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Редаки!я для личныхъ объясненГО сь  редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до б ч. вечере;
Присылаемый въ редаки1к> статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на 

одной сторон^ листа съ обозначен1е1гь фамияЫ и адреса автора. Рукописи, въ случай надобноста 
подлежать из1гЬнен1я»гь и сокращежямъ. Рукописи, цоетавленныя безъ обозкачемя у сл ^ й  возив- 
гражден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакцж три l A  
сяиа, а затЬмъ уничтожаются. Мелк!я статьи соас^мъ не возвращаются. Телефонъ редакц!н Л» 545

Ц-Ьна № въ J t/nn 
гор. ToMCirt т Кр. городахъ '

и  I В ъ  п я т н и ц у ,  9 - г о  м а я  1 9 0 8  г .  

 ̂ ■ I 0ТНРЫТ1Е Ш И Я Г О  СЕЗОНА.
10 г а с т р о л е й

гов1;стнаго М осковскаго  ф арса  .ЭРМ И ТЛЛСЬ“

и  б е з п р е р ы в н ы я  г а с т р о л и  а р т и с т о в ъ  И м п е р а т о р с к и х ъ  
т е а т р о в ъ  В .  П .  Д а л м а т о в а ,  М .  В .  Д а л ь с к а г о ,  А .  А .  Я б 
л о ч к и н о й ,  Н ,  М .  П а д а р и н а ,  Э .  Ф .  Д н - Ь п р о в о й  и  д р .

Нед|Н111«Сй1й ФакуАЬтеЛ) йнператореш Твненаго Иниеврситета О Б " Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
хяшъ объаыаеть, что въ собранье его 1 1  сего май, въ 1 часть дна въ глав- ( 
помъ Bjaiia Университета (аудятор)я Ае Т Ш ) будеть происходить публичное ̂ 
щцн(цв11|е л^каремъ И. А. ВАЛЬДИНСКИМЪ диссе1>тац1й подъ злглав1вмъ: j 
.М ат^ ади  но воя росу о артсутгтв1н а 1ГЁсторасположен1н вервныхъ узловъ - 
въ хедудочиахъ сеудца ь{>иоторыхъ нлдвопнтающихъ*, представлеаной виъ
дли волучещи стеасни доктора иеднпшы.

В ъ  K p a c H o a p c K i  с ъ  1 - г о  1 ю л я  с .  г .

| | А 1Ш  въ врвнду геетшнир
Ст арая pocciW *

Правлен1е ИМ11ЕРАТОРСКАГО Тоискаго Университета выьымегь ляцъ, 
жвлающвхъ прввять ва себя выаолнегйе въ течеа»о, пастоящаго строительва 
го сеаона вечныхъ, малярныхъ, штуаатурпыхъ и илотничннхъ рсмонтныхъ 
работъ въ увиверситетсввхъ здавхяхъ.

Сореваоваше будетъ происходить въ Правлеаш Увнвсрситета 8-го пая 
въ 12 часовъ ва <удчу печныхъ и малярпыхъ работь и 15-го мая въ 12 ча
совъ ДНК на сдачу штувлтурныхъ я олотнвчаыхъ работь.
2__759 PecTojib В. Сапожнииовъ.

дЪла, ветеринарнаго бюджета. Одной j составь подданныхъ русскаго Импе- 
иэъ гланныхъ причинъ, затрудняю- ратора. Мы, дворяне, настаивали и 
щихъ (5орьбу, является разноплемен-| теперь настаиваемъ, что дворянск1е 
ность таиошняго населения, его раз- выборы, пока о.1и сушес^'вуютъ

съ lAxeuMb иявавтаренъ потребншгь вря гостннвигЬ и первоклассвомъ рес- 
Ttpaafc Обь услоыахъ аревдн узнать лично н оясьненно у Ю. Е. Усбовой 

въ Е{>асамрС1г&, ио Большой-Качвнекой улиц1>, въ собствевноиъ до1г&.

Учебное заведен1е 1-го разряда съ прогряимами желокяхъ гяипа51й М. Н. П.

Н. А. ТИХОНРАВОВОЙ.
П р 1 е м н ы е  э к з а м е н ы  н а ч н у т с я  с ъ  2 1 - г о  м а я .

Магистратская, Jft 31.

ОБЪЯВЛЕН1Е
«л> Н а ч и ь н ш  Обского Участка Томского Округа Путей Сообщен1я.

С ш ъ доводится до св11Д'Ьн1я г.г. аароходовлад'Ьльдевъ, судоу^мышлев- 
п ю в ъ , иотовцввовъ и вообще всЬхъ лнцъ, иеЛющнхъ отношенТе въ судо- 
адству, что судоходиый аролегь жейанодорожеаго моста черезъ р. Чулымъ 
у  г . Ачянски обовваченъ ствирвнин звакамн.

Знчки »ти яиФютъ фовари съ врасвымн стеклами, ocвtщaющiecя съ 
хода jte восхода солнца. ВсЬ суда, подходя въ мосту должны mrtrb налрав- 
яеа!в въ ес«1ицм 1 оиу створу.
>— TQI Началышкъ участка инжеа^гь Стрижевъ.
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Г У Л Я Н Ь Е

ноязычностью.' Подчин€н1е ветеринар- 
чыхъ учрежленёй Закавказья мини
стерству внутрен. д^лъ желательно,

РоссШской Ииперёи, должны быть 
введены у насъ и чтобы въ той же 
самой Ковенской губержи, гдЪ ииЪет-

ибо успЬхъ возможенъ только при  ̂ся такъ иного дворянства, едЪ им%ет- 
организацёи, работающей по одному ся такъ много дворянъ-сиротъ дво- 
плану для всей имперёи. рянскёя сображя не составлялись иэъ

Пункть четвертый редакцгн коиис» нев^домыхъ пришлыхъ людей, кото- 
с1н принимается. Дополнеже Тимшки .̂\>ы% помимо насъ опекаютъ имущест
ва большинствомъ 103 противъ 79|во нашихъ сиротъ-дворянъ, не толь- 
отклоняется, ко поляковъ, но и русскихъ, 2^ри-

По пункту пятому товарищь мя- в'Ьтствую слова графа Уварова, ко- 
нистра /Грыжановсяёй зам'Ьчаетъ, 1 торому огь  имени многочисленной 
что пожелзнёе объ отмЬнА жалованёя j фракщи было угодно высказать, что—  
воспитанникамъ лицея правов'Ьд'Ьнгя хотимъ вамъ дать, что сами им^Ьемь.

Насткый панс1анъ.
См. стр. 4. -7744

И« мжмурммый заводь Н. А. Омтвкв
[Bb 32 верстахъ отъ г. Кузиецмё нужна 
'' еяьд«е|т«цв-вкушери1, годовымь окнвлоиъ
жаловант. За усяов1я>га обращаться въ гор, 

.......  10-7473Барнаул., Н. А. Олюнину.

Стеногра|}||||
уроки даю. За полный курсъ 15 р., по 

5 р. Номера Баранова, № 7. 3-7487

Продаются;
плетения кружева, косынки, шарфы и пле
теные платки. Почтамтская ул, д. 76 13, 

протмвъ проверки часовъ. 5—8364т

Ж ел^зкодорош коиу собран1ю
съ 1-го августа с. г. нужна юартнра.

на пароюдЪ Фуксманъ „И
^  еДвма ••стуннгь оъ пользу дКтскяхъ лбтнихъ колонёй Обцестаа сод. фнэнческ. 
рмаммят диугая 'А Томскому еврейскому училищу. Начало гулянья въ 1 часъ дня. 
Цфш Й Ч 1111 для вхояа ва парохокъ 1 р. Пароходъ отойдем отъ Городской при- 
сини Орсестръ нувмп- Буфетъ. Билеты продаются аъ магазмнахъ Житкова и Са-

вожмнкова и .Усачева и Ливень*.

ПАССАЖИРСШЙ ПАРОХОДЪ

А Л Т А Е Ц Ъ
о т р а ж а е т с я  м зъ  Т о м ск а  д о  Б арнаула, Б1Йска и п оп утн ы хъ  

орветааеА  въ  (феду, 7  мая, в ъ  12  ч. дня б е з ъ  пересадки.

На Bcteb яароюдахъ ам1Ьегся медмциис1а11 оерсоналъ. noM-buteHie для I и II кх. на 
виямей «авубЪ. Контора пароходства Н-въ В. Е Ельдештейк-ь, Иркутская, 7й 9.Теие- 

фонъ л  128, приствии 7* 4Э2. ГРУЗЪ ПО СОГЛАШЕН1Ю.

иен4е 14 комнатъ. Предаожежя адресовать
:гя (Хоияк- ’ '— “KOhrOt̂ y СОб|ЧНГЯ (ЛОМЯК'бисЮЙ пер., д. 

Осипова), ДО 18 мая. Сов^тъ старшннъ.
3^758

ййй»< й имййи» » м м »аа 1 йй»й< ййй«
и

t f ПЕРРИ
м. 4-ю отрамвцу.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКО.-.-А

своб. Щ .  М. л. шнловеной.
ирёемпые экзамены 9 н U  мая отъ

1 -3  ч. Съ 13 по i2  мая экламевы уча
щихся въ школ* о  чеиъ довоя1ггсн д» са*-
Х*ий родителей- 3 -7581

Приглашаются
ломки-

Оар«»дстм Орамъ. Atrn-iictmpEiiii вароюдъ BAUIMIPI

рабоч1е для зенляныхъ работъ 
добычи камня, условиться по адресу: Ни- 
китнмасая 52, В. И. Черенвыхъ. Здбсь-же' 
орнымиаются заказы на бутовый камень, 

лучше почтой. 3—7838
БОННА-ЕШАКА

желаетъ подучить мЬего къ одному ребенку 
млн къ двуиъ. Адс«съ: Ноао-Ннколаевасъ, 
Двор«;овая уд., д. Швновскаго, ЭрнЪ Берг- 

нднъ. 1

М^сяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 6 МАЯ.

отараамется и»ъ Тонскя до Ново-Нкколаеоска, Барнаула и оопутннхъ пристаней во 
•торнигь, 6-го мая, въ 6 час. вечера, отъ Городской пристани.

Прп. 1ова кнэгострад; ич.: Д!окис1я, 
I яимаха. Варвара (2), Вакта.

Учащ1с н учжц'|еся пользуются скид-ой 20*/«. Пассажиры, взявпле билетъ туда и обрат
но до К1КОЙ 4ы то ни было прьстанн, такъ-же пользуются скидкой 20*/* съ правоиъ < 
Фхвтъ ма яюбонъ млъ моихъ пароходовъ въ теченёи всей навигацёи. Груаъ прннм- 1 
■аетЖ! о «  согяавия1И. За сгчмшкаии обращаться лично до 6 ч. веч- въ мучную ; 

йллау на бамрЪ, ка пароходн/ю конторку. Телефсжы ТвТЙ 92; 130, 175, и 190. |

Ь1

РУЖЬЯ
1  о х о т н и ч ь и  П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И  

ooji)i8Hbi ВТ) магазин^ TOPfDfiirO p i

Е. 0Ш1В1 1 М. 11ршщ№
9
Я
Hi

ТОМОКЪ, Почтамтская, д. Второва.

^ ШИлъроскошн№ъвы1ср1
|{] и о р ъ й ш и х ъ  и з я щ н ы х ъ  р и с у и б о е ъ
!П (ioyrte 300 обраэцо&ъ)

Н А  В С Я К 1 Я  ц ъ н ы .
ПОСУДА в о т  ООРТОБТ) 

и предметы домашняго хозяйства.
a i s a s B s s s s s B S B S B *

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е н м !я -

Государственная Дума.

занностей между чаеначн coetra и 
исправдяетъ ошибку граф» Уварова. 
Мимистерстно внутреннихъ д-блъ ра- 
сход-'етъ на содержан1е совета ие 
124.000, а 88,000, разницу между 
этими цифрами выплачиваюгь друпя 
ведомства, на спужбЪ которыхъ со
стоять члены совгТ-та.

Гололоаовъ подд-'ржнваегь заклю- 
чен1е бюджетной комнссёи.

Пунктъ первый формулы принима
ется въ реда1;ц1.нной комисс!и

По второяу пункту товарищъ ми
нистра Крыисановск\й свидетельству- 
егь, что преаложен1е о преобоазова- 
н1н пентральиаго статистическаго ко
митета отвйчаетъ видаыъ и камере- 
н1яиъ правительства. Проекть новаго 
полож«<1ч о  цеитральномъ статнети- 
чсскомъ учргжденёи уже состввленъи 
0сеньюб*.1И».буавть р1лсегп» въ Думу.

Пунктъ второй принимается въ ре- 
дакц1н бюджетной коипсс{и.

По третьему пункту о  реформ^ 
цеюурпой части графъ Уваравъ, ие 
ослщшвая иеобхооимости сохранел1я 
цензуры, говорить: Цензура только 
т(1гда можетъ быть удовдетворитель 
на, когда каждый мзъ насъ будетъ 
знать, какъ и за что она будетъ ка
рать. Пусть дЪятельность цензурнаго 
ведомства будетъ основана на эако- 
Hib, а ие на циркулярахъ. Цензура 
разъ какеггл должна быть освобож
дена отъ всеноаможныхъ админист- 
ративныхъ расооряжен1й.

Начальникъ главнаго управденЫ по 
дЪламъ печати подробно изъчсняетъ 
основан{я ясчислетя см%тныхъ назна- 
чен1й по его вЪдомству и порядокъ 
ихъ расходован1я.

Пунктъ трети» формулы принима
ется.

По пунк»у четвертому тошарна(ь 
министра Крыжаиьвскй находить 
мысль о единств^ кассъ въ отноше- 
н1я суммъ сбора со скота мыслью 
соверищннэ правмлыюй и безспорной. 
Но нЪгь прааялъ безъ иск/1ючен1я. 
что пригодно для отрасли управлен1я 
уже вполнЪ сложившейся, то совер
шенно нспрмгодно для отрасли, нахо
дящейся въ положен1и въ боевомъ 
nepioA'g Органяэац1й. Именно въ та 
комъ положенгм находится ветери
нарная часть. До 1905 года, вс* м*- 
ропр]ят1я государственной ветеринарёи 
сводились къ борьб* съ чумой рогятаго 
скота. Лутемъ доягихъ усклёй и за
траты огромныхъ средствъ въ цент- 
ралккыхъ губерн1яхъ удалось спра
виться съ эгииъ страшнымъ бичеиъ 
сеяьскаго хозяйства. Теперь чума, 
оттиснутая изъ центра къ окраинамъ, 
сосредоточмдась въ Закав.сазь*, 
Туркестан* н другихъ м*стахъ Аз1- 
атской Росс1и. Вытрэвить ее оконча
тельно не можемъ, ибо ни въТурцёи, 
ни въ Перст, ни въ Кита* ветеринар- 

формула I ныхъ органиэацёй вовсе н*тъ. Вс* 
наши усидёя при.южены къ тому, что
бы эта ужасная эпизоотёя не проры
валась изъ Кавказа я Туркестана во 
внутрь Россёи. Въ этихъ видахъ при
ходится не р*дко принимать совер
шенно экстренкыя м*ры, Вотъ поче
му нельзя вести расходы по ветери- 
наргн въ общемъ бюджетномъ поряд- 
к*. Несонн*ико. что какъ только 
представится возможность— министер
ство пойдегь на встр*чу этой мысли, 
ибо ему выгодн*е им*ть д*ло

Клл-

На голосованёе ставится 
бюджетной коиисеж, переданная уже 
въ телеграммахъ агентства.

По пункту первому формулы това- 
рищъ мин. КрыжановаЛЯ указыва- 
еть, что уораздненёе сов*та минист
ра внутреннихъ д*лъ въ близкомъ 
будущемъ не осуществимо. Функцёи 
сов*та многообразны и указаны въ 
и*яо-чъ ряд* узаконен1й нов*йшаго 
времени. Пока эти узаконенёя д*йст- 
вуютъ, очевидно, объ упразянен1и 
сов*та говорить нельзя. Реорганизо
вать совЬтъ можно было бы, если бы ! бюджетонъ, вполл* опред*ленннмъ. 
была указана ц*ль этой реорганиза- Капустннъ ечнтаеть ошибкой, что 
цёи, но комиссёя этой ц*ли не ука- на ветеринаровъ, какъ на слеиёали- 
зываегь. Сов*тъ и при нын*тней ор- стовъ, воэлагвется собиран1е сборовъ 
ганизац1и своевременно и хорошо ис- со скота. Необходима правильная ор- 
полняетъ лежащёя на немъ обязанно- ганнзац1я общего порядка государст- 
сти. Пожеяанёе о сокращежи числа j веннаго хозяйства, 
членовъ сов*та правильно и соравед- Графа» БобрннсгАА первый предла- 
ливо, и по этому пути идетъ теперь *гаетъ не ограничивать опред*яеннниъ 
въ пред*лахъ возможности министер-1 срокомъ выполнен!е пожелан1я бод- 
ство. Штаты совЬта предположено жетной комисс1м. 
внести вм*ст* сосм*той на будущёй Гололобоиь поддерживаетъ форму- 
годъ, а если бы это  не удалось, то лу бюджетной комиссёи. 
во всякомъ сдуча* не позже 1909 г. Тнмошкяиъ предчагаетъ всю вете- 

Графъ Уваровъ отм*чаеть, пере- ринарную часть Европейской и Аз}- 
числяя членовъ сов*та, что содержа- атской Росс1и объединить при мини- 
Hie этого учреждежя обходится госу- стерста* внутреннихъ д*лъ. 
дарственному казначейству до 124.000 Нанальникъ ветеринарнаго упраа~ 
pv6. \легЛя констатируеть, что д*йсгви-

Товарищъ министра Крыжанов-\т^ямо Закавказье съ его чумой со- 
CR\d сообд^егъ о расрред*ден1и обя-! ставяяетъ язву нашего ветермнаркаго

до поступлен1Я ихъ на штатный долж
ности направлено не по адресу, ибо 
жалованёе это производится на осно- 
ванж закона, вн* см*ты и вн* уч- 
режденёй министерства находящагося. 
Министерство же финансовъ этотъ 
вопросъ возбудило и внесеть его на 
уваженёе Думы.

Пунктъ пятый принимается. По 
пункту шестому о  дворянскихъ выбо- 
рахъ въ девяти эападныхъ губернёяхъ 
Яаллолиуъ находить, что въ запад- 
ныхъ губернёяхъ дворянство въ своей 
сплошной масс* получило свои при- 
веллегёй не огь  русскихъ государей,но 
отъ польскихъ королей за заслуги не 
на пользу Россёи, но противъ Росан. 
Когда край былъ подъ Польшей, 
польское правительство вполн* есте
ственно старалось этить край коло
низовать, и чтобы привлечь къ это
му касе.ленёе всякёй православный, ле- 
реходившёй въ католичество, д*лвлся 
потомственнымъ дворяниномъ. Одно 
время даже евреи, переходившёе въ 
католичество, получали права потом 
ственнаго дворянства. До смхъ поръ 
нашъ край им*егь до сотни дворян- 
скйхъ фамилёй, самыя имена кото
рыхъ, какъ герцогь Клячко, Френ
кель. указываютъ на ихъ происхожде- 
Hie. Если часть населенёя, выд*леннэя 
за массу услугь Росеж, будетъ раз- 
сматрмваться quantile negllgeable» дру
гой частью населенёя, выд*денной за 
услуги противъ PoedH, то неужели 
мы уааконнмъ подобнаго рода явде- 
нёе. Если не вс*, то  многёя стремя»- 
нёя и притязанЫ Польши, настоящей, 
коренной, за выд*лен1емъ иэъ нея, 
конечно, русской Ходмщикы, должны 
бить удовяет8орщ1ы,какъслраоеяямоыя. 
Но если мы хотимъ идти имь на 
встр*чу, то пойдемъ въ настояи^ую 
коренную Польшу, а не въ т*  м*сг 
ности, ГД* въ сплошное русское или 
литовское населенёе вкраплены не
большими кучками, или даже отдель
ными единицами не настоящёв, а под- 
д*льные поляки.

Булатъ думаетъ, что если уже 
вносить формулу относмтеоьно елра- 
ведливаго огражденёя интересовъ рус
скаго населенёя, то надо было бы 
вносить формулу относительно спра- 
ведливаго огражденёя интересовъ м*сг- 
наго населенёя отъ высылаемыхъ изъ 
Россёи, больше, кажется, за провин
ности раэныхъ русскихъ чиновии- 
ковъ. Трудовики противъ всякихъ 
сословёй и думають, что поел* 
нифеста 17 октября желательно, что
бы вс* граждане были равны, сослов
ность надо было бы уничтожить.

CBeni(HifkiH полагаетъ, что необхо
димость выборнаго начала земскаго

Мн* было вполн* понятно почему вы 
по долгу своему, какъ представители 
из8*стной народности, требовали 
справедяиваго огражденёя правь рус
ской нацёональности. Подчеркиваю— 
никто не хочетъ наступать на это 
право. Самымъ р*шительнымъ обра- 
зомъ подчеркиваю, что дворянству, 
къ которому принадлежу, не сл*ду- 
етъ пользоваться никакими преиму
ществами передъ роднымъ литовскимъ 
населенёемъ. Но, съ другой стороны, 
высказываю просьбу, чтобы эаконъ 
оградилъ справедливые интересы вс*хъ 
многочисленныхъ народностей, входя- 
щихъ въ составь нашихъ губернёй.

