждены голосуютъ 173: коло, 
кадеты, умеренные, безпартШные и октяб
ристы. З а  осуж дены  голосуютъ 193: пра
вые, С.-Д. и народничеобй блокъ.

Обсужденге законопроекта назначается 
на 26 мая по окончажн аграрныхъ пренШ.

Заседан1е закрывается въ 7 час. 15 мин.
Следующ]я—26 мая, дневное и вечернее.

ПЕТЕРБУРГЪ. Семеновск1Й уездъ. Ни
жегородской губ. объявленъ ВысочаНшимъ 
указомъ на положежн усиленной охраны 
по 18 лекй(^и1 1407 гол».

—  Соединенное присутств1е перваго и 
кассацЬнныхъ двпартаментовъ сената за
слушало жалобу к!евскнхъ присяжны.хъ 
поверенныхъ и помощниковъ на определе- 
Hie к1евской судебной палаты, которая за 
подстрекательство въ здак!и к1евскаго 
окружкаго суда къ  забастовке 14 октяб
ря 1905 года постановила исключить че
тырехъ присяжныхъ поверенныхъ изъ со
става адвокатуры к воспретить одному 
практику на одинъ годъ.а некоторымъ на 
шесть месяцевъ. Сенатъ определидъ жало
бу оставить безъ послеаств}й, поручивъ 
первоприс>'Тст^ющеиу во>!ти съ ходатай- 
ствомъ передъ Монаршей властью о смяг- 
ченш участи осужденныхъ.

—  23 мая совешан!е при министерстве
торговли высказалось за  необходимость 
производствагеолого-топографической съем
ки Сахалина, постановнвъ ходатайствовать 
объ ассигновант необходииыхъ на это 
средствъ; по вопросу же объ устройстве 
безопасностей гавани на побережьи Татар- 
скаго пролива высказалось за  необходи- j 
мость испросить кредитъ въ сметномъ по
рядке на 1908 годъ. Совешан1е высказа
лось за  полное недогтущен]е найма ико- 
страииевъ въ качестве рабочихъ п служа- 
щихъ въ горнопромышлеиныхъ предпрЫл- 
яхъ съ допущен1емъ изъятШ съ особаго' 
разрешены генералъ-губернатора. |

ПЕТЕРБУРГЪ. КомиссЫ о местномь, 
управле1йн избрала прелседателе.мъ Влади-! 

*мнра Гессена и разделилась на две подко- 
миссЫ по крестьяиско.му самоуправлен1Ю. 
Председатель— Шингаревъ, к.-д, Въ комис-' 
с!и по местно.му административному уп- 
равлен1ю—председатель Наливкинъ, с.-я.

— Думская коммссЫ о свободе совести 
высказалась за  полную отмену органичежй 
инороямевъ въ правахъ государственной и 
общественной службы, по обраэован1ю и 
по воинской повинности.

— Бюджетная комиссЫ повысила доход
ную смету министерства торговли на 
750.000 р., а  смету казенныхъ жел. лор. 
на 14 мил. руб.

— К.-я. фракцЫ внесла въ аграрную 
комисс1Ю проектъ земельныхъ хомитетовъ: 
все губернш обследуются спешальными

I отрядами во главе съ наэначаеиыиъ Вы- 
[сочайшею волею комнссаромъ; нхъ сведЬ- 
Н1я разсматриваются райоинымъ комите- 
томъ и представляются въ губернскШ, со
стоящей изъ представителей крестьянства, 
по два на уездъ, и представителей земле-! 
владельцевъ, по одному на уездъ, комис-' 
сара, председателя губернской управы, 
двухъ члено!.- но нзбражю губернскаг/>. 
собран!я н трехъ чиковникбвъ'"по казна-; 
чен1ю главноуправля10щаго землеустрой- 
ствонъ. Проектъ не распространяется на 
окраины.

—  У  прнбывшаго въ Петербургь иэъ^ 
Ковно купца Вайнериана похищено вы  
пути 10000 р. наличными и 37 выигрыш- 
ныхъ биаетовъ на 25000 р.

ПЕТЕРБУРГЪ. Миннстръ ’ торговли раз- 
решилъ созывъ на 20 ёюкя тъ Екатерин
бурге эападно-сибирскаго районнаго съ ез
да мукомо.ювъ.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Гатчинскомъ дворце 
состоялась раздача Государыней MapieA 
Феодоровной наградъ воспитанницамъ пе- 
тербургскихъ институтовъ и гкмназ1й ве* 
домства учрежденШ императрицы МарЫ. 
Шифровъ удостоилось получить 14 восои- 
танницъ. По окончанш раздачи наградъ 
въ одной изъ залъ быль сервированъ зав- 
тракъ.

ЛОДЗЬ. Несмотря на угрозу соединен- 
ныхъ владельцевъ апретурно-красильныхъ 
заведенШ выступить съ локаутомъ по по
воду требованЫ рабочихъ, последн1е предъ- 
вили новыя ТребованЫ о немедденномъ пс- 
вышен!и платы съ пятнадцати -до двадцати 
процентовъ, угрожая общей забастовкой 
красильно-апретурныхъ фабрикъ Лодзи, 
Сгержа, Томашева, Паб1аницъ и Констан
тинова.

Изъ Томашева сообщаютъ о забастовке 
на суконной мануфактуре Гальберна. За
бастовали прядильщики, требуя еженедель
ной платы отъ пяти до девяти рубяей.За
бастовке аыгоеетъ прк>станселсп!е фабрж к, 
ланиия1гт|рй 4П0 иевой4нгъ.

—  На мануфактуре Дансберга забасто
вали 200 ткачей, требуя повышены платы 
на 60 проц.

На мануфактуре Бернштейна забастова
ли ткачи ^ б р и к и  Вейса и прядильщики.

ЛОДЗЬ. Въ 1 часъ дня на Заходней ули
це подошедшимъ рабочимъ, просившимъ о 
принятии его па работу, убить тремя пу
лями дирскторъ прядильной мануфактуры 
Познанскаго Эдуар л  Рейсъ. Сопровождав- 
шШ его директоръ набивной фабрики По
знанскаго Шелькопъ успелъ спастись. 
Уб)йца скрылся.

— На Цегельняной улице около полудня 
двумя 'неизвестными смертельно раненъ 

' рабоч1й.

ннкъ; толпа разбежалась; староста аресто- 
ванъ; на место выехали ущмвляющМ ty- 
берн1ей, товарищъ прокурора и следова
тель. Вытребованные изъ Тулы казаки 
возвращены въ Тулу.

Ин о с т р а н н ы й

ТОКЮ . 22 мая на острове Ш икоко 
началнсь серьеаныя волвен1я на хедпы хъ

—  На Древноккой ултще убить выстре
лами рабочШ.

—  Изъ Жирардова сообщаютъ, что 
ограбленъ костелъ и похищенъ драгоцен
ный съ бриллиантами образъ Бож1ей Мате
ри, стоимостью въ 100.000 рублей.

ГЕЛЬСИНГФОРСЪ. Въ сеймъ внесено 29 
петиц1й, между прочимъ объ установлены 
новой формы правлены для Финлянд1и. Де
путатки внесли объ иэдан1и новыхъ по-
становлен1й объ имуществе и домовыхъ rj_______ __________ „
отношенЫхъ супруговъ, о положен1И вне-1 поляцш  убить. По-
брачныхъ детей, о  расширены правь з а - ! к о н т о р а  и  д р у п я  
мужней матери на детей, объ обновлен!и
законодательства объ управлен1и имуще-1 ГОНГКОНГЪ. Въ Вучжоу начались 
ствомъ супруговъ и о праве жены распо-'безпорядки. Толпа разгромила яескодь- 
ряжаться имъ. ; ко домовъ к контору (?). Вызваны войска.

ПЕНЗА. 24 мая по распоряжежю синода ' ЛОНДОНЪ. И зъ  Гонгконга сообщ аоть, 
закрыта семинары. На похоронахъ убитаго I что методистъ— мвссюнеръ Поллардъ 

публики. ! и збить въ  Чжаодунфу китайцами и за- 
ТИФЛИСЪ. Около полудня неизвестными '

^ ^ к ^ г о Г Ж ^ и н е Г "  ЛЕЙПЦИГЪ. ИмиерскШ судь и р и с у
К1ЕВЪ. Въ селе Моюевке, васильков- Парчевскаго къ  3 годамъ

скаго у., крестьяне прегнали изъ эконом1и-® '  м ^л ц ам ъ  каторга за nonbraqr шшои* 
прлшлыхъ рабочихъ и отбили а р е с т о в а н -• ства и уговоръ солдата къдезертврству. 
ныхъ полиц1ей зачинщиковъ. j ВАШ ИНГТОПЪ. Сообщаютъ, что япон-

СЕВАСТОПОЛЬ. Смертная казнь, наэна-'цы  впо.тне согласны на улажеше пнци* 
ченная военно-окружнымъ судомъ Петров-1 дейта съ  разгроыомъ купальни и ресто* 
скому за  вооруженное иападен1е на горо-|рановъ иутемь судебнаго реш еш я 
дово: о, заменена генералъ-губернаторомъ i САНЪ-ФРАНЦИСКО. ЯпонсюЙ гене- 
двенадизтилетней каторгой.

КИШИНЕВЪ. На Леоеской улице ^.чАгп 0рняп4иггяп л  возбуждеши с у д е^
^ |ральоы й консулъ заяеилъ, что ему

стованъ Левандовск!Й, у котораго найдены}^®™ а е и з в ^ н о  о
снаряды и нелегальная литера-!®®*^ преследоваш я противъ города съ 

цълью истребовать возк^щ еш я убытковъ
разрывные 
тура.

—  Представителями земства на земск1й пострадавшихъ о тъ  буйства толпы 7 мая. 
съездъ избраны Апександръ и Павелъ Кру-! С0Ф1Я. Подписанъ указъ о вазвачо- 
пекск!е, Пуришкевнчъ, Синадино и Семи-]ш в Галачева мшшстромъ общественныхъ 
градовъ. {работъ и генералъ-ады отанта Ннколае-

ВАРШАВА. Утромъ 24 мая на углу |ва— военнымъминистромъ вместо уволев- 
Лешно и Сольной ул. убитъ агентъ CMCKHO-Jg^ro въ  отставку Савова. 
г о с т  енЫ. а  другой раненъ. - - M AfClinb. Н а 'р ы н к б  сроизошл» . 3

Журнальное oOosptHie.

дется о тъ  лица учителя, организатора ве- 
чернихъ повторнтельчыхъ классовъ въ де- j 
ревне. Деревенская молодежь жадно на
брасывалась на книги. Эту пытливую, даро
витую молодежь деревня называла студен- 
та.чи. «Студенты» запоемъ читали паучиыя 

(МартовекЫ книжки журналовъ: «Яуссяя- 'популярныя книги, ловили чуткимъ ухомъ 
го  Богатства». *Русской  Л(б/с.ук», « B i - ' новая идеи. Они учились, чтобъ пере- 
стяика Европы», *Соврсмеииаго Mipa>, строить на новый ладъ свою жизнь и 
аОбразовамя*  и аВестннка Ж изни»), i <кизнь своей деревни. Пришла весть изъ  i

[городовъ о народныхъ волнешяхъ, о маии-| 
Журналы, какъ и газеты, уделяюгь очень фесте. Деревня пережила идиля!ю: эакры.'ш : 

много вииманЫ Думе,—Думе,— въ которой, кабакъ, сменили изворовавшееся волостное ' 
по образному выражешю одного публици- начальство, съорганнзовсди м тищ ю  и 
ста, «ведется тяжба русскаго народа съ са- охрану (прекратился грабежъ и воровство), 
модержавной бюрократ!ей». Это именно устроили библютеку, выписали гаэетъ... 
тяжба, а  не бой, «между недостаточно Такъ и говорили, шутя; у насъ «Лапотная 
скльнымъ правительствомъ и достаточно демократическая республика»... А потомъ 
безеильнымъ народомъ». , пошло по иному: черная сотня взяла верхъ.

Думу создала сама жизнь. Народное не дала осуществиться ни одной изъ обе- 
лредставительство яви.яось, какърезультать щанныхъ свободъ: старые строители жчзни 
долгихъ усил)й русской исторЫ, завершив- 01Т.ЯЛК все завоеванн е, въ деревне Ьоя- 
шихся могучимъ народнымъ движен1емъ въ,вились казаки и стражники, а  презрен-

Кабакова. Это все депутаты— «левые», пе- 
реживш!е б)’рные октябрьск1е дни, много 
пострадавш!е, прежде чемъ попади въ 
Думу. Самая интересная и крупная личность 
— Кабаковъ. Онъ верить, что освободи- 
тсльнаго движенЫ нельзя остановить: «всехъ 
насъ не перебьешь»... Веритъ и Шпагинъ, 
что движенЫ за  «зем.яю и волю» не остэ- 
ноэить, но относительно Думы Шлапшъ 
выражается тшсь: «каселен1е поддержало 
бы, но не за  что; ничего не де.1ая, не мо- 
жемъ привлечь симлат1й, а де.тать не да- 
ють... Околдованный кругь!» аВъ нулуа- 
р а хъ  второй Государственной Дуны»  
(Совр. Мгръ) г. Герасимовъ тоже даетъ ха
рактеристику крестьянскихъ депутатовъвто- 
рой Думы. По его мнен!ю, крестьянск!е де
путаты второ»! Думы интеллигентнее депу
татовъ первой Думы, среди ннхъ мно- 

вотостныхъ писарей, старшинъ, учи-

октябрьсюе дни 1905 года. Русь всколы
хнулась, Русь стала думать. СтихШное дви- 
жен1е перешло (и переходить) въ созна
тельное. И прежде чемъ мы разберемъ 
журнальный статьи о Думе, ея партйномъ 
составе и тактике, мы остановимъ внима- 
Hie читателя на т е х ъ  очеркахъ и разска- 
захъ  мартовскихъ журналовъ, которые ри- 
суютъ HacTpoenie Е^си въ перЕодъ отъ 
октябрьскихъ дней до самаго последняго 
времени.

Прежде всего мы оОращаемъ внниаше 
читаге.тя на два прелестныхъ разсказа въ 
в е с т н и к е  Ж изни». Первый прикадлежить 
перу г. Серафимовича («Два старика»), вто
рой—мало известной Вере Янсоиъ («Дни

ный тупой парень Гараська, самый 
тупой ученикъ вечернихъ классовъ, 
сделался властелинонъ деревни, ея ди- 
ктаторомъ. Стрзжш{къ Гараська пьян- 

ствовалъ и рззвратннчалъ, чудялъ и 
куралесилъ надъ беззащитной, обману
той деревней. Деревня замерла, притаилась. 
Все, кто былъ посознательнее, развитее, 
или очутились въ тюрьме, или принуждены 
был 1 бежать н скрываться. Но забитый 
«на смерть» во время уемнренья молодой 
мужикъ Трофимъ, лежа на соломе «въ 
холодкой»^ все же верить, что «опять 
придетъ свобода... тогда ужъ на веки удер
жится»...

Эта вера въ торжество правды, въ луч-
свободы»). Г. Серафнмоаичъ нарисовалъ  ̂шее будущее сильна и у мужика въ раз-

Во время перестре.пки полишн 
вымогателями одинъ изъ последнихъ ра
ненъ и задержанъ.

ТИФЛИСЪ. Въ полдень 24 мая убитъ 
выстреломъ ннслекторъ тифлисской пра
вославной семинарЕи Добронравовъ, ехав- 
Ш1Й въ фаэтоне. Экономь семинар1и Джа- 
ош8»1Ли, ехавшШ съ нимъ, спасся.

