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

Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца
За nepewtHy адреса иногородняго на иногороднШ взимается 35 коп.
Такса за об‘ьявлен!я: за строку петита впереди текста 20 коп., позади 10 к,
11ля иногорорнихъ за строку петита впереди текста  30 к., позади 15 к.
Объявлен)я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объявлен{я въ ТомскВ— 5 руб., иногороднммъ 7 руб. за тысячу 

экэемпзяровъ восемь не бол'Ье 1 лота.
Контора откры та ежедневно съ  8*iui часовъ утра до 6-тя часовъ вечера, крож11 

оразднвновъ. Телефонъ J6 470,
РедакиЬ» для личныхъ объясненШ съ редакторомъ открыта ежедневно отъ 5 до 6 ч. вечера.

Валентини, 
бева (книжный иагазинъ 
оредк^стъе, /й 53.

|Правов4щ'Ьн!е1

и пер. до»п nSvAufK>̂ to ШоЬарищестбв ЗТечлтнаго
тцдь и К*, Большая Морская ул. д. М II, Торговаго Дома Бруно 

Дома Л. и Э. Метцль и К*, Мясницкая ул., д. Сытова; И. К. 1олу- 
объявденШ Торговаго Дома Л. и Э. Метцлъ и К*, Краковское

Присылаемы? въ редакшю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко и только на 
одной сторонЪ листа съ обозначен1емъ фамил1И и адреса автора. Рукописи, въ случаВ надобности 
подлежать HswfeHeHiflMb и сокращен!ямъ. Рукописи, доставленный безъ обозначежя услов1й возна- 
гражден1я, считаются безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редакц1и три 
сяца, а зат^мъуничтожаются. Мелк1я статьи совебяп» не возвращаются. Телефонъ редакцЫ л  545.

Ц-Ьна >6 въ Д 
гор- TOMCirb ^

Ц-Ьяа № въ R мпп 
др. городахъ V nUHf

БУД ЕТЪ  Д А Н ЬВъ Е о с к р е с е н ь е ,  25-го мая с. г.,
1ъ sant Общественнаго Со6ран1я, КОНЦЕРТЪ артистами Спб. Императорской оперы;

А , М. Лабннокшгъ— тенЬръ, Н. М. Ланской—ыеццо-оопрано н 
С. И. Преображенскимъ— баоъ, при учаот1а шаниста М. О. Ооданъ.

Билеты заблаговре
менно можно полу
чать въ магазн1г4 
Голованова, Поч* 

тамтская улица-

М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
С П Е К Т Ш И  ЕЖЕДНЕВНО.

Въ яйтяицуу, 1&ТО мая

ПЪВИЧКА БОБИНЕТЪ
фарсъ въ а дЫств-; пер. съ франц. Сабурова.

Въ субботу, 17-го мая.

М о р с к 1 я  в а н н ь {
фарсъ въ 3 дЬйста., соч. Чинарова.

2 кассы открыты ежедневно для 
удобства публики отъ 10 до 
2 п отъ 5 до окончан1я оп«с- 

так;1я.

яатнее 110и 1щ ен1е ресторана 
„ Р 0 С С 1 Я “

в  театра Вараэте „Фаытазая*

И. г. Горланова.
музыки въ вЧ| ч. веч. Начало концерта 

въ 9*/« ч. веч.

СЕГОДНЯ по случаю открытш шинарно отЛ а^наго пом*щев1Я ^твяго^ресторана на ^
состой  ся р д  1^ 1̂  картину революц10нноЙ д11я-

тельностн въ с^нляид!и, по край
ней м%рЪ никто не иожетъ упрек
нуть насъ, что эти св%Д"Ьн1я мы по-

При участк всЬхъ артистическихъ сидъ состава г. Аниепмова. Дебюты новыхъ артистовъ только что прибывшихь съ луч-1 лучили НЗЪ заст^НКа или путемъ
.... — ------ - — .. ................. . -rA.-i-nnB-v-fb.ni'aT .̂ Негь пепе1Угуаоъ поогоаммы обновленъ. сыска. (Апплодисменты центра). Ука-

завъ на ц-ЬлыЙ рядъ фактическихъ

театра-Вар1эте »ФАНТА31Я‘

„ К о н ц е р т ь - М о н с т р ъ ^ * (» 1а Parisien)

шнхъ сценъ росс1Йскихъ н ааграничныхъ театровъ-&»р1эте. Весь репертуаръ программы обновленъ.