Прекращается запись оратщкнть.
Графъ БобрьнаЛй-второй орйзна- 

етъ необходимымъ, чтобы предводи
тели дворянства въ западныхъ ry6ei>- 
н1яхъ, которымъ мы желаемъ дать 
все то хорошее, что есть у насъ въ 
Россёи, были не чиновники, t  именно 
г*ми служителями земскаго д*ла, 
KaKO'JbiArd они являются въ централь
ной Россёи, а потому считаемъ не- 
обхоцимымъ въ Заладномъ кра* пон- 
м*нить принципы, которые въ Россёи 
принесли громадную пользу, которые 
введены были неэабвеннымъ Иипера- 
торомъ Алекеандромъ II. Мы не им*- 
емъ права лишить этихъ правь ко
ренную Росеёю и западную. (Аппло-
дисменты).

Пуришиеаичъ считаетъ, что къ 
этому вопросу нужно подходить съ 
громадной осторожностью. Создавая 
и осуществляя идею самоуправяенёя 
въ этомъ кра*, мы можеиъ быть кла- 
домъ. Основанёе къ осуществленёю 
той мечты, которую лел*ють издавна 
уже представители Р*чи Поспояитой, 
не подяежитъ ни мал*йшему сомн*- 
нёю. Идея самоуправяенёя поднямаетъ 
м*стное самосознанёе. Гд* сущестау- 
етъ земское саиоуправленёе, тамъ 
возможно людямъ лучше сорганизо
ваться. Опытъ переыхъ двухъ Думъ 
доказалъ, что представнтеяи губер- 
Hil ГД* не было земскихъ учрежденёй, 
консервативны, а гд* были эемскёя 
учрежденёя, гд* у власти стояли пред
ставители я*выхъ партёй, сум*яи до 
такой степени сорганизовать силы, 
что Дума получилась съ крайне л*- 
вымъ оттбнкомъ; но этотъ отт*нокъ 
былъ я*ш мъ не на почв* нацёона- 
лястическихъ, а на почв* экономи* 
ческихъ и другихъ интересов^. Если 
же предоставимъ саиоуправленёе гу- 
бернёямъ с*веро-эападнаго края, то 
помимо того, что мы получили и ви- 
д*лн эд*сь въ теченёе предшествую- 
шихъ двухъ л*тъ, получимъ зд*сь 
ярко окрашенный нацёоналистическёя 
качала. Эти начала будутъ система-

самоуправленёя въ западныхъ губер- тически проводиться и ориведутъ 
нёяхъ глубоко сознается ас*мъ насе-1 насъ. можетъ быть, раньше ч*мъ мы 
ленёемъ этого края. Ораторъ уа*ренъ, думаемъ, къ тому, чему мы были сви- 
что если д*йствительно лоэунгь на-|д*теляии— т*  два возстанёя, которыя 
стоящей реформы какъ самоуправле  ̂пережила Россёя, которыя потушены 
нёя, такъ и дворянской станетъ спра-J потоками русской крови. Поэтому 
ведливостью, то на ряду съ иктере- правая фракцёя находить, что осу- 
сами русскаго населенёя, русскихъ на- ществяенёе идеи земско-дворянскаго 
родностей будутъ на основ* равенст-'самоупраяленёя въ тЬхъ губернёяхъ, 
ва уважены и интересы всего осталь- которыя за эти два года сущест- 
ного населе:пя нашего края. вованёя иероыхъ двухъ Думъ доста-

Завиша думаетъ, что историческёя точно показали степень лойяльно- 
справки давать мимолетно не сл*- стн саоихъ представителей, является 
дуегь (?) до половины 1905 года когда [ шзгомъ въ высшей степени рискован- 
впероые въ трехъ западныхъ г, бер-1 нымъ, не является шагомъ полити* 
нёяхъ были сд*ланы дополнительные ческой и государственной мудрости 
выборы, чтобы вызвать депутатовъ|т*хъ, которые его предлагаютъ. 
дла вопросовъ, поставленныхъ прави-1  (Апплодисиенты справа), 
тельствомъ но поводу введенёя зем- Гололобовъ отъ имени бюджетной 
скаго самоуправленёя. Ораторъ сви- комиссёи заявляетъ, что ничего не 
ц*тельствуетъ, что начала сословныя ии*етъ противъ предяоженнаго из- 
для нихъ дороги, какъ качала истори- j мЪненёя цитироваккаго пункта.
ческёя. Они полнЪйшёе врат всякихъ 
привилегёй и глубоко сознають, что 
эти аривилегёи вредны", и опасны какъ 
т*мъ, кому даются, такъ и т*мъ за 
счетъ кого даются. Дворянство, 
которому онъ принадлежитъ, 
на чей счетъ не желаетъ пожи
виться, какъ полагаетъ Павдовичъ. 
Когда Государю Императору было 
угодно сказать, что дворянамъ воз
вращаются н*которыя права, то, го- 
вори1Ъ ораторъ, мы приняли это съ 
величайшей радостью. У насъ у вс*хъ 
существуетъ изв*стная нацёональкая 
гордость, и т*, кто дорожить вели- 
чёемъ Имиерёи, не будутъ обижать

Товарищъ мин. КрыжаноасгойЛо- 
спода, въ пожелапёи, которое нахо
дится передъ нами, какъ бы скво
зить н*который упрекъ министерст
ву внутреннихъ д*лъ за неиаилненёе 
Высочайшаго повел^ёя. Д*йствитель- 
но, въ ма* 1905 года посл*довало 
Высочайшее повел*нёе, въ которомъ, 
между прочимъ, было предуказано 
министру внутреннихъ д*лъ въ в оз-1 
можно непродолжительномъ времени 
внести въ Гск^дарственкый Сов*тъ 
предлоложенёя, на какихъ началахъ 
могуть быть возстановлены дворян- 
скёе выборы въ Западномъ кра*. Это 
Высочайшее повел*н1е— считаю это

нацёонмьностц юторая входить въ I нсобходимшъ отм*тить-^тогдц же

было въ точности выполнено и со- 
0Т8*тственный проектъ былъ внесенъ 
въ Государственный Сов*гь и раз- 
смотр*мъ Но Государственный Сов*тъ 
войдя въ подробности д*ла, признзиъ, 
что <жо им*етъ чрезвычайно слож
ный и въ высшей степени важный ха- 
рактеръ, такъ что разрешить его 
безъ внесенёя въ Думу, созывъ ко
торой былъ уже недалекъ, пред
ставлялось совершенно негюэможпыжъ. 
Поэтому Государственный Сов*тъ 
мн*н1еиъ своииъ, удостоившимся 19 
декабря 1906 года Высочайшаго ут- 
вержренёя, возвратилъ проектъ мм- 
нистру внутреннихъ д*лъ для внесе
нёя въ Думу, причемъ на этотъ р€эъ 
ие было указано уже никакого срока, 
не была отм*чека сп*шность этого 
д*ла. Поэтому министръвнутреннмхъ 
д*яъ ечнтаеть себя вправ* самъ из
брал  момечть, когда этотъ проектъ 
могъ бы быть внесгнъ въ Думу. Въ 
этомъ отношенёи нельзя не принять 
во вниманёе, что мы стоимъ накапу- 
н* ц*лаго ряда преобразованёй въ об
лает  м*:тнаго управленёя. Первые 
шаги въ этомъ -направленёи уже сд*- 
ланы, но п у л  долгъ, конецъ его не 
такъ еще близокъ. На разсмотр*н*е 
Думы уже внссенъ проектъ половге- 
нёя объ зеиельныхы^ществахъ. прел- 
ставляющёй первую ступень въ д*л* 
благоустройства м*стнаго управленм. 
Въ сов*т* по д*ламъ .м*стнаго хо- 
зяйсгва, зас*д8вшеиъ не такъ давно, 
разсмотр*ны уже составленные мини- 
стерствомъ проекты положенёя о оо- 
селкоаомъ управленёи и безсословноА 
волости, равно предпопоженёя о  по- 
рядк* выд*лен1я городовъ изъ соста
ва земсгвъ и обооюванёя земскихъ 
выборов!.. Зат*мъ осенью nuitluMinro 
года будутъ раэсмотр*ны въ томъ же 
сов*т* проекты положенёй объ у*зд- 
номъ управленёи и губернскомъ. Пер
вые проекты о поселковоиъ управ
ленёи, проекть о беэсосиовной eiv  
лостй, равно предположенёя 1ыд*ленН1 
городовъ и основаиёяхъ земскихъ бы- 
бс^ювъ будугь осенью текущаго года 
внесены на ваше усмотрЪнёе. Осгяяь- 
ные два въ зависимости оть хода ра- 
боть или поздней осенью, или зииоА. 
Какое движеИс получать к *  эти 
проекты прежде чТмъ подвергнута! 
мзм*ненёю въ Дум* и Сов*т* и въ 
какихъ частяхъ удостоятся Высо’М|11- 
шаго утвержденёя и въ какихъ н*тъ 
— еще не энаемъ. Не энаеиъ, поэто
му, кькая роль будетъ отведена вк>- 
рянству, дворянскому преяставятель- 
ству, сохранится ли представительст
во дворянъ только какъ учрежден1е 
сословное, преднажаченное для удо»- 
летлоренёя нуждъ своего сословёя шм 
же за нимъ будетъ сохранено нын* 
принадлежащее м*сто въ управ 1ен(н 
обшестеечновгь и государственножъ. 
При такихъ условёйхъ, по мн*нёю М1-  
нистра внутреня-'хъ д*лъ, возбуждать 
теперь вопросъ объ основаиёяхъ, на 
которыхъ могли бы быть ведены дво- 
рянскёе выборы въ западномъ кра*, 
представлялось бы безусловно преж 
девременкыиъ. Не скрою отъ весь, 
что въ этомъ д*л* есть конечно Ш 
политическая сторона. Выборы ab(V 
рянскёе въ западномъ кра* были уп
разднены всл*аъ за подааленёеяъ мя
тежа, главн*йшёя силы котораго ко
ренились именно аъ дворяискомъ сос- 
ловёи, въ мелкой шляхт*. До сихъ 
поръ прошло много времени, несом- 
н*нно, сл*ды тогдяшнихъ отношенёй, 
тогдашняго настроенёя въ кра* много 
сгладились, но не можеиъ сказать, 
что исчезли совершенно безсл*мН0. 
Можемъ предвидЬть и должны опа
саться. что въ случа* введенёя въ 
кра* дворянскихъ выборныхъ учреж
денёй на т*хъ  же началахъ, каю» и 
въ внутреннихъ губернёяхъ, въ сяу- 
ча* если бы за предводнтелями дво
рянства было сохранено то ж - по- 
ложенёе въ земскихъ учрежденёя.къ 
адиинистратйшшхъ, какое они ин*- 
ютъ во внутреннихъ губернёяхъ ии- 
перёи, то это было бы равносильно 

I отдач* всего м*стнаго правлежя гь 
руки польскихъ пом1н.тны.хъ клас- 

jeoBb. (Апплоднементы справа, возгла
сы: «совершенно в*рно»). Доказа- 
тельствомъ служатъ выборы ш> пвр- 

' вую Думу, когда отъ ёИинской г>бер- 
|нёи не былъ избранъ ни одннъ рус- 
скёй челов*къ. (Возгласъ: «в*рко»), 
Докаэатеаьствомъ служатъ и выборы 
аъ Государственный Сов*тъ, ко
торыхъ изъ вс*хъ этихъ губернёй не 
прошелъ ни охннъ членъ изъ числа 
безконечно преобладающего въ нихъ 
русскаго населенёя. Несомн*нно, уро
ки жизни не проходять даромъ. Ко
нечно правительство питаеть твер
дую ув*ренность что этс поло-енёе есть 
положенёе временное. Можемъ от- 
м*тить съ удовлетвореяёемъ, что уже 
теперь въ кра* среди представителей 
польскаго пом*стнаго класса раздают
ся все громче бол*с трезвые голоса, 
призывающёе къ мысли, что этотъ 
край не есть одно ц*дое съ сос*дни-
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Ш1 гу(5ерн1ями польскими, что у м%ст* 
нжго дворянства польскаго аромсхож- 
денш есть свои самостодтельные ин
тересы, odtuie сь  интересами русска- 
го иаселен1я. Выражен1е этой мысли 
мы вндимъ въ известной степени и 
въ группировка представителей отъ 
этнхъ гу(^рн1Й въ ДумЬ. Но не мо* 
жемъ сказать— есть ли это коренное 
изиЬнете старыхъ возэрЪтй или 
□реходящее вЬян)е, тольно, быть ио- 
жегь, тактически гтр1емъ. Только 
огштъ, одинъ опыгь можетъ дать 
yBtpeHHocTb, что это направлен1е  ск> 
рЪ петь, что къ нему можно отно
ситься съ довЬр!емъ. Пока этого опыта 
нЪтъ, миннстръ внутреннихъ л^ль 
считаетъ затруднительнымъ воэбуж- 
двть вопросъ о  введежи въ заладныхъ 
губернтхъ выборовъ дворянгкихъ. 
Но, быть можетъ, пройдегь не много 
л%ть и мы окажемся въ состоян1и 
это  сделать. Что касается вопроса 
о  введен1и въ западныхъ губерняхъ 
аемскихъ выборныхъ учрежден1й, то 
это  вопросъ весьма старый, вполнЪ 
>1азр^вшШ. ВЬроятно въ самомъ неп- 
родолжительноиъ времени, какъ толь* 
ко выяснятся основан!я будущего зем* 
ска го устройства въ внутреннихъ гу- 
берн1яхг, министерство не замедлить 
внести проектъ о распространежи 
земства на западный губерн1и.

Само собой разумеется, что въ 
этомъ проекте, по крайней мере по 
отношен1ю къ губерк!ямъ, где имеет* 
ся гь  томъ надобность, проектомъ 
будутъ предусмотрены мё{ш, необхо 
днмыя для того, чтобы сараведяиэыя 
интересы русскаго населены въ деле 
зеанкнхъ выборовъ не претерпели бы 
умален!я. (Авплодисменты справа).

Пунктъ шестой принимается въ ре
дакции, предложенной октябристами и 
>жеренно— правыми.

Отклоняется предложен1е продлить 
ааседан>е до 1  ночи.

Пунктъ седьмой принимтегся безъ 
оре1иЙ.

На гояосован)е ставится дополнение 
внесенное нащонадистамн, объ уста- 
HOBJKHiH опредеденныкъ окладовъ ге- 
нерадъ^губернатороаъ.

Тоаарищъ— министра замечаегь, 
что министерство внутреннихъ делъ 
не могло бы присоединиться къ тако
му оожелан1ю, ибо вообще прзктиче- 
СЮ1 оно не осуществимо. Генера^гь—  
губернато|м< избираются по особому 
доаер1ю Государя Императоре, какъ 
указано въ законе. Несомненно ок- 
.чалы содержан1я должны стоять въ 
зааиснмости отъ размера пачномо- 
ч1й и обязанностей, который на кихъ 
возлагаются. Оклады назначаются при
менительно. Законному лицу уста
новить порядокъ штатнаго назначе- 
к1я совершенно невозможно. Отъ 
этой меры эконоиЩ никакой не вы
текло бы, гбо маленькихъ штатсвъ 
утвердить для генералъ—губернатороьъ 
при ихъ подожешн нельзя, пришлось 
бы въ средненъ дать то же самое, что 
даьтся теперь, когда министерство въ 
всехъ случаяхъ несомненно стремит
ся къ соблюденю возможной въ 
эточъ деде экономЫ.

Графъ Бо6ршк>Ай первым нахо
дить, что пожелаже о  казначенш 
штатнаго содержанЫ генерадъ-губер- 
наторамъ нисколько не уиаляетъ и 
не касается прерогативъ Году даря Им
ператора въ выборе этихъ дицъ, и о 
добавке нмъ содержан!я, если это 
потребуется.

Товар/ги/ъ ыниис тра Крыжаичьсмй 
считаетъ необходимымъ пояснить, что 
двя ороведен1Я подобной меры необ- 
ход»'Мо было бы изменить весь ус
таль службы гражданской Если бы 
штаты генералъ-губернаторовъ были 
бы установлены—это нисколько не 
препятствовало бы къ назначенЕю нмъ 
содержашя по усмотрен1ю Его Им- 
оердгорскаго Величества. До перес
мотра не можетъ быть цели уста- 
наалнвать подобные штаты, ^ о т ъ  
аересмотръ стоить на очереди. Но- 
вый уставь о  гражданской службе, 
аъ ю тором ъ все эти вопросы перес
матриваются на совершенно другихъ 
ocHOcaHtflXb, уже давно ороектирует- 
св и булетъ внесенъ, конечно, на 
уважеже Думы, когда Дума освобо
дится отъ другихъ, более ваш>1шсъ 
работъ. При раэсмотрежи этого ус
тава, конечно, все эти вопросы най- 
дуть себе правильное раэрешен>е.

Адилмогь находить, что самый 
нистнтутъ генеражь-губерваторовъ 
■носить двойственность аъ уораале- 
ide, поэтому институть генералъ— гу- 
бернвторовъ впредь существовать въ 
оАюеленномъ русскомъ строе не 
дотженъ.

Графъ Уаароэъ эаяадяетъ, что 
фраки1я союза 17 окт. поорав!^ ка- 
шоналистовъ принимаетъ.

Ветнинтгь, поддерживая внесенное 
предложеике. обращаетъ вниман1е на 
то, что, мааримеръ, московсхШ гене- 
радъ—губернаторъ получаетъ 34.000р. 
а председатель совета мннистровъ, 
управляя всей PoccieB, получаетъ 
25.000 руб.

Булата заявдяегь, что трудовикя 
вообще прогнвъ эсякихъ генералъ- — 
губернаторовъ, потому разговаривать 
о  сояержанш нхъ нмъ не приходится. 
(Смехъ гь центре).

Предлвжеше о желательности уста- 
HOaaetiifl штатовъ для генералъ-туСер- 
маторовъ в уораэднежи зтихъ дол- 
жьосгеВвъ кехоторыхъ «естахъ при
нимается.

По предяожежю Томаимвича объ 
у|учше>«1м быта местныхъ чиновъ ми
нистерства говир/шрь министра Кры- 
жамезаскЛ сообщзетъ: Осенью мла 
звмой въ Думу внесены будутъ ароек- 
ты мЬстиаго уеэднвго и губсрнскагв 
уоравлетя. Въ соотаетствШ съ этнмъ 
и идя на встречу мысляагъ, которыл 
теперь высиаэмаяшсь, минвстерсгва 
уже оэаботалосъ раэсматревммъ мо- 
выхъ уставввъ губерпскнхъ управла- 
нУ1. Уедаемый креди.ъ на это <^детъ 
внесенъ аъ полаеинноиъ размере въ 
смету буду щаго года. Самъ проектъ 
будегъ представденъ въ Думу не да
лее какъ 1 окт.

/ололободъ отъ бюджетной комисс1н 
заяв.чяетъ, что не воэражаетъ про- 
тмвъ этого доподннтелькаго пожелан1я

Предложеже Томашевича оринн 
мается.

Пре^л жек1е трудовой группы о 
ооьсем стномъ снят!и исключитедь- 
чыхъ иодожешй отклоняется.

Клсзчлоттъ подерживаегь свое пред- 
ложеше объ отмене высылки въ се
верный губерн[и.

Графъ Увароеъ и  /Ъ ж иободъ въ 
виду серьезности вопроса считаюгь, 
что попутно безъ предварительнасо 
разсмотрен1я онъ принять быть не 
можетъ.

Пуришкевичъ предяагаегь, чтобъ 
впредь политическ1е  ссыльные посы
лались бы въ определенные местно
сти, где населен}е не такъ густо, 
где онибыли-быболеенлименеемзояи- 
рованы оть местнаго населения. Та
кими окрайнахн является Якутская 
губернм в Нарыыск1Й край.

Кузн^цоаь считаетъ вопросъ уже 
предрешеннымъ голосован1еиъ о  сня- 
тш исключительныхъ положешй.

Предложен1е Клочкова о  баллоти- 
ров|^ отклоняется.

Дума принимаетъ переходъ къ раз- 
смотрен1ю сметы министерства внут- 
ренннхъ делъ по отдЪльнымъ н/ме- 
рамъ росписи На следующее заседа-

Прнввхаются все м^ы, чтобы не 
пострадали вепрвкосвовенвые къ 
беэоорядкамъ. О каждомъ случае 
употреблен1я оррпя неиедленно 
составляется протоколъ съ нзложе- 
HieiTb обстоятельетвъ дела, како
вой представляется везакедлитель- 
но губернатору вли градоаачаль- 
нвку.

нужды еще■въ ^/f к оп . на общ1я 
на трв года.
Для ознакоилетя съ перевозное по 
железвымъ дорогамъ персе елен- 
цевъ четвертой очереди, направляю
щихся въ Снбврь нзъ С^ероза* 
падпаго paioea, выехалъ вэъ Пе
тербурга иачальввкъ переселевче- 
скаго управления Гдвнка.

В » Ц арском ъ С е.т .

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Царскоиъ Се
ле въ Адександровскоиъ дворце, 
Государю имели счастье представ
ляться 75 офнперовъ, оковчпвпшхъ 
курсъ Николаевской акадежв гене- 
ра.1ьааго штаба.

по своимъ праваиъ и объему прево
сходить даже власть многихъ консти- 
‘TyqioHHbixb монарховъ, какъ на- 
примвръ, германскаго или англ1йска- 
го. Кроме того, помимо исполнитель
ной власти, преэидентъ сильно, хотя 
и косвенно, вл!яетъ на законодатель
ную деятельность конгресса. Онъ x i-  
лаетъ это  съ помощью частыхъ, такъ 
наэываемыхъ, «послан1й», въ кото-

МОСКВА. Открылась въ город-1рыхъ онъ обращаетъ внимание кон-

Къ пребы ванЫ  вь Р сссЫ  испансиаю  
инф ант а дон г Ф ернандо.