ВИЛЬНА. Объявлена Высочайшая благо
дарность за  выраженЕе верноподданиче- 
скихъ

мая серьезвыя столкновеш я рыботоргов- 
цевъ съ  забастовщиками, унитгоаввш и- 
мп несколько ящ иковъ съ  рыбою. По- 
лпщ я закрыла рынокъ и поставила ох
рану. Произведены ар есш .

ПРАГА. Общее со(^>аше чеш скнгь де> 
путатовъ рейхсрата единогласно поста
новило образовать въ парламенте союзъ 
всехъ  чешскихъ naprifl, куда войдутъскихъ чувствъ членамъ саятодуховскаго i __ ___• __ «  • ■

братства >1 представнтелямъ виленскаго ду- «  . Депутаты Богемш, Моравш в
Сйлезш, за нскдючешемъ чеховъ сощалъ* 
демократовъ.ховенствз и окраиннаго союза, русскаго 

собраны, союза русскаго народа, кружка 
русскихъ женщинъ и общества крестьянъ.

ТИФЛИСЪ. Утромъ 23 мая убитъ заве- 
дывающ1й кондукторскими бригадами же- 
леш ш хъ дорогь Мандарелн.

— Около города на железнодорожномъ 
полотне найденъ рядовой Полихикъ 
отрезанной головой.

— Въ Сабунчахъ въ купэ вагона най- 
декъ убитымъ РафЕогли.

—  Около Снгнахъ найденъ трупъ си- 
гнахсхаго следователя Асипова.

— Въ сележи Адшаны убитъ стражникъ 
ингушъ.

ЛОДЗЬ. На улице Юл!уса днемъ 23 мая 
убить рабочШ, вечеромъ на ^^вновской 
ул. смертельно раненъ возвращавш1йся съ 
занят1й рабоч1й колон!и Радогощъ.

— Ворвавшимися вооруженными въ кон
тору завода Корша^ смертельно раненъ 
бу> '-.гтеръ.

ЬИЖН1Й-НОВГОРОДЪ. Въ Александров- 
емомЪ саду раненъ взрывомъ уроненной 
имъ бомбы неизвестный.

К1ЕВЪ. Въ мастечке Цибулеве, липо- 
вецкаго у., при аресте агитатора и под
стрекателя къ  наенлЕямъ надъ пришлыми 
рабочими крестьяне напали на чиновъ по- 
дищи. Стражники разейяли толпу. Есть 
легко ранение. Воднен1е утихаетъ.

ТУЛА. При аресте за  допущенЕе само
вольной пастьбы крестьянами лошадей на 
угодьяхъ губернскаго предводателя дворян
ства Салтыкова сельскаго старосты кресть
яне оказа;!И сопротивлеше стражникамъ, 
нанеои одному рану въ голову, другому 
пЁребиди переносицу, третьему прокололи 
вила>ш мундиръ. Стражники по команде 
испраьника дали четыре одиночныхъ вы
стрела; убита крестьянка, раненъ крестья-

БЕРЛИНЪ. Окружный суяъ, равсмот- 
р%въ в ъ  т е ч е т е  аесколы ш хъ дней д^Ьло 
бывшзго помощника министра ннострав- 
ны ть д^лъ Пеодау, обвинявшагося въ  
ыезаковной передач^ оффишальныхъ до- 
куыентовъ ведомства колоши депутату 
рейхстага члену n ap rie  центра Эрцбер- 
геру, приговорвлъ Пепдау къ  заключе- 
В1Ю на 3 м есяца въ тюрьм*й.

Томскъ, 26 ная.
Дымное KpacHopnflde. Товарвщ ъ Государ

ственной Думы По»- 
паискгй проиэвелъ любопытный вы чя^  
лен1я: въ  какомъ процевтномъ отноше- 
ш и  ваходигсл чвсдешюсть думскигь 
ораторовъ къ  численности г е г ь  парла- 
мснтскнгь фракщ й, въ  составь к о т о  
рыхъ эти ораторы входягь. Оказ1в а е т с я ,  
что яапбогёе высокЕй ороцентъ падаетъ  
на правыхъ. Правые выступа«>тъ в ъ  Ду
м е чаще всего. Говорить она по всяко
му удобному и  неудобному случаю. Го- 
ворягь  неинтересно, неубедительно. А 
часто говорятъ такъ, что председателю  
приходится лиш ать нхъ слова иди даже 
лишать права находиться въ  за» е  застЬ- 
дан1й. Второв место noerfe гфавыхъ за- 
ввмаю тъ itpafieie левы е. Они очень охот
но выступаютъ въ  Думе. Ихъ р ечи  го
раздо выше и по «^рм е в  по содержа- 
шю речей нхъ автнподовъ, правыхъ.

I Попадакпчт речв талавтдивыя, речи съ 
|Огне1Гь, съ ядомъ... Но часто в ораторы 
изъ левыхъ ф^акц1Й говорятъ скучно,

, вяло, беацветво, такъ , что зала васедаш я 
I понемногу пустЬетъ.

Меньше другехъ говорятъ гфаторы 
цевтра в  его соседей трудоввковъ. За- 

I мечательво, что по аграрному вопро- 
, су, вопросу, который больше всего он- 
тересуегь именно трудовую группу, в ъ  

i составь которой входить большинство 
крестьянскихъ депутатовъ, ораторы этой 
группы выступали весьма рещ<о. Оче- 
ввдао, трудовики интересуются ве сло
вами и рёчамн объ  аграрной реформе, 
а  закономъ о земле; недаромъ въ  аг- 
ра|ш ой кемиссш трудовики по числен- 
аости члейовъ занимаю тъ первое м'Ьсто. 
За!^чат^*№ о такж е, что кадеты, в ъ  
срадф которыхъ имею тся первоклассные 
ораторы н лица, н авболее подготовлен- 
■ыя къ  о ^ а м е я т с к о й  деятельвостп. 
сравшгтельно редко  выступаютъ орато
рами въ  общ яхъ ааседан 1яхъ  Думы. Оче- 
вшяво, они првдаю тъ звачеш е ве дум
скому красноречЕю, а законодательной 
работе. Недаромъ во всехъ  думскихъ 
комисс1яхъ  за  вскдючеп1емъ аграрной 
преобладаюгь кадеты; недаромъ кадеты 
чаще другихъ высгупаю тъ докладчиками 
въ  Лу1ЙЬ.

Итакъ, одни депутаты по- гавили глав
ной задачей для себя :ское красно- 
реч1е, друг1е— думскую законодатель 
ную работу. Безспорно, что плодот- 
ворвыхъ результатовъ можно ожидать 
отъ законодательной работы. Но без- 
нЬльное и беап^одне-е cjxicBopew  
сплошь в  ^..гдомъ тирм азнгь зту работу. 
Корреспонденты газ»»тъ, 1фясутствуюпцв 
въ  за  сед ая  ш хъ Думы., пншутъ, что ча
сто р ечи  думскигь ораторопъ раздают
ся  въ пустомъ почти зале. Т а й я ^ р е ч и  
никого не убеждаю тъ, вопроса н евы яс- 
няю ть— никакого звачевЕя не инею тъ. 
а  между тем ь  драгоценное время ухо
дить. Необходимо принять все  меры къ  
тому, чтобы ввести въ  известныя гр а
ницы думское краснореч1е. Это дело от- 
д е л ь ш и ъ  фракщ й. К аж дая фракщ я долж
на назначать опредеденныхъ ораторовъ 
по опредЬленвому вопросу. Тогда бу
дутъ выступать въ  Думе люди подготов
ленные, не будетъ повторешй однихъ н  
тех ъ  ж е мыслей, речи будутъ выслу
ш иваться и депутатами н публикой, 
будутъ съ  ннтервсомъ читаться въ  га- 
зетагь . Н а  этотъ  путь, судя по сообще- 
ш яжъ газетнымъ о деятельвостн пар- 
ламентскахъ фракш й, н вступаетъ въ  
последнее время Государственная Дума

400 .000 открытыхх.писенъ лредс^- 
дателю ш а г а .

[МаняфестацЕя синдиката фрйнцуэскихъ 
железнодорожниковъ).

несколько л: .ъ  той: наэ>адь ъ
французское ш таты  депутатовъ, Берт з
мнишатиае нах^ональнаго синдиката фрди- 
цузскихъ зкелезнодорожниковъ, предста- 
вил-ь законопроектъ, согласно которому 
государство обязывается выдавать всемъ 
рабочимъ и с^ж ащ имъ на желеаныхъ до- 
рогахъ лнсЕю за выслугу я8тъ  или за  по- 
раненЕя, оревращающЕя въ несчастныхъ ин- 
валидогь, несоособныхъ къ  труду. После 
горячихъ и ожесточенныхъ дебатовъ, за 
конопроектъ Этотъ былъ принять пазштой 
депутатовъ 17 октября 1897 года. Но, что
бы получить силу закона, ему надлежало 
пройти еще сквозь высшее законодатель
ное гарнмло— черезъ сенагь. Воть здесь 
то, въ верхней палате, законопроектъ 
этотъ  нролежадь безъ  всякаго движенЕя въ 
теченЕе пяти съ лишнимъ яеть .

венное движете въ  России» говорить: «Въ 
настоящее вре.мя,—это надо безбоязненно 
признать,—перевесь силы на стороне пра- 
виюльства и судьба Думы, более или ме-, 
н8е долгое ея сущестаованЕе,завксить все-' 
ц е .10 отъ воли министерства П. А. Столы
пина... Разве есть какая-либо возможность 
предусмотреть, за  что именно П. А. Сто- 
лы.шнъ захочетъ распустить оппозицЕон-, 
ную Думу?.. Беречь самое Думу—это зада
ча HenocH.'ibHaa ни доя всей Думы, ни д ля! 
отдедькыхъ ея членовъ». |

Въ *Пнсьмакъ и зъ  Таврическаго двор-. 
ца> г. Кизеветтеръ еще более резко  и 
определенно высказывается отноа1тельно 
лозунга «беречь Думу».—«Беречь Д уы у~ 
это не значить съуживать ея права... При 
со?реченноиъ соотношекЕн политнческихъ' 
силъ вообще у страны нетъ  средствъ за
страховать себя отъ новаго разгона народ-

страшную картину московскихъ событЕЙ въ 
декабрскЕе дни 1905 года.

Въ очерк& Кондурушкина «Яа выОо- 
рах2»(«1^с . Б.») выступаетъ особенно ярко 

настроеше деревни, создавшее вторую Дуну. 
Очеркъ Кондурушкина—не беллетристн-

сказе ^Правильный законъ»  («Рус. Бог.»). 
По его мнЪнЕю, теперь люди все равно что 
безъ законовъ живугь: вь «господскЕе» 
суды и законы мужикъ не верить, находя 
ихъ «неправильными», несправедливыми. 
«Какъ только мужикъ натореегъ съ заба-

ка, а  быль: авторъ въ качестве выборщи-i стовками, такъ и устроить свое дешевое
ка изъезднлъ большой районъ, виделъ 
много селъ и деревень и всюду заметилъ 
проясненЕе созканЕя народныхъ массъ. Въ 
одкомъ месте деревенскЕй парень просидъ 
его купить на рубль такихъ кннгь, где бы 
«вся крестьянская жизнь отрицалась... 14а- 
доело все... Какъ по новому устроить?» 
Русь думаетъ и знаегь то, чего ока не 
знала 1 S-Tb л е гь  тому назадъ. Ямщикъ въ 
очерке Кондурушкина объясняеть, что само 
правительство заставило думать мужика.

«Гараська-диктаторь» второй интере
сный очеркъ вь «Рус Бог.» Разскззъ ве-

мужицкое царство». Этотъ не озлобленъ, 
онъ просто философъ, искатель новыхъ 
путей; онъ противъ всякихъ наенлЕй, про
тивъ аграрныхъ выступленЕй; «пусть не- 
нмущЕе все согласятся въ одно слово и 
забастуютъ; вотъ у  богатыхъ то, что не
правдой нажито, все между рукъ и по- 
плыветъ».

Г. Тань даетъ портретную галлерею 
крестьякъ-депутатовь второй Государствен
ной Думы. {^.Депутаты второй Думы» 
«Р. Бог.»). Пока онъ даль характеристику 
трехъ депутатовъ: Беляева, Шпагина и

телей; есть фабричные, спецЕально вернув-j ныхъ представителей... Отсюда не следуетъ, 
шЕеся къ  выборамъ «на землю». Огттимиз- что народные представители должны надо- 
ыа у  этихъ депутатовъ нетъ, но нетъ и жить па свои уста печать молчанЕя». «Сво- 
«пессимизха отчаянЕя». КрсстьякелДепута- ими первыми шагами Дума показала свою 
ты уже ПС дуиаютъ, что вторая Дума уни- съорганизозанность и выдержку, иначе го- 
чтожигь все крестьянскЕе недуги; крестья-‘ воря, свою жизнеспособность. Роспускомъ 
не твердо убеждены, что Дума одна, сама J Думы, если таковой произойдегь, прави
ло себе, не справится съ огромной задачей ' тельство обнаружить только лишнЕй разъ 
«политическаго раскрепощенЕя и эконо-[вс» неискренность своего показного кон- 
мическаго облегчекЕя» народной жизни. ституцЕонализма».
Крестьяне говорятъ; «Дума, какъ звезда] Статья Линда ^Законодательство и  
горить народу и светить ему на пути Ж изнь»  трактуетъ такъ  же, какъ и 
борьбы за  освобожденЕе. Мы только впереди аредъндущЕя две о  непрочности Думы: 
его, а бороться онъ будетъ самъ». Если [ «судьба учрежденЕя, о ть  котораго зависигь 
вторая Дума будетъ разогнана, то «за т и - |в ъ  значительной м ере судьба всей Poedn, 
хое поведете» несравненно более опас-) продояжаеть висеть на волоске». Воро
ное, чемъ крики «объ отставке*. В Ъ - . чемъ, эта  непрочность существуетъ не 
стникъ Европы  (статья «Изъ обществен- только по отношенЕю къ Думе. Проч
ной хроники») согласенъ, что среди делу-1 ности нБтъ ни въ чемъ. Каждый можетъ 
татовъ—крестьянъ много «упорства* и, i бить убитъ, ограбленъ, арестованъ, вы- 
«злобы», нетъ энтузЕаэма и подъема ду-'сланъ, сосланъ, хотя бы для этого не было 
ха, какЕе замечались въ первой Думе. Это, I никакихъ поэодовъ. Т акъ  понимаютъ по- 
несомненно, следствЕе «поумненЕя*— и, 1 ложенЕе делъ въ РоссЕи и заграничный га- 
какъ результатъ особливой системы выбо- j зеты, исключая продажныхъ рептмлЕй. Въ 
ровъ: «выбирали—на зло», выбирали техъ, ] статье приведено мненЕс нем. и англ, га- 
кого не велено было выбирать,— сослан- 1 зе г ь  о прочности Думы и о действитеяь- 
ны.хъ, сидевшихъ въ тюрьме... ' ности русской конститущи.