В ш и  завам: ч а й ш  Ж К Т Р И Е Ш Я  КАЧЕЛИ й  ш р н и  п ри уп  наш е в й  правды трлшн, иръ, капида i  opsanpv
Ц-Кны настань: ложи кабинеты на 6 оерсонъ во 6 руб., ложи партера на 4 mpcotni 4 руб 

персоны 2 руб. Входъ беаалатный. КаоельмеЙстеръ М. Маломегь. Реи
. . столики у оркестра на 4 
'ежнссеръ М- Михайдокюй.

О Т Ч Е Т Ъ
CteepHaro Страховаго Общества аа 1907 годъ.

il р и X о  д  ъ.

Постуаио saiacB вр«ми1 on  190G г.
• oraeioi аренам . . . .
• травспортвой врешм . .
• ороцеотопк развмх. яостуал 

ирвбвА 10 врояевтанп бумагамъ 
Доколь еь icAMKiDUtro вжущест 
аостуадемаа ао paaie саасамаомь холган. 
Перевесево сушп, огложеавнхь п  (906г.

■а умлату веоковтеаннп помарнмп ■ 
трансзартвнп убатаамь . ■ .

Руб 
2740S44 60

) 30
1675870 73 
826(01 28 
38440 86 
23170 М 

1036 06

13S77I18 46

Р А С X О Д Ъ.

Охлвслеао въ мшась вренш ва 1908 г.
Уиалеко за яерестраховав. огвевв1.раса. 

■ , р грисяортявкь. ,
р вохарвнх убвтков..замси<>ьм1ем. 
• яерестркхоиавнхъ холей. ■ . 
,  траасвортднхъубвтаоп,ааасЕЛ)* 
„ Tesien вере^атоаяв. холей .

Отложевб по веоковтенвнп воварвниь ■ 
трагсворгянкь убвткя» ва 190А г. .

Ралатево хоивсезв, архжтекторсшх ipas- 
гакь расходоп во вехешв х^ла, м  bu- 
четом, аолутев. воммас. по оьресграхов.

Сввсмо еомактелкянкъ холговь . • .
Првбмль за 1907 ..................................

Руб. В. 
279!*437 БО 
4066989 18 
921266 ОТ

24727S9 19

901239 S3 
23679 99 

269158 38
U3771I3 46

Обмавь Co(^Mie«b Г.г. Ааюов^оп, соепмапнея 38 нарта 1908 г. востаиоымо в »  годовой вря- 
бала м  ухазаивнв вь |  М Рстаи огчагдев1аш, вадать жъ хага.хеать яо аавданъ 180.000 р., что соста* 
ш п  15 руб. ва aaaiau Двялеяя» yownesaema *ь Mocaai п  TTpMicaia в вь С.-ПегербурА ■
Обяеот.

i п  tnimipt

Б А Л А Н С Ъ
1%8ернаго Страховаго Общества на 1-е января 1908 года.

А R т н в ъ.
Валачвнаь аь ваесб..................
На театцнхь счетахь вь бавихь .
Вь Гостдорстееаннхъ *J* буаатяхь 
Въ нехгажвжоаъ ваукествЪ, opaeaxac-

жояеаь Обяесту...........................
Вь бвуамжъ, врвяадлежажпь ноао- 

гателъвой аасей служааигкь . . .
За С.'Петербыргсхой ховгор. в аквтда
За страховваа обжестааиа..................
Заразввжа лацатвтевтжпь[>агчотааь 
Дввжваое виуяество . '  . . . .
Рвеходь за 1908 г . ......................
Вь *2* бумагахь, o6Ruie4aMUOMic залога.

Губ. К. 
524846 89 

1068795 13 
4246901 04
I384IOO 80

748898 09 
501104 90 
741799 19 
881719 85

П А С С И В Ъ.

1009*1620 98

Освомой KBoara iv...................... ....
Запаеввй „  ...............................
Залагъ apeatfi яа 1908 года................
Яеввдавинй дапАсядь за 1S97—190Сг. . 
Каваталь втоаоптелья. каст елтхащ 
Нееалачеявая иаеяялл понляяв л гербо-

авй сбора.......................................
Сбора ва MKnfiseoie расхолояь Страхо

ваго Коавтета ...................................
Неовдячеовне вокарвне я граясйлртвне

убввхж ............................................
Прачнтавяалсж сумаа во расчетааъ сь 

атеятаяж. я 1илянкя анцлая. . . . 
Прнчятаюоалса еуекл яо расчелааь сь

cipaxocaaa обжеслшп...................
Неоплачеявне расходн за 1907 г. в раз-

вце хО расчдта.......................... ....  •
Залога...................................
ПрвСвль за 1907 гохь . . . . . . .