ПЕТЕ1РБУРП>. Въ 10 часовъ ут- 
прибыль непанешй инфантъ

Hie утромъ и днемъ будутъ постав-|донъ Фернандо. Въ Царскоиъ па
лены см^ты министерства торговли! впльопе быль встречеяъ Велпквмя 
и горнаго департамента, вечеромъ— Владамнромъ Александре- 
финлтдейе запросы н дНяо о ^•вичеыъ.Борасомъ Влади.вровичем-ь, 
«еиномт, устранен.» члена думы . Ко-' д.,екс±е«ь Алексашроввчс.ъ, Ни!

колаемъ н Сергеевъ Мохайдови- 
5 1 чанп, князеиъ loauHoin» Ковставти-Следующее— въ оонедельникъ, 

мая, въ 1 1  ч. утра.

скомъ манеже неядувародная авто
мобильная выставка. Экспонирует
ся свыше ста автомобилей эагравич- 
ныхъ фпрмъ.

СИМФЕРОПОЛЬ. Въ Бахчисарае' 
праздновалось двадцатяплтнлет1е 
первой въ Poccin татарской газеты 
,Терджиманъ*. Въ память юбилея 
въ развыхъ областяхъ учреждены 
библиотеки в училища. На торже*' 
стве было до 5000 народа.

ХАРЬКОВЪ. Сконча.1сл профес- 
соръ Харьковскаго университета 
по кафедр анатошя п фитологии 
Велоусовъ.

ГРОЗНЫЙ. Открыть экстренный 
двенадцатый сеадъ терекихъ нефте- 
проиышленпиковъ.

В азн аченге.
новпчегь, герцогоиъ Георпемъ Me-j 
nxeuCypi b̂-CTpeABOKOirb, хвиистро1гь | 

B z к ош са ж п  Г осударст вен н ой  ' нносгравныхъ делъ, баварскинъ!
жы. ' пославникомъ, чпвами испанскаго

. I посольства, высшими вачальствую-
ПЕТЕРБУРГЬ. Коиисс1я по де- щниц липами. После встречи вы

дашь православной церквв поста- coidft гость отбылъ нь сопровожде- 1 
воввла оставить безъ ивиенешя ши Веявкаго князя Бориса Влади- 
статьи 1189 в 1190 закововъ гра- ияровича въ Зиитй дво1̂ цъ а аа-1 
йсданскихъ о порядке наследов^щ1Я въ ^^арское Оело ^
вехрвепанамн святыхъ вконъ.

KoMHcciA по деланъ веропспо- 
вещ1Ы1гь высказалась за отхепу 
статей 8S в 83 уголовваго удоже- 
в1я, трактующпхъ о совращенш 
православныхъ въ ннославвыя ве- 
ронсповедашя.

KuMHCCie по судебныиъ рефор- 
наиъ высказалась за одобрение ва- 
конопроекта объ усилен1н штаба 
цевтра.чьваго управлев!я мвввстер- 
ства юстицш. Затемъ прв учаспя 
товарища мпввстра ввутревввхъ 
делъ Макарова большиаствовъ 24 
противь 8 призвала ааконопроектъ 
0^  иргапвзац1я сысквой части не 
отложвымъ я нашла вецедесооб- 
разнымъ откладывать его раземо- 
трея!е до предетевлевгя законопро
екта объ общей реформе полнши. 
Товаращъ ынввстра сообщилъ, что 
заковопроекть о реорганвзац1я по- 
лишп будегъ ввесенъ въ Думу въ 
осевшею сессио. Законопроектъ раа- 
деляетъ □од1Щ1ю аа три совершен-

ПЕТЕРБУРГЪ. Коиавдвръ второ
го кавказского ариейскаго корпуса 
генералъ адъютаягь, генералъ-лей- 
тевантъ Мищенко назначеяъ тур- 
кестапекпиъ геяералъ-губсрнато* 
роиъ, и командующймъ войсками 
туркестанскаго округа в войско- 
выиъ наказвымъ атанппонъ семи- 
речйнскаго наэачьяго войска.

ПЕТЕРБУРПЬ. Въ исходе 4 ча
са нспавскШ впфаатъ довъ Фер-1 
вандо сь депутащейулавскаго Фар-] 
веаекаго полка быль принять въ; 
Алексавдровскомъ царскосельскомъ | 
дворгте Государемъ Ииператоронъ 
в Государыней Императрицей Алек- 
савдрой4^доровнсй. Военная делу- 
тацгл имела честь поднесто Го
сударю своему Августейшему ше
фу муадиръ улавскаго Фарнез- 
скаго полка. Затемъ испалскШ 
инфантъ быль пронять Госуда
рынею Mapiexj Феолоровною в от 
быль въ сопробождев1и Веди- 
кого князя Бориса Владимировича 
въ большой царскосельский дворецъ, 
где для высокого гостя прпготов- 
ленопомещ ете.

HETEPBiTrb. Въбольшомъ цар
скосельскомъ дворггб состоялся въ 
честь инфанта донъ Фернандо па- 
радвый об'Ьдъ. Центральное место 
аанвналъ Государь, имея по правую 
руку Государыню Mapiio Феодо-

llocntflHifl H3BtCTi9.

во самостоятедьвыхъ вида! ^^^*|ровну, ивфанта иГосудирывю Але-
ш я безопасности, благосостояшя и 
судебиал. Перейдя къ обсуждешю 
статьи первой законопроекта объ 
оргаиизащн сыскной части, комис* 
С1Я призвала необходимымъ рас
пространить деятельность сысквыхъ 
отдетенгй ве только на города, но 
в ва территорию уеадовъ.

В в KOMucciaxB Г осудар ст вен н ою  С о-
Bthma.

ПЕ'ГЕРБУРГЬ. Второе соедвпев- 
вое васедав1е фнваысовой momhccib 
Государствевпаго Совета в  особой 
времевпой коммссш Совета для об
суждения ааковопроекта о приступе 
къ обсуждеи1ю Амурской дороги 
было поевлшепо военао-подитвчес- 
кой стороне де.та. После продол- 
жительпыхъ прешй па голосовате 
быдъ поставлевъ вопросъ—неизбеж
на ли постройка дороги въ целяхъ 
воепно-полвтнческихъ. 20 высказа
лись аа необходимость цемедденвой 
постройки, 17 членовъ оть голо- 
совашя воздермшдиеь.

ксапдру Феодоровву, по левую ру
ку Его Величества сидели коро
лева эллнвовъ в наследный прннцъ 
pyMUBCKift. Присутствовали Вела- 
к1я квлэья а Ведвк1л кпягшга, выс- 
Qiie придворные чины, посолъ а 
чипы нсоавскаго посольства, депу- 
тад1Я полка Фернезю, председатель 
Совета Мннистровъ, министры ино
странный и военный и свята. Во 
время обеда пгралъ придворный 
оркестръ.

В в еов/ш гь мuнucm poe*^

В н есен и  зам онапроеат овъ.

Минветеретвомъ народваго прос- 
вещен1Я внесено въ советь мини- 
стровъ, представлете по вопросу© 
наклейке на входные бвлеты сту- 
девтовъ и посторовнпхъ сдушате- 
лей высшихъ учебныхъ эаведетй 
фотографнческихъ карточекъ вла- 
дедьцевъ бвлетовъ.

Инннстерствомъ торговлаввесе- 
но въ советь мивнстровъ пред- 
ставлен1е по вопросу объ отмене 
взимашя съ 19 августа съ чаевъ 
цейлонскаго и ивщйскаго провс- 
хождев1я повышенной пошлины.

Въ Думу ваесевы законопроекты:
ммннстерствомъ торговли объ от- В зят ге ызг обра% цен1яЗб ми.1 .р у б . 
срочке введешя въ действ1е зако- кредит ны х» O tuem oet.
на о  дополнительпой подесятинной
плате за золотые прииски и минне- ПЕТЕРБУРПЬ. Вследств1в про- 
терствомъ фивансовъ о суммахъ должающагося крупнаго приливе 
раскладочнаго сбора съ золотопяа- кредитвыхъ бвлетовъ въ кассы Го- 
тнпопромышленныгь предпр^япй в сударственпаго Банка 2 мая сове- 
особаго сбора съ этихъ предпр1л- томъ Банка вновь поставовлено 
ттй, на noceeceioH-. яаъять взъ оОращангя ва 35 мвлл.
вьаъ эемляхъ, ва 1908 годъ. РУ -̂. виду чего итогь вьшущев- 

I выхъ въ <^ращен1е кредитвыхъ 
Об» у/ю т ребаенш  оруж Ы  полицеме- бнлетовъ водвергветел дадьвейше- 
килш и ж андарж ким и ш ош ндам м . му сокращешю съ 1135 мил. руб.

до 1100 мил. руб.

■ MmiHCTcpcTBOMbDCTMaii, помавво- 
му тюремному упраыен11>, внесепо ва 
pascMOTpeaie Гос. Думы оредставлев1е 
объ уеждеши въ 1908 году ц)едвта ва 
тюремпо-стровте.хьнма вадобяости ва 
1.700,000 руб. .Сов. Сл.“

—• По слрсамъ, *ео1ф1аиеитъ иолм- 
щи после обварухевм хруовыхъ злоу- 
aoTpe6jeBie въ мосмоаской в к1евской 
сыскной оолящж комавдируетъ теперь 
въ HtEOTopbui губерв1В чавовннка осо- 
быхъ поручешй для pcBBsiu сысевыхъ 
отделений. ,Бвраь В1д-*

—  По слогавъ апшиаторовъ, зав- 
росъ о металлургвческонъ треетб osa- 
залъ уае взо ;^ вое  де&ств1е: ынвнстръ 
фиваасоаъ, счвтавянйся расьше воз- 
можнымъ освободить трель отъ упла
ты оопыивъ съ договора (около 5мвд. 
рублей), теперь pinuiJib не давать 
тресту ввкахнхъ льготь. ,,Г. М.“

—  Газета .Руссвое 0.4080“ оштра
фована ва 1.000 руб. за ломещеше въ 
X  отъ 12  марта .ложвыхъ* сведешй, 
заисчаашяхся въ ворресповдепщв 
взъ Ввтебска.

—  делу о подлог! уъ млетовевей
губерысиоД аемекой уорАВх вл сумму 
до 28.000 руб., позавЕшее по сообще- 
в1ю счетенаа оо отдй.лу добровольва- 
го cTpaxoiaiiia, переддш судебвоиу 
следователю по особо вазнывъ деланъ 
Гудвеву. аГусь*-

—  Свб. полхщей усердно рашсЕвда- 
ютси поиещсл1е в составь редасщи 
журнала яПуть къ богатству*. Иевэ- 
в ^ в ы е  вз.датела собралв съ довЬрчв- 
ж>й аублшш водпвспыя деньга в... 
скрылись иевзвестмокуди. ^Бпрх.Вед.*

Политическая яед^ля.
(ааеро-Амеонкаис/де Соединенные 
Штаты.— Избирательная камаашя 
аередъ выборами новаго президента 

и финансовая пдутократ\я).

ПЕТЕРБУРГЪ. Мнвнстерствомъ 
ввугревнпхъ делъ утверждена вн- 
етрукшя объ уоотреблевав орулейя 
полицейскивн и жандармсквмв ко- 
наядама. Сог.тасно ниструкцтв, ко- 
навды атв, првзвапвыя къ воэста- 
вовдевио порядка могуть присту- 
петь къ дейстайю оружие» съ со- 
бдюдешемъ следующвхъ правилъ: 
определение времевв, когда присту
пить къ действйо, эаввсвгь отъ 
усмотревйя поляцейскаго вачаль- 
етво, расаоряяоающагося при без- 
ворадмахъ, даюшаго првназав1е 
объ этомъ только исчерпавъ все 
8аввсящ1я средства къ уснвреаио 
веповмнующнхся; къ xtftcTBUO ору- 
яйемъ можно приступить только 
после троекратваго |рвмогласваго 
□редварев1я. Споеобъ лейств1я вре- 
доетавляется усмотрешю расплря- 
дятеля еъ темь, чтобы огаестр^ь- 
вое оружяе было употребляемо толь- 
мо въ случае вевэ(^жнойпеобхдоимо- 
сти, когда няканпни другими спо
собами нельзя будстъ прекратить 
бевперядоиъ после предупреждеаи 
вепоавнующейся толпы. Стрельба 
вверхъ U стрельба холостъшв па
тронами ве должны дспуекатьел. 
^ з ъ  троекратваго громогласваго 
предваретя довволяется прибегать 
къ д!йств1Ю оруиНемъ во время 
вародаыхъ беэпорядк^'въ и волве- 
,шй при крайней необходнмоста.

Пожарь.

НИЖН1Й Новгорода.. Оп
веосторожваго обрашев1я еъ огвенъ 
въ Холиске загорелась нефте11ач- 
ма Асадулаева. Огонь переюелъ на 
карававъ вефтяыныхъ бармией. 
Свльнымъ шкваломъ две горёвшгя 
баржи прибиты къ берегу. Отсюда 
огонь перебросало ва Сормовскую 
водокачку, и ва скдадь нефти обще
ства ,Мазугь*.

НШКНШ ВОВГОРОДЪ. Огвемъ 
уничтожены три нефтеиачкя Аса- 
дуяасва.две порожвихъ баржв, одва 
съ хлебомъ, одна съ мазутомъ и во
докачка Сормовекнлъ заводовъ. 
На складе общества Мааугь уяя- 
чтожевы трв поровшвхъ маэутвылъ 
нны, шесть реэервуаровъ съ наау- 
томъ, контора н постройки. Поасаръ 
возвниъ въ 1рн часа утра. Обоцй 
убытокъ свыше 500.000 р.

Выборы новаго президента энаме- 
нуютъвъ Соедивенныхъ Штатахъ цй- 
дое историческое событ1е, rtcHO за- 
дйвающее интересы не только вейкь 
общестаеннычъ классоаъ. но м ut- 
лыя категорш отдйдьныхъ гражданъ. 
И никакая предвыборная кампан1я не 
ведется съ такимъ упорствомъ, сь 
такнкъ ожесточен1емъ, съ такой не
примиримостью, какъ именно кампа- 
к т  каканун! нэбран1я президента. 
Разговоры о  ноаыхъ канлидатахъ и 
новыхъ ппатформахъ начинаются чуть 
ли не на другой день поел! и?бран!я 
президента, и вс& осташ^ыя катего- 
р1и выборовъ, хоторыхъ въ заатлан
тической республик! очень много,— 
выборы депутатовъ въ о б !  палаты кон
гресса, выборы губернаторовъ, судей, 
мунципальныхъ BAacrdl— иди носить 
на се б ! отпечатокъ посд!дннхъ оре- 
зидентскихъ выборовъ иди же явля
ются показателе1ГЬ срочности новой 
кандидатуры на этотъ высшШ постъ. 
Такимъ образомъ, по н !р !  прибли
жены срока преэидентскихъ выборовъ, 
квмпажя усиливается, страсти разжи
гаются, борьба обостржгся и еще за 
долго до момента изблатя агнташон- 
ная д!ятельность парт1Й достнгаетъ 
высокой степени напряжены.

Это необычайное вниманк гражданъ 
къ преэмлентскимъ выборамъ им!етъ 
однако, въ Соединенчыхъ Штатахъ 
свои глубоюя причины. Д!ло въ томъ, 
что ад!а> въ рукахъ поеэмдента фак
тически сосредоточена вся исполни
тельная власть, и что именно на него, 
а не на мннистровъ, KatCb во вс!хъ

гресса на г !  или пныя нужды страны, 
и которыми онъ, вообще говоря, на- 
правяяетъ д!ятепьность законодатель- 
ныхъ палатъ.

И именно эта широкая компетен- 
шя власти д!лаегь избран1е президен
та такимъ важнымъ факторомъ жизни 
страны н приолекаетъ хъ се б ! со 
стороны всего наседен!я такое напря
женное вкиианЫ. Граждане созиаютъ, 
что они непосредственно иэбираютъ 
се б ! главу государства,— президента, 
которыйтакже непосредственно будегъ 
въ течеи!е 4-хъ л!тъ  уарав.1ять ими. Въ 
Францш, наорим!ръ, выборы прези
дента прохолятъ довольно спокойно; 
помимо с.1 абого вл!ян1я его на управ- 
лен1е страной, это спокойств!е въ 
значительной степени объясняется 
т!мъ, что избирается зд!сь прези- 
дентъ соединеннымъ собран1емъ се
ната и па.1аты депутатовъ, т. е. двухъ 
iuiH даже трехстепенной подачей голо- 
совъ, и иэъ числа, обыкновенно, се- 
наторовъ. Между т!м ъ , какъ въ Соеди- 
ненкыхъ Штатахъ преэидентъ факти
чески избирается непосредственно на- 
родомъ и иэъ числа вообще амери- 
канскихъ гражданъ. По конституцЫ 
все наседен1е каждаго штата иэби- 
раетъ сначала выборшмковъ (ихъ число 
равно числу избираемыхъ этимъ шта- 
томъ пре.1ставителей въ о б !  палаты 
конгресса), назначены которыхъ за
ключается только въ избраны прези
дента. По окончан1и и эб ^ Ы  прези
дента функцЫ выборщиковъ прекра
щаются. Но избран!е выборшнковъ— 
одна лишь формальность, такъ какъ 
каждый граищанинъ эаран!е знаетъ, 
за котораго кандидата будетъ воти
ровать тоть или иной выборщикъ.

Но если в с ! этн обстоятельства въ 
достаточной степени объпсняютъ, по
чему въ Соединенныхъ Штатахъ пе- 
реиэбрашю президента придаютъ все
гда такое огромное значен1е, то  это 
посл!дн«е часто усиливается въ за- 
вксимосги отъ момента дня, отъ по
литической конъюнктуры, отъ серьез
ности вопросовъ. которые въ данный 
моме»1ТЪ больше всего интересуютъ 
CTpat4y. А вопросы, стоящ{е въ дан
ное время въ Соединеэныхъ Ш гатахъ 
на очереди дня, кореннинъ образомъ 
такъ иди иначе эатрагиваютъ вс! 
безъ исключены группы населен(я. 
Въ числ! главныхъ пунктомъ плат- 
формъ какдидатовъ въ президенты 
зшчатся так>е вопросы, какъ пере- 
сиотръ и урегудированк законовъ о 
жея!зныхъ дорогахъ, о  банхахъ, тре- 
стахъ, таможенныхъ тврифахъ и ра- 
бочихъ органиэацмхъ.

Среди ас!хъ  этихъ вопросовъ пер
вое и !сто  чанямлетъ вопросъ о  трес
та хъ, которые буквально поработилм 
гь смысл! экокомическоиъ все насе- 
ден1е Соединенныхъ Штатовъ. Басно
словное экономическое могущество 
этихъ предпрЫт1Й и аорвзнтедьная 
концентрашя кьпмталовъ въ рукахъ 
ничтоагной кучки дицъ, уже давно 
сд!дадись притчей во языц!хъ. При- 
ведемъ для яркости н!скояько недав-" 
но ооубликованныхъ офиц1альнымъ 
•Bureau of ТлЬог* цифръ, рисующихъ 
развит1с и концентрэцш американской 
индустрЫ за перкаъ между 1900 и 
1905 годами. Въ течеше этого шести- 
л!тняго промежутка общая продук
тивность страны возрасла на 
между т !и ъ  какъ число предпрЫт1в 
сократилось на 4V»V*j при чемъ со- 
крашенк иредарЫтШ въ нБкоторыхъ 
отрасляхъ производства (объединив
шихся 8> тресты) достигло п.яио не- 
в!рояткыхъ раэм!ровъ: такъ число 
сахарчыхъ заводовъ сократилось въ 
указанный перюдъ на 300, коже- 
венныхъ— тоже на 300, фабрнкъ 
«ля быд!лки холста— на 200 и т. д. 
Въ общей сложности вроизводство 
продуктовъ главныхъ семи трестовъ—  
кероенкъ, сахаръ, алкоголь, табахъ, 
соль, ж ел!эо и мясо— возрасдо съ 
2.072.000 въ 1900 году до 2.416.900 
■илдюиовъ долларовъ въ 1905 году, 
въ то время какъ число аредпр1ят1й 
этихъ же трестовъ понизилось съ 
3.450 до 2 .9 ^ , иди, иначе говоря,—  
за шесть л !тъ  семь трестовъ повы
сили свою продуктивность на 16*/« и 
уменьшили число своихт лредпрЫтШ 
на 13*/^ И значенк этого рода про
изводства сд!дается впаян! понят- 
нымъ, если добавить, что покупная ц !- 
на предметовъ {«Bureau of ЫЬог д !-  
лаетъ раэсчетъ для 258 предметов») 
перваго потреблены псвысиласьза про- 
иежутокъ между 1897 и 1906 годами 
на Зб,5«'в.

Не лучше обстонть jrbao сьжел!зны- 
ми дорогами. 360.000 кмлометровъ же- 
д!зныхъ «орогъ съ ц!нностью, не счи
тая подвижного состава, въ 1 0 милл1ар- 
ловъдолдаровъсъ 1.000,400 еду жащихъ 
и рабочихъ находится въ рукахъ н!- 
сколькихъ такихъ магнатовъ капита
ла, какъ Гаррмманъ, Вандербильдъ, Бак- 
федаеръ м Морга нъ, которые умуд
рились повысить за н!скодько посл!д- 
нихъ стоимость озссажирскаго тагм- 
фа на 100*/». а товарнаго— на 75*fe.