Все мартовскЕя книги журналовъ много; Переходя о ть  «Руской Мысли» къ 
уделяюгь вниманЕя партЕйному составу ;соцЕалнстичсскцмъ журналамъ, мы долж- 

I второй Думы. При оценке тактическихъ! ны заметить, что все они более или 
’ прЕемовъ мненЕя, конечно, расходятся; такъ I Менее солидарны въ взглядахъ на так- 
j кадетская«Русская Мысль» стоить н ато чк е 'ти к у  Думы; они исходятъ изъ поло- 
[ эренЕя.отлв чной отъ соцЕалистическихъ жур-1 женЕя, что пока сила на стороне прави- 
[наловъ: къ тактике левыхъ, особенно с-д. тельства—«органнзацЕонная работа Думы 
[ журналъ относится далеко не бяагосклон- не возможна». «Это не значить— отказать- 
j но. Но адмечательно, что «Рус. Мысль» н е '' ся отъ законодательной работы. Надо 
повторяеть ошибки многихъ перЕодиче-1 только не протиеоп''Л2гать зту  работу ра- 
скихъ изданЕй, делающихъ ответственными | боте агятацЕонной, надо видеть въ этой 
за  раэгонъ Думы только эс-дековъ, или работе лишь средство возбужденЕя полити- 
эс-еровъ. Г. Изгоевъ въ статье «Оби/есг-1ческ. мысли массъ, дальнейшей-отшлифов

ки мысли зародившейся стихЕЙно, соособъ 
прЕученЕя широкихъ массь видеть каждый 
частный вопросъ въ масштабе обауствен- 
номъ»— такъ говорить Клейнбортъ въ 
статье <ЛЪвая Дума». («0^>аз.»)

Въ«Совра1. МЕре»о Ayve говорить г. Н. 
ЕорданскЕй (статья его ^Вопросы т екуп^й  
жизни»). По его мненЕю, для работы депу
татовъ второй Думы «нетъ подходящей по
чвы». «Силы стараго режима и новаго об
щества по прежнему стоять, какъ две не- 
а^йятельскЕя ариЕи, готовый двинуться другь 
противъ друга. Прямая протмвояовожность 
интересовъ, а  отсюда и невозможность 
совместной работы... Министерство взяло 
защиту стараго строя, защиту бюрократы 
и крупныхъ дворянъ. ПоложенЕе Думы 
очень трудное: народъ хочетъ сохранить 
Думу и въ тоже время требуете борыбы 
за  землю н волю». Какъ быть? О тветь 
даетъ «соотношенЕе силъ». Дума при дан- 
номъ соотношенЕн сияъ можетъ быть ис
пользована только въ оределахъ тех ъ  
правь и обязанностей, которыми она обла- 
дветъ въ силу закона... Пусть Дума не 
гоните иинистровъ, а почаще пригдаша- 
еть и х ъ .. Остальное приложится. День,

гмть ни одного изъ своихъ обещанЕй. Этс 
предупрежден1е всеыъ, желающимъ «зако- 
нодатедьствоиать». Джонъ Бернсъ не смогт 
дать ни госуд. oeKdH прег^релымъ рабо
чимъ, ни госуд. помощи безработнымъ.

•Синдюеаты и  стачки госуд. служа- 
щ ихъ во Фраищи», Кудрина («Р. Бог».) 
Статья касается той же темы, которую 
затронуяъ г. Угрюмый. Синдикализмъ 
какъ известно, заключается въ росте чи
сто профессЕокальныхъ сц;ганиэацЕй. Часть 
франц. рабочихъ верить, что «синднка- 
лизмъ самъ по себе можете взорвалъ со
временное классовое государство и выши- 
бетъ власть у  центравьной власти*. Син- 
днкадизмъ отрицаегь всякую политику и 
вызываетъ отчасти воэдержанЕе рабочихъ 
оть выборежъ. Кувринъ допускаетъ, что 
«это равнодушЕе можетъ быть вызвано у 
рабочихъ отяращенЕекъ къ  авантюре по
литическаго соцЕадизиа, которая называ
ется «участЕемъ согЦадистовъ въ буржуаз- 
номъ правительстве». Деятельность Миль- 
ерона, БрЕана, ВивЕани и даже Жореса не 
водьзуется еннпатЕями ревояюцЕонно на- 
строенныхъ рабочихъ ФранцЕи.

Разм ерь газетной заметки не |]ОЗво-
когда силы свободы превзойдуть силы ре- ляеть намъ коснуться подробно неко- 
акцЕи, настанеть... О подчиненЕи иди не- торыхъ, несомненно, имеющихъ важное 
подчиненЕи и речи быть не можетъ, мож- значенЕе статей мартовскихъ книжекъ. Къ 
но говорить только объ нспользованЕн». чиезу такихъ относится статья Борисова.

*ВЪстникъ Ж изни»  (въ статье Румян- «А’ъ вопросу о характерЪ русской ре- 
цева «Соц.-демократнческая фракцЕя въ волюц/и». Авторъ ищетъ ответа на во- 
Думе»), определивши «соотношенЕе сияъ», оросъ: стоимъ ян мы предъ буржуазной 
выводить и тактику своей партЕи: ш^Зако- иди соцЕаяьной революцЕей? Словами Лени- 
нодательныхъ иллюзШ» быть не можетъ. на и Каутскаго онъ докащвваетъ, что рус- 

; Ни земли для крестьянъ, ни 8— часового ская революцЕя—совершенно своеобразный 
дня для рабочихъ, ни политической свобо- ороцессъ, сове|МпающЕЙся на рубеже ме- 
ды для всехъ гражданъ, ни амнистЕи—ни ^ду буржуаэнымъ и соцЕалистическимъ об- 
одного изъ этихъ требованЕЙ Думы прааи- ществомъ, способствуюшЕй лнквидацЕи пер- 
тельство не удовлетворить; противъ Д)шы ĝ pQ̂  подготовляющей условЕя для образов»- 

-станетъ и Государственный Советь, и вы- второго и во всякомъ случае дающЕй 
сшее правительство, «одетое щетиной шты- могучЕй толчекъ всему прогрессивному раз- 
1^4въ». витЕю страиъ и капиталистической цивндн-

Съуметь въ Думе проводить самосто- зацЕи. Инт^>есъ предстааляетъ съ точки 
ягельную пролетарскую политику, повести зр^нЕя партЕйныхъ взглядовъ и статья Масло- 
за собой крестьянство и всю не пролвтвр* ца(«Образ.»)«Олр>////рл7/альмь/хь и  теоре- 
скую демократЕю противъ общаго врага тическихъ основахъ аграрной протрам- 
дворякско-бюрократическаго строя— тако- Масловъ, какъ  сторонникъ муници-
ва должка быть тактика оартЕи.  ̂пализацЕи, вмдитъ большую опасность въ

Вообще журналъ относится очень ске- нащонализафи земли, усиливающей власть 
птическн къ попыткамъ «законодательст- государства надъ наседенЕемъ. При муни- 
ва» въ Думе.Г.Угрюмый въ своей зам етке. ццпализацЕи—земельная рента затрачива- 
«Обэорь международнаго раОочаго дви- бы на нужды местна1х> населенЕя. 
жешя», говоря о соцЕалнетахъ «у власти», д. с .
вступившихъ на почву аарлам«жтарнэма, <
напем;. :с:ь  нсгорЕю англЕйскаго министра! ^  _
-рабочего Джона Бернса и франц.министровъ'
-сощалистовъ (БрЕана, ВивЕаки):при данномъ;
«соотношенЕи силъ» они не могли выпои-1
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Напрасно нац1окалькыЙ синдикагь фран

цу зскихъ желЪзнодорожниксвъ пускаяъ за 
ЭТОТЬ ПСр10ДЪ ВЪ ХОДЪ 8Ct достуония ему 
пегальныя средства и силы, напрасно собм- 
ра'1ись ежегодные конгрессы жел^знодорож- 
никовъ и высказывали пожелан!я и подпи
сывали резолюцЫ ВЪ смысла приглашен1я 
второй палаты вспомнить объ этомъ зло- 
счастномъ законопроект^ и осуществить 
требован1е четырехсоттысячной арм1и слу- 

 ̂ жащихъ, ^  вотированная почти| едино
гласно палатой депутатовъ важная и необ
ходимая уступка рабочему классу спокойно 
оставалась оодъ канцелярскииъ сукномъ 
аолубюрократической верхней палаты фран 
цузскихъ €лордовъ».

Тогда синдикагь желг&энодожниковъ рЪ- 
шилъ принять крайн1я м-Ьры, чтобы воз
можно скорЪе до(к<ться осуществлен1я сво- 
ихъ требоааи1й. Согласно резолюши состо- 
яипагося квЪ недели тому казадъ конгрес
са жел^знодорожныхъ служащнхъ, синди
к агь  предпринимаетъ гранд10зную агитац1ю, 
чтобы расшатать наконецъ (ею упорную и 
преступную косность своихъ великовоз- 
растныхъ сдордовъ». Планъ этой агитацт 
распадается на двБ части.

Къ первой ея частп откосится оргаккза- 
ц1я митннговъ и макнфестацШ, къ  личному 
участ>ю въ которыхъ будутъ приглашены 
секаторы и депутаты. Согласно декрету 
синдиката, митинги эти состоятся 8 !юня 
въ одинъ и тотъ  же часъ во вс^хъ горо- 
дахъ и коммукахъ французской метропо- 
д1и, Алжира, Туниса и колон1альныхъ ала- 
лЬнШ, при чемъ манифестанты потребу- 
ютъ. чтобы ихъ депутаты и сенаторы опре
деленно высказались по иктересующеиу 

-  всехъ вопросу.
Особенно орнгиналенъ второй пр!еиъ 

агитаи!и. Нац1ональный синдикагь фран- 
цузскихъ железнодорожниковъ занять въ 
настоящее время арИготовлен1емъ 400.000 
открытыхъ писемъ, которыя будутъ разда
ваться во BCtXb большихъ и малыхъ же- 
пезкодорожкыхъ сдужбахъ, всЪмъ агентамъ, 
рабочимъ, отдельнымъ служащимъ, выс- 
шимъ и ннзшимъ чинаыъ и т. д. Каждый 

* членъ жедезнодорожнаго синдиката обязы
вается подписать собственноручно такое 
письмо и отправить его по адресу: *17а- 
оижъ, Господину ПредсЬдатслю Сената».

Вогь, какь сообщаеть THumanite, Konin 
этого письма:

...................... !юня, Л 907 года.
нижеподписавшШся, служащШ на 

яж елЬзной дорогй» имЪю честь настоя- 
шщимь просить Господина Председателя 
*Сената соблаговолить ускорить движе- 
•Hie законопроекта Берт оо ленс/яхъ же- 
•лезнодорож нымъ служащимъ и  рабо- 
•чим ъ въ  смысле положнтельнаго p itu e -  
•ш я  этого вопросам Палата депутатовъ 
•вы сказалась уже 17 декабря  1597 года 
• — т. е. пять съ половиною лЬтъ тому 
•назадъ— объ этомъ законопроекте, ко- 
•торый д л я  получеш я силы  закона ждетъ 
•санкцт  Сената.

Подпись».
аИмя и  o rvecrao .............................

с л у ж б ы .............................
•Иа1)иаше Ж . П. Кммпаши . .
•A .- ''е с ъ .............................................
Си1‘;1икать глубоко убЪжвею- что эта 

■ирнг i, но внушительная у;анмфествцЬ1 за 
-^оодписсж) 400.0W нз7.|

котор . К" €д».*‘Ма-'
гелю . л .
сильнее • 1е, котисиЗ и” . г= зтечо не1 
QTMbe ; гь f'B ■' iej::r сто.п,
жжвитрепешущаго вопроса, хакъ обезпече- 
н1е жедФЗ'Одорожныхь работниковъ, пре
вратившихся въ инвалидовъ на служб% въ 
«предар1ят1яхъ первостепенной государ- 

Ч  ственной важности». Г.

llocfltflHifl HBBtcTifl.
— По слуха мъ, между главнымъ воеи- 

нымъ прокуроромъ ген. Ры льке и  воен- ■ 
нымъ мннистроиъ возникли  серьезный  
разноглас1Я, начамя1яся еще по дЪлу о 
запросЬ относительно дЬйств1й ген. Гер- 
шедьмана вслЭдств1е чего лоложен!е ген. 
Рыльке считается сильно поколебленныгаъ. | 
«Ст. П.»

—  сР. В.» уанади, чтодепартаментъ по- 
яиц!и указалъ йстмы мъ властямъ, что въ 
г%хъ случаяхъ, хогдв крестьяне, собираясь 
гь  незаконные сходы, составляютъ приго- 
горы д л я  отпраякн и х ъ  в ъ  Государствен
ную Д уму, чинами nomnUi должно быть 
возбуждаемо уголовное преследоваш с  не 
только протнвъ сеяккихъ старость, но и 
тротивъ оереииспий^  приговоровъ.

—  MiniitcrepcTBO В1^реннихъ дЪлъ на- 
н'&рено созвать совЬщан1е иэъ юристовъ 
по вопросу о  преданш суду  поставщика 
продовольстаеииаго д ел а  въ  Казанской  
губерчш  \^Каземь-бека. CoetuiaHie явля
ется результатокъ разяогласШ между при- 
:яжнымъ повйрекнымъ Сл!озбергомъ и 
юрксъ-комсультомъ казанской губернской 
управы Дагаевымъ по вопросу объ уго- 
лоаиомъ преслЬдованЫ Каземъ-бека. Дага- 
• в . не находитЦ состава пресгупленЬ» 
JU дЪйств1яхъ Каземъ-бека. «Б. В.»

—  На имя настоятеля Почаевской лавры 
витал}я синодомъ послано, по словамъ «Па
руса» особое рас110ряжен1е, воспрещающее 
геромонаху Ил10дору помещать статьи на 
полнтнческ/я темы въ повременной печати. 
Издан1е имъ какихъ-либо листковъ или 
5рошюрь повлечетъ за  собою кдяросное 
10Д1ичал!е въ одномъ изъ н аи б о л^  стро- 

гахъ монастырей. Ил1одору вменено также 
въ обязанность не выступать ни въ ка- 
кихъ собран1яхъ политическаго характера.

—  Министерство пнутреннихъ д%лъ 
предложило вс^иъ губернаторамъ принять 
мЪры, чтобы редакшн «Губернскихъ ВЪ- 
домостей» приводили огуегь/ о  заседаи/яхъ  
Государствннон Думы  и дебаты только въ 
оередач1| и изложеи!и «ОсвФдомительнаго 
Бюро». «Р. В.»

— На разсдросы журналистовъ отецъ 
Брилл1антовъ, членъ фракц!и с.-р., отв^ча- 
етъ такъ, что у  •митрополита не быль и  
шисакихъобъясненШпредставлять не буду. 
При запроса только шйду на трибуну и 
заявляю, что совесть моя не указываетъ 
миЬ ничего оротивнаго сану въ той партш, 
къ  которой я  имЪю честь принадлежать, 
ц никакого оротиворЪч1я между призна- 
»бемъ священника и с^жен1емъ народныхъ 
юггересовъ въ ДуиЪ я не усматриваю, по- 
^ м у  не вижу надобности дЪлать выборъ 
1КЖДУ гЪмъ и Щ))тмиъ. Но если на меня 
возникнуть гонения, я готовь претерпеть*.

»  Н.» еообм|веть, что иа 9, 10 и
йоня но новому стилю нааначенъ въ 

сж<4 гъ аольс км хъ женщина. Во 
к о м п е  та  стоить  знамекнтан поэтесса 

b taxb  о р ^ о д ^ е г ь : 1 )

озаботиться издак^емъ сборника въ честь 4 0 -1 денегъ у переселенцевъ 
л&тняго писатедьскаго юбилея Элизы Ор- 
жешко; 2) обсудить настоящее аоложен1е 
женщинъ и предстоящ^ педагогичеайя, 
экономическ]я и политичеоая реформы.
Съ^здъ разделится на 4 секц1и: 1) юряди- 
ческо-политическую, 2} педагогическую, 3) 
нравственно-сошальную и 4) экономическую.
Первымъ по очереди будетъ докладъ прис 
повФр. Тадеуша Врублевгкаго, изъ Вильны, 
о  политическихъ правахъ женщинъ.