764561 64 
31016 59

83S618 42 
1565104 96

72067 13 
760S0e- 

269138 88

С .  и. Ф е й м а н ъв р а н ъ

■агистратская, J4 1, входъ съ Обруба. Пр1емъ съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Искусств. [ 
^  зубы, лечен1е, плоибнроваже и удалщ|е зубовъ. '

Частный панс10нъ.
См. стр. 4.

Зубоврачебная школа зубн. врача Н. G. СиОУНОВА.
цолнг. благой > об7

»v ..~ -  ... .— " /  --------- ---------  J тели-wns
Твмскъ. Монастт соб. д., 4. Плата по 75 р. за семестръ.

Врачъ Б.И.В ЕНДЕРЪ

М кяцесловъ ,
ПЯТНИЦА, 16 МАЯ

Про. беодора и Ефрека Перекомскаго; 
откроенцы Музы-

Телеграммы
Летерб|ргсп. Текеграфн. Агентства 

Виутреинвя.

Государственная Д ум а.
10 ч.ЗасЪданГе возобновляется гь 

14 м. **
Предс^дательствуетъ fyp o/гь Ме^еи- 

дорфъ.
Въ ложЪ министровъ председа

тель совета министровъ, министръ 
финансоаъ и государственный кон т-. лючается въ отсутств1и органа,

ошибокъ въ р%чн Гегечкори, графъ 
переходить къ крятическоиу анали
зу pt4M Милюкова, который, упре
кая npeActAarenfl совета министровъ 
въ неясности его р'&чи, самъ не могъ 
избежать такой неясности въ своемъ 
иэложенГи. Не смотря на высокое 
званГе профессора, которое носить 
членъ Думы Милюковъ, въ его рЪчи 
встречаются къ сожален1ю ошибки и 
несоответстаая тому, что въ дей
ствительности имело место. Цитируя 
ряды историнескнхъ документовъ, ора- 
торъ приходить къ выводу, что нашъ 
советь министровъ представляется въ 
случяяхъ, касающихся всего госу
дарства, ответственнымъ за все, что 
делается въ Импер1и, и мы вправе 
предъявить ему те  или иныя требо- 
ван!я; ибо если власть объединена въ 
пределахъ государства, то было бы 
недопустимымъ, чтобы т о т ъ ' или 
другой органъ правительства отка
зался отъ ответственности въ той 
или иной части государства. (Аппло
дисменты). Они сходятся въ приэна- 
HtN ТОГО noanweHifl, что основные 
законы государства РосС|йскаго обя
зательны к для великаго княжества 
Финляндскаго. Пробель въ нашемъ 
взаимоотношен{и съ ФинляндГей зак- 

объе-

дателя совета министровъ, я старался ными законами Финляндш, чтобы 
забыть о томъ, что говорить чело-, знать, что эаявленГе его о нарушенЙ1 
векъ, облеченный всей полнотой ис-  ̂конституц1и Государемъ Императо- 
полнительной власти. Мне казалось, ромъ, распустившимъ сейиъ, не соот- 
что говорить аепутатъ Столыпинъ.' ветствуетъ истине. Речь Гегечкори 
Мне мысленно хотелось, чтобы имен- ‘ такова потому, что соц1алъ-демокра- 
но этотъ человекъ обладалъ этой т1и слишкомъ выгодно, если Государ- 
полнотой власти и, зная все, что тво-1 ственная Дума, ея правыя скамьи, а 
рится, здесь подъ бокомъ съ наии,1темъ болЬе центръ, пойдугь по пути, 
имелъ возможность крепкой и власт- который имъ укажуть, и съ яростью, 
ной рукой обуздать теченГе, рязла- вроде депутата Пуришкевича, набро- 
гающе действующее въ Россви. От- сившись на Финлян;ию, будутьироко- 
крывая глаза, я вияелъ, что это лицо видывать политику, которую вы толь, 
облечено въ действительности всей ко что слышали. Но политика Бар- 
полнотой власти, но до сихъ поръ кпая де Тояля такъ часто не удается, 
оно этой власти не использовало Государственная Дума достаточно про- 
такъ, какъ мы бм хотели. Оставляя свещена и энаегь, какъ относиться 
въ стороне речи орэторовъ. желав- къ заявлетямъ Гегечкори. (Апплодм- 
шихъ еще большихъ саободъ для сменты). Если въ будущемъ ceiUit 
страны, пользующейся еще большой будетъ еще больше соц1алъ-демокрв-