Точно также обстоитъ д !до  съ 
банками. По словаиъ Лафодета, чле
на палаты представителей, во глав! 
вс!хъ  Нью-к)ркскихъ банковъ стоять 
два банака: National Oty Bank съ 23

родъ. Не сл!дуегь, однако, думать, 
что число сторонниковъ трестовъ ни
чтожно: помимо ц!лыхъ ари1й выс
шихъ и средкнхъ служашихъ, сюда 
относятся н!которыя категор1и рабо
чихъ и множество мелкихъ держате-1 
лей акШй, заннтересовачныхъ въ проп- ’ 
в!тан1м аредпр(ятШ, поглотмвшихъ ихъ 
посд!дн1е достатки. И если прибавить 

I къ этому, что оочтн вся безъ исклю
чены «в^ятепьнаяв печать Соединен- 

> ныхъ Штатовъ тоже прмнадлежмтъ, | 
трестамъ. то сд!лается аонятнымъ 
какою несокрушимою силою они вла-  ̂
д !ю гь  для пропаганды своихъ «идей».

И т !м ъ  не мен!е гнетъ трестовъ ска -1 
зывается настолько безлощаднымъ, что 
населеше изо дня въ день все р!эче 
и р!зче возстаегь противъ такого 
эконоимческаго порвбошен1я. А недав
няя финансовая буря, виновниками 
которой общественное мя!н{е счита- 
егь  Бакфеллера и Моргана, еще бо- 
л !е  озж^ила массы. Эта буря и по- 
сд!доеавш1е за нею крахи выбросили 
на улицу не мен!е четырехъ съ по
ловиною милл1оновъ рабочихъ, не 
нм!ющихъ возможности теперь найти 
себ!какое иибуяь пропитанк. И воп
росъ о  трестахъ во в с !х »  ихъ 
разновидностяхъ съ большею или 
меньшею искренностью фи^уриру- 
еть въ нзбирательныхъ п л атф ^  
махъ кандидатовъ вс!хъ  оарТ1Й. 
Наибол!е р!зкимъ противникомъ тре
стовъ является рабочая оартгя. Но 
противъ нихъ воэстаютъ и демокра
ты, требующк нацюналнзашн жел!э- 
кыхъ дорогъ, и республиканцы съ 
Рузвельтомъ и Тафтомъ,— наибол!е 
в!роятныиъ канлияатомъ въ прези^ 
денты,-—во глав!, отстаивающими уре- 
гулирован{е и государственный кон
троль надъ д!ятеяьностью трестовъ.' 
Бох!е подробно о  napTifiHyxb плат- 
формахъ въ другой разъ. Е. Г.

пардаметсккхъ страиахъ, падаетъ 
вся отв!тст8енносгь за д!йствЫ пра-1 директорами— Бакфеллера я Natlona] 
витедьства. Преэидекгь является глав- Bank of Commerce съ 39 директора- 
нокомандующимъ apuiefl н флотонъ, ми—Маргвна. Но любопытн!е всего 
онъ заключасть трактаты съ ино- то, что эти 62 «директора» состоять 
странными государствами, онъ казна- въ то же время директорами много-

Лимыл изелстга*

ЦЕГГЕРБУРРЬ. Ыасл!двый првнцъ 
Ферднкавдъ Румынскик оос^тшгь, 
Г«с)*дарггвевиую Думу.

ПЕТЕРБУРГ^. Очерсдвой гь!эдъ 
Бакивскнхъ нефтепромышлеввм- 
ковъ, возбудплъ перехь мйвистромъ 
торговли ходатайство о продлсшв 
срока взимашя попудваго сбора

чаетъ министровъ, оословъ, консу- 
довъ, членовъ Верховнаго суда и вс!хъ 
должностныхъ дицъ страны, онъ им!- 
етъ право относителькаго veto, право 
помилованы орестунниковъ— (за' Руц
кими только исключенЫми), на немъ, 
наконецъ лежить попеченк о 
томъ, чтобы 
добросов!стно

численныхъ другихъ столичныхъ 
проаинщальныхъ банковъ, жса! эныхъ 
дорогъ м промышленныхъ предпрЫт1й, 
такъ что въ общемъ, эти 69 «мини
стра» Бакфеллера и Маргана за44кма- 
ютъ 1007 директорскихъ и !ст ь  въ 
10.020 opeaopiflTiflxb съ основнымъ ка- 

в с ! законы страны! питалоиъ въ 32 миллкрда долларовъ. 
исполнялись. Власть | Врядъ ли теперь есть необходимость

прези':ента въ Соединенныхъ Штатахъ распространяться о той страшной 
не только шире власти француэскаго чуть ли не на жизнь и на смерть 
президента, власть котораго, кстати берьб!, которую въ пер!оды предвы- 
скавать, въ огромномъ большинств! бор» ой кампан>и развиваютъ сторон- 
случаевъ только но.чинадькая, но она | ники 'пхетовъ и ихъ враги-весь на-

По СиОири,
(О гз  собствен, корроспомдентоаъ).

Б1ЙСКЪ.
{Общество попечегЛя о  начадьномъ 

обраэовати въ  1907 г.)

nrapeHie операц1й омскаго городского 
обшественнаго банка до оред!ловъ, 
предусиотр!нныхъ сущвспующимъ 
нормальны» пояоженкмъ о город- 
скьхъ общестаенныхъ банкажъ.

Первый парохосъ, открывающм 
навигац(ю изъ Семипалатинска оо 
Иртышу къ 0 »сху , прмвеэъ сюда 
массу обратныхъ переседениевь, нап
равляющихся назадъ въ EaponeffcKyn 
Р0СС1Ю.

Частными подрядчиками закупаете! 
въ О мск! огромное количество м<ш- 
мы д м  нуждъ забайкальской ж ел !» 
ной дороп*.

Въ ближайшеиъ времени акчо.1 ин- 
ск1й губернаторъ сь  однниъ изъ со- 
в!тниховъ областного правлен!я вы!з 
жаетъ на ревизго крестьянскнхъ уч- 
реждекй Акмолинской области для 
производства ревиэш д!лъ водогпшкъ 
правяен1й по рак!е составаемиему 
маршрур'.

Онекк скупщики киргмза.'ихъ ба- 
реновъ и овецъ собираются на обыч 
ныя весеннЫ степныя ярмарки. Для 
того, чтобы не быть сг!снекныяы въ 
деньгахъ по покупк! скота, баран- 
шики усиленно предстааляютъ вексе
ля для учета въ м!стныхъ бвниахъ. 
Сравнительно довольно широкШ учетъ 
баракщики имТютъ гь м!стномъ го- 
родскомъ общественном! банк!.

Изъ Минусинска намъ пишутъ. 
ЧТО 19 апр!ля сгорала тюрьа1а ,~  
уц !л !да  ТОЛЬКО кухия, баня, да 
осгрожныя па.'ш.

Недавно членамъ м!стваго школь- 
наго о— ва роздакъ годовой отчетъ 
за 1907 г., изъ котораго видно, что 
въ отчетнокъ году общество состоя
ло изъ 27 почетныхъ членовъ, 11 
д!йствитеяьныхъ и 2 -хъ непрем!н- 
ныхъ: одного по иазначен!ю преосвя- 
щеннаго, другой по каэначен1ю попе
чителя учебнаго округа. Кассовый от
четъ общества за отчетный годъ да- 
етъ сл!дуюшую картину: Къ 1-му, 
января 1907 года приходъ общества | 
выражался суммою 2079 р. 68 к., въ 
теченЫ года поступило 2126 р. 71 к., 
всего на приход! значится 4206 р. 
39 коп. Иэъ нихъ въ отчетномъ году 
израсходовано 33S0 р. 54 коп. и ос- 
гаткимь на 1-е лиаьря 1908 год; 
осталось 825 р. 85 коп. Общ!й активъ 
капмталовъ и двнжмнаго ■ недш1жи- 
маго имущества характеризуется циф
рою 15871 р. 16 к., оассивъ 6478 р. 
67 к. Сл!доватедьно, общество им!етъ 
9492 р. 49 к. На покрыгк текущихъ 
расходовъ, выэванныхъ главнымъ об
разомъ постройкою школьныхъ зда- 
т'й, у правден1Я общества постушк- 
н1й текущаго года нехватидо, по
этому пришлось израсходовать 1400 р. 
иэъ непрнкосновеннаго капитала про
центными бумагами, продавъ ихъ по 
биржевой ц !н !  съубыткомъ въ326р. 
Общее же аозаммствованк изъ не- 
прикосмовеннаго капятвла на по
стройку школьиаго зданЫ равно 
4365 р кот. долиты быть совремеяемъ 
возвращены. Въ общемъ въ касс! 
о —ва капиталь уменьшился, но это 
уиеньшеше, не можетъ быть пока- 
эателемъ того, что д!ла общества 
идуть плохо. Общество за 6 д !тъ  
своего существованЫ выполнило до
вольно трудную культурную работу: 
оно устроило и открыло свою собст
венную начальную школу, въ кото
рой въ настоящее время обучается 
125 чел. учащихся. Въ отчетномъ 
году въ этой школ! окончили курсъ 
19 мальчиковъ. Дал!е общество вы
строило для этой школы обширное 
эдан!е, съ достаточнымъ участком! | 
подъ нинъ земли, снабдило его о б - ' 
становхой, кдассной мебелью, устро
ило биб^отеку, несегь в с ! расходы 
по содержанию шкоды, а также и 
платить жалованье кем у личному 
составу училища.

Кром! того, общество влад!егъ 
бояьшимъ учэсткомъ земли, въ 5,000 
квадратных! сажен!, и пожертвован- 
кымъ предс!жатедьницей общества Е. 
Г. Морозовой,—  участком!, который 
въ будущем!, несомненно, будет! 
нм!ть большую ц!нность.

На общемъ собран1и 17 апр!дя н. 
г. избран! новый составь членовъ 
праалекк въ сл!дующеиъ состав!: 
предс!дательницей Е. Г. Морозова, 
товарищем! щ)едс!дателя Л. Н. Гряз- 
новь, членами правденк: А. П. Ка
линин!, Н. И. Ассановъ, Р. И. Кузне
цов! И. П. Полабужеаъ и Г. А. Гор
бунов!.

Новый составь правденм лредлола- 
гаеть въ ближайшем! будушемъ за
явить свою деятельность устройст
вом ! ряда увеседен1й д м  учащихся 
вс!хъ  учебныхъ заведен1й въ город!, 
а юинно: 1 -го мая устроить гулянье 
на ввроход!, платное для взрослых! 
и беэалатное ддя учащихся: 2} боль
шое гулянье въ Ольгнкскоиъ саду, съ 
музыкой и играми ддя д!тей и Э) 
праздник! древонасажден1я ддя уча
щихся приходских! училшцъ.

{ИЗЪ ГАЗБ7Ъ.)
Новый з а к о н ! о  разм ер^ оброч

ной подати. Въ N1 91, отъ 25 апр! 
ля, «Правительственнаго В!стнм1са» 
опубликован! Высочайше утвержден
ный одобренный Государственным! 
Сов!тоиъ и Государствеююю Думою 
закон! о  размер! государственной 
оброчной подати на 1908— 1909 годы 
по губернЬшъ Сибири. По новому за
кину суммы государственной об]с->мой 
подати на 1908 и 1909 годы уемнов- 
декы въ сд!дуюшемъ разм !р !: оо То
больской губернш—одного MUJUioHa 
восьмисотъ ОЯТИАеСЯТИ пяти ТЫСЯЧ!
ПЯТЬСОТ! рублей, по Томской— трех
сотъ восьмидесяти восьми тысяч! ру
блей, по Енисейской— трехсотъ .вось
мидесяти девяти тысячъ рубдгй, по 
Иркутской— трехсотъ двадцати одной 
тысяче рублей и по Алтайсиомт ок
ругу— одного милл!она пятисотъ семи
десяти тысячъ рублей въ годъ-

Къ вопросу о б !  oT ir!irb  зкэаас- 
новъ. Общее npucyTcrie ирк. город
ской управы заслушало оредложен1е 
новгородской город, думы о  орнсоеди- 
ненЫ къ возбужденному посл!днею 
ходатайству оередъ «:ин—ствомъ нар. 
проев, объ о т м !н ! экзаменов! въ 
средие-учебныхъ зааеденЫх!— согла
силось съ ЭТИМ! ореддожеккагь, о 
чемъ и внесло докдадъ аъ городскую 
думу.

Г. и. д. ирк. губврмтора наше.ть 
въ этомъ постановлеи1И управы нару- 
шен1еиирк7»йрных'ьра':поряж«нМ ним. 
•нутр. Д!Д! ОТ! 23 ьи. m i  г. заЗй 
33 и 10 янв. 1908 г. 7# 2 и передал! 
его на разстотр!нк общаго гтрмсут- 
сткя губернсквго правленк. Посл!д- 
нее, находя что обсужденк обшихъ 
м !р !,  принимаемых! иин-вом! яврод 
просв!шенк по учебной частв,— ка
ковою м !рою  въ данном! случа! ят 
ляется B03CTBH0B.ieHie переводных! эк
заменов!,— не входить вь компетем- 
1бю горедскикъ общестаенньигь уп 
рявленк И что общее лрисутствк го
родской управы не вправ! было об- 
суждагь этого вопроса, им!ющаго 
общегосудврственный характер!,— оп
реснило постановл№к общаго |ц>и- 
^ тств 1я горояской управы, какъ не
правильное, отклонить, о  чемъ нв- 
дняхъ и сообщено управ!. (Сиб.)

На Амурской ж . д о р о г !. «В. В.» 
телеграфируют!, что nocii>oflKa Амур- 
с<ой ж. д. будетъ яолувоекнаго ха
рактера. Реднгеръ иэъяяня! смгдкк 
на посылку туда четырехъ бэталю- 
ноеъ саоеръ. (Д. О.)

Peusii Владноетекекап ирта.

Оискъ.
{Медочм текущей жизни)

Иэъ Барнаула въ Омскъ тамошни
ми заводчиками предлагается м !ст- 
нымъ ватно-шерстянымъ заводамъ въ 
усиленном! р а зи !р ! яловая коровья 
шесть. Ддя осмотра этой посд!дней 
оиекк заводчики выЪзжаюгь нъ 
Барнаул!.

Со стороны министерства фннан-, 
сопь ш>сд!довацо раэр!шеше на рас-<

17 апр!ля по иихолаевской ж. Га  
во Владивосток! экстреаэао ваЛхалт 
изъ Петербурга чяекъ вдиафаятНктеъ- 
сов!та  адмиралъ К. К. Дешноронъ. 
командированный м  расооряжеик) 
морского министра для ироизоодетш; 
ревнэаи владивостокскаго аорта и уч- 
режде»вй морского в!домстш ш  Дадм- 
немъ Восток!. Коиаидмроок! прида
ю т !  серьезное аиачен1е и ее с тавитг 
въ связи со слухами • крушиють зло- 
у|Мтребаенкхъ, обнаруженных! вс 
владивостокско:.! (оортовоиъ уараа- 
лети.

Ревмзк коснется также аьокыеяЬ; 
обстоятельств!, вызвавших! выго
вор! всему командному составу вха- 
дивостокскаго аорта ао глав! гь  err 
командиронъ бар. Фepвeиoмv

Адмиралу поручено подробно озна
комиться сь  GOOOyWCHiBH! кинонер- 
скихъ лодокъ, рреднааначекньогъ дж 
кесенк охранной службы т  p!ict 
Амур!, выяснить ц!лесообраа11ИСть ТО
КОВЫХ! сооруженШ и степень н »  ори 
годности для исполиенк apewasHa 
ченныхъ нмъ обяаанносте11.

К рсч ! того адмиралъ Делмврот 
оэнаиомится съ состоянкмъ военнаго 
флота, съ состоянкмъ команды р 
т. д.

Аршраль снабжен! освбыми волио- 
мочкмя, блеговаря которывгъ ревиэк
для производства которой онъмоман 
дироаанъ, въ своеиъ эначемк мо
жетъ быть приравмиваема лишь m  
московской реьизш сенатора Гарина 
Она продолжится отъ 2 до 3 недЪдь 
поел! чего адмиралъ Дсвиаронъ воз
вратится въ Петербург! и предста
вить обстоя гельчый доклад! о  резудь 
татахъ ея неоосрсдстаевно ncpCKOic- 
министру. (Г. М.)
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Томская жизнь.
крестны й ходъ. Въ день праэдн». 

П  Лереполовен1я— 7 мая по примеру 
■poiiinirn alirb будеть совершенъ 
крестный ходъ на р. Томь для ocst- 
lucHbi воды нзъ ДухосошественскоЯ 
церкви. ЛйтургЫ начнется въ 9 час.

Военный судъ. Мы слышали, что 
сь  11 мая въ ТоискЪ открывается 
ceccia военнаго суда. РазсмотрЪно бу- 
деть, между прочииъ, дЪло объ or- 
раблен1и поЬэда на томской вЪткЪ. 
Возможно, что въ эту же cecdio бу
деть слушаться дЪло объ экспроор1а* 
ц1н въ технологическомъ ин стнт)^ , 
хотя ВТО дЪдо еще окончательно не 
выясвилось, такъ какъ слЪдсЫе еще 

^не окончено.
Печальное HCAOpasyM-iHle. 29 ап

реля около 4 часовъ дня по Буль
варной удицЬ ыиыо гауптвахты проЪз- 
жахъ на вепосипедЪ докторъ Р. По> 
cxtj|Hi<(, аттакованный солдатскими 
собаками бросилъ въ нихъ нисколько 
камней, одинъ иэъ которыхъ уда
рился въ ступеньку лЪстницы, веду- 
(цей въ канцеляр1ю гауптвахты. Ун- 
те|П>-офицеръ приказзлъ солдатамъ 
арестовать доктора Р. Проходившей 
■ъ эту минуту мимо гауптвахты пре
подаватель технологическаю инсти
тута К. заявилъ доктору Р., что онъ 
мдЪлъ все происходившее и готовъ 
быть свидЪтелемъ по дЪлу, а унтеръ- 
офицеру замЪтилъ, что солдатски 
собаки постоянно кидаются на проЪэ- 
явющнхъ и что распоряжете поли- 
цЬ| о намордникахъ должно быть обя- 
Эвте.тьио и для солдатъ. Тогда ун.-оф.

- лцгнказалъ арестовать преподава
теля К. Собравцйеся въ количеств^ 
1^—12 челов%къ были, по приказа- 
мЬо того же унтеръ-офнцера, разог
наны солдатами. ТЪмъ не менЪе пре- 
полйвателю К. удалось попросить^прс- 
хвдившихълицъ съЪздитьвъ полицей- 
абй участокъ и къ директору инсти
тута. Черезъ 2 часа на гауптвахту 

^явился окододочный надзиратель съ 
2 городовыми и отправился съ аре
стованными въ участокъ, куда вскоръ 
артЪхалъ полншЯмейстеръ. Посл% 
ртого арестованные были освобожде
ны. Какъ мы слышали, преподава
тель К. возбудилъ дЪао о незакон- 
иомъ лишен1и свободы и за пре8ышен1е 
власти.

Унтеръ-офицеръ, какъ мы слышали 
объясняегь СЕое распоряжеше объ 
арсстЪ тЪмъ, что докторъ Р. бросилъ 
камень въ карауль.

Женщкяы-десятннки. Переседенче- 
скииъ управлен1емъ въ Томск1й до- 
рожно-стриительный отдЬлъ на теку- 
ш1й сезонъ приглашены въ качествЪ 
десятниковъ двЪ слушательницы fle- 
тербургскихъ высшихъстроитедьныхъ 
курсогь. Окладъ жалованья ииъ на- 
аыаченъ по 75 р., тогда какъ про- 
чимъ десятникамъ дорожно-строит. 
отибда окладъ нс превышаеть 60 р.

Похнщен!е казенныхъ денегь. По- 
дицейская администраЫя г. ЗмЪино- 
горска сообшила г. губернатору, что 
у  вереселеичегкаго чиновника Семи- 
пйлятпнскаго ^ .̂.^на г. Гадзятск4го, 
йрокмввющаго^**^ г. ЗмЪиногорС1гЬ 
■евгишено 1919 р. казенныхъ денегь. 
Вяиювные пока не обнаружены. О слу
чившемся г. губернаторъ донесъ теле- 
грмфко г. миимстру внутренихъ лЪлъ.

Къ св%д^н1ю сельскихъ хозяевъ. 
При тоискомъ сельско-хозяйственномъ 
скдад'Ь переселенческаго управлен|я 
иЪ ются для продажи семена огород- 
мыя, хлВбныя и травяныя. Первыяпро- 
Явкггся исключительной за наличный 
рмвечеть, вторыя отпускаются въ кре
м л ь , безъ начислен» процентовъ, носъ 
усяов1емъ оплаты ихъ стоимости или 
■09вращен1я сЪмя)гь натурою въ двой- 
минъ количеств^ осенью текущ. года,а 
третьи, въ цЪляхъ рвзвмт1я травосЪя- 
нЬг, могутъ быть отпущены безплат-
НО въ ТОМЪ CSy4Bt, если ВЗЯ91и1й ct*
Metta обяжется соаСщить складу поа- 
робныя свЪдЪн1я о  посЪвЪ и урожай.'