—  Въ экономЫ генерала Потоцкаго, 
въ местечке Кишиневке, вблизи Полтавы, 
какъ сообщаеть «Р. С.»,}совершенъ круп
ным поджога. Вся эконом{я сгорела до

I тла. Убытки огромные. Приняты меры къ 
розыску поджигателей, но пока безрезуль
татно.

—  Ближайшею осенью въ Моске откро
ются уже разреш енны е высш/е юридиче- 
CKie женсюе вурсы, учреждаемые В. А.

нетъ, и они ли
шены возможноств приписаться, да и при
н и м а т ь  изъ переселенцевъ въ общество 
не всякаго, а только техъ, у  кого въ де
ревне на новомъ месте ранее поселились 
родственники и знакомые. Переселенчес- 
кихъ участковъ въ этихъ уеэдахъ негь, 
и мкопе, поистративъ последн1е гроши, 
едутъ о ^ т н о  въ Росс1ю. Обо всемъ этомъ 
переселенческое начальство прекрасно зна- 
етъ, знаегь оно такъ же и о томъ, какъ 
тяжело отзываются эти заведомо неудач 
ныя поездки переселенцевъ,

Праздноваы1в 25-дйтняго юбвлед том-
скаго доброволькаго пожаркаго общества 
состоится 27 мая. Начало празднован>я въ 
10«, ч. утра.

Острый вопросъ. Въ городской управе, 
по предложению командира 8 томскаго см- 
бирскаго полка, возникъ вопросъ о соору- 
женп! близъ военныхъ лагерей временной 
водоразборно«« будки городского водопро
вода. Решен!е этого вопроса требуегь боль
шого внна1ан1Я и осмотрительности. Дедо 
въ томъ, что, съ одной стороны, городосое 

все таки ]управяен1е обязано, по закону, доставлять 
ввернвшихъ j в о ^  для распгложенныхъ въ городе частейне старается оградить людей,

имъ свою судьбу, отъ тяжелыхъ услов1й ? войскъ, а, съ другой—поспюйка вопораэ- 
устройства иа новыхъ иестахъ. «Обь», (борной будки, хотя бы и временной, оо- 

Слбярская группа депутатовъ  въ I требуегь единовременнаго расхода въ не- 
Госуд. Думе занята подробнымъ раземот-1 сколько тысячъ руб. 
рен1емъ постановки переселенческаго де - 1 Отпускъ воды и зъ  водопровода за по
ла въ Сибири съ цЬлью его урегулирования, | следнее время силы10 сократился. Объяс- 
такъ  какъ оно поставлено здесь крайне нить это, конечно, можно только темь, 

Полторацкой и кн. С. К. Голицыной. На I неращонально. Желательно, чтобы сибнр-|что грязь въ Томске теперь высохла и 
первомъ курсе будутъ читаться слелующ1€ ск1е депутаты губержй, куда идетъ боль*; подступъ къ водамъ р.р. Томи и Ушанки 
предметы: ксторЫ римскаго права и ла-1ш ая волна переселенцевъ, прежде всего,{сделался легкинъ, пользуясь чемъ и сами 
тинск(й языкъ (пр.-доц. Краснокурск1Й),1 позаботились о землеустройстве коренного |Обиватедн и частные водовозы беруть воду 
истор1я русскаго Прага (пр.-доц. Сыромят-i старожилаго населсшя Сибири. {изъ рЬкъ. Это бы еще ничего, но на самый

[никовъ), истор1я философы права въ связи Раенродажа Сибири. Въ «Temps* н а-|згб оръ  воды нельзя не обратить внимажя. 
съ исторгей политическихъ учежй (пр.-доц.' печатана статья подъ эаглав1емъ «Аукщои-1 Берутъ, напрнмеръ, воду въ р. Ушайке, 
Устииовъ), политическая эконом1я (пр.-1пая продажа», въ которой сообщается, что [ возле торговыхъ бань, где

Мапбнькт Фельетонъ.
n p iM T I ш ы .

(Изъ записной книжки ыязаитроиа).

Жарко я душно. Воздухъ наполненъ ту
чами пыли. Особенно пыльно на мощеныхъ 
удицахъ. И зачемъ только ихъ вымостили?
На немощеныхъ улм1|ахъ  сырость дерасится 
гораздо дольше, почти отъ дождя д о  объединены —  ^  
дождя, а  если грязь усоеетъ высохнуть, 
то  превращается въ твердый, почти камен
ный кочки и не даегь пыли.

Но разъ уже вымостили, то следуетъ 
мести и поливать!

Ищу прохлады въ униеерситетск<М1ъ  са
ду. Но и туда пронмкаетъ пыль, заводаю(-|

coBtjqBHie бодьшинства деоутатовь-свя-' 
щешщкоиь, лосашцекное обсу^ен!ю  во-' 
■роса объ отношенй( къ  известному оред- 
яож«н1ю <х синода о  выходе изъ  состава' 
левыхъ оарт1й.

Инш|!аторъ совещан!я, о . Григор1й Пет- 
ровъ, предложияъ священникаагь, аыйдя 
изъ  дуискн1съ фракцШ, объединиться въ 
одну группу саященннковъ. Объевинен1е 
это  должно произойти не на почве поли
тической, а  на чистососжюной. Мотивъ 

священники служатъ 
одной идее, идее хриспанства, сдедова- 
тедьно, главной своей целью группа долж
на поставить провелен!е реформъ въ духе 
eaaHrejria. И, предоставляя каждому депу
тату полную иезавнсимость въ смыеде по
ведены въ Государственной Думе, она не 
долагна касаться личныхъ убежде«йй. Каж-

вая воздухъ, покрывая серой пеленой яр- й^й депутатъ поступаегъ по своему убеж- 
кую молодую зелень. Т ем ь не вкнее садь j дойю. Ешюсооы въ ату группу не будутъ 
наполненъ гуляющими, нщущмм чистаго I приняты.
воздуха, тени, тишины. На a c tx b  oca-i З а просъ  по поводу дЪйствМ мвтропо- 
мейкахъ смяятъ группы или парочки, -nBra Антоны. Пегерб. тел. агентство уже 
такъ что одинокому человеку и присесть сооб(цало о приняты Государственной Думой 
негде; ведь не сядешь же возле какой засфоса по поводу дейстеМ m rrpoD O B irra  
нибудь парочки, чтобы помешать интим- j Анто>бя,но о  содераганЫ запроса агентство 
ной беседе! Правленйо университета е л е -> почему то  умолчало. Поэтому приводимъ 
довало бы прибавить скамеекъ, особенно текстъ этого запроса, внесеннаго трудо

вой грушой; «й!ы,'‘нхжепоа1тсавш!еся, пред-
дагаемъ сделать спешный запрось о гь  
имени Го^дарственной Думы г. гтредседа- 
телю совета И1№истровъ и г. оберъ-про 
К)т>ору святейшаго синода о  нижеследу- 
ющемъ: 14 мая 1907 года члены Думы свя
щенники: Архиповъ, Брилл!антовъ, Грине- 
вичъ, Колокодьниковъ и Тихвинск!й были 
выэвюш особыми повесткавм къ  мптрооо-

вода наиболее ___  __ ________
доц. Боровой), общая теорЫ права (г. Рож - 1 последн!е три месяца целый рядъ круп-| сдобрена грязными примесями,—беруть на ’ маленькнхъ,*^на двухъ человел^ разста- 
дественск!й). Изъ общеобразовательныхъ | ныхъ русскнхъ промыаиенпыхъ предпрЫ-пй р. Томи, ниже и возле того места, г д е ^ в ъ  ихъ въ наиболее теннстыхъ местахъ, 
предметовгъ— исторЫ философы (Ю. И. j на Урале, въ Сибири и другихъ мБстахь j извозчики иоютъ свои экипажи. Все это1у|ф1^пюсъ отъ  любопытныхъ вэ<фовъ.
Айхенвадьдъ) и всеобщая исторЫ. «Р. В.» |Перешелъ въ руки англкчанъ и американ-; никакъ нельзя признать дооустимымъ, осо- Впрочемъ не все парочки заняты неж-

—  По слухамъ, дошедшимъ до «Р. В .*,|цевъ, и въ настоящее время деятельно (бенно въ виду приближешя летняго жаркаго I ными беседами. Много парочемъ однооо-
некоторые правые члены Государственной i подготовляется пере.ходъ къ  иностранцамъ j времени, когда въ Томске обычно возго-|дыхъ и видимо скучающихъ. Оне расво-
Думы и участники иедавнягосъезда^онар-1и многихъ другихъ проиышленныхъ пред-,раются гас7ркческ1я заболеванЫ. ложились прямо на травке, на всехъ те-
хнетовъ въ Москве решили агнтйровагб 1пр!ят!й РоссЫ. { Ж елезнодорож ная площадка у дер. нистыхъ дужайкахъ; одке лежать, другЫ
въ земскихъ кругахъ въ пользу посылки \ Центромъ, где пронсходятъ все согла-, Вороново-Каштакъ, которую управлеЫемъ! р 1дяп,, но все вооружены книжками шш
губернскими и  уездными собраи1Я.чи благо- mewva продажахъ, газета в а зы -, постановлено учредить 8 мая—до сихъ; тртрвякямм въ латынь, |Диту с.-яет^>бургскому и ладожскому
дарственныхъ телеграмма Столыпину, ,ьаетъ Москву. i поръ еще не устроена и дачные поезда другц) зу (^и ггь^э 1и ^ ,  механику, анвтомйо, I Антон1ю, кот<фыЙ объявилъ явившимся
какъ главе правительства, за  удачно про- Въ Лондоне въ настоящее время рабо-jn o  прежнему останавливаются у д.д. Пету- политическую эконовбю и фуН я скучные i указъ  святейшаго синода отъ 12 мая за
веденную продовольственную и семенную таетъ  спешально организованное бюро, |ХОвоЙ и Федосеевой. Почему же зат<фмо-! кауци; гимназисты, реалисты, с т у д е н т ы , 5577. На основанж этого указа они
кампан1ю и постоянный заботы правитель- ^которое спешно просматриваетъ балансы знлось дело и решенный вопросъ не вы- гимназистки, зубодерки, феяьдшернцы,сту-|должны выйти иэъ состава оартШ, къ  ко* 
ства о  нуждахъ ^крестьянъ, и отчеты русскихъ предпр!ят1й, предло- 1 полняется? ведь крестьяне ждуть—недож- дентки... Увы! весна не только пора любви, торымъ они принадлежать и оубжчно эа-

—  Минская городская Д ум а отклонила женныхъ къ продаже. 1Аугся со стсфоны железнодорожкаго управ* и пора экзаменовъ. Боюсь только, что явить объ этомъ выходе, при чемъ ммтро
предлож еше губернатора объ исклю чены  Западны е конкурренты. Въ настоящее' лен1я указан!я места, чтобы соорудить наука не особенно быстро подвигается на!полить Антошй обтмвилъ имт, что онм 
изъ состава гласныхъ бывшаго городского время, по словамъ «Сиб. Зор», въ Иркутске , площадку на свой счеть и создать для доне природы! I не долж ш  принадлежать также къ без
головы Воллоаяуд, предаянаго суду за  наплывъ изъ Варшавы, Лодзи и вообще, дачной деревни необходиыыя удобства- Это п д  дорожкамъ везде разгуливають. грув- варт1йнымъ левымъ, а  только къ монар-
посланное имъ министру внутреннихъ делъ изъ Привислянскихъ губершй всеаозмож-. жглан1е аьггекаетъ между прочимъ изъ  ды и парочки, азадъ и впередъ снуютъ | хистамъ, октябристамъ или безаарт1йнымъ
ходатайство Думы объ удалеши губерна- ныхъ комми-вояжеровъ, привезшихъ об-{того, что какой т о жeлt•здoдopoжный чинъ ае.тосиоедисты и велосипедистки... ’врааымъ, и аыасазываться въ Думе только
тора Курлова, признавая, что городской разцы фабрикатоаъ для распространен!я, просктируеть устроить площадку ближе, Терпеть не могу эту породу людей!, въ духе этихъ партШ. Срокомъ д м  ислод- 
голова не отвечаеть за  коллективное р е -  преимущественно и непосредственно в ъ |к ъ  50 версте, крестьянамъ же хотелось- Идешь себе по дорожке задумаишись, внм- нен1я этого указа шггрооодитъ АнтонШ
шен1е Думы. «Р. В.» среде деревенскаго населения. Цены н а 'бы соорудить площадку къ  53 версте— (^ая шелесту лнетьевъ, щебету пш чекъ— , наэначилъ вятнмц>', 18чю вшя. Откаэъ пе-

—  «Р. В.» узнали, что главный штабъ привезенные товары значительно ниже противъ деревни. Намъ кажется, что если ц вдругь выскочить сбоку и м  изъ за  реиенить свои ^1ежден1Я до юггницы 18-(о
союза русскаго народа на последнемъ сво. ценъ, существующнхъ въ Иркутске у   ̂площадка устранваетед не для личныхъ, а  спины такой субъекть на колесе и про- мая поведетъ ихъ къ  jnuneHiJo сана. Мы,
емъ собраши решилъ вместо телеграммы местяыхъ торговцевъ, nptt однихъ и техъ,общ м хъ удобствъ Каштака, то ея есте- меяькнеть, нещпятно шурша резиной в о ! нижеоодпмсавш!еиц видимъ въ этомъ грубое
о роспуске  Думы формироватьдепутацЫ. же качествахъ тою ра. Такимъ обраэомъ j стветю е место противъ деревни—на 52—  щебню. Того и rjuuni сшнбутъ съ ногь! н а ^ ш е ^  свободы мнеиШ членовъ Думы,
Провинц!аяьнымъ отделамъ союза предпи- крестьяне на мЪстЬ могутъ покупать н е-|53  в. и всяк!й другой проекть является Весной этотъ  бичъ БожШ аоявмется въ гарантированной статьей 14-4! учрежден!я
сано прислать йъ Петербургъ свои депу- обходимый имъ товаръ, не тратя время на абсурдоиъ Томске въ неогетномъ кояп естие , то<в*о Государственной Думы, въ силу которой
тац!и, набирая въ нихъ предпочтительно поездку въ городъ и не переплачивая з а ' Санитарный осмотръ. 24 мая пом. при- саранча. Согнувшись крючкомъ, нв1фяжед- члены Государственной Думы пользуются
рядрвы хъ крестьянъ. Столичкыиъ же от- покупаемое, обходясь безъ посредничества става г. Чукрееоымъ и городовы.мъ врачемъ но высвотривая дорогу, мчатся они среди полной свободой сужден!й и мненШ по ле-
деламъ и обществамъ, входяшнмъ въ со- третьихъ лиьъ. Одновременно съезжаются г. Панаретовымъ бы.ть произведенъ сани- облаховъ пыли по угловатымъ камняиъ ламъ, веден!ю Думы, я
ставь союза, рекомендуется составлять де- и pyccKie комми-вояжеры, только попроще, 1 тарный осмотръ торговыхъ помещен!й, по- мостовой иди по кочкаяъ статьи 8-й закона 8-го марта 1906 года,
путац!и преимущественно изъ  рабочихъ и представители нижегородскихъ кустарей и мешающихся по правую сторону отъ ба- ежеминутно рискуя свернуть себе шею иди 
ремесленниковъ. Въ настоящее время на мелкихъ фабрикантовъ, привозя косы, за!жаго моста. Осмотромъ установлено и попасть подъ лошадей... Уднвитслыюе удо- 
очереди депутацЫ путиловскихъ рабочихъ, серпы, ножницы для стрижки овецъ, ножи, {запротоколе{ю антисанитарное состоян1е вольств1е!
для которой добиваться ауд!енши поручено замки и вообще железный и стальныя и з - 1лавокъ: Ф. И. Деева, г. Истомина (коло- Попадаются въ саду и еще бохее не- 
обществу активной борьбы съ революи1ей дел!я, вещи необходимыя въ крестьянскомъ шальныя) Спириной (хлебная), Е. Фильбер- приятные субъекты. Вотъ три оборванныя 
и анарх!ей, въ числе членовъ котораго обиходе. Комми-вояжеры эти, по словамъ;та (колбасная), Пономарева, Одноживкина, личности съ опухшими ijuiniifurimm  рас- 
имеется к^к о ль ко  путидооцевъ, входив- газеты, намерены пробраться черезъ Тун- Кузнецова, Конева, Толиной, Пушкаревой, положились на опушке и оцмдаютъ другь 
шнхъ въ составь команды А. Половнева. кинск!й край въ прилегающую къ русской, Васильевой, Кучкова, А(^»амова, Гладыше- другу флаконъ съ живитедыюй влагой; до

границе часть Монгод!и, предполагая об-1 ва, Логинова, Ивановой, Литвиненко и Ша- ушей додетжхлъ Kpemcfai П1ггатгп|!л На- 
- гг •*' кожу :■ '  —хл4.".' ПомешеиЫ :<ехъ много далее еще два подобныхъ субъея-

- скотъ. ! т )0ГО' цевъ не бтзг уст,  ̂ ‘‘иы, двери с ■ кры* те  ло^фапывлюгъ^ jwfкнну*ич*су на траве
З а  п: .. ьр ;:-. ... 1?- .■*, tttK-: г п; -  въмзо0*с7!и покры- въ непринужденныхъ позахъ.