ролеръ. дикяющаго законодательную жя.знь
На очереди продолженГе пренГй по ИмперГи и Фнн.1янд!и, а потому обе- 

Финляндскому запросу. I имъ сторонамъ надо стремиться къ
Захаровъ второй и Аджемовъ от- тому, чтобы возможно скорЪе полу- 

казываготся отъ слова. | чить законы, которые удовлетворяли
Мотови-товь считаетъ необходн- бы справедлнвыя требован1я той и 

иымъ принят!е всехъ меръ, могущихъ' другой стороны. (Продолвгительные ап-

I прнкмнаеть яо ВНУТРЕННИМЪ BOJHvS-,
НЯМЪ, 1№ТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже- н1я Росс1и И ФянляндГи. Конечно, пра

ограничить финляндское зло, угрожа
ющее спокойствию ныперГи. Своево- 
лГе Финляндш должно быть лрекра- 
шьно, а пержаоныя права РоссГи ук
реплены.

Предкальнъ и По.ювцевъ отка
зываются отъ слова.

Графъ .Уваровъ , выступая какъ 
представитель партти центра, нахо
дить, что разъ представители русской 
высшей власти въ крае действитель
но виновны и не могутъ оправдать
ся въ этихъ обвиненш.чъ, пусть по- 
стнгнегь ихъ самая суровая кара. Но 
нельзя сливать въ одно целое от- 
деяьныхъ лицъ. Бо.льшннство фнн- 
дяндскаго народа, въ этихъ леянГяхъ 
не участвовавшаго, за нихъ неответ
ственно. Главнымъ обраэомъ насъ 
интересуетъ вопросъ, какъ будутъ 
впредь урегулированы вэаимоотноше-

Прошеии,  с ъ прнложен! емъ свидетсльствъ—метрнческаго,  w uv j j m.  v Mu wn ,  w o i .........- ■ -  - - — ............................ ..
а б р а з о и н ш (не мечее 6-тн кл . среди, уч. зав.), на имя учредителя до 1 охтября: го р . кр в *" " п р а з д н ^ н ы х ъ  дней съ  4 ^  рд р у с с к и х ъ  гр а ж д а къ
•  "  - - - - -  -  .  r t_ .—  —  п е  -  — -------------- МП веч. М агистрате^., л  ЛЬ, телефомъ 1ш >э7. - - -

Зубная клиника Б. ЛЕВИТИНА Почтамт
ская, 7.

Пломбы 50 к. и дороже. уда.‘1ен!е зуба 25 к., искусств, зубы 1 р. 50 к. Пр{емъ ежед
невно съ 9 до 4 ч. дня- 366

В Ы С Ш К А - В Ш Р Ъ
Въ Городской Женской ПрофессюнальноЙ Школе 22, 2^ 24 и £  мая сего года бу- 

вуть выставлены для продажи у'Чсническ1я работы кагь-то: белье дамское, детское, 
кофточки, юбки, фарту чки дансюе и детспе, детаая платьица, вещи, вышктыя белой 
гмдыо, пэящвыя рукоде.1Н1, шляпы, цвёты и друНя мелшя даиск1я рукодЬя1я. А такъ- 
Же булутъ выставлены рисунки учеякцъ въ хараняаше и краскахъ.

Школа поме(цается: Набережная р. Ушайки, Гогол'гасюй домъ. Выставка открыта 
для осмотра съ 12 ч. дня до 4 ч. вечера. ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 1—8520

И&рохоЗст&о Z. U. KcAbHuV;o&o&.
ЛЕГКО-ЦАСОАЖаРСКШ ЦАРОХОДЪ

Д Ъ Д  У Ш К А

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛ-ЬЗНИ.

Пр1емъ ежедневно съ 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской н Монастыр. 

лер., 1, д. Соболевой во дворе.