К% органмзацШ конно-оолицей- 
сж>1 стражи. Томское губернское 
yapBMeMie обратилось къ городскому 
головЪ съ предложен>енъ слЪдуюшаго 
ссюержач1я. Штаты томской город
ской поавщи учреждены въ 1894 го
ду, сь  того йремеми ycaosU, въ ко- 
горыхъ находился г. Томскъ, а»1ачи- 
тедьнм иэмЪнидись: не говоря уже 
объ увеличегаи нассдешя (пынЪ свыше 
70 тыс. жигелей), послЪ 1894 г. от
крыты учительскШ институтъ, юри- 
дйчесю'В фахультеть при томскоиъ 
универсмтстЪ, второе высшее учеб
ное эаведеше— технодогнческШ ннстм- 
туть, яравмтельспенныя учрежяенк 
разныхъ BtAOMctBb, а равно переве
дено сюда ynpaaaeHie сибирской же- 
жЬашуЛ дороги, сь  его разнообрязны- 
■■ отделами и гронаднынъ числомъ 
сяужашихъ, и управлен1е по пере
устройству горнмхъ учвстковъ этой 
дороги также съ энячнтедьнымъ чне- 
яомъ >саужаишхъ. ЗдЪсь фунхцюни- 
рзпотъ, крояЪ того, много общестгъ 
|сашкомъ 30), врссл1 аую1шигь саныя 
рванообразныл задачи: взанмопомо- 
ш ц эообше бяаготворительныя, про 
см^тнтельныя и научныя. Наконець, 
рмбочШ вопросъ, который въ 1894 г. 
МВ сушествовалъ, поеидимоиу, воке, 
п  вастоящее время в о зт к ъ  я >ачя- 
мметь даже обостряться. Въ виду та- 
кнхъ исключ*1тедьныхъ усаоЫй, въ 
которыхъ находится Томскъ, эамм- 
Яйиош1й, вмЪстб съ выгонными вем- 
хякн, находящимися въ гЬдЪн1н том
ской гороккой полмцм, одощаль 
•соло 8 тыс. десятинъ и имЪюццй ьъ 
окружности до 57 верегь, а равно 
ир^ней ограниченности м несоот- 
мйтствЫ действительной потребности 
нветоятаго состава агьетной городской 
пояииш, г. томскимъ губерматоромъ 
возбуждено въ уствноидеикомъ по 
pu K t ходатайство объ учрежден>и въ 
Томске отряда ионно-полнцсйской 
стрижи, въ составе 60— 100 всадни- 
ховъ, подъ командой отдЪдьнаго офи
цера.

Сообщая объ этомь, гу'бернское уп- 
раал«н1е, въ виду эш роса министер
ства внутренннхъ дЬлъ, просить го
родского голову снести на обсужде- 
Hie городской думы вопросъ объ от
воде иоиешенй для предлоложенниго 
къ сформироваммо о т р я »  коннс по- 
яицемской стражи, а также квартиры 
для заведывающагоэтой стражей офи 
церх

Къ сг1дев1ю  зкстярномъ. При
входе въ главное адан1е томской ма- 
р1инской женской гимнаэ!и вывешено 
объяменк, изъ моторвго видно, что 
экстерны— девицы, не внесш1е платы, 
не будутъ допущены къ экзаменамъ. 
Это объявдеше вызвано, вероятно, 
темь обстоятедьствомъ. что въ прош- 
лоиъ учебномъ году мног1я изъ эк- 
стерновъ, вопреки свояиъ обешак1ямъ 
не внесли платы. А такъ какъ въ 
нынешнН! весенн1й сезонъ экэаме- 
новь, насколько намъ удалось уз
нать, присылается въ гим1шэ!ю по 
почте также асного прошенШ безъ 
представленЬ! десяти рублей гь пользу 
экзаиенаторовъ, то, очевидно, экстер- 
намъ грозить опасность, если оые не 
поспешать внести платы до 15 мая, 
быть недопущенкыми къ экэаиекамъ.

Вннман1ю городской управы. Пе- 
рияа на западной сторове моста че
резъ речку Ушайку, что около тол
кучки, во нногихъ местахъ заметно 
подгнили, особенно верхн1й брусъ. 
Нельзя забывать, что на мосту неред
ко останавливается значительное коли
чество прохожихъ. Возможно несча- 
ст1е.

Въ складе ремеслениыхънздел1й. 
4 MXi состоялось общее сображе 
чяеновъ 2 том. ссуд.-сбер. т-ва ре- 
несденниковъ. Быль доложенъ от- 
четъ за время деятельности склада 
съ 20 февраля по 20 апреля, изъ ко- 
тораго вионо, что въ складе участ
вовало 36 ремесленниковь, товару 
(feiBO выставлено на сумму 4737 р. 
29 к., продано на 1215 р. 29 к. На
ибольшее количество изделШ падаетъ 
на шорный, столярный и обойный 
цехи. Въ виду развивающейся де
ятельности склада общее собран1е ре
шило просить государств, банкъ уве
личить ссуду въ основной капитаяъ 
до 3 тыс. руб. что, при 80 чденахъ, 
вступнвшихъ въ т-во по настоящее 
время, состаштъ въ среднемъ по 37 
р. 1«а каждаго члена. Затемъ было 
решено принимать въ члены склада 
чудочницъ, бедошвеекъ и вообще 
всехъ, кто вырабатываегь не гро- 
моэдгбя иадел1я н на небольшую сум
му, причеиъ платы за помешеше съ 
нихъ не брать. Наконецъ, было ре
шено оставить прежняго продавца на 
годъ, съ платою ему по 5*/е съ це
ны проданныхъ нэдел1й. Вопросъ же 
объ артельной покупке матергадовъ, 
за поэднииъ временемъ, отложенъ 
до следующаго <^щаго собран1я.

Въ общ естве ремесденншсовъ. 
Въ воскресенье, 4 ыая, въ помещены 
оравяен1я общества взаимопомощи ре- 
месленниковъ, что на углу Магистрат
ской улицы и полицейской площади, 
состоялось общее собран1е члековъ 
общества взаимопомощи ремесленни- 
вогь.

На собраны этомъ были произведе- 
дены выборы чденовъ въ бюро ремес* 
лекныхъ изделий и кандндатовъ къ 
нииъ.— Избранными оказались:въ чле
ны бюро— Д. С  Смирновъ, М. С. Мо- 
щевитинъ, Ф. П. Капдакъ, И. Г. Но- 
викоиъ^ Р. Н. Букреевъ, И. Т. Сухо- 
вольекЫ, К. Ф.  ̂ Дюрихенъ, квнднла- 
faMU къ членамъ бюро— А. Ф. Смо- 
котинъ, П. Т. Бурумовъ и В. Ф. Еро- 
хинъ.

Кроме того на сображи были при
няты доклады аравлегбя ебгмества объ 
отчислены въ капиталь школы имени 
бывшаго томскаго реиесленнаго обще
ства десятой части подучаемыхъ отъ 
ссудъ процентовъ, предоставленныхъ 
упра?дненнымъ обществомъ въ пользу 
общества пооечен1я о  начальномъ об- 
разоважи гь г. Томске, ныне не су
ществующего и объ отчислены въ 
тотъ же капоталъ четвертой части 
кэъ причитающейся обществу всей 
скг^дки, получаемой отъ торговыхъ 
фирмъ за купленные у нихъ това|ш.

Тайный у ^ й  скота. Агеятовъ гс- 
родской управы удивляло то обстоя
тельство, что на всехъ томскихъ ба- 
зарахъ ежедневно скупается несколь
ко десятковъ телягь, иногда более 
сотни, а на городскую скотобойню 
ежедневно поступаетъ дяя убоя 10—  
15 телятъ. да и то  не всегда. Оказы
вается, что причина этому простая; 
■гъ Томске существуетъ, кроме го
родской, частная тайная скотобойня. 
Находится она аъ заозерномъ пред- 
местьи и приналлежигь некоему К-ву. 
На скотобойне этой ежедневно убн-< 
вается 20— 50 тедятъ; здесь же мя-, 
со телятъ клеймится клейномъ, точ
но такимъ же, какимъ клеймится те
лятина на городской скотобойне. Под 
дельное кдейменк телятины было об
наружена въ орошаомъ году, и тогда 
форма клейма на городской ското
бойне была изменена, но ведедъ за- 
теиъ и на тайной скотобойне яви
лось клеймо новое,— такое же, какъ 
на городской скотобойне.

Oxpasa Басамдайкн. Для поддер- 
жанЫ порядка въ дачной местности 
Бвеанаайка въ теченю этого лета, 
здесь буаетъ содержаться на средства 
городского управленЫ два конныхъ 
стражника.

На бульварной улице начали ис
правлять мостовую, но исправдяютъ 
ее очень оригинадьнымъ соособом*^- 
тамъ вырыли две большнхъ ямы мо- 
средн улицы, ничемъ ихъ не огоро
дили, и остаамли на оромэеолъ судь
бы. Размерь ямы около мостика на 
углу Садовой улицы все более и более 
раовиряется, такъ какъ пркдегтю(Мая 
мостовая начинаетъ скатьэитъ в об
валиваться въ нее. Другая же яма аа- 
няда больам половины мостовой м та
кимъ обраэомъ остается место для 
щюеэда только одного ряда экипажей, 
что очень иеудо(ёк> на улице съ бодь- 
шинъ движенкмъ, какой является аъ 
некоторые часы дня Бульварная уд. 
Мы не говорииъ уже о  воэможности 
того, что ночью въ эти 5MMI свадится 
какой-нибудь лроеэжаюшв зкиважг, 
къ этому въ Томске уже привьислг.

На городской скотобойне въ тс- 
ченш апреля Mtc. убито сиота: кру|ь 
наго рогатаго 621, тедятъ 278, б а ^  
Н'въ 11, лошадей 10 и свичей 4. При 
осмотре нясныхъ тушь ветерииар- 
но-сан1Ггари1игъ нвлэоромъ у 310 жи- 
вотпыхъ обнаружены паталогически! 
лвлешя, всдедств1е чего часть продух- 
тогъ эвбрахована или выпущена 
на ограничнтельныхъ услов1яхъ, а 
именно: полооинъ отъ круп. рог. ско
та 1, четвертей 19, головъ 1,яэыковъ 
1, легкнхъ 219, сердеиъ 39, оеченокъ

280; почекъ 16, выиянъ 23 • грудинъ 
9 и свиней: легкихъ 2, сердецъ 2 и 
печенокъ 2.

Во дворе техиологвческаго нв- 
стк тута  развелась въ настоящее вре
мя такая масса собакъ, что проходя- 
ш1е по двору часто рискують своими 
боками м одатьеиъ ао время собачь- 
ихъ междуусобицъ. Играющие во дво
ре ребятишки поневоле должны те
перь скрываться со двора, увидевъ 
всю эту свору собакъ, большей частью 
неизвестно кону принадлежащихъ. 
Следовало бы институтской админи- 
crpauiH обратить на этихъ собакъ 
вкиман1е.

Находка. 27 Апреля на Магистр, улицб, 
оротивъ аптеки Ковпацкаго качены часы, 
аа катораии потерявшаго просятъ обра 
щатся въ Русаковской вер., д  Шаотнна, 
кв. Иванова.

Д и ев н т проксшествш.
Caaceale утоааюцихъ- Въ 12 ч. ночи 
мая двое молодыхъ парней, катаясь на 

лодке по р. Ушайке около Аюшоккой ул. 
вывернулись к молодые люди кое-какъ ух 
валившись за края перевернувшейся додчм 
были уже близки къ гибели. Ко по сча 
ст1ю млиаи этого нбета череяъ реку ое- 
рееэжалн съ лодочниканн 4 чел-, аъ тонъ 
числе н4ккоды(0 студентовъ, которые на 
крикъ о помощи немедленно DOctrbuMtiiM 
на место несчаспя и вытащнлл нэъ воды 
обезснлнвжкхъ юноомй.

Кража. Въ ночь на 8 мая по Николь
ской ул. въ д. Немирова воры обокрали
мелочную яавх|̂  забравши все, что можно
было унести. па память домовладельцу 
оставили только одну зажжеиую лампу. 
Замечательно, что жильцы этого дома въ 
эту ночь долго не спали и вместе съ темъ 
не слыхалщ что вблизи ихъ энергично ра- 
ботають «рыцари темной ночи».

Ионгольск1й Алтай.
{Докладъ проф. В. В. Сапожникова).

Второго мая въ обществе естестео- 
испытвтетмй и врачей вЪ бывшемъ ак- 
товоиъ зале университета профессор. 
В. В. Сяпожниковымъ быль прочитлнъ 
обширный докладъ объ его второй 
поездке въ Монгол!ю. Цель поездки 

-иэсдедо8ан1е монгодьскаго Литая и 
его растительнаго м1ра. Только одно 
лишь указан1е существуетъ въ лите
ратуре объ этомъ эаброшенномъ уго*- 
1се земного шара, имёющемъ, однако, 
огромное значен1е уже по одж)иу тому, 
что здесь на протяжежн 3Q0 версть 
течетъ одинъ изъ сибирскихъ исполн- 
нежь— Иртышъ. Ученый путешествен- 
НЙКЪ посетмлъ въ этой местности 
западные склоны Алтая, воэвышаю- 
щ!еся надъ уровнемъ моря до 3000 
футовъ. Въ общемъ это во всехъ 
отношетяхъ довольно бедный уго- 
докъ: U люди, и животные, и расте- 

здесь живуть узкой полоской 
только вдоль реки или озеръ. Дальше 

•простирается или го.пая, беэплодная, 
покрытая щебнемъ пустыня или столь- 
же скуднью, покрытые краснымъ сяан- 
цемъ склоны горъ. Любопытно отме
тить тотъ факгъ, что имешиияся на 
географичесхмхъ картахъ очертантя 
Кобдоскихъ (»еръ не соответствуюгь 
действительности. А между тЪмъ озе
ра эги несмотря на ихъ замкнутость 
въ смысле соэданЬл воднаго пути долж
ны въ недалекомъ будущемъ сыграть 
выдающуюся роль.

Профессоръ далее изучиль эту 
местность съ точки зрёнтя обще 
ственио-историческоВ. Иэследователь 
нашелъ здесь явственные следы до- 
исторнческаго человека въ виде мно- 
гочисленныхъ бабьи кургановъ, раэбро- 
санныхъ межто' кирги.зск1ши могилами.

Общественная жизнь здесь сосре
доточена въ г. Кобдо и несхолькихъ 
факторЫхъ, расположенныхъ гь эамк- 
нутыхъ оазисахъ. Haceaenic— монголы 
и русские. Последн1е успеж , однако, 
такъ омонгодитьсв, что ихъ трудно 
отличить отъ настоящихъ монголовъ. 
Они усвоили монгольскв ЯЗЫКЪ N 
нонгольск1е обычаи, живуть въ юр- 
тахъ, носягь монгольские костюмы, | 
сидятъ на корточкахъ и т. д. Торго
вля ведется первобытнымъ способомъ 
обмена, при чемъ роль денегь чаете 
игранггъ плитки чаю. PyccKfe занима
ются 1фодажей ангшйскнхъ мануфак- 
туръ или монгодьскаго сырья шерсти. 
Докладъ профессора сопровождался 
интересньаа| туманными картинами.

П.

Къ loipocy о тайской н к н -  
TapiH.

работу ловидм, въ особеаностя по rptBi  ̂| Наксжецъ, на председательское ш%-1 офицеры. Въ настояшес время город-

Въ дово5нех1е къ еанетке «Томская са- 
MHTapw, neaeatetiHoi въ ВО-иъ номере 
га-оггы. «Смбнрская жиэмъ», я могу врмба- 
вить CMie следующее:

20-го апреля часовъ въ7-мъ вечера иИ) 
прививсь быть на отвале дчя мечнетотъ 
оком стан«>и «Томскъ». Дорога туда, на- 
чмкая отъ Вознесеисиаго кяядбмике. яред- 
ставмгтъ что-то ухасяоо Вес старое 
юоссе аааято, жилкой грязью, аодъ ашо- 
Г«В м  шмбявмъ шагу вотдавтся выбои
ны, ямы и ввнни. 'Ьхатъ врмв1ЛО(ь шягамъ 
Впереди меня везли на городсмой отвакъ 
гь кесвольамхъ тарятайкахъ—ai^XKoaec- 
кагь яомои. Таратайки эти, вопадвя ко
лесами въ шбокны и иа камяв, псдбрасы- 
валясь авъ стороны въ сторону, а (одер
жимое ихъ при каждшгь толчке вбильво 
выяммлясь яа дорогу. Копи таратайки 
прибыли къ Bt-cry «.воего ваэмичешя т. е. 
нз отвоиъ, то окаэалмсь почта «устывм. 
Пря вне яакмхъ вугтыхъ таротаввъ было 
прмвеэеио три. но я наблюдалъ яолнвяу 
Иркутской улицы воиоямя тольво яолчаеа, 
а такъ ваиъ вывозка мвяй я друпмгъ не- 
чистотъ врояавожюся де»* ■ ночь, тв яо- 
лимщ томсвихъ умщь содерашмыагъ вы- 
гребяылъ шгъ ироязводятсд обольяо и. 
гЪриггяв. регулярнее, чЬыъ яолнява водой 
во вр̂ -ма жвровъ и пыли. Не даромъ то»- 
скал трава харахтермя особиыъ спецмфя- 
ческпяъ ваааяогь вмогда и аловояиымъ 
аапахоиъ, мтораго трязь въ поле в де- 
ревмлъ яе вяеггъ. Кроме этого тонсиая 
арлзь яиеггъ тт особое «(тЬлебиое» свой
ство, благодаря мотороау вошади, виею- 
1ЩЯ U  нооаяъ раяы нва даже мсбодыая 
ссамны, ••олучак’тъ галгретмэное воепмде- 
НК иожя вегь. сопровоя1ааюя)ееся такжш 
явлемяыи, ври мторыхъ жяяотяое деляет- 
ся негодяпш иъ работе ха долгоо время, 
а ниогда, вследстш нродолввггсльнаго 
влпоёя гряэм на раны, разаамягтея иа 
столько сильные гангреяаэныс п флегио- 
ноэяые яромессы, что бол ем  
вается и свертъю ловадм.

На ВТО ) ояйснцее эло, т. е- на 
улицъ ветмстотвмн слёл]Н^ теперь 
обратить серьеэвое впнматс м принять всЬ 
меры для уетт>биекя сто.

Загряьмеии улицъ нечистотаим въ дан- 
номъ случае вроисхсчщтъ отъ двухъ аря- 
чннъ: во 1-хъ, ящики и бочки, въ кото
рыхъ лывовять отбросы не нмеють плотно 
заоирающихся крышекъ, я во 2-хъ, г. г. 
возчики ыечпътогь. сь цйла облегчить

кань говорятъ, нарочно не аакрываюп. ’ сто поднимается Н. А. Хомяковъ. Онъ
» » "O'--

Дд. УСТ1ШШ1Л 1 Ч1Й пр-папы rppw uil HCHie u n  ош дЪш ктъ все болге и 
caHHTaptHUi коиисоя должна выработать бодйе.
удобный, леппй детевый, достигают» це-| _  Господе —говорить окь,— во
ли и приспособленный къ нествыкъ уело-1 а^паШ м ппи обсуж1 ен1ивыиъ экипажъ для вывозки всехъ жид- "черашнемъ заевданж при оосужленж 
кихъ иечистотъ. | вопроса о  сиетк минмстерства путей

Кроне этого необходимо теперь же, какъ сообщ ен» я остансэидъ после речи....... .говорится яеотхяаднвая, въ долг» ящнкъ, Уварова дальнейш1я прешя, 
по1«чителей осиотръ санитарныхъ обо- лучшв сказать, дашнейшж речи и 
зовъ: городскаго, арестактскихъ ротъ и орн этомъ квадифицировхлъ слова, 
частныхъ лицъ съ целью выясветя при- который были сказаны въ предыду- 
годностм этихъ обозовъ wfl вывозы» не- щекь эаседанЫ г. мннистромъ фмнян- 
чистотъ, а также и съ ц* ю  дать указа- а  лчнтяк» «тл Пумя ыя нмеетъшя какъ исправить тЬ иедосгаткн, кото- ^  Считал, что дума не имъетъ
рые найдутся въ нихъ. права обсуждать деятельность ея пред-

^  всякомъ случае бочки и ящики для сёдателя. но полагаю, что предсёда- 
ьывоэа неустотъ должны иметь если не feju, обяэанъ, если онъ усматривастъ 
герметнчесЬ», то хотя плотно запирающв»- г—ихт. яёйпв1яхъ кзк1я.либо на-ся щ;ьш1км оосредствомъ винтовъ или креп- своихъ дъйств|<иъ как» лиоо на
кихъ аадвижекъ.—Плотнеть алпирхи я рушен1я, темъ болЪс мо1 уцця повлечь 
крышекъ можчо увеличить еще темъ, если за собою что-либо нехорошее по от- 
края оперсттй боч«ъ и ящиковъ обить ношен1ю КЪ ДуыЬ ИЛИ КЪ кому-либо
резшой или вяткой кожей съ прокладкой ________
подъ ней паи.™, тогда нажимая крышку членов^ что онъ обяэанъ
вннтомъ, получится почти 1ерметнческая Объяснить свои дъист81Я иередъ из- 
эакупорка и пролмваше нечистотъ на до- бравшей его Думой. Я вполне соз- 
port будеть устранено. цаю, что поступиль некорректно, ьъ
отбросовъ должно лежать конечно яа обя- *̂*“ сле формальномъ, по отношен(Ю 
занности полипш, помогать к<т>рой въ Ki* министру, речь котсраго я квали- 
этомъ дЪже должны и жители, такъ какъ фнцировалъ; поступидъ некорректно

joo  отношен1ю къ членамъ Думы, незабота, объ охране обществённаго з;;о- 
р о м  Щ...ОЙ ,«РГЪ « . « . Г .  Ш

нистра; некорректно —

Мал8ньк1й Фельетонъ.
Посл1дн1й выходъ.

Любуйтесь к е !  предъ вами на эстраде, 
Полукагая я, дрожа, стою.
И здесь, въ криклнво-пошленькомъ 

наряде
Я песню вамъ слою...