— - pi.H'.v .;р. .-ij '’•-■-7 •»* ■ т ъ  тп!г»^*ч 7004. а проч* Т ороли ш ъ  Сальная газетная бумага, яичыая схо|к^
лупа, апельсинный корки.Kl. ГС- ■ •• ■ С.Ю Ъ Л - - - . . ' ,  • 7-"Ла, ДлЯ К.^ 'ЗЛН

i;r "н «:• стекяал- генисгыхъ месгахъ нл аы то й  траве, с и ^
г сяине.' ,' OCi .i-iK:;'-.. , .. .игкой все тор! цы детельствують, что яесеяня коммвн!й уже

Cn<.<i.»ui> жсмь.мн>мирОАпим лйК1еи сь  п о - , осмзаднсь продукты покрывать и соблю* превратили садъ въ место шысних 
лярныиъ моремъ— не представляегь ничего дать «надлеж-ащую» чистоту. действительно—зачемъ же там щ тш
новаго и только возобновляется въ на- j Еще о  злоусотреблен!н иа товарной провиз!ей черезъ весь горокь въ лесъ за

(О гь  с о б с :: :  -. корресаонде^

Ст. Беготолъ.
п .  nnrvAPu WU-..L Г., стоящее время, такъ  какъ, несмотря на ст. Тожскъ. Въ доцолнен1е къ  заметгЛ въ шгерями, когда моашо оодучмгь то  же

бипи помеогяась пеоеустмйстт/ irT бнто возникновеше этого проекта более 10 29 «Сиб. Ж.» насъ просять сообщить удовольств»е гораздо ближе!
бири подверглась переустройству въ быто- назадъ, до сихъ поръ не было еде- еще о следуюшкхъ алалогичныхт
томъ, промышленномъ, торговомъ и коло- ничего для его осуществленгя и те- изъ жизни товарнаго двора н а а .  . . . __ _______ -------------------
р%шы1иГ”у т ^ п * ж д ^ 'Т т ^ ’ ш " б Х к р а т Г  обсуждею, снова, — По отправкЬ Казаиь-Томскъ 228 бочен- тста сяедуеть завести садовую воджМю;
ческихъ’ и кянг|Лат>гкнх-к* ВтороН жс нроектъ—лнжснера Кнорре—  коэъ съ астрахансрсимн с е л а м и , принад- вотъ когда пригодятся оставш1еся за  шта-

анцелярскнхъ необходимостей j, состоитъ въ постройке ж елез- лежащими местному купцу Каменецкому, хомъ педели!
остаются еще иъ полной непрнкооговен- 
мости
ХОДЪ быстраго развит1я страны. Предъ
ватоостян?я^1осмк^й*^™ ,*^^^ тяженге новой дороги всего 400 версть, н о ' обнару^кеио, что на товарномъ дворе у  комары, говорятъ, очень свнреяы и когда
О м н ъ  МЧЪ тяУмхъ ^  открываегс<5 ДЛИННЫЙ речной путь доставляющихся сюда телегъ отвязывается „хъ много—садъ пусгеегь. Есш  это  т и г ц
готолъ пячоосся во 8000 жнт рекамъ Сибири, при помощи котораго часть яугь и разсылается начальникамъ то я  понимаю, почему до си хьворън е  ам-

-^mueMv можно будетъ вывозить аятайск!й кЬкотхфыхъ станЩй сибирской железной ш п аетъ  болота на окраине Замсточья
тояшемч проекта будутъ дороги. возле бактсрюдогическаго института: это

1 Купальня. Общество содейств!я физи-

и II яг»и гйоаи дороги о г ь  города Обдорска до Пе- не оказалось при востребован1н ихъ трехъ в ъ  текистыхь иестахъ в о а Л  «окрыхъ
вы стоят черской губы, куда уже сушествуютъ сроч- боченковъ сельдей весомъ въ 7»/, пудовъ. оврагоаъ уже покуоввю гъ комарики и
«ы ы рвю  развит1я страны.^^иред^на- М>-рмаискзго пароходства. П ро-,— 23 мая ва.\^стром ъ jroHCKaro о т ^ л а  эдЬсъ  парочекъ не видно. Универемтетекк

ь с т а 1ш|яхъ. 
пои ст. Бо-

готолъ разросся до 8000 жнт. 
до сп и . поръ ПР1ШИОШМТ, КТ. отстоящеку 
въ 6 верстахъ селу Ьоготолъ. уоравля- за  границу.
ется слолонт. воготол.л:каго Вельск ^  раэсл10тр*ны вт. ближайшее эаейдагае ко-1 Купальня. Общество содьаствш физи- щшкрасяыя Л е т а  ддя разаотси ко м р о яь . 
С1СЯ слолоят. оою толлкаго Вельск, оо-ва g дорогахъ. , ческону развитш, по орнмЬру прежииаъ Ворочемъ. ножеть быть публии  м им егь

.Д . О ... - ----- --------------  ........... ........ -  -I т, не смотря на семилетнее ходатайство, 
до сихъ поръ не представдяеть* собой са- 
мостоятельнаго иаселенчаго пункта.

л еть , решило устроить общественный ку- раскладывать въ саду дымокуры?
Закры т1е народной газеты . По расио- пальни на р. Тоин, протнвъ Духовского. 

ряжешю иркутскаго генераигь-губернатора взвоза. Дело останавдг(вается только за{
Наслушавшись отрывковъ кзъ  ооъяснэ-^ Р ^ Й С Щ -  -^ « К О Й  уп^шаы.

laraiia ' 
которой

a c t его нужда вЪдаюта ‘'рестьчиекямь; ^ запечатана типо-. Новый ви дь рекламы. Въ неородолап-1 щд въ любви, фразь азъ
об-вомъ села Боготолъ. Между T t ^ .  ,фжды, ™ V r * A 3!»TV™ V b * .  в -

■Гт1лась газета. .Л . З аб ..селомъ, такъ какъ онъ населенъ кроме 
крестьянъ старожиловъ, б, ч. аереселенцамн, 
разночинцами и жсл.-дор. служащими. На- 
ceaieuie растегь, нужды увеличиеаюто:, 
поседокъ далее переносить свое почти не
легальное положеше не въ состоям1и. На 
сходе 29 апреля с. г. жителями поселка со- 
ставленъ пригоэоръ, кон.«ъ уполно-чочи- 
ваются кр. Арх. Дм. Лоткинъ и провизоръ 
Ис. Вл. Гарберъ ехать съ ходатайствомъ, 
въ качестве депутатовъ въ Петербургъ кь 
министру вн. делъ, о легализац!и поселка 
и дароэаь1И ему самостоятельна го сушест- 
вован!Я и самоупра8лен1я. Быть можетъ, 
дспутатамъ удастся наконецъ существу
ющее фактически 8— ^тысячное поселен!е 
осуществить... на бумаге, безъ которой 
ему приходится жизнь не въ жизнь.

Съ ЛНН1И Сиб. ж. дор.
Зарезанная. 22 кая на ст. Мальта пассажир

ке Еаизавета Ншоиова 50 я. желая сесть на 
поездъ /й II на ходу попала подъ колеса к 
была переревана пололамъ.

Изуа-бчеивый. 22 кая на ст. Каякскъ пере* 
селенецъ 5^бцовъ 30 л , садясь на ходу п. М 60,, 
оборвался и пооалъ оодъ вагоны; ему отрезало 
обе нот ниже колена.

Нападен!е аа полуказарму Въ ночь на 20

пе- тельномъ времени въ Томске начнетъ из-1 нвглотдвшись пыли, носу сай
да заться «Листокъ объявдежй» новаго ти-.^ы д комарами, испуганный десятки рэвъ

Ягеонекдя почта. По словамъ газеты па: все объявлен!я въ немъ будутъ изла* 
«Сиб. 3 .» , въ Харбине въ скоромь врсме- гаться въ форме шутяивыхъ раэскаэогь, 
ни предподагаетъ открыть свои действ!» побасакжъ, стихотворен!й и т . п. Листокъ

будетъ выходить въ евЬть поссэокно, не
сколько разъ въ годъ. .

Найдены и доставлена въ реаакшю до- 
кумогты студента И. Е. Шергнна.

японская почта.

0ффиц'1пльный отдЪлъ.
г . томскимъ губернаторомъ получено 

изъ  канцеляр!и мишстра внутреннихъ 
делъ уведо.млен!е слЬдующаго содержан!я.

«Государь Императоръ Высочайше пове
леть соизволилъ благодарить выборщиковъ 
по томскому губернскому избирате.’1ьному 
собран1ю за  выраженный, во всеподданней
шей телеграмме отъ 10 сего мая, вЬрно- 
поаданничесх1я  чувства, по поводу предот- 
вращен1я готовившагося противъ Его Вели
чества покушеная».

Объ этомъ начальникъ губершй дово
дить до всеобщаго сведешя.

Томская ЖИЗНЬ.
-• . - ж........ж -ж — -----  — — Новое общество. Вчера въ квартире

мая нснэгестн:ле злоумы-иленникн произвели nAirmm тлмгкяго УНИИРГХ-ИТРТЯ R R Гя вападея1е съ целью грабежа на оолукааариу „а томскаго у н и в ер ^ е т а  и. и. са -
1920 вере, отъ Челябинска. Жиьущй въ ней пожникова состоялось заседан1в по вопросу
артельный староста прокзаелъ аыстрелъ изъ 
ружья и убкяъ наповалъ одного изъ нападав- 
шнхъ; остальные же скрылись. Личность еубитаго 
не установлена.

Убитый. 21 мая въ 2 ч. на 1950 вере, пас в. 
М 6 убить перебегавшй черезъ путь рабоч!й 
Иваяовъ 49 леть.

Иэувеченвый. 22 мая на ст. Какискь пере- 
селениу Черниговской губ. Илье Рябцеву поФз* 
двмъ «№ ВО отрезало обе ноги ниже коле1̂ а.

(К З Ъ  Г А ЗЕ Т Ъ )

Переселенцы изъ Россш въ громадномъ 
количестве направляются на югь Алтай- 
скаго округа, въ Барнаудьсх(й и 6!йск1й 
уезды, MHOrie едутъ съ  семьями, но осесть 
въ этахъ уездахъ удается немногимъ. 
Сельск!е общества за  пр!емные приговора 
просягь 00 30— 50 руб. съ души: такихъ

объ учрежденп! въ Томске «Общества нэу- 
чен1я Сибири». Въ заседали присутство
вали, кроме В. В. Сапожникова, Г. Н, По- 
танинъ, А. В. Адр!аноаъ, директоръ техно- 
логическаго института £ . Л. Зубашевъ, 
профессора университета и института !. А. 
Малиновск1й, В. А. Обручевъ, П. А. Ка- 
занск1й, М. Э. Янишевск1й и Н. Я. Новом- 
бергск!й. После обмена ынен1ями собрате 
пришло къ  мысли о необходимости откры
тая особаго общества изучения Сибири, ко
торое функц!оннровало-бы рядомъ съ су
ществующими учеными обществами. Въ 
одномъ изъ ближайшнхъ заседан!й будетъ 
обсужденъ уставь новаго общества.

Заседан!е томскаго общества вспомоще- 
ствован!я недосгаточнымъ студенгамъ со
стоится завтра (воскресенье, 27 мая) въ 
6 час. вечера, въ помёщен!и студенческой 
столовой (по Черепичной улице).

велосипедистами, возвращаюсь домой 
бульвару технодогнческаго института. Здесь 
тоже весеннее оживдеше: взадъ и внередъ 
шмыгають мальчишки ■ оодроспш съ 
прутьями, выломанными тутъ же изъ  на* 
саженныхъ кустовъ, орутъ и стегаютъ 
другь друга. Горничныя, кухарки, яворин-

Разшшшаю ^йгв «омъ. п ро о т , оВра- „  „ сторожа играюгь въ гор»им  н эвуч- 
. .пъ вннмаше теть, кому ЭТО ведать иадлежитъ. '
на ,->азвадньаю1щЙ01 дыгь, по ЛетровекЫ) уд., Зш
61, Куэвецовой, въ которомъ хнвутъ квартнран' 
TU не аютря на то, что одна нзъ сгЫгь дома 
уже давно грозить разрушевкмъ.

Дуевянкь происшеетвШ.
Крамгм. 24 мая, гь 9 час. утра, по Ново-Юев- 

о№й уд. НЗЪ ю»ртнры L в . Коелмцына, въ д- 
26, черезъ открытое о т о  неизаестными зло- 

уиишлеикшаип! украдекъ саиоваръ стониостью 
10 р. По лодозрепно полмшей задержанъ М. Г. 
Шумшювъ.

— 24 мая въ 6 час. утра черезъ незапертое 
окно квартиры Фофвмоаа, по Духовской ул. въ 
д Иванова Н  32; пеизвество кемъ совершена 
кража домашняго платья и портсигара, всего на 
сумму 68 р.
. — 24 мая въ 6 час. вечера изъ квартиры Е. 
В Быковой, проживающей по Б.-Подгорной, въ 
соб. д. № 74, черезъ незапертое окно меизв’Ъстно 
кёиъ похищена гитара, стоюифит 10 р.

— У г. Изосимова содержателя пивной лавки 
по Жандармской ул., въ соб. д. 19 мая похище-, 
но 260 р  деяегь и серебряные часы, стоимостью 
25 р Въ краж1  ̂ подозрёпется с^ывштйся не- 
извЬстмо куда быванй служащей Изосимова 
Сеиемъ Кояквкиковъ.

— Изъ квартиры Л. Д, Морожеямиковой. по 
Протооооовсхоиу пер. гь д. ?в 4 посредствонъ 
взлома кольца, на которомъ аисЪгь зааокъ не- 
изгЬетвые злоужыциевммкм похитили разкыхъ 
аолитыхъ и др^цЪнныхъ вещей всего на сумму 
100 р  Воры разыскиваются.

СЕГОДНЯ;
Общее собран!е общества взанмнаго 

пспоможен!я приказчиковъ для разрЪшешя 
вопросовъ, оставшихся не раземотрёнными 
на предыдущемъ собракш. Собран!е состоят
ся аъ пом^щеши коммерческаго собран!я, 
въ 7>1а час. вечеоа.