Я буду петь для вась, подуиагая... 
Мне все равно, понраааюсь я, иль 

нетъ...—
Она запела... Смолкла, утирая 
Градъ слезь... Куолетъ быль

не допеть...

Пронесся шоооть, кто-то крикнулъ:

Друпе— «bis», и шумъ быль
на местахъ... 

Что съ ней? Она стоить такъ 
величаво,

Горда, съ улыбкой горькой на устахъ...

Вдругъ вскрикнула: поклонники 
разврата!

Я презираю, ненавижу васъ...
Вы говорите: падшимъ нетъ возврата, 
Но кто-жъ виной паденья быжь

для насъ?...

Дяя васъ здесь все фальшиво: имя, 
чувство;

Фальшива наша къ вамъ, ко всемъ, 
любовь...

Здесь то]мп>, здесь только деньги,
не искусство, 

Здесь кровь, для васъ невидимая 
кровь...

Она окончз£м:;. Заколыхались 
Ряды... Все стали съ месть, пошли 

толпой...
и  те, что раньше ею вогхищяянп^ 
TeaejN» кричали дико: «гонъ!.. долой!..»

Вся бледная, со  злобой затаенной, 
Ока ушла и возвратилась вновь... 
Блеснула сталь... И въ позе

искаженной 
Она iuuub вскрикнула: «Смотрите 

кровь!..»

Все поспешили къ ней... Она лежала 
Бледна, съ улыбкой мертвою,

въ крови...
И темъ, кто судить, строго написала: 
«Для падшихъ нетъ возвышенной 

любви!..»
П. Шебековъ.

Въ дуиснюП) куяуараь

отношеж!с 
къ членамъ Думы, которые после - 
чи гр. Уварога могли желать выс* а- 
зать свое MHtHie.—Я признаю, что 
въ данномъ случае я постушигъ не
корректно, но я, господа, имею еще 
сказать, что, кроме наказа, кроме 
сксьменныхъ регдаментовъ, я знаю еще 
другой регламенгь. Этотъ регламентъ 
— моя совесть. Я считаю, что если 
предо мною въ Гос. Думу отъ кого 
бы то ни было, будь то отъ прави
тельства, будь то отъ какого-либо 
члена Гос. Думы падаетъ искра, отъ 
которой можетъ вспыхнуть пожаръ, 
я считаю свонмъ долгомъ, вопреки 
регламенту, искру потушить. Бели мне 
удалось это сделать, то я не буду 
сожалеть и не буду забывать этого 
во всю свою жизнь, буду вспоминать 
съ удовольств!емъ, а не съ раская- 
шемъ».

ская управа возбудила ходатайство 
□ередъ высш»сиъ военнымъ началь- 
ствомъ о  на1раждешя мальчика Ло
гунова медалью въ память минувшей 
войны.

Рсяакторы-Иэдателя: | . ЯвламвекШ 
й. Собояевъ.

ОБЪЯВЛЕНЫ
ПРИСЛУГА.

ТпойипТАП рвботникъ онъ-же кучеръ. 
ipeUjIulvn уг. лесного пер. и Солдат

ской ул., д. и кв. Родэевичъ. 2—7710

Нужна кухарка, умеющая хорошо гото- 
■ Л  б, 

-7791
вить. Магистратская уд-, ^  6,

Нужна

Историческ1я письма.
Какъ сдишоли стол, газеты по же- 

лан!ю покойнаго ген.-лейтенаита Ли- 
невнча, адресованныя къ нему письма 
за время его командованЕя маньчжур
ской арм1ей уничтожены не будуть. > 
Среди этихъ писеиъ имеется письмо 
гр. Витте, въ котороиъ онъ убеж- 
даетъ главнокоиандуюшаго «бросить 
безнадежкыя попытки победить врага 
и настаивать аъ Царскомъ Селе на|

Ищу м кто  няни.
Моско?ск1Й тракгь, д. 18, Кутозова.

Швея и горничная нужны.
Дворянская улица, 24, кв. Поповыхъ. 1

Нужна прислуга «кую сенью. Николь
ская ул., 13, кв. 8. 1

Нужна кууарка одинокая.
Магистратская, д. 14, Рождественскому. 1

Нреиъ парень,
необходииости заключен{я мира». По- Uyy»|ja горяичиая въ ceioo Тисуль, зна- 
койный ген. Линееичъ просилъ сэо- Пу/ЛПо ющая дело, хорошее жалованье.
ихъ близкихъ переслать 
П. А. Столыпину въ томъ случае, 
если гр. Витте вновь вылвинулъ бы 
свою кандидатуру на административный 
постъ.

Нужны;

Ищу HiGTO

Русская жизнь. Нужны; кударка и горничная.
Спасская, 1^ Колтховой.

Нужны; дзорникъ и кухарка.
Черепичная, 9, ваоиьета

После Пасхи у П. Юргенсена въ Mo-j 
скве вышедъ изъ печати 1славираус- ц 
цугь новой пперы Риискаго-Корсакова пЩ][ ИЬСТО

ул., 21, вверху.

пер., ^  4, спр. во 4‘Лнге1е
Umu iriPTn <мхиой врислугм, одммокая.. 
ЛЩУ MbCIU Уг. Солдатской и Николь

ской ул., 9, д. Бейлина, внизу.

Слова министра фишнсовъ: «слава 
Богу, у  иасъ нетъ парламента, выэва 
ли, ках ъ оказывается, большое ослож- 
иенхе. 27 апреля расорострюшлея слухъ.

—  Столыпшгь ухолить.— Воечатле 
Hie отъ разорвавшейся бомбы едва-ли 
могло быть более ошеломляющи нъ, 
чемъ эта весть.

Черезъ минуту, однако,— какъ пм- 
шутъ о  томъ газеты— стадо известно, 

слухъ этотъ »«евере№ь, и изъ 
устъ гь уста передавались содробностя 
раэыгравшагося инцидента.

26- го апр. вечеромъ Н. А. Хойя- 
ковъ быль у  П. А. Столыпина, где 
засталъ вшнистра финансовъ Коков
цева, вызваккаго нарочно П. А. Сто- 
лыоинымъ для обьясненМ по повову 
инцидента, соаданнаго имъ въ Думе 
злополучною фразою о  парламенте.

Выяснилось, что, произнося свою 
фразу, нинистръ финансовъ не ии-Ълъ 
какнхъ-либо злостныхъ намерен1й по
дорвать авгорнтегь Думы. Въ виду 
этого, а также уступая настоянммъ 
П. А. Столыпина, г. Хомямоеъ иэъя- 
вилъ соглас1е дать въ Думе толкова 
и»е своей вчерашней речи.

27- го утромъ председатель Думы 
кэненилъ, ожняко, саое намереШе, о 
чемъ и сообщилъ председателю сове
та кннистрооъ. Посдедн1В сеВчасъ же 
ответилъ письиоиъ, въ котороаъ вы- 
скаэаяъ сожамен<е по поводу того, 
что аэторитеть его, вчевидно,настодь-

«Золотой Петушекът, либретто ко- j  
торой появилось въ продаже еще н е- 
сяцъ тому назадъ. Оркестровая пар
титура «Золотого петушка» еще не 
вышла въ светъ, хотя уже, какъ мы 
сяышалн, нвгравировзна вполне.

К ъ польскому вопросу. По рас< 
поряжен!ю генералъ-губернатора Ска- .. .

З.Кр«.аЮ ^,ВС1>..СТН Ш Ш К 0.Ы  И щ утъ  “ ' " c t  Ж Т е ! :
въ кедепкой губ. съ преподаван»емъ рекоиендав1ей, при себе хаесиъ иыьчнка 
на оольскоиъ языке. | Ю л. Сэдваая, i2, спр. Рожквву.

—  Распоряжен1евгъ главнаго началь-

|Ищу и кто  кухаркк, одкнокая.
‘ Водяиая ул-, д- 20.

га4.11ириж«гм1с»гж msHBiv ничаль- Иыц.цл ЛПитиЯО °Р*' 
ника края закрыть радомскхй народ- njntfla  UUbllHdH ^  
ный университегь. (Год. Моек.) | Мухинская гд,88.

Д-Ьло Герарда иСуворнныхъ. Наэ-1й

Ji4xa въ общину 
раснаго Креста.

Mimu 1 срардвиу.уворннылъ. паэ-)|| ц 4ртп  хухасю», умЪю хорашого- 
наченное въ петербургскоиъ окруж- гИЦ| ■ o b lU  товнть, согласна въ <ггь- 
ноиъ суде на 23 мая дело по обви-1 еэдъ. ДааилоаскЙ вер., 5, сяр. Костюхиищ 
ненью бывшниъ финдляндскнмъ гене- 
ралъ-губернаторомъ Герардомъ редак
тора «Нов. Вр.» М. А. Суворина и и: 
датедя А. С. Суворина въ оклевета- 
н[я въ печати откладывается и будетъ 
разсматриваться, вероятно, уже гь 
конце года. Разбирательство отложено 
по ходатайству повереннаго Герарда, 
прис. пов. Карабчевекзго.

Крупная растрата. Особой комис- 
с1ей изъ 70 лицъ, въ томъ числе су- 
деб»<ага следователя и эксаертовъ, 
выяснено по деду о  растрате въ учет- 
н -ссудномъ отдеденш петербургской 
конторы государственкаго банка, что 
бухгалтеромъ См»фно ымъ и поиощк1э- 
комъ кассира Соколоеымъ было про
изведено 1,274 хищенхя и сделано бо
лее 300 подлоговъ. Общая сумма рас
траты определяется въ 247 тысячъ 
рублей.

ПерсидскШ приш{-ъ — марувятель 
обяаательвыхъ оостаношю«<Ш.Распо- 
р«жен!емъ отъ 25-го апреля петер- 
бургскаго градоначальника студенть 
петербургскаго университета оригщъ 
Давидъ Мирза-Кодэарь за оскербленм

ко недостаточенъ въ деле у.чаженЬ> | околоточнаго и городового аодвер- 
даже такого сравгаггедью неважнаго | гнуть 14-дневному аресту съ заменою 
вопроса, какъ инцмдентъ съ г. Коков-)Денежн[Л1Ъ штрафомъ. 
цееымъ, что ему oc ia e iCM только уй-| Работа С. А. Муромцева. БывшШ 
ти въ отставку. | председатель первой г«сулар. Думы

Н. А. Хомяковъ, входя въ создав-1 С. А. Мур н>овъ п}тс я ь въ насто- 
шееся положен^, решилъ осуществить i ящее время статью о деятельности 
свое вчерашнее камерен!е: дать тол-!3-й  Думы съ момента ея открытхя до 
ковагпе речи. посхеднихъ дней. Статью эту оиъ

Такова—по словамъ «Голоса Мо-|предполагаетъ напечатать въ одной 
сквы» эакушеная сторона инцидента. i мзъ иностранныхъ гаэетъ.

По окончан!и баллотировки фирму-1 11-летн1й герой. Въ городскооть
лы иерехода по законопроекту о кон- 
тйнгс»гге председатедьствующ» въ за- 
крытомъ заседании Думы кн. Волкэн- 
ск!й объявилъ заседан1е открытымъ.

речи децутатовъ выслушивались 
Думой сь  большимъ нетерпен!емъ. 
Еще меньшее вннман{ббыло уделено 
докладамъ редакц!онной комиссж.

Весь залъ ждалъ оолвленЫ предсе
дателя Думой.

работномъ доне, въ отделена дм  
малол1.тнихъ, находится на призренш 
11-летн!й иальчикъ Няко..ай Логуновъ, 
кеиэеестнаго звакхя. Изъ отношенхя 
временхю команлующаго восточно-си
бирской горной ^тареей штабсъ-ка- 
питана Леонова видно, что этотъ 
нальчикъ быдъ участникомъ русско- 
японской войны и за свое геройство 
быль цроизведеиъ егь иладхшеунгеръ-

Кухарка трабуется.
12, хоэяйке.

гора. Белая ул.

Нужиа поваркха кэ. Нечаеаскли ул̂  
It, аъ сталоаую.

ИтМ HtPTn *0̂ * *̂** « «  гериичной, IIЩД ■HulU хорошо знаю свое дело, 
за приличное »оэиаграЖАенье. Татарская- 

3, внизу. S-8493

Нужны кухарка к п>ркк'‘на1
врачу Гериавову. Б-Шодгорная, 14.

MmV MiPTfl небольшую
ПЩ/ MDb l U семью, ojuiwKafl- Мухин-

ская уд., 8, спр. внизу, кв. 2.
Цышцо однай прислугой, унеющая п>- 
n jfflga  товэтъ, въ отъездъ на лето. 

Нкхитшекая, д. 57, кв. 3. 1

Ищу RiGTO горннчяой"
Дроадоэск» 1»е1ц 1в,

И рка горнкниан,
аптека Богь. 1—849Й

Нужна irv va n u s  Нечаевская улица 
RJAdplia. д. Дубровича, М 77. 

кв. Крнмииа 1

UlllV ■и 'Т П  г̂ *̂"****"®*?,ПЩу B P u iU  Бодыаая-Кирпичная ул..
33, спр. въ лавке.

ПЭ|у|1п среднихъ летъ ищетъ место 
Доблцб кяык или врисватрквать за хо- 
?яйствомъ, согласна въ отъездъ или на 
дачу. Воскресенская, 30, спр. Т. Водовнчъ.

иолодая няня, на большое жало- 
,  ванье, опытную и гранотную.
Магистратская, д. J4 в, вверху. 2—7794

Uymniji кухарка, умеющая хорошо го- 
n jm nixi товмть и помощница куха]^и. 

Торговая, .4 10, Беляеву. 2—8396
Нужна няня къ ребенку 10 irbc., жить не 
далеко отъ Томска Заходить отъ 4—6 ч. 
Уг. Еланской и ^овородоескаго пер., д. 

Зубакова, кв. Аумузовихъ. 2—7/35
Нишии* ходить за лошадью и
Л|тпЫ* кухарка, умеющая хорошо го- 

говитъ. Нечаевская, 21. 2—7854
1|иШ-1 U WQU4 ищугъ место сторо- 
m jniD  Н fliBria жа и сторожихи. М.» 

Кирпичная ул., д. 14, Яковлева. 2—7760

HVUIUU* и81ЯЛИЯ ** горничная. Про- n jin n D li n jA a p n e  тивъ электрический 
станщи, д. 10, Макскмояыиъ. 2—7839

HuUfUS кухарка, треэв&я, одинокая, въ 
n jfnnp небольшое семейство. Обицер- 

17, во флигеле. 8—7732

Нужна прислуга.
Преображенская, Н  8, кв. 1. 3—7683

НуШЦЯ ППНбПУГЯ ^  ум4>кнмая n jflino 1флиЛ/1а готовить, въ малую 
сенью. МомастырааЙ пер., блиаъ Кодпа- 

юевскаго, д. 16, Васильевой, кв- 1. 1

НУШиЯ ^  («большую сенью,
П|л1Пи въ отъеэдъ въ Харбикъ. Коя- 

пашевск» пер , д. 17. вверхъ. 2—7932

эти письма Яи«ой «ер-. 16. большой домъ, верхъ, отъ 
8—11 ч. ежедневно. 1

кухарка одниокая, одной при
слугой н няня старушка. Духов- 

0(ая, 24, верхъ 2--^59
кормилицы или няня. Твер
ская улица, 17, кя. Лолу- 

: воне»м(о 1

П о^ дк а  Н. А. Хомякова въ Цар
ское Села Н. А. Хомяковъ выеэжалъ 
на дняхъ въ Царское Село. Какъ пе- 
реааегь .Нов, Вр.., преисЬютель Ду- НуЖеНЬ
МЫ намеревается ходатайствовать, ской и Горшховскаго пер.,1юяаяяаяка8у14. 
между прочимъ, объ аинист1н депутата 
Колюбакина. ,

НОВ.Я о п ,р .Р и .«а г о .К о р сд к о в а . ДЬИЧКО

Нужна арамуга.
Занстокъ, 2-я Береговая ул., 7* t.̂ , кв. L 1

Нужна хетцина одной прислуге» яъ 
небольшую семью, можно съ ра> 

бешпмгь. Буткеевская, М 1, верхъ. 1
МПППЛЯЭ приличная мщетъ место т- 
1нилиДвЛ| ни или горничкюй, ножиа гь

отъездъ ДЯНН.УОВСК» мер., 18.

Прислуга нужна. кцая готовить. Баи- 
HtJi оер., 4, верхъ 2—7891

Горничная нужна.
Дворянская ул., д Ливень, J6 40. 1

Нужна нухарка
консерватора эоол. музея Г.

Укнвтнтетъ, кв. 
Л Э. Гогакэенъ

р« кофейную Бронислава нуян»<; мужъ 
D6 эа рабочего жена за посудянггу. По%

таитская, д. Орловой

Нужна деревенская дГвушна
Бронислава Магистратская, /й 4. 2—

Нужна няня, желательно простую же»* 
,  1ЦИНУ гь  7 месячному ребенку.

Тутъ-же иухенъ ;щорникъ. Яиской пер., ib 
М 1, Баранова.! 1

Нужна прислуга въ коидятерскую По- 
мазанъ Уголь Дворянской ул  ш 

Подгорнаго пер. 1

Нужна прислуга, умею1цвя хороша

tlvUfOm napei№—работнякъ .А.«екся1Я|> 
njffluRD ровсюй проездъ, рь 6, (по Не

чаевской, прот. дома 70).

Требуется няня. БульварноП среди»

Нуженъ DSnOUL 16~17 яегь, дяя 
110(1«по уходя ва лошадью.

Нечаевская, 72.

Ит. ПЙЛИН1. «У*на кухарка од.“ой пре̂  |1П дпипшо слугой, на дачу. Алексей^ъл;г1иМ|Па дач/, n.ic
ровская, 7, КВ. Зиновьеяой.

Нужна прислуга въ отъездъ, на хоро
шее жалованье. ЛеЬюй перч

н кв. Мелцкова, И, во дворЬ. 2—
НУШиЯ Девушка или хенижна одняй 
n jinnfl прислугой. Нянмтиягкая, Д- Ша

хова, 35, вверху

Нужна няня ку. Черепичная у.ч., je 
кв. 5. сор. Пышкику. 1

умею х о р е м  
о,1М1юкая- 

кольсюй перп 2. кв. 5 I
Ищу И1СТ0 Й Ж ,,
И щ у место кухарки, съ 6 эетней дЬвоч-

кой, могу готовить. Кондратьевсквм 
37, enpL вверху. 1

Нужна девочка ИИ. Нечаевская ул^
77, д. Дубровича, во дворе, вверху, 

К̂ ривцовы-чъ
Umv у 1 йТ'1 “ ***“  гврийчной, дере- ПЩ| ■O lilJ  венская девица 18 я. ^

хоккая, 76, сор. Отародубову.
Uyufiiji простая старушка няня. Черс- 
n iJnQ fl пнчная ул., доаъ Васильева,

спр. аъ лавке.
TneRvOTM ку^рка, умеющая готовить, 
l|IGUJCIIfll эа одну аряслугу. Ярлыке»*

ская уя., д. 13, к». В.

Ищу н кто  одной нрислугон.
Водяная уж, 25. I

Нужны: прислуга й Ж ." н " ™ Г
ская, ii, на верху. I

Цишпит. UtflUlTL деревеисИй парень. 
flJf/nCaD n j l v p  } Преображенская^ 

76 18. 2—7878

кой, въ небольшое семейство. 
Монастырск» вер., д. И , Двнецкнхъ, сегр.

Шаецову. 1

Нуженъ нучеръ д-руЗапольскоиг.
Нечаевская у1Ц д. /6  27. 1

Нужна кухарна одной Я|нслуге1.
Конная площадь. Щ ииэъ. ^8431

Горничная нужна,
30, кв. доктора

Нужна дкушиа d T
датская, д. 60, кв. 13

Ищу lltCTO дать больную яь огьеэдъ 
ropuixoBcidfi пе^ Болото, 16, Петрова 1

Ищутъ « кто
ode. Истокъ, 1-я Б егова я , я, Кукуиишн^

Ц|||у место горничной или ходить эв д ^  
лЩ у тьми, молодая деяуипоь Алексаи)^

ровская, 7, сир. вверху, налраео-
Кухарка требуется, трезвая, By»nt<xaa, въ 

'  ■- *' - .......- ' '  tancB,небмьшое сеиейство. Набережная Ушам 
у стараго моста, гдЬ Бюро, вверху.

2 -84tt
требуется, 
вушка, съ la iM .'

Hatep. р. Ушайюа, у стараго мост^ ^ е
Бюро, вверху

Нужны развозчики съ залогоп
на заводь Рейхэеднп1ава. 2—8359

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Нуженъ опытный прнкаэчякъ съ аало-

ИЩУ уроковъ м готввлх» на яг-
тестатъ арелостм. Торговая ys~, д 

17. кв. б, студ. Б. Щ.
Желаю поятч|пъ место учителпмцы 
отъеадъ. Жандармская, 40. кв. % спрос 
Рогай в. Можно видет. оть 3 час, 2—'»
Требуется швея, уиеювщя саиостояте: 
кронтъ н шить УГ. Торг, н Алекс-, 

кв. эубм. вр. Кетовой. тШ
Нужно швея подекие, умеюв|яя самостоя
тельно кронтъ и тамъ-жс кухвы не дачу, 
знающая свое дело кухарва м яряаичках 
горничная. Преображенская, 23, кв. 2, внизу.

Фрвнцужен1а  съ дипло1М1гъ к хоровямн 
ре оиеидац1я»1м ищетъ место банк б« оса» 
рвдюе иян къ детя1гь. Оброорться къ

-еОе Олюье.^Духовская улица, д.

АНГЛ1ЙСЮЙ ЯЗЫКЪ 
(reopia, вряхшка и разговори, речь) по у »  
рощеииой америхаяской иггодб, преводд  ̂
етъ Ф. UАЙЗбЛЬ, Акииовсмяя, »  76 1, кв. 
Бдхшъ Дома отъ 12 8 поовд. Остастсп 

m  яето гь ТвесгЩ. 1
Пожвлзш лян» 

жеяаеть остаться домовнащей. Ад»; Хон» 
ковск» пер., д. Веид^гь, 76 17, соросить 

внизу, во флигеле. 1

боняа,
довоиу ребенку и девочка дяя комнятмыхъ 
услугъ Офицерская, 24, флигель ев двоое.

Нужны;

Нужен ь сти фундтшоггъ 
подъ домъ Магметротсиая, 77. 1

Нужна UIS8H Д013ШНЯЯ.
Московсх» тракъ, 76 % ведоровв

Желаю остаться доиовннц'н.
Н.-Юеваои  ̂д. Лысшеова, 39, сор. Прохо[юв^^
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Реиоптъ ажриБаиок'ь па Фабрик! пелосппсдоБЪ J E l'P ii" , Топекъ, |у1 0 В(кап, 3.

Ищу мЬсто ' окпан5онки, желательно въ 
OT^teflb У*гЬю шить платья, шляпы со 
вктсомъ, знаю хозяйств., >хо{п> за боль

ными. Адреса Почтамть, Л  6. 2 -  7909
ГНИ даю уроки кротки н шитья по 
LUII анеркканско' нетодЪ и пряни- 
L V v  лаю ааказы. Большая Подгор* 

мая, «в 30, д. КирлицкоЙ. 2 8478
Ковт<>ршик*ь нужекь. зна<Щ1й бухгалтер-») 
по торго&гЬ, приличное воэнагмждеь!е. 
Почтааггь, предъявителю 3-гь руб. л  854596

Нужна опытная швея со своей машиной 
■роить н шить б-Ьлье и платье по-м-Ьсячно 
ЫН поденно. Здксь-же требуется горннч- 
■ав, простая д'Ьвуш.а. Мнлл1онная ул., д. 

Вытноьа. М 26, спр. у  караульнаго. 1

й|)иен|| аЬдаикъ
скал ул., 9.

ной къ дЬтямъ, на югь PocciH 
Подгорный вер., д. 5, Плаксина. 1

Ум|ы м-Ьств экономки, управлять хозяй* 
НЩ / ствоиъ или домовничать, согласна 
ГЬ отъ ^д ъ . Воскресенская, д. Зз. 2—8469

Кркча бонна среднихъ л%тъ, къ дЬтьмъ 
желательно к1Ьмку. Магистрат
ская. д. ТА 6̂  вверху. 2—7798

у желаеть поступить шзейца- 
"  poN-b, сторож?мъ, нарядчи- 

кбиъ или двориикомъ, трезвый, нм-Ью ре- 
конендач1и. ПетрОгСкаа, д. 57, спр. хозяина.

3 -7893

На лКто квартира атдзетса.
Дворянская, 30 всрхъ. 1

} въ 7 КОНН, съ мезолинонъ отдает- 
4 ся въ ГпродЛ Порф. Носкова, 

спросить магаз. Смнрюва. 2— 8421

Требуются подрядчики для ломки камня.
уславливаться отъ 7 ч. вечера до 9-ти. 
Еланская улииа, Уг<’ЛЪ Ярлыковско^ доиь
Ланскихъ, квар.

*, уг< лъ ЯрлыковскоЛ домь ----------—
). J* 5, Самушевича. 3 -  7908 |)|ДЗ[0Т{)1|

а n i i p i 'l l l   ̂ небол1.шнхъ комнаты, съ 
a j i i f ' l  г П н  от,'1:<етсм. Справиться:
т Ш и  ьМ и  Уг. Др ■з.чоескаго пер. и Жан

дармской ул., Лс :МЗ, во двор-Ь. 2—/9bt

Продается домъ и Набережная, 
спрос Кукушкина. 2—88S6

хорошая гладильщица под. или 
ло- и -Ik:., не ум-Ъющимъ ке приход. 
Зд^ь-ж е нужна девочка л-Ъть 14 

для машины. Магистр., 77,Париж, прачешн. 1

одна или дв^ комнаты. Поч
тамтская, д 13, вод-ор-Ь, 

верхшй этажъ, кв. 0. 2—7 43
Сдается подъ квартиру

СП'ЬШНО ИРОДЛЮ дом ъ  
3.T 150Л0 р трехъ-этажный съ 1юдворной 
пост, ойчой, npHn'KAMiitt годовой доходъ

квартира. Б.-Подгорная ул., д. 21.

или учрсждете двухъ-эгажный домъ, быв- 
uiM Якса-Квятковскаго (Уголъ Преобра
женской и Всеволодо-Евграфовской). осиа* 
триьять съ  12 час. дня Сбъ условн1Хъ 
справиться <:ъ контор^ Т  д- Е. Кухтерннъ 

и С-я Иркутская улица, 7* 10. з—7737

К Е Б Е Л Ь . Д О М А Ш Н 1Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

. Квартира отдается фл: гель вер.х1й этажъ,
, въ три комнаты, 4-я кухня, очень уд'^бная 
' и зчмой теплая. Милдюнкая ул., 48 1'

Въ центра города,

Дешево cirtuiHO продаются: ломберн. столь

' Сдается большая комната; есть садъ; тутъ-
|же нужснъ поденный рабо id. Уг. Нечев- 
скаго пер. и Преображенской ул., д 2-17. 1

по Почтамтской улн1гЬ, въ уса-!ьб1| А. В.
Корни- СДАЕТСЯ большое 2-хъ этаж-

и др, диваны, полки, шкафы, угольни>.и, 
большой шкафъ, сервиэъ. мольберты, кар
низы, зеркало и др. вещи. Никитинская, 4, 

кв. проф. Буржийскаго. 1

ОТДАЕТСЯ чистсгнь'гя квартира въ 4 чи- 
стыхъ комнаты съ кухней. Еланская ул .

д 19, Останиной. 2 -0 4  Т

Ьщенке пидъ 
слесарко механкческое-кузиечное и.1и дру
гое промышленное заведеже. Объ услов1яхъ 
справиться въ конторЪ Корниловой. Мил- 

л1онная ул., ТА 29. 10 — 670

ППППЯОТРА “ ягкая мебель, зеркала, сто- 
1ф и м а С 1иП лы, ЕгЬискн! стулья, машина 
и разныя хозяйственныя вещи. Дворя1-с<ая, 

ТА 29. 8 8426

Отдается кузница клуенная и каменная ма
стерская въ донЪ Отефаняка. Услов1ч уз

нать, на Никитинской ул., д. 3. 1

Оууд.-технолог готовит и репетирует по 
■редм. ср- учеб. зав. Спец, математика я 
русск. яэ. Оочтамтскаж 13, кв. Винголов- 

осагв, спр. Фаермана. 2—7844

За отъ’бздомъаролаютсд, комодъ, ^ф етъ, 
ломберныв столы и проч. Б -Подгог» 

мая, Тб 35. кв. Тихомирова. 2—7876

Отдаются
Донецкой

двб комнаты небольши- Мо-
настырсьШ переулокъ, домъ 

ТА 11, въ улицу.

К В А Р Т И Р А ,
* занимаемая профессоронл Мыш*. за отъ 
I ‘бздомъ отдается. Александр'^вская, ТА 7, 
вверх/. Танъ-же от ается верхн|й этажъ 

' другого дома 7 коииатъ и ^укня. при до- 
махъ имеются каретки "И, конюшни и боль

шая роща. 2—7614

БЫВШ1Е УЧИТЕЛЯ 
студенты Универ, готовить дЬтей во всЪ
С||ёяие-учеон.-за*еАСЖЯ съ языками груп- 
ч » и  и отд'Ьльнв. ЗаияНя съ 15-го мая За- 
■м ь: Магистратская, 44, кв. 10. отъ 5— 
Явлыковская площадь, чегтежная огь 

4—5‘ ;, ч- ежедневно. 6—7389
Огудентъ-технвлоръ, опытный репетиторъ, 
ДБГГЬ уроки по вебнъ предметаиъ ср. уч.

«ен1А (AtTO въ ТомекЫ. Солдатская ул., 
60, к», t, студемтъ ь^ляевъ. 3—8387

На аттестать зрАлосп* къ осетшмъ экза- 
■емахъ, а также по курсу всЪхъ классовъ 
среянихъ учеб«шхъ заведен1Йгото&ять груп-

и отдАдьио, студенты И. Б. Розиновъ 
(штематнка) и В. И. Гутцайтъ (словеснооъ
I языки). Адресъ ГупщЙца—Большая Под*

За скромное ввэнаграждете составляю жеи- 
оАя труппы за 4 классы гнмназ)11. исправ- 
ято малоус1гЪа1кихъ и готовлю къ осен- 

вступятеяьяымъ экэаиенамъ. За ус-
■Ъсъ ручаюсь. ОАрящлтъся: Уг. Николь- 
с а й  и ьочановской. д ТА 3, спр. Гутинова.

4—
Въ отъ-Аздь м цстъ ур., оконч. 8 кл. (быв. 
у«шт.) ЗдАсь-же учит. пояг. въ ияад- кл. 
9 ся. уч. зав. Магмстратская, ТА 84, флиг.

во ДВорА, надАво. 3—7706
Oryib-техмм. готов, и репетир, по предмет, 
оедн . школь (на яАт. въ 1'ои.). пиколь- 

оай, ТА 4, студ. Арсекьевъ. 8—7400
Огу||.-уняв. roTBBiffb н реяетмруеть за всА 
классы сршще-учебмыхъ эавеАга1Й, на яАто

C vfrA n T O n v ••«тный.врвкгнческизна- 
Ц Д 1 в /1 1 О||0  внйй пароходное, заво^
сяое и торгов, счетовод., желаеть перемА- 

службу, согдасеяъ въ огьАздъ. Адре-
м(ть: Uo4Toirrb, предъявителю роспис- 

0  842. 5 -  7786
Жемаю на лАто мжАтъ урекъ въ г^вияши. 
Реоеткрую и готовлю за 11дад1ше классы 
ср. учеб. зав. Большая Королевская ул., д- 
Т1 студепгь Н. В. llMTOHoev S—^ 5
С|уяенгь тех. (реашегь). Ищу jw i  
CtaBTHo согласемъ вямть грунту. Ост

жовъ. 
таюсь

лАто. Ннкитшккая уя^ 'щ. T# 55^

Ijaeu b ПР1Ш<1И1<Ъ Крюгера. Боло
то, Л1№1»овская, Z5. 5— 8402

Овуцентъ-темнологъ ищетъ урокоеь. Опе- 
^КАМость; физика, математмса я русаой 
Мыкъ. Жвмдармсхая улица, довгь 46, кв.

Че^иной. 3—8)94

РМвТИРУЮ лашмекому яз. къ эюане-
. - ну; чтен1в стяховъ Техно

лог- ИН-, ст. П. А. М—му 3-7811
р(.-техиол. (классикъ) готовить и ренет, 

средве-учебн. засед., оставаясь1Н средве-учесм. засед., оставая.... 
) въ Т о м е »  Загорная, 44, д. Шо- 
нна, 0 . 4, студ. Гилзбургь. 5—65

ИИЖЕНЕРЪ
А  дояголАтяе! ■paiCTBiarit обладающ1В 
жарошимя теоретячесшшж R ■рактнчее- 
кяви  аозаа111яш ( въ облает. всеоб1Ц.на' 
■мвостраев. и влектротшеянки ншетъ 
жАсто на заоодА, или-же въ тешической 
кяггоро л п  выробот0  проасгооъ п смАтъ 
на вАмецкоагъ м русосоиъ яэыкахъ. Сог.щ- 
ca iv  и въ отъАздъ на пршски, для соору* 
жеп1я оныхъ роцюнальиыш яашмн0 н. 
Иреяложени прошу адрес: Почтамть, подъ 

ляг. .736. 2-7819
Гвтовлю за 7 кл. реал, уч., въ ТояскА,но-
ту въ отьАадъ- Студ.-техн. П. И. Черны- 

- -------  -  — ъПод-Адр.; Татарская улт д. 0, блиэъ Под
гори. пе(.еуя. 5—7566

Желаю на лБто Татарех», 4?, сту
денту технолоту Таланкину. 3—75з0

Желаю на лАто имАть урогь по подготов- 
ici къ средней школА иям переэкзаменов- 
дань. Могу и въ отъАздъ. Окончивш1й ре- 
■яьн- студ. СП.6. Политехи, инст. Шилов- 

сюй. Жандармская, 65- 5—6989

HoMMepiecKle знан1я
Свещалистаки составляютсх группы по 
Эухга.чтер1н {а  кошерч. аривм ); русск., 
B tee i;, фран. я з , коимерч. корреспоадев-

на русск., нАм. и фран яэ, стевогра-
-----------' - - ’ Й. К )оммер. я общей. Курсъ отъ 3 до 4 

«Ъс., плата въ зависим, отъ велич- грушгь 
/3 -^  руб. въ мАс.). Занята дневн- и вечерн. 
Элпись производится етедн. у Лукашевича 
П2— 8 и 6—8 Ч.У Магистратская, 6, кв. 
ту тогь , и у Шумилова (6 -8  ч.). Ново- 

Юфоовская, 9, верхъ. 5—7616

Ст.- общеобразов. курсы, въ группА 
5 р.БлаговАщ. пёр-, 1 6 ,0 . хозяина. 3— 7460

СТУДЕНТКА,
омытн. учительница, знающая фр. и нАн-яэ. 
мщетъ иАсто въ orbAsAV Банный пер-, д. 
М 4, во флйгелА, дона съ 9—13 ч. утра- 

2-7640

Пе прнм!ру
рроииыхъ лАтъ колдтя опытныхъ препо
давателей составляетъ группы готовящихся 
на ат.есгагь зрАлостя и гь  кинкурснымъ 
9кзам..1аыъ по всАмъ предиетамъ. Плата 
по согдашбн{ю. ЗдАсь-же есть желаюире 
Аха! ■> на кондмц!ю. Нечаевская, 28, во дворА, 

0 . 1, Н. Тагунова. 3—7631

Чистокровные сячкые, продаются. Се- 
ребренннков^ктй пер., 30, кв. Орлова. 2—7937

Продается лошадь
С0 Я, 25. 3—7

По случаю продаются иАдныя кострюли иа- 
'  ■ 10. Елан-лодержанныя отъ 5 ковшей до 

ская, JA 12, спросить въ лавочкА

lllauifll AQTTOna гордоны поро.1ИСТые ЩеППН v Q ilC p d  продаются.Александ-

продается за отъАздоиъ недо
рого. Б.-Подгор»ая уд, займи 

Акулова, спр. у арендатора. 1
Распродается недорого полная обстановка, 
двА парт1и гостинной и одна будуарной 
мебели, рояль, цвАты, зеркала, ширмы ков
ры, оконныя и дверныя драпировки, гарде
робы раэныхъ видозъ, комоды, полная ме
бель передней, столовой, буфеты, столы, 
лампы, часы, кровати, уиывальникъ, ло
шадь, Э0 пажй, сбруя велосипедъ и кухон- 

'е  (3< "*ног оборудоваше Офицерская, JA 17, домъ 
Серебрянскаго, паргира ^гашева-2—7868

Недорого продается крксивач изящная 
лошадка, хорошо ход. подъ 

сАдломъ. Адресъ: Магистратская, f t  4, 
верхъ, надъ алт. Ковнацкаго, квар. М. D. 
Сафоновой. Тутъ-же нуженъ кучеръ А  

реконенд. 1

Лошадь съ с1длоиь.  у
бр. Нобель, Лебедеву. 2—

Продается новотельная коров*, даетъ 6 
кр*ноА молока. цАна 50 о. Спросить: Ма

гистратская уя., домъ Бронниковой 1

вомъ нАху шинель. пккольскШ лер., 6, кв.
1. А  чернаго хода, а  4 6 веч. 1

За ненадобностью продается: лошадь, ко
робок ь, сбруя, кошевка, водовозка, цвАты, 

мебель. 11р1юто-Духовской пер., д. 18. I

ПрОДЗбТСЯ меС^и,почти новый. Большая Под
горная, домъ 4S, средн1й этажъ. 1

Продаются новый орАховый комодъ, гар- 
дерщ5ы, иин истер с0Я  лампа. Никольскш

По случаю ОААзда проавются домашн1я 
вещи, небель, швейная машина, цвАты *п 

т. д. Солдатская, 40, 0 . 3. 1

Си*Ы1]НО продается шпсая мебель, гарде- 
робъ, умывальникъ и друле ьещи Болото, 

Кондратьевская, 13, 0 . 2-я. 2—8388

Продается дойная корова.
Солдатская ул., д. 37, 0 . 1. 2—7828

СпЪшно продаются
цвАты и кое что изъ хозяйства. Милл10Н- 
ная ул.. домъ Второва, 6, бывимй Ота- 

хАева. 2—8М2

За отъШоиь пред, летъ“, беэкурко- 
вое и собаи  пойнтеръ. R. Подгорная, М 4.

4—7643
ДЕШЕВО продается велосипедъ загракичн. 
кубть кресло, туалетн. приборъ- Больш. 

Подгорная, 43, внизу, направо. 3—7610
''родиотся лошадь, рессорная телАыъа, 
парная сбруя, сани, водовозка, телАга. 
УгОА Офице|ккой и Бульварной, д. М 17.

0 . Богашева. 3—758о

Продается вороной Спросить: Твер- 
С0 Я ул.| М 56, налАво, вверху. 3—7860

За выАздомъ изъ Томска продается вся 
домашность: мебель, посуда, куры, (щАты, 
старье разное, боченокъ лечебной грязи и 
проч. На Кнрпичахъ, а  оградА ЕдиногАр- 
ческой церкви, а  11 час до 2-хъ час, кв. 

свящ. Петра Василькова. 2 7583

За отЫздомъ распродается
вся домашняя обстанови большой кварти
ры, роскошные фикусы, в также вороной 
жеребецъ 5'/t лАгь, полурессорная телАж 
ка. сбруя и друпя принадлежности хозяй
ства. Иркутская, М 38, д. Кочерженко, кв. 
4, звонить А  парадное, лАвач дверь.з—.8815

ДАЧИ въ селА ПАтуховомъ, ка горА, въ 
ст.момъ кедровникА, а  1‘ /i верстахъ о а  
желАаыодорожной станцш, со всАми удоб
ствами сдаются на лАто- Подробно узнать 
объ условтяА' 1-й Кузнечный взвозъ, М  2.

8 -7960

Комнаты прилично обставленный, цАна до 
ступкая м1кячно и суточно, можно со сто- 
г.омъ. Тутъ-же присталъ черный бол. л еА  
отрАз- уши. Обрубъ, меб. кон. Дальн. Во- 

С ГО А. 1

Нужна квартира,
стребован!я Н В. 1

' проводоиъ деше
во. Банный пер., 6, 0 . 2. 1

Ищу на дачу въ дер. ЭедэсАевкА компа* 
К10на. Желательно мужа А  женой. Спра

виться: Мало-Кирпичная, 22, 0 . 4. 1

Дача отдается въ Заварзиной,
спросить Анну Сгнбневу. 1

Ппцл на ВасандаВкб сдается, спросить 
Д й ти  М. Д. Ко.-шакова. Офицерская, 13/ч; 
Тямъ же продается лошадь молодач смир

ная. 2—7872
Продается домъ съ переводоА долга Бан
ка, за 12500 р. доходу 170Э по Бол опой 
Подгорной, № 83, подробности: Техя. Пр1.у. 

Бюро, спросить Вукдерлихъ. 3—7870

ПРОДАЕТСЯ ДОМЪ
А  флигелемтц т у А - ж е  предается к о р о б о А  

и нуж на  няня. Черепичная. .М 11.

Въ центре города
выс., А  элек. осв., съ пара;ь ход. ьъ 
ул., весьма удоб. для ибнн. врача, по- 
вАр. или конто, ы, а тахъ-же для соллд. 
жильца. и:жни польз. 1нтЪщ. ку.чнн. Адг- 
Магистр., Л  4, надъ агттекой Ковнацкаг., 

верхъ, дверь налАво. I

ОТДЗбТСА Мгжениковкз,д. Н  27, Бунина, н о ж е »  за- 
мАнить дачу.

Отдаются квартиры.
Б.-Королеисиая улица, д. Конева, 76 8. 1

Отдается квартира рощей внАсто
дачи Бульварная, 76 25. 1

Экстренпо отдается отдАльная коартира 
въ 2 КОНН., А  помбщемеыъ для скота и 
б е А , А  7 или 9 руб. у лАса и воды. Му- 

хинская, 38. t
СДАЮТСЯ дачи Ра^мояв, на ГородкА М
8, съ отдАяьн. кухней и баней, за углов: 

Истокъ, д. 76 6, Разунова. 2—8431

Комната большая отдается.
Акиновская, д о А  Баранова, 76 26. 1

Ст. Тутальская (Поломошная), дачная 0 ар> 
тира ИА 4 комкать, а  кухней отдается 
на лАто А  15 мая- Полная обстанов-а, ван
ная, ватеръ-клоэегь, саднкъ при донА. 0(V- 
решаться къ начальнику 12 участка. 2—7926
Отдается квартира, 8 комп, и кухня, а  во 
допроводомъ. Подгорный пер., уч-. Почтамт
ской Узнать А  варикнахе^ой Л еоА . 1

Дачи отдаются ” ■у ионастыр. стАны, 
домъ 76 19, Полторац0 го. 2—7927

4 квартиры,
2 по 7 KOMUA и 8 по 3 комнаты, отда

ются. Тверская, 76 11, д. Лопуховой.
3—7833

Продается еемоенпедъ новый, Аюбодный 
ходъ, педальный и простой тормаА. Уг.