но шдеоаютъ другь друга по сшшё; им 
широкихъ ворожкахъ ммъ тЗено и десят
ки ногъ немилосердно топчутъ траву. Оче
видно, придется огородить зелень колючей 
проволокой!

Сворачиваю къ Королевскому буяъаару', 
но попасть на него нельзя—вся дорожка 
занята городкамн и увёакты я лубмикм лс- 
тятъ одна за  другой, угрожая нопшъ про- 
хожюгь; на бульвар^ почти всё деревья 
безъ подпорокъ и нагнушсь по вётру; мок- 
поркн употреблены на городки!

З а  Офицерской улицей попадаю кысо- 
нецъ на будьваръ; ворота гостеярЬншо о т
крыты, проволока оборвана; на молодой 
зелени мирно пасется корова, а  табунокъ 
свиней различна го возраста роется гь  
дернё, аппетитно похрюкивая.

Но эотъ на встрёчу мчатся въ пере
гонки лва велосипедиста и я еле успёвмю 
отскочить въ сторону; испуганный свиньи 
мечутся взздъ и впередъ...

Бульваръ кончился. Перехожу нв трот- 
туаръ—.и зажимаю носъ: меня обгоняегь 
обозъ, издаюирй благоухан^

Пора, пора уёзж ать изъ Томска.
Ш. Ершъ.

Около Думы.

каракицей за  восарсавтстаован!е угрозами 
кян зяоувотреблеи!емъ власти члену Думы 
испоявгтъ его обязанности нёсколькиня 
годами ареспмгкжихъ отдёлен!й. Въ виду 
этого мы ц ю о агь  соёшно запросить г. 
чредсёдатедв совёта министре г ь  и г. o6epv 
ярокурора смггёйшаго cw«OAa: 1) нзвёсгао 
JM ють объ этомъ шфушенШ статьи 14 
yupexaetda Государственной Думы, и 2) 
если да. то  что он* имиЪрвш сд**ать для 
ограждены свободы сужденЫ членовъ Го* 
Огдарстменной Думы».

Какъ ишёстно, -этотъ заоросъ Думой 
принять. («Сегодня»).

Второв ж кио Гурко къ Родккеву.
Въ «Нов. Вр.» напечатано новое письмо 

Гурко.
«Мндостишй Государь, Федоръ Изакайло 

аичЫ Не желая осксч>блять васъ щ>едаоло- 
жеЫемъ, что выставленныя вами причины 
ддя огкдоменЫ моего вызова—лишь жалкЫ 
смособы сокрактЫ вашей трусостм, я вынуж- 
дскъ думать, что вы не прочли тёх ъ  ста
тей закона, по коимъ я  привлекаюсь къ  
Огдебной отвётственности, иначе вы не 
^ш и ли сь бы, въ сто-чь явномъ противорё- 
чЫ съ ист»*ой, утаермщать, что я  состою 
оодъ судомъ за  дёдиЫ, противный орави- 
дамъ чести, такъ  какъ  ни одна изъ ста
тей оодобньисъ дёяыЫ не закдючаетъ. 
оиненк же въ сообщены завёдомой неправ
ды ко инё вовсе не предъявлялось. Сооб- 
>мщю вамъ это, дабы дать вамъ возмож- 
мость убёдйться въ вашей ошибкё сам имъ 
и постугатть согласно правиламъ чести, для 
чего даю вамъ новый, равный прежнему 
ц кж ъ , д м  принят» моего вызова. Вторич
ный отхазъ, раэобяачивъ истинныя его 
■ричимы, развяжеть ммё руки для npecnV 
доваи1я вмеъ судебныгь порядкомъ.

Вдадим1ръ Гурко.

DpoBKKsiubHaK печать объ аграрной 
дшарац'и 0.  А. Сто1ьшкна.

Иэъ получемшхъ провянщальныхъ га- 
аетъ  только нёкото(нм усо1ии отозваться 
на аграрную декдарацйо правитедьс гва.

Радикальный «Юев. Гол,> указываеть по 
воду декларятй» на то, что хомфдиктъ 
•равителъства съ Думой снова неиэбёженъ

Причиной кояфмнста сном яавяется уоориая за- 
ците арав1П«льство1гь честной эеиельней- соб- 
ствеиностн, конечно—только болёе или мет^ 
■ВуоноА ооиёииотей. Конфлшггь ножегь был 
втстроченъ, но овъ неизбЪжеяъ, если и Дуне, 
м правительство будутъ твердо и до конца по- 
слёдов&тедьно стоять на заяятыхь ими поэи- 
ц1в]№ въ рё«1ешн аеиеды1аго вощкка. Какъ от* 
несутся гь этому ксыфлюсту тё  силы, моторы 
■вдаются основин въ сомрвающейсл борьбё, т 
е. съ одккЩ стороны сила, которой еще распо- 
яагаегъ самое правительство, съ другой сто 
роны силы, на который ооираегся народное пред 
етавительстъо,—это сижвжетъ будущее.

Другая радиосавьная газета «Сар. Вёстн.» 
напротивъ настроена по поводу аеклара- 
uiu очень оятимистнтно:

Вровоегласавъ оринципъ «обявательяаго от- 
чужденм», П. А Столыпнмъ тутъ же снабжаетъ 
его массою оговорокъ, гь  стремлен!и свести 
этотъ арниципъ «на нётъ». И мы, конечно, по- 
нкиавмъ это его стремлеже. Но съ своей сторо
ны думаеиъ, что разъ онъ съужёжъ въ своей 
орограмиё подняться хоть иа незначительную 
высоту истинной государственности, признавъ 
съ оговорками принцнлъ «обязательааго отчуж
дения», то уже тёмъ самымъ онъ бросаетъ мосгъ 
для согда1меп!я иоставпяетъ нёсто для даль- 
иёйшнхъ уступокъ со стороны правительства 
И если мы яёйствйтельно аравильно лонимаагь 
это его вастроен!е, то очевидно возможнымъ 
представляется и дальвМшая работа Дуиы. Еош 
же за словами и. А. Столыпина объ «обяза-. 
тельномъ отчуждешм» яёйств<ггельио скрывают
ся только дорога д м  прогона скота на чодопойв

Въ комиссАя о  иепрмкосномвноетш ; 
лмчностм. Комисс!я о неормкосноаенностм i 
личностм въ засёданш 16-го мая перешла 
къ  обсужден!ю ст. 14-й министеросаго за-
KOHOnpoeicra, ycтaнaaiяfвaющeй право сво- j и ничего болёе, то моифл'ютъ мекзбёжемъ. Не, 
боднаго передвижешя. ПрмнцнпЬшьио р ё - ' можетъ оставить крестьянъ безъ земяц.

' шено, что свобода вередвижемя м ож етъ! "  самое существование Дуиы въ глазахъ'
быть п таш 1чена тояыго ш> сояебномо I >фе<тъяиъ опрявлывается лишь надеждвии, чтл оыть о граш чем  только но судеоному улучинтъ крестъямскую долю, устрект^  
приговору. (Р. в.). маловемеяье.

Новая группа в ъ  Дум-ё. Въ аомёщен1И| ВнёоартМно-прогрессивный «Южный Кр.»' 
Тавоическаго дворца состоялось чэсхш к! эад аекя  ворросомъ. можно-ди найти в ^
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«грарноИ декларац1и правитеиьства осно- 
ван1я, что совместная работа Думы и пра
вительства окажется возможной, что аг
рарный вопрогь на этотъ  разъ не явится 
той основной пр>еградой къ дальнейшей 
совместной работе, каковой онъ быль для 
верв.й  Думы?

8ъ первой—критической части декларал^и— 
этих-ь основан1Й,—пишетъ газета,—нетъ. Премь- 
ерътминистръ очень резко, почти враждебно от
несся ко всемъ аграрнымъ програнмакь, выдви- 
гающимъ для разрешешя аграрнаго вопроса 
прин!Ж1гь принудительнаго отчуждешя.

Но,— пишеть далее газета,— для насъ 
вполне очевидно, что премьеръ-министръ 
въ своей декларац1и возражалъ не противъ 
принципа  принудительнаго отчужден1я, а 
противъ раам Ъ ровъ отчужденЬг.

Въ этомъ убеждаетъ насъ вторая часть дек- 
парацш, въ которой излагается—не скажемъ— 
програмиа (такого назван"» не счеяъ возмож- 
чымъ употребить г. Столыпинъ),—а правитель
ственные свиды», тЬ свехи, который поставлены 
оравительствоыъ* на пути зеиельнаго устройст
ва крестьянъ. Преыьеръ-иинистръ счелъ необхо- 
дииымъ указать на тЪ пункты, въ которыхъ 
правительство сходится съ конст.-демократнчес- 
кой napriefi. На почве предоставлетя крестья- 
намъ и упрочения права собственности на эемлю, 
въ предоставленш крестьяиаыъ свободнаго выбо
ра формъ зеклеаользован1я—правительство и 
ка-деты сходятся совершенно. Въ вопросе же о 
«государственной пояощи»—только отчасти. Но, 
Бникнувъ внимательно въ то содержаме, кото
рое вложияъ г. Столыпинъ въ понят» «государ
ственной помощи», легко заметить, что въ немъ 
есть много намековъ на принудительное от^гж- 
дек!е>.

Уши H tPTn ’'СТничной въ небольшое сеней- 
ИОи!',, ство или въ номера- Набереж

ная Ушайки, 18, сор. Аявазову. 1—8466

Нужна хорошая кухарка.
Офицерская ул, д. Савчнкъ, вверху. 2—9846

DuflUtlliDMIU 2-хъ кй. городское училище, убе- 
ипип 1 П0 ШП дительно прошу дать место кас
сирши, приказчицы или какой нибудь службы; 
горничной, грамотная, Истокъ, 2-я х^реговая, д.

17, (Леоновой, во флигеле. 1

Нужна кухарка умеющая
яичная. Магистратская, д. “20, Виноградову. \

Нужна иЯРТОПипа Дамскихъ платаевъ по 
тйЫСрПЦО нес- И.1И поденно. Сол

датская, 53. 1

Нужна кормилица до ^хъ иесйцевъ.Тех-|
нологичссюй Инстит)тъ, Хнмичесетй корпусг 

кв. ЛЬ 1, Соковнина. 5—845'

n b . p i i . e E i . i e o n i .
Нужна кухарка въ отъ Ш ъ .
Черепичная, 18, кв. Слободскаго. 2—8460

Нужна кухарка-
Противъ электрической станщи, д. Максимова.

ЛЫО. 3-8471

.Нишия nnuunuan «inopn* »оро-I n jm n fl иДППиПип шо готовить, въ неболь- 
I шое семейство- Спросить въ крупчатной лавке 

Федулова. 1
для устройстъа колодца требу
ются немедленно. Монастырская 
ул., 27, хозяину. 1

1УР0КИ и ЗАНЯТШ.
П и п и и у о т а а  кяас. Епарх1альн. учил.
UnUlliRDlUnn опытная учительница убеди
тельно просить уроковъ или место кассирши, 
конторщицы, или какой-нибудь письменной ра
боты. Береговая, №  20, вверху, сор. учит- Т.

А. X. 2—8502Заграничная хроника.
.u n e n ip n  iCOnlG хранители отъ воровъ уста- 

С0быт1я в ъ  Перс!я. Новы# министръ- ьавлвваю и исправляю. Буя^рная ул. д. «  1.
в,ем ьеръ А та б в т ,.А за « ъ . «входя трввова-'.________ Письианя.аыхъ, Л. Ждаяпгь.________ 1
н л  меажняиса непр1емлемыми, подалъ въ Ппптиууо жслаетъ получить место домашней 
о -ставку. Слухъ оОъ отегавкЬ перваго "Ч|11ПЛАа швеи иди х о д т  иоденво. Тва,«
- а н и о ^ ,  нд котордро передовые круги'_____ п « .  ул. л. к . д.юрЪ флигель 1
• аселенГя возлагали больш1я надежды, про- Г|п|1оШ 9а ищеть место бонны, зна-
гчводигь сильное впечатяен!е.Реакц1онные 14Н0о1Пап егь русехой языкъ, съ ш»п-ьемъ. 
■злементы усиливаготъ свою деятельность.'

ОЧЕНЬ ДЕШЕВО, за отьездомъ, продаются: 
письы. столь съ кресломъ, кн. шкафъ, этажерки, 
столики, картины, карнизы, ширма к кровати, 
простая и детская. Садовая уд., д. бар. Брувиова 

6-Б, кв. Л. Я. Борошенко. 2—987)

По слунаю отъезда
продаются хорошо обставденныя номера. 
витъся: Обрубъ, въ Самарсчихъ вомерахъ Ор

лова. 3—%18

Нуженъ ПОПУТНИКЪ ‘‘ “ Ч*:, . VI.J ....... ... Выезжать не позднёе
i мая. Адр.; Торговая, 34, каменный низъ, кв.

" А. Попом. 2-8448

По случаю отъезда новый большой по
след. конструк. граммофокъ. МалхЖирпичная, 

.V 21. 3—8464

М У К А  ПШ ЕНИ ЧН АЯ
80 коп. пудъ.

Контора Т-го д. М. П-Л-О-Т-Н-И-К-О-В-Ъ и С-я- 
5-2862

11|иу спутницу на Куры1нс10я минеральный 
■ ПДу воды, или хотя до Челябинска. Справлят. 
съ 4 до 6 ч. веч. Мил.1 юнная. д. Вытновой, кв.

CKy.iiiMOBciearo. 2—8524
ПО случаю отъезда продается полукровная мо
лодая лошадь. Протопоаовешй пер., бывшхя но

мера Еселевича, д. Кожеурова 3—9827

ПРОДАЕТСЯ домашняя обстановка: рояль, фнс- 
гармон'1Я, буфстъ, оттоманка, разная мебель, по
суда, цветы. Отъ 10 до 3 час ; маклакамъ не при-
хеднть. Технолог, иистругь, Фиаичес»# ^рпуст. jg НВСОСТОЯВШИМСЛ
ВХОДЪ въ калитку съ byTKeeBCKOl̂  кв. 1 А.

и. Ефнмовз. 3—8427

Рогожи изъ-подъ товара лродаются
___________ на фабрике Бронислава.

открыт!емъ книжной 
торговли, продаются 

книги. Да'.н,"лвск1й пер., д. 3. 1

Продаются: , f к;!’ Й , - ■ SSt: ̂ Продаются:
теровское кресло, обеденный столь, ктовати, ко
моды, кухня, посуда и ор. Спасская, 6, кв. 4. 1

тележка, телега, рабочая сбруя, 
деревянная ванна и серебряные 

часы съ календаремъ, Никольсмй пер., д. И» 2. 
1 квартира 5. 3—9900

„Долой Брилл1анты“ .
Золотое массивное кольцо 56 пр. акгл)йскаго 

фасона съ парижскимъ ^илл>аитохъ, прочно 
вправленнымъ, цена 2 р. 75 к., 2 шт. 5 р.; золо- 
тыя серыж съ однпмъ парижскимъ брилл1аитокъ 
съ патентованнымъ затворомъ, предохраняющиыъ 
сть потери: цена 1 пары 3 р. 75 к.; золотое 
кольцо «МАРКИЗЪ» по середине ценной ка
мень, осыпанный парижским брил., цёна 4 р, и 
8 р. Обручальное массивное кольцо цена 1 шт. 
3 р 75 к., 2 шт. 7 руб. Изящный золотой гярни- 
туръ 56 пр въ одномъ футляре, состоящемъ 
изъ брошки, кольца и пары серегъ, цена 8 р. 
50 к Высылаются налож. плат, задатка ие тре
буется. Пересылка на счетъ заказчика. Адресъ; 
В. Калксюй, Брюссель. V. KalisW Bruxelles rue 
de I’ escalieur № 30.