8ъ  дер. 3аварзмно0

лродаетск ДАЧА проф. Образцова.
Въ кв. проф. (Александровская, 76 И) про
дается вся обстановка—мебель, рояль фабр. 
Дяар«хса.наяодержапны<т, комнатния расте- 
шя, ковры, лошади, даА пролетки а  вер- 
хомъ, зимн1Й возоА . Можно виэАа  а  12 
до 2>а  ч. ежедневно. Ь мая окончательная 

распродажа иебедн. 10—6SS
( чисел мая сдаются комнаты с 
!  удобстаомж можно со столом 
ПреобраЖч 76 8, 0 .  1. 3—750'^

Квартира передзется съ 15 мая.
Соасскал. 76 6, кв. .*6 5. 3-7645

Сдается квартира 6 коииатъ, водолроводь.
^  домА садъ. Преображенская ул., домъ 
Суховой, 76 15, кв . 1-я, спр. хог ” *

савдровсия, То 31.
Нужна налеиък*ая комнату желательно а  
ь*^ецк(мг^ семействА Предхож. прошу
адресов.: НочтанА, преАяввт. квит. Сиб. 

Ж. 76 7678. -
верхъ, 5 комнатъ, 6-ая кух- 
ня, будеАотдаваться въ КОН

ЦА мая. Никлтлнсктя, 76 19. 3-8319

Отдается большая " S ” ™
Торговая, 76 14. 2—7650

ъеред-
гажА.

УДОбНЗЯ л1»нкой ул-, № 54, Чайтна, пе
редается солидныкъ жяльцамъ. Оп;осить 
А. М. Грачева, Акинов., 5. Телеф. 76 281.

5 -7831
Отдаются д в ^  болышя комнаты со сто.ч о а  
отельный ходъ. электрнч. освАщен1е. Ду- 

ховская, 83, в ерху. 3~7о02

Отдаются дачи вблизи города, уд.''бныя, 
большая и маленмоя. Кожевенная лав0  
Фуксмаыъ. Слравмться: Тел. 397. 4—8403
Квартира отдается въ «ртненъ этажА 4 
комнаты, кухня и передняя  ̂ при доэгЬ садъ 
и терраса. Уг. 1-го и 2-го Ьузнечнаго взво

за, д. 6, иа гор А. 3—8415
Qi цектрА города отдается бол. свАтлая 
и Ь  комната, спокойному жильцу. Под
горный переулокъ, домъ 5> вверхъ бол.

дома. 3—8413
Меблированная комната отдается со сто- 
лонъ. Магистратская улица, 25, д.

внизу.

Квартира съ обстанов.
отдается. Нечаевская; 21. 2—7855

Домъ продается на крАпостноА нАстА, съ 
перев. оанковаго долга, на Ярлыков, площ., 

25, п р о т н А  водопровода. 2—8979

Въ цонтрЪ города отдаются одна i
ДА комнаты, рядомъ съ 

магаз. Тихонова, Обрубъ, 6, внизу. 2—7854

нвартира этажА, ДО0  58.
по Миллшнной улицА. 2—7830

Нварт/ра
в комнзА, кухня, п“ И у цАк1 70 рублей.
Монасгирехал, 3, j-знать у кадзирательни- 

1ыюта Яс *

Дешево «Дейтьнъ>.Ьуяьвар'<аяул., д 
спросить служителя Мануйлова. 2-84^8

Велосипедъ дешеео продается.] Продается за 120 руб.
Загорная ул., 44, д. Шолина, 0 . 7. 2—7С22

Ц п ц л п п п  и ш таги сух1я 12 ар. длины 
n U n U l l i l f i  продаются. И ркутская  ул ., 28, 

Лейбовича. 1

ЗОоО руб. отдаются изъ II*.'* годоеыхъ подъ 
залогь доио ъ  а  Т омскА. Адресовать: 

ПочтанА, до вост~ебоважя А- А. 1

На пасьтбу принимаю лошадей, коровъ 
(ис-лючая жеребцовъ). О  времени пр1ема и 
услов1яхъ узнать: Уголъ Александровской 
и Преображенской улицъ, 7432/13, у Зубова.

3 —7605

пролетка съ верхочъ, два коробка и м л  
гушка. Мало-Кирпичная ул., д. 76 _5, Пр̂

скребышевой, у KjHfcfNirbeBa. 5 -645*^
слиеошое мае 

, — ,  ^ —  . ло продается 
Базарная гьющадь, .-аака, Я. И. Тнмо 

феева. 4-6545

По случаю 0А%эда продаются рояль, 
дроча березовыя. > г о а  Солдатской и 

Яряыковекой, 76 17, внизу. 3—7817

дчется. Колпашеа- 
ск5й пер., 76 15. 3—

Въ лаакь Колотилова
получены краски cyxie и тертыя и олифа, 
кисти и щетки ра.чныя, ма.-ь колесная, са
пожная, сбруйная к самоварная, нахи спнр- 
товыя я насляныя, клей, инструменА плот
ничный и столярный. ЦАны недоропя.

4—7873

По случаю оААзда сдается бакалейная 
давка А  товарОА и прагаии. Ново-Кар- 

повская, 76 6, Болото. 3—7675
Па случаю О А А зд а  сдается бакалейная 
л >нка А  правами, небольшой остатокъ то
вару Бульварная, 8, противъ водчиной бут- 
кн. Тутъ-же продаются ютовыя бочкн.

3—8419

Продаются чАсы десят.. б р е зе н А  и ружье 
чентральнаго боя. ка'ибръ i 2 а  принадл 
и  ф и к у А . Московск. трвкА, домъ 76 27, 

СПриеМТЬ во фЛИ1СЛА. 1

СбА>0 ла собака сенъ-бернардской породы, 
стриженая, рыжей масти. П р о с я А  доставить
А  цирА за приличное вознагражден(е. За 
утайку собаки буду преслАдовать по за

кону. 2—7701

Пшено оренбургское'

Недорого продаются комнатные цвАты. Вн 
дАть можно А  9 час- утра до 6 час. веч-; 

Знаменская ул., д 76 3. 9--765

НбДОрОГО продаетсч ДВА телА- 0  (коPO6 0 ). Болотный пер., д. 5 
0 .1 1 .  3-779Т

САХАРО-КОЛЕРНАЯ

разрАшенная Гродненскинъ Вра- 
чебнымъ О тдАленемъ. Адресъ: 

г.г . Гродно, Л. М а гку  12 -323

Продаются ^, . .  г у ш 0 )  И простая тел А га ^
з а  10 р. Московский т р а к А ,  76 5, пр оти въ  

больницы. 2 —7886 I
Сдается на полномь ходу

П п  Г>пииЯ1Л скораго ОАА.зда сдается ' 
м и  u l r J ia iU  бакалейная лавка недорого | 
А  товаромъ. И ркутская ул., д. 26. 2 —/8 73 )

ПЕРВОНМССНЫЙ РЕСТОРАН!) и ГОСТИННЙ!!^
Отдается кузница гь; Воскресен-

А  26 i^McpoB'b, При ресторавА 4 бнллТарда. О мскъ, Дворцовая 
ул., д . оайцгвой. Пред-аожси)я взять въ  аренду гостянвпцу и рее-

С0 я гора, ВАлач, 13, Селмеановъ.

Отдается иоарткра 4  комнаты
II кухня, Садоса», 22. 3—7539

Продаются KBtTH. у-
торанъ, адресовать; О мскъ, гостинннца Зайцевой упрмляюш еыу  ̂
Базанову.

С ъ ш л а  мАсяца б у д е А  отдаваться боль
шое помАщек1е а  водогтрч)вг>домъ н элек- 
тричес0 И 1,  оспАщс*пе1Гь, въ им енном ь^ 
д вукъ этаж ном ъ  д онЬ , по  Милл1онной уя., 
.N1 23, годное ка къ  для частной квартиры, 
такъ  и для ксунторы, школы и д р у ги А

домъ 18, 0 ар- 
тирд 2, вверху.

Продаются старью раяы.
Т о р го в , 26, д. Усачева. 1

добкаго рода учрежзен1й. О цАнА и усло- 
В1яхъ справиться: Духоас0 я улица, М  9. 
контора « К * Надеждц» Телефенъ 76 1 03.

О гдаю тся 2 комнаты  виА стА  и порознь, съ 
«ебе71Ыо и со столом ь Садоьач, н р о т и А

ПпПП91ЛТГа бАговыя дрож0 , двА вер- 
||риД11<и(ЪП ховмхъ лошади подъ дам
ское СА.ЦЛО. Обрубъ, д. Зеленевской.2—794а

Продается выездная сбруя Ф илев
ская, домъ 5, за  Озеромъ. 3 -7963

университета, д. 76 8, кв. Золотарева.
г - Т "

OuaTOTCR комнаты на лЪто,
А  рощей. Еланская ул-, 7* 30. 3-883:

Продается обласокъ для 3— 4  ч.
Воскр. гора. Нмгорный пер., 9. 1

Выгодную агентуру

РАЗНЫЯ.

м о ж с А  п о я у ч к А  располагаю щ й для обо-

Кта 100 руб, на utbAa  марку въ 7 0 п. 
1Э8нь, Вознесенская, д Ку -ряшова, кок- 

* тора Войцеховска'о. 2 —762
^4 0 я изъ стада пропала чернот^рая ко- 
j)oea. Просьба сообщить за во'’яагражде- 
Hie гдА она находится по адресу: Бульвар- 

I ная, ?5. 1

Продаются 200 бревеяъ", ;̂?” ™
нать: Конная площади 76 3, кухмнстерсия.

1-7928

n i n m i n n  отдается на п р о к а А . Алексан- 
lU u n f l f lU  дровская, 26, видАа  а  9

12 д. и А  6 до 8 в. кв . Веревьмчой. 1

Рояль хорош, деш. продается. Можно а  
разер. и на прок дешево ^д .ноты . Конд- 

"•  Полова. Iратьевская. 10, у I

Потерялись 2 свиньи къ 0 му пристали 
прошу сообщить за вознаграждем1е на Пет

ровскую улиц/, домъ М  32. 2—7912

Продастся мяной бы А . Монаст:4рская 
ул., спрос, во флщ^дА 1

Продаются кедорого;пять бО.ТЬШИА 
ф икусовъ и ве- 

лоенпедъ. ЗатА евск. пер., 10, 0 . Н о т о р и м .
* — 7Я60.

Продается велосипедъ «Э кси ре А »  малодер- 
жанный, граниоф онъ , руяа>е центр, боя и 
4 шт. С а р « . лиственичл. стоЙ0 . У г. Д у- 
ховской и  БАлоэерс0 ГО пер., д. 76 спр. 
С оголова, вйдА а  с ъ  7 до 9 час. утра  и 

t t - x b  до 7 час. вечера. 1

По случаю отъАзда перелается мелочная 
лавка А  правами и товаромъ. м  бойком  ь 
нагоргованноиъ  иАстА: т у А - ж е  продается 
никелевый самлваръ. У г о а  Комдр. и За - 

горной, 74 66-А. 2—7849

Продаются два
скан, 7, Громова.

1Ш  р ш ы 11! I  чкепа
п р м ни м ае А  въ окраску всевозмоис. тка н и

n n n rV IH U S  продается. У г , иатер1й и платья т п о р о т ы я  во вешай цвА а ;
Д и Л 1 } Ш П и ^  Я рлы ховской и Тверской, д ,  з а  и ч е с т в о  работы га р а ^ и р у ю . Вы вожу

НевгЬваева. 0 - 2. пятна. Нечаевская, 2&,

хоцъ, педальным и ____ . . .
П очтамтской и  Нечаевской ул ., д. Кухте- 

орА , спр. лолзакоеа. Iвина, 76 3^1 4 , во д •

СЪиена
огор о ;кы я, цвАтсчны я, раза. свАжая 
лемь, цвАты , a o a y u p in  и к у с т ч  малины про- > 
даются к а  эеленомъ бгэарА , о а  садовод
ства  В. П . Ф еофиловой. А  М аяо-1^рпичной 

тяни ы . 76 48. 1

н а с о с ы .
въ Тонс1г{ъ ва с ы а ^

4 т я  по Набережной п п т | 11А П |В ъ 0 > 
рАки У та Й 0  потерш п. р в Д И п И Н Ю  тор.
нахопиаось нАскояько рублей дене а , связи 
0 ючей и ше-1ГО8ый пдагокъ. Нашедшаго 
прошу за еознагражден1е доставить на Бла- 
roeteiCMCidil аер., д- 76 8, флигель, вверху. 1

Гппш ъ утери"* золота», а  изуырудомъ, 
цриШО купквшаго прошу возвратить за 
что куолемл, ПреслАдовать не буду. Дво- 

рлдейя, 76 30, верх-ь. *
Оь оонедАлышка, 1Э-го мая, назначаются 
^дыше ауюаоны ка товары, во дворА д. 
761. Самохвалова, выписку тооаровъ и про 
ЮвлемыА предиетовъ можно вндАть за- 
бдаговремешо тацъ-же. На..шчен>1ые аук- 
щоны А  ^го  Сего мая от0адываются до 

12-го мая. 8 766

Въ Обществ̂  Сад-ства
вродя1>тся тоаодя, м&лноа. цшжоввнбъ, 
емородвяы, ВЛ76ВВ0 , еврень, шипов* 
нигь Д.1Я прлвввкн, Х'ЭЛтая ахвщя, 
высадБх огурдовъ я TONOTovb, салать, 
редвсъ в спархА. АдоЕсавдровс^я ул.

1— 7956

По случаю отъезда
продается мясная л а си  9v i 4 * р , бревен
чатая, въ Ново-НикоЛЯевскА хорошо при- 
тоггована, д ^ о  на полномъ х о к у ,  к р е д н А  
маленьТой и вАрный до 300 р. О цАнА 
пнсьмеНно адресовать: Новз-НнколаевсКъ 
Базарная площазь, мясная торГОгЛя бр 

Шараповы. 3—79э9

Загорная, 76 10, та. 1. 2 —7918

Продается велосияедъ
домъ. Рл0ская улч Д- М 14, ыерху. 1

□ а р о х о д в а я  м аш ин а  пр оц а вго я , i5  лош. 
си.гь. 2-цн съ  расш. пара, го то в ы  къ

fm K O B K ^  недорого. Л ич но—а  4 до 6  ч. 
ехнол. инст., хим. 0 рп., 7# 7, Н. Я. Гор- 

ш еновъ. 2 - 7 * ^ ^

Отдается на лрокатъ
хорош. niaHHHO. Нечаевсия улица, домъ 

76 21, внизу, Пейсахова. 1

5000 руб. отдаются
подъ первую закладную подъ д о м  въ г. 
Т о мска . Письменно: П о ч т а м А , до востр^ 

бован>я Спицыну. 2—7895

Прядаю угловое мЪсто
вблнзв техвологнчесю го вветвтута, вы* 
годное для рааваго рода торговля. Уэ* 
нать: Еланская, Те 36, отъ воротъ ва- 

оряво, спросить^ хозявва. 1

НАСОСЫ Д1АФРАГМ0ВЫЕ
ПАРОВЫЕ н РУЧНЫЕ

для водопроводовъ, колодцевъ, питанЫ i 
|к>выхъ котловъ и проч.

н а с о с ы .

Р А Ц Ц 1 Я

ООСР8ДСТ80П 113ЛЬВ1РЖ81Щ|
: ПОРОШКОМЪ а

cnoKOioliHOHiir
яэгвтоеяягаымъ фабряаою Т-оа

„Р. Нёлерг и Н̂“
С ы м  А м Ь м м , н е  д о с т н г л е ш л я  н я -

НЛКЯП ДЯУГЯШЪ СРЕДСТВОЯГЪ.

Т-м (S  въ ПОСКВЬ, л  въ
. 2  въ

ПАГАВИПЫ Т-м
Петербурга, 2  Ъъ сяратовъ, л  па 
н и те г. ЯРМАР0 , у во владивостонъ, 
1 въ х л гб и п ь )-н з в ъ с т тя } ко  поншо 
и яронв ихъ лрюбръсти веадь, гдъ 
угодко.слъдуетъ лишь тревовлтьяр* 
выяъ и клеймо т-м  „ р . в ё я е А  » к**', 
ДАБЫ ЗА ту  ж е ЦЬКУ не ПОЛУ'<ИТь 

ИЛНОГО-НМбУДЬ НЭДВЯ1Я.

Для свАд, иногородн. родителей сообщается, что на Мнлл1.жной ул., д. А. 0 . Гояка- 
чева, 76 15, массной надзирдтельницы и учительницы А. И Касатки^й, откры вает 
съ будущего учеб- П  А  Ы  Г '  I М  “К  Я'''" rH«wa3., Пр1е¥ъ заяваеЛ 

наго го.щ I I М  Г 1 W  I W  П  D  00 1-е iohh, въ Мар1мнскоЙ гин1
а А  10-го поля—въ панс1онА. 10—7741

МОРСШЙ
1Ш/У1Ы1Й

сезонъ съ 1 1кшя по 20  
сентября; 1907 г. 15.000 
посЬтнтелеА. Ванвы муж- 
сы1я, дамскЕя в семейпыя.

Современнее теплое купанье. Морск1я, прАсяоводныи к всА медициноол ванны. 
Здоровый климаА Прекрасный прогулта и экскурс1и по лАсистому живопнспвму 
побережью. Первоклассный гостиницы и панаоны А  отличной кушей. УмАреи- 
шыя цАны. Оркестръ музыки, яъ срещ<нА 1юля спортивнм недАдя. Просяекты и 

указаны ква;.тнръ черезъ Днречшю курорта _______ 6—637

Нонтора На̂фмана Давидовича ВЛЯХЕР!)
Магистратская, д. 76 6. Телеф. 360.

П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ :
1, ДАло внннобакалейное: товароА —до 40 тысячъ рублей, ус*ов5я льготный.
2, Фабрично-торговое дАло—товаровъ до 300 тысячъ рубл. О бороА  1 ииялНяп 

рубл., УСЛОВ1Я льготны я.
3, Торговлю разнородными товарами, товаровъ въ нинчности до 500 тысячъ пгб-

Оборогъ свыше милл1она рубл., услов1я вполкА льготныя.
4, Домъ—на Верхней елани, ЛАсноЙ пер., 76 11, цАна—около 20 тысячъ рубжй,

будсА  уступка, условтя льготныя.
5, Домъ—уголъ Преображенской и Ярлыковской (площадь), 76 17, цЪна 

тысячъ рубя., уСЛОВ1Я льготныя.
ИмАегся г ь  предложенш ишн-о сругмхъ имуществь._________  ^

О Б У В Ь  л ъ т н я я
П О Л У Ч Е Н А

Н О В Ы Й  р о з н и ч н ы й  м а г а з и н ъ

Т. Д. rOlBlHOBli а  С-мя.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .
Управдеше Сибирской желАзной дорога симъ объявляетъ, что, а  цАлыолскггалЛ- 

жя уднбствъ для сообщешя А  дачными мАстностями города Томска, на 29, 56,59вей- 
н разъАэдА ПРЕДТЕЧЕНСКОМЪ Томской аАтвм открыты для щ и ш  и bwowmi ы с - 
сажировъ, беаъ багажа, площадаси на пер:одъ яАтняго времени а  1-го м ы  оо  1-е но
ября 1908 года. .

У оэквченныхъ ошощадоА, для пр1ема и высадта иассажировъ, могутъ бмтъ оста- 
навлтааены CflAwywmie повода: ^

ОТИРАВЛЯЙЩ1ЕСЯ ИЗЪ МЕЖЕНИНОВКИ; и. Л  5 - 6  ч. 54 |ь утра а  Л  
I  59 14 Л"», о- м  135 -4  ч. 59 « .  дич, II. »  3 - 8  ч. 52 ■. вечера, л. № .3 -1 8  ч  BS

ПРЙБЫВАЮЩ1Е ВЪ МЕЖЕНИНОВКУ: п. М  6—8 ч. 48 ■. утра, п. J» 1 4 - »  ч. 38 
т. утра, п. J6 4—2 ч. 46 ... дня. п J» 1 2 -9  ч, 42 ■. вечера.

ч а с ы  п о к а з а н ы  п о  т о м с к о м у  в р е м е н и
Пассажиры, имАющте надобность высадиться на одномъ ю ъумзаины хъ пу н к те^  

должны заявить объ этомъ главному кондуктору поАзда,а пассажиры, возвращающися 
въ городъ, о желан1и сАсть на проходяирй поАэдъ заявляют сторожу, иаходящемусв 
у площадта, для подачи лоАзду сигнала остановки.

Плата за проАздъ пассажировъ въ дачиыя мАстности и обратно будеА  взиматьс» 
по тарифу пригороднаго сообщемя. 3 -7 i2

БЪ nUHDSl ш з т
П .  и .  М А К У Ш И Н А

въ г. Томск!.

вновь ПОЛУЧЕгНО:
ГРАММОФОННЫА ПЛАСТИНКИ.

U b t m  &»ш м ш ю т .
Либретто полные комплекты.

разныхъ сортовъ.

Мембраны, заводныя пружины и др. 

П Р И Н А Д Л Е Ж Н О С Т И .

Томокъ Тадо-хат9Грвф1я Снбдроввго Почат^всо