P. S. Товаръ высылается съ оплоченкой пошли
ной. 5—2841

Новооткрытый магазинъ 
В а р ш а в с к 1 й  Ш и к ъ

по.тучияъ большой выбо]^ варшавскнхъ л***- 
сю<хъ сезокныхъ шляпъ. Туть-же имеется спе-

трсетовъ иовейшнхъ фа- 
соновъ. Съ почген1емъ ^ер 'ш . Благов-вщенабй
фальная мастерская

Съ почтеже ...... ,  ..
пер., противъ Макушкна.

L Р Х

Т О Р Г И  
28 мая на ст. Татарсиш въ 2 часа дня 

бтдутъ производитхля ТО])™ безъ пореторжкя 
на угловые участки усадебъ па церковной 

IR ПАП nufi помещаются годъ пера. заклад-(зомде. Н уааыа справки дяегь церковный 
liiiUUU pjU- иия. Обращ.: Л1ап1стратск2я, 33, j ц ствпд^онний свящепникъ. Дер- 

верх» дерев, фвигевв, (ход» въ кдхитку). „  отвулдепвой подъ
Мальчикъ не крещеный отдается въ дети. Ро- станшю и въ пев ушхраетсл туинЕъ пово
дился 21-го. мая. Средне-Кирпичная ул., д. Л  2, ротнаго для паровозовъ тх>еугодьянка.5-7998 

Кокунникова, спр. въ коеомь доне, вверху - * • ^ '

Ж е л е з о  кровельное, 
С тек л о  ок онн ое, 
П одсо л н у х '’
М ^ ъ ,
М ук а  пш еничная, 
К ул ьн в  мочальные, 
К р у п а

продаются
„ м .

въ конторЪ Торг, доиэ 
и С-ья".

Н̂ ЬТТэ ни одного 
человека, который 

не призналъ бы 
,  рекомеидуемаго 

в |  III I нноюновейш метал-
■^Дг\ \ТБР£СЙ0! лическ стереоскопа 

'  • * «Импер1алъ», съ
приспособлен для наставлен1я па резкость, весь
ма интересной к дешевой вещью въ доме, по
казывающей Оуквал. какъ въ и атурё всепо»- 
ножные виды, жанры и группы пнкактн. содержа- 
н1я. цена стереоскопа съ разнородн. фото
графия. карточк. 93 к. За пересылку 35 к.—Въ 
Аз. Росс, и Сибирь 60 К-—Высыл. налож. плат. 
Картинки имеются въ 42-хъ сертяхъ по 25 шт 
каждая. Цена сер1и 50 коп. Прошу адрес:

Ю. АБРАМОВИЧУ, Варшава,
М а р ш а л к о в е н а я ,  №  1 5 — б.

2—2856

Домъ продается место^крепостное, очень
доходное, 2С0 с  Петровская, 96 21. 2—9908

> Продаются огурцы хорошаго засола.
Соляная площадь, д. 96 7, Гладышева. 1

Отдается квартира Жандармская, 8; туть-
же нужна кухарка 1

Продается пишущая
Винокуровой.

Миол1овная, J6 7, кв.
3-.8501

Тонск!й стекляный заводь Матисона. 3—%01

■'оуппа черносотенцевъ въ персидскомъ n n i t o w iu  y o v  ППК повагп> желаетъ по- 
аарламенте ведетъ агитац1ю протявъ уча- *ф1овп«1И UIiDi ^читъ

и I' . ъ. мовская ул., Узюй пер- д. Аданина, 31. 3—9408гт1я немусульманъ и, въ особенности, ар- ________£_2________ ^ _______________________
•<чнъ въ парламентской жизни страны. По Парижанка остающ. въ Томске на все лЬто, да- 
зтом у поводу верховный патр1архъ и ка- Фра««* и практ.). группами
толикосъвсехъармянъ, вследств1е ходатай-^ 
сгва персидско-подданныхъ ариянъ, об
ратился къ ш аху, а также и къ  меджили- Чертежнюсь и машинистъ къ паровой машине, 
1у, съ  телеграфно# мотнанроваино# проеь- 
бг>й ОТКЛОНИТЬ всякШ проектъ граждаи-

н отдельно, готовить къ вюач и п^теэкзамен. 
Монастыр ул., д. «Ясли», 3, вверху. 2—9909

гкаго неравноправ1я между перс1янами и дру- Убедительно птошу дать мне какихъ-либо пись- 
- ыи ilaroneioiiiMMu Прг)Нп  напппностями ““ Hbixb занятЛ или место приказчика по вами, населяющими п ер аю  народностями, ^^^дной части. Ннкояьсий перц д. 6, во дворе, 
въ томъ числе и армянами, которые, н а -, спросить Чечулина. 3 9898
рчвне съ прочими гражданами, составля— --------------------------------------------------------------------
ю гъ коренчгх, часть населен1я Ирана. Во СТУДВНТЪ-уНИВВрСаНТЪ 
На ей Перс1и усилилась агитащя духовенст-, Уннверситегь, П. А. П. 3—9915
ва, пропагандирующаго, чтобы населен!е! 
иказывалось отъ  продуктовъ и фабрика- 

товъ иностраннаго происхожден!я, Предпо- 
; гается, между прочимъ, бойкотировать! 
оусскШ сахаръ и русскую мануфактуру, (курляндка), студ. франц. универ- (влад. русск, 
Чиш-чъ ияикачскую r^HMuv какъ дознано ием, франц. язык. теор. и практ-Х опытн. репет. • черезъ  кавказскую границу, к м ъ д о з н ^ о ,  и воспит. ищегъ подходящей кондищи.

Н Ъ М К А
.^зновременно гаезено въ пределы Перс1и
: омадное коатичество оруж1я. Въ провин- Адресъ: Dtjou, Prance, M-ile Е  Sussmanovitz. Cour '  _ ______I > . t #-....1... ГМ Ч otttu.

D« iiQ iiT nt города отдается благоустроенная 
Du ЦСп1|)0 квартира, 3 комнаты, передняя и 

кухня, теплый клозеть НкхольскШ пер, 13. 1

горе.пкн «Звезда»; сетки к стек- 
.та. (Мкдл1онная, 96 7). 4 —8500

О ултпаиип случаю отъезда, на Верхней 
ипи1|1СППи Елани, въ лучш. местности гор, 
на весьма выгодн. услов.. продаются дона на ка
мея фунд., съ хорош, кадворн. службами, пркно- 
сящ» до 5000 руб. въ годъ дохода; при нихъ 
болью, роща удобная для устройства гул я ^ , 
место площадью всего 1600 кв. с Обращ.: Ма
гистратская, 33, верхъ дер. флигеля, (ходъ въ 

калитку). 1

УБ*еДИТЕЛЬНО прошу машедшнхъ записную 
книжку съ отпускнымъ билстомъ отъ Технол. 
института, предметную книжку и др. документы, 
верн)тъ или въ Технол. инст., Шергину или во 
2-е <>бщеж1гг1е нли же сообщить адресъ гдЪ ихъ 

можно получить. 1

ДВ'Ь комнаты светлыя, отъ улицы, съ парадиывъ 
ходомъ сдаются спокойному, солидному жидыдт. 

Офицерская ул, д. Л  20, кв. 2. 2—8498

Сдаются 5 комнатъ по отдельности и вкест^  
можно и со столомъ. Еланская, Д- 

Слосманъ, угловой. 2—99W

представительства
нашей фирмы на время состоящейся въ текущеиъ 
1907 году въ М.тннгеЙме всем1рной выставки 
предоставляется каждому во всехъ местахъ Рос-; 

|ои , Высо1ПЙ месьчний заработокъ- Предложен» 
[СЪ прилож. марки для отвЪта адресовать; А.| 

BOHLANDER. Mannheim, В^еп. 3-2874

На летн1с месяца до конца августа отдаются 
две комнаты въ мезонине и одна въ нхжнюгь 
этаже. Почтамтская ул, д. 17, во дворе, ряд«|ъ 

съ Общ- собр- 3—9904 I

Дача на Басандайке отдается 2-я половиц 3 
коми, передн. кухня, есть пом. для скота, ц. 75 р. 
Узнать: Истотгъ, Татарск. пер., 4, пост. дво№ 

Циганова. 2—9 ^

На иоваст. даче (въ 10 в. отъ гор.) сдаются 2 
больш. коми, семейи. безъ дЬтей или одинокой; 
за недор. плату. Садовая. 96 50, д. св-Заиятиш  

во флиг., ВТ. полов., спр. Гусеву. 2—9 8и

UiH и городахъ имеются 
' родной милиц1и.

готовые кадры

Редактори-издател1п [ 1. MaxiraoBorii. 
[ М. CoOoaeev

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш

ПРИСЛУГА.
Нужна UQUQ среднихъ летъ. Духовская ул, 

ППпп Je 3, д: Рукавишникова, спр. 
Феоктисту Николаевну. 3 ^ 4 Й

Ищу MtCTO горничной
чу. Меточная, 96 3, Созонова. 1

Нужна одной прислугой жалованье. Ме
точная ул., д. Шсренчншъ, кв. 6̂  Николаева.

2—8506

Uuii/iiQ n u n in u a  ходить за больной женой 
ПуШИЙ т Д и /Ж а  среднихъ летъ. Магист

ратская, 96 15, во флигеле. 1

Ищу мБсто кухарки, деревенская.
Нечевсюй пер., 96 17, д. Сикатинскаго.

L^tnu у 1;ЛТП хухарки, Силаева въ отъездъ 
1|1Ц| IflDulU во Владивостокъ иди Харбиыъ.

Ямской пер, д. Елисеева, 4. 1

|1т!Бзжая молодая то горничной. Солдат
ская, 69, слр Нюру Лаптеву. 1

Желаютъ поступить нужъ и жена, деревенобе 
Д10 рниконъ и кухаркой. Немного умеетъ гото- 
в:ггь. Уголъ Ллексан^^вской и Солдатской, д.

96 61, Суворовскаго. 1

Нужна кухарка одинокая.
Милл1онная, д. 96 57, Кузнецова.

de L’audeu Evichi 21.

- В  И Щ У  Д О Л Ж Н О С Т И  Й - I 
бухгалтера, его помощника или конторщика- 
Беру составлен1е отчетовъ, балаксовъ и обза- 
ведеи!е конторъ по системе двойной итальянской 
'  ' Имею удостовереи1е объ окончанш

Отдается домъ Нагорный переулокъ,
спросить хозяйку'. 2 -  9844

светлая н удобная квартира верхъ 
4 комнаты и кухня. >1индармскяу.

46, на дворе. 2-84%бухгалтер1и. ____  __ , ...............
курса простой двойной итальянской бухгалтерш; Птпаш ТРа П01 VnUU9TU
и коммехпеской ариеметики. а также удостове-! U iM atuiv li ДиО nU nlnillH i
peKit за практику и личныя рекомендащн. Согла- Почтамтская, Лв 13, квар. Чоэнесенской. 2—8449 
сель и въ отъездъ. Адресъ: Еланская, 24, Г. А . -------------------------------- —----------- -----------------

_ _ _ _ __ _ _ _ _ Продается домъ;
Студентъ-технологь репетируеть по предиетамъ вый, железная ограда и дётская тегтЬжка. Дво- 
средкихъ учебныхъ заведен1й и готовить на кок-' рянсхая, 30. 2—8473
курсь въ технологичесюй институтъ; дома до 1 ч .' —------
дня н отъ ^ти. Почтамтская, № 13, д. и кв. Се- ППМ1« ПРППАРТПЯ* *** Ч^епостномь месте 
неновой, во дворё среди, этажъ, спр. Розинова. ДШ пО 11ГиДНС1иП въ 330 кв саж. за 

2—8470 2600 р. Ремесленная улица, домъ 10, справиться 
----------  - -  - 10-9564

Ищу м к т о  письмоводителя, кассира,' _ 
нли ка- I

кой 'нибудь службы. А также могу поступить въ j 
певч» (теворъ). Пр1езж|й изъ Росс1и, имею ре-, 
конендв!^, согласеиъ въ отъездъ. Акимовскахь | 

9696 Лебедева, телефонъ 440. 2 -  8440’

таиъ-же.

IQA дачны.чъ помещены отдаются въ городке, 
iod за  р. Томью, вблизи Гадаяовской дачи. 
Узнать: Акимовская ул., д. 26, у Барановой.

7—8392

------------------------------------———--------------------  Ппвотпо квартира верхъ и низъ, съ торгов-
Hi;tlUQ 9U9tflMI9fl лн^лШекш языкъ и мтаы- U^dCluH лей; туть-же домъ продается. Уголъ 
IlDinna опагищап ку ищеть уроковъ. дво-, Дде^санд. и Солдатской, Л  68, спр. въ лавке

рянсхая ул., 35.
Экстэрнъ,внающШ курсъ 8гми клас. муж. кла^нч Пт п 9 1атпп три ком. съ ванной, отделькымъ 
гимваш ищеть уроковъ На даче, согласеиъ за U lД diu luЛ  ходомъ, хорошииъ столомъ: тутъ- 
столъ и квартиру. Нечаевская ул , д. 96 29, (поз- же продается фигаро на шелку, не одевай. О ф^  

вонить внизу), спросить Аронсона. 2—8346 церская, Солодова, вверхъ. 3—8439

Не cтtcняяcь разстоян'1емъ Продается деньвъ отъеэдъ
.  СТ>

ищеть урокъ. Д}'ховская, 34, вверху.
крыт.

мен. подвалы, земли 400 к. с.
желез., ка* 

10—7820

Лавка Крылова
Противъ Богояввенск- церкви, Гостннный дворъ. 
Получены и поступили въ продажу хода для ко- 
робковъ, тележекъ, одноконные парные дорож
ные тарантасы Кыштымскихъ и Водкннскихъ за- 
водовъ, имеются хода леппе н тяжелые въ не- 
крашенномъ виде зд-Ьсь-же продаются 20 дорне 

совъ телегами. Тюменской работы. 10 —8041

~Ф0Т0ГРАФЙНЕСН1Я 1 артвчки7 “
Дюжина: кабннетныя 6 р.. вмзнткыя 3 р., уве- 
личсы1е портретовъ: 9 X i l  вершк. 5 р . 11x14  
вершк. 10 р- 5-ти мииутныя аиериканспя 25 к., 
открытый письма 10-тн мнкутныя отъ 50 к. 
Люб:!телей обучаю обыкновенной и американской 
фотографы ка весьма умеренныхъ условЫхъ.

SocrpeetKCKoa ул., д. .V 4. 2—9842

ПАРОВОЙ ВЕРТПК<\ЛЬН. С. СИ.ЧЪ

- =  К О Т Е Л Ъ
и 8 силъ 2-цилиндровая англШекая

продаются ка паровой 
мельнице ст. Чулимъ 

Сиб- ж. д. за 1000 рублей. 3—8478

T o M c ii in  Г о р о д с к о й  Л о м б а р д ъ
;изв1^щаетъ публику и гг. заюгодатедай, что 27 с. мая, съ 12 ч. дня, въ гохбщеши Ломбарда гю 
I Малктратской ул , въ доме Л  4, будетъ производиться AyRUIO.-iTi на дцюср'ченпые залоги, 
;за 9696: 7140. 15848, 13898, 15899, 11656, 11683, С5818, 65819. 15920 (золота въ вещахъ вЬсъ 32 зол. 
[84 доли) 15924, 15941 (женспй днпломатъ на лисьемъ меху, воротяикъ и обш.1щ«-собольи и нике* 
[лированный самоваръ) 15952, 9030, 7238, 1598^ 15992, 16001 [золотая бортовая часовая цепь вбеъ 
'11 зол. 24 дол^ 16030. 1517, 1516, 16042. 16074, 16086, 16102, 9143, 1660, 16149, 16174, 16214, 10224. 
1701, 10757, 7476, 162М. 16290, 16291, 16292, 16315, 9327, 1634е 16408, 16428, 10331. 16437, 1644^ 
16454, 16485, 16491, 7758 (ротонда на лксьемъ меху) 10927, 12153, 554, 16540, 165М. 1 6 ^ ,  1942 
(мужсюе золотые nyxie часы) 12192, 2060, 16587, 16642, 16649 (ездебра въ вещахъ весь 255 з о ^  
16664, 11079, 19782, 21913, 2«И, 19751, 20519, 22146, 21673, 2164^ 1М86 и 19092. Подробную опио. 
назначех.'ныхъ въ продажу вещей можно видеть въ понещеши Ломбарда ежедневно.

Распорядятель С. Шншкпнъ. 3—8381

ВЪ МУЗЫЕА.1ЬН0МЪ МАГАЗПН'Ь

П. И. МАКУШИНА
ОТДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ

poai и п1АНйно.
Вспомогательное 0-во купеч. приказч.

М А Ш / Н А  лроданлхя на паровой

ВЕЛОСИПЕДЫ
НА ПРОКАТЪ

м З г : й г о 1 г 1 е  и  д а о л : с Т г 1 е

У Р у к а в и ш н и к о в а .

Готовлю за младш1е классы з ^ д .  Г п 1; Отдаются или одаа большая, годная для ка-
две квартиры въ 8 и 5 комнагь

ступлен'|я на томсюе вечери, общеобр. курсы. | зеннаго учреждентя въ каменномт 
Условм лично Б. Ко^евская, 1, верх, спросить варкой ух., J6 30.

Аносова. 3

дом8 по Буаь- 
10- ^ 2%

ГИМИЗЗНСТОКЬ) технологичесюй, готовлю по 
математик^. ДаниловскШ лер., 18, ст. т. Зилесъ.

отъ 5—8 ч. вечера. 3—8447

постушпъ въ Продается домъ съ перевод, долга.
VicTOifb 2 Набережная, 34, Абдулиной. 3 —8968

ПпАПЙОТРО ^  большимъ М-Ьстомь, по-
il)JU^dCiun ловину участка можно продать 

отдельно. Ярлыковская, домъ 26 10—9494ManLUtlirv ну’женъ для торговли, грамотный.
nidilOiRnO  Спросить: 2-й Куалечный взвозъ, _

д. Егорова, въ лавкЬ. 3—9813 Ппит. продается. Монастырское место, 
----------  ДиМ о нарскШ пер., 96 40, н-въ К-выхъ,

• УОБдительно прошу
I му по письмоводству, спещальность конторское 

U vu /ue nnunnwro одной, умЪющая хорош ей коммерческое, железнодорожное дело, могу 
f ljm n d  1ф пи/1|10 готовить. ГТочгактская, внести небо;:ьшой эалогъ. Справ.: Набережная р.

36 11, кв. врача Короневскаго. 1 |Ушайки, д Окушко, кв. Пирининой квартираятъ^

Нужна пожилая нян
Воскресенская гора, Кривая ул., 6, вверху.

6-8412

, ,1По англжсноиу яз. T S J S ” ‘ “ .I? * '
■ j Университеть, студ. Д. Писареву. 5 —8069

Ищеть ntcTO ^ к̂ ' ’”у1 Г ’р̂ а :й . ; ^ С туд. техн. ншетъфксора йпожяиков», спр. на K y iii. #_ М ^араскаа
на лето УРОКОВЪ.

улича»
96 55, (внизу). 10-9345

Ищу и1сто кухарки,,. г . - »
спр. внизу, д. Ишупова. теиъ не стегвяюсь. Нечаевсх., !

готовлю во все 
разстоя- 

I, вверху 3 —8335

Требуется « “ “"ОПЬ, анающ# хорошо прооне.евроВ-
зяйст4. Прсдложеи1Я йвсать io  ад хсу- г. Т о « - |'” “ ’«•. готовить во вс# срсднт.учсбв«> зава-iiuc<v>vi«cncn unvaiB uw ядиск.у; г, i иш-т__ . . . а *.г> . '  ‘ •»
скъ, Почгамтъ, предъявнтетио квитанх^н «Сиб. ®̂****' уроки. Адредъ. Технол. пн«.,

Ж7», 96 8490. 1 _________________раилю Ц -ву.__________3-9620

r n t im in  нужна прислуга, одинокая, дереве»-. 
иПЬШНО ская женщина среднихъ летъ, жить *^5 
на даче Никитинская, д. Гить, 48, кв. Прохорова. |

Садовкикъ, знающ!й свое дбло, принимаетъ вся
кую садовую и цветочную работу, согласеиъ на 
~'кеэдъ, на заимки и дачи на должность. Адресъ: 

Банный пер., 8, садовнику И. Лапгину. 3 - ^ 2 6

U uiuu# UCUOU девочка 1 2 -1 4  а#ть ва дачу С т к л -т е х  ’ арте*сй «лк др.нужна нянек Мояастырсх.# п е р е у д о х С д .|’'
Донецкой, A l l .  " I  скав, 1» 24, Фуражеву. У-8424

Нужна хорошая кухарка повариха.;
Спасская, 19. 1 :

Ищу мБсто кухарки или горничной.'
Спасска, 15, внизу. 1

UlllV и1;0ТП горничной, имею рекомендащю 
пщ у mOulU желаю въ отъездъ. Черепичная 
ул., 15. д. Сухихъ, музыкальная школа Тоыашин- 

ской. 1

\^Ф йФ вФ Ф т лФФ»Ф»Фв »ФФФв» вФФФФ»Ф
Быввпй агентъ Отдела Претеншй Сл. Сбо- S  
ровъ, Сябир. ж. д. К. И. МЕДВеДЕВЪ и Z 
орактихъ по железно-дорожкымъ дЬдамъ “  
3 . Э. ЗУНДЕЛЕВИЧЪ вохуваютъ в при- 
яямаютъ ва комвсс1ю: претеиэ1и къ жед. 
цор. за оереборъ, просрочек, порчу, недо
стачу грузовъ, за увЪчье и потери здоро
вья, м прочее, лично съ 9 до 1 ч. дня и 5—7 
веч. Ноео-Карповская, домъ / i  8, во даоре

удобства в се

Птнеилтаа пп^ комнаты въ интеллигентной 
и1ДД|и10Н Д о и  семье ТецковскШ переуя, 

домъ Лебедевой, 96 8. 2—9 7 «

Нвартиры въ 5 и 6 номяать,
ются. Еланская, J6 37. 5—8403

отремонтировшная благоустроенная 
дача на Басандайке, сдается. Спроситы 

Офицерская, д. 13-а. 3—98Ю

около рощи. 5 ком-Отдаетоя квартира нать и кухня, верхъ,
со службами. Нечаевская, 61, спр. внизу. 2—8411

РАЗНЫЯ.
Продается газетная

бумага 2 р. 50 к. пудъ
Контора «Сибирской Жизни».

Велоекпедъ полугоночный, Дунсъ
дешево продается. Е'онск'ая, 96 37. 5—8402

Продает, новый катокъ для бБлья.
Ду ховская ул-, 16, спросить Носову. 3-9796

ЙОППРиПРПЪ «Энфнльдъ» (муж.) продается 
' UCilUullHCAD экстренно. Большая Королевски^
I 96 8, домъ Конева, кв. студ, Левнтскаго. 5—9611.

МОЛОКО дешево продается, можно съ доставкой. 
Бульварная, 26; здесь-же вверху дешево отдают

ся комнаты. 3—9845

Ищу И^РТП прислугиПЩ) nObi U семью, одинокая.
маленькую 

, .......... .. Ново-Иркут
ская ул., д. Богомолова, 12, спр. хозяй!^. 1 Э Л ЕН ТРН >1ЕСК 1Е З В 0 8 К Л

«ы-..трнгхс1й « -  ---------------1—  УСТАНАВЛИВАЮ и ИСПРАВЛЯЮ.ЦЫ'1.11ЬНС-К1И молодой парень ищеть место
.'"тг,; ' '<а или к. д. Иркутская улица, домъ Лурь-1 УА1.» Д. Сильштвйнд №  32

евей, ь»« <7, спрссить въ г;?-. Луплга. f |  Братья БОГДАНОВЫ.

Велоекпедъ продается
Д. А. И. Шаиарнна С-я. 2 -  8461

Недорого продается
ки, 17, спросить Баранова. 2—9784

[^дается винно-бакалейная торговли въ Томске 
дело на ходу, известной солидной фирмы. Micro 
центра.пькое, товаровъ вниныхъ на сумму до 
30000 р, табачныхъ до 15000 р., кондитерскихъ, 
чаю, сахару и проч. до 30000 р., всехъ товаровъ 
ка сумму до 75000 р Желательно продать соли^ 
кому лицу на очень льготныхъ условзяхъ. ^  
всеми подробностями обращаться въ Торгово- 
Промышленна и Земелы^ю КоимисС10нкую 
контору К. Д. Бляхеръ въ Томске, Обрубъ. д.

96 12 Телефонъ 96 360. 2863

11а фабрик'Ъ
Л всевоэмож.кож.об)^и 

' и  Кагианъ,удостоенной 
и  награды на выставке 

18% и 1906 г. медаль 
принимаются заказы 

починка и продажа теплой и кожаной обуви 
Монастырская ул., д. Л1 1. 260—2190 i

основ, въ Москве 1864 г. рекомендуетъ изъ числа своихъ .. еяовъ oSf№iHXb прегмазчиковь 
бухгалтеровъ, хонторщнховъ, ксрресоондентовъ, комми вояжеровъ и по оаэнымъ отрасля ъ  
промышленности н торговли, управ.'хяющихъ донами и типограф1ям>|, фабриками, заводами н 
1шЪм1ямк. А тахоке воспктанннков-ь и вослктакнкцъ окоИЧКвШй̂ Ге ХурСЪ въ тергоВУХЬ шко. . 
общества. Контора открыта ежедневно кроме праздннковъ отъ 10 до 12 ч. дня и отъ 5 до > ч 

вечера. Москва, Маросейка, Козьмодам1ааовск1й гжр., д. О-ва. Телефонъ 34—99. 12—

По сл уч аю  продается богатая усад ь б а
въ г. ToMcsi, расположенная въ лучшей местновтв города, вблизи Тегнологачосварв 
Института, местность здоровая, вругомъ сады, почва материчвая, выходящая па три 
улицы, годная для сада, 1-я улица Елапсвая, Черепичная в  Снвоновсваа, общая пло- 
хцадь 2400 кв. саж., занжваеть полквартала, можно продать участБяяв разной вехнчпшх.

2 участка съ домами, 2 угловыя. (ХЕщая стовм'нпъ 30000 р. Влад^ецъ Негавовъ.
____________________________________________________________________________________ 3-8440

СКЛАДЪ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ВОДОТРУБНЫХЪ ПАРОВЫХЪ к о т л о в ъ

Ш КАФЫ .
НАЛИЧНИКИ,

ПРИЛАВКИ
продаются и зъ  обстановки стараго 
уагазиыа у  Щ еп ки н а  и  Сковоро- 

дова  Почтамтская, д. Второва.

ЗАВОДЪ

А. В. БАРИ .
Норжальное количество 

сухого пара, образуемого 
въ этяхъ котлахъ, рав
няется оть 3-хъ до 4-хъ 
фунтовъ въ часъ д а  одень 
квадратный футъ поверх
ности пагр^^ва.

ПАТЕНГЬ

в. г. ШУХОВА.
SoTJUi отлБчаются: про

стотою и прочностью воя- 
{Ъ^увцхв, безопаспостьв 
съ работй, вкономЕею въ 
топлввЬ. быстротою паро- 
образов.чвш, сухостью пара 
в удобствомъ въ чиств^

Важно длн вс1хъ!! Безъ рнска!
Непонравившееся принимается обратно. «Ан- 

rjdAcidA шешотъ». Очень прочн. и пдакт. шерст. 
матер!я для солиднаго и элегаит. нужен, костюма 
во всехъ цветахъ гладкнхъ или эатканныхъ 
вовомодк. серыми искрами. Высылается фабрикой 
также отрезами въ 4'/< арш. для целого костюма 
за 5 р. 5о к.. 6 р., 7 р. 50 к., 9 р. и 10 р. Прн 
выписке 3-хъ или более отрезовъ прилагается 
въ виде прем1и требуемая къ нимъ подкладка 
совершенно безплатко. Упаковка и персе, почтою 
за счетъ фабр. Треб адрес, г. Лодзь фабриканту 
Льву Рубашкину. Пр.-кур. высыл. безпл. по пер
вому требовашю. 4—2892

ЛИНИНО 50 р. 
РОЛЛЬ 40 р.

за л^то—на прокатъ с ъ  беаплатной 
настройкой и доставкой на дачу и 

обратно

можно получить
въ магазин! Рукавишникова.

Бол!е 30 котловъ въ работ! можно вид!ть въ г. Томск!
на заводахъ и электрич. станцшхъ,

f m n l p o n i i o i !  Б и  ВЪ Ш .
Открыта подписка на 1907 годъ

НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ГАЗЕТУ

„САМАРКАНДЪ-
Вступая въ 4-й годъ своего существовавхя, мы в м ^ м ъ  право надеяться, что фнзховомЫ 
газеты достаточно выяснена. 1{акь н до спгь поръ, мы будемъ веустявпо бороться съ 

провзволомъ н паснюемъ, отстаквая ввтересы трудящихся нассъ.
Задачей газета ставить се б е  борьбу Мк пародовластхе, действительную свободу cosicTH, 
слова, печати, союзовъ, собрашй, восьмичасовой рабочхй депь н государственное страхо- 
ванхе рабочнхъ; отмену вейхъ сословныхъ привнлепй; граждаиское равноправхе безъ рав- 
днчхя н^цхональностей; oTniny смертной казни; полную амннерю всЬмъ яострадавшям! 

за политически н реляпозпыя уб1>ждев1Я.
Редашя кипеть постоянныхъ ворресиопдеятовъ: въ МосквФ, въ Петербурх^, въ крупных* 
провннщяльныхъ центрахъ Росам и за грявнцей: во Франщн, Гермашв, Бельгш и Швей* 
цар)н. Въ Средней Азхи— въ городахъ: Ташкент!;, КокаидЬ, Маргелан4, Андижан^, Чер* 

няевй, Катта-K ypraot, K osant, Чарджу^, Мерв4, А схаба^  н въ Terepaot. 
П о д п и с н а я  ц 1 н а :

Съ доставкою: На 12 м. 6 р. 25 в., 6 м. 3 р. 50 к., 3 м. 2 р., 1 м. 73 к. Безъ до
ставки: На 12 и. 5 р ,  6 м. 3 р., 3 м. 1 р. 50 в .  1 м. 60  к. Иногороднимъ: Ш  12 ж.

7 р., 6 ж. 4 р. 50 Е., 3  м. 2 р. 50  к ,  1 м. 1 р. Заграннду 12 руб.
Цдата за об^влеш н понижена: за строчку петита на первой страниц^ 15 коп., на чет

вертой 10 коп.
Издаеть газету „САМАРКАНДЪ" „Товарищество на в 4 р 4 ‘ *— Уполномоченный товарнщб 

ствомъ, оффйцхальвый издатель И. В . Н орозовъ. Р ехапоръ П. В. Н озняковъ.
ГАЗЕТА ПЕЧАТАЕТСЯ ВЪ  СОБСТВЕННОЙ Т1ШОГРАФШ. 8

Томскь. Пбшовая ш ю -.'ш тогоаФ и СнСяосваго Това 1̂ > шосхва Початвеи'о Дtлa*