Ж Е Н Щ И Н А -В Р А Ч Ъ

принннаеть больныхъ ежедневно отъ 
2—7 ч. веч., кроме большихъ праздннковъ
и воскресен1й. Большая Ко|)олевская ул̂

. Носкова, М 1 

Врачъ А. А. ЗааольскШ
Кожныя и венеричеопя болезни. Жандарм
ская ул-, д. -Ч 39. Пр1еиные часы: съ 8 до 
1 часу дня и съ 4 до 7 час. веч. По ораэд- 

кикамъ вечерняго лр1ема нетъ. 5—85^

гь субботу, 17-го нал, въ 4 часа дпл, отиравляетсл изъ Томска 
до Иово-Нпдодаевежа, Камня, Барнаула, ЬШска и попутпыхъ орнставей 

Городской пристани.
За ссраш^амк просать оОрахцатьси въ контору Е. И. Мо.тьннг.овой, ва Духовен' 
уаяцу, довъ 74 9. Теле^юнъ коеторм 7й 96. Грузъ прннниаетея по соглагаонш. 

полчаса до отхола парохоха npieir*- товара превралцаетсв,
~  ВРАЧЕЙ,

tie забывтнхъ 16 апреля, прошу доставить 
фотографичесмя карточки до 1-го (юня въ 
шоп квартиру. Н. ДелекторскШ. Дворянская,

88.
2 провизора, одинъ Петерб., другой Одесск. 
фармацевти ищутъ нонд., улгавлен5е апте- 
ками; uoryib аренд, мал. аптеки. Обря- 

Тайга, аптекарю Серсудскому для 
------------ 5-822

щаться: I аига,
г.г. провизоровъ.

(съ и]>зг,.‘1М11 казелпыгь гнчназ1й) Ilpt- 
еццые пкзямсвы 1Э, 20 и 21 мая. При 

гвмназ1п нм-1етгн лаяс{онъ. 2— 821
,/Ц1рбхц1я ToMCEaix) Дрдматцческаго Об
щества язв'1;щаетъ г.г. члоыовъ, что 
ыродолхои10 общвхъ еобран1й отъ 12 
и 13 мая состоится въ субботу, 17 
мая, въ 8 часовъ вечера, въ Бедц.чат- 

ной БвблотекФ.
111>ед(гЬдат. общества П. Картамышевъ.

1-8521

Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Вемврачемва и мфалиеъ, бмЬмн моян я 

вфлвеъ, «акреекоп. ммаЬд. «о<п.
Пр1емные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4— 
7Ч* ч. ежедневно. По мскр. и праэд. дняиъ 
утр. 8—12, нечер. 4—6 ч. Для женщинъ от
дельная приемная. Пр1емъ утр. 12—1 ч., 
вечер. 4 - 5 ч. ежедн. Для бъдныхъ беэ- 

платно оть 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, я. М 9, оропгеъ 

нонастырскнхъ пороть.

д о к т о гъ  год и ц и н ы

А. В. Ром ановъ
Пр1енъ по внутреяиимъ, детскимъ и 

векеричесюигь бо;^няиъ утроиъ 9—12 ч. 
и вечеромъ 5—7 ч. ежедневно. Монастыр- 
ск1й пер., д. 0. д1акона Владишрова, «4 14, 

эа логомъ, 2-й домъ отъ моста. 10—4007

Финлян-
д1и следуетъ обезпечить, и можно 
только удкммться, какъ стоящ|'е до 
сихъ поръ во главе правительства 
люди не занялись этимъ вопросоиъ. 
Въ настоящее время наиъ вовсе не 
нужно вдаваться въ кружева всевоз- 
можныхъ толкованШ нсторическихъ 
актоиъ. Высшее правительство, раз- 
сматривающее акты столетней давно
сти, не иожетъ и не должно входить 
въ подробности всевозможныхъ ком- 
иентар1й. У npaBHTejn»CTBa и у Думы 
на первый планъ должны быть выд
винуты реа.тьныя цели. Отношен!я 
между импер1ей и частью ея, Фин 
ляндвей, неясны и неточны. Думаеиъ, 
что иниЩвтива законодателькаго вме
шательства въ установлент взаимо- 
отношен!Й должна исходить отъ им- 
nepitf. Не предрешая, въ какой ме
ре и въ какомъ виде местный сеймъ 
и сенатъ должны быть привлечены къ 
обсужден!» этого вопроса, ибо это 
вопросъ будущего. Вполне сочувствен
но относясь къ намерен!ямъ предсе
дателя ссвета -министровъ, не ду- 
иаемъ, что наше сочувств!е следуетъ 
выразить въ переходе къ очереднымъ 
дЪламъ, ибо. одобряя вполне основную 
мысль представителя правительства, 
а не видимое облечен1е ея въ какую 
либо конкретную форму, не энэемъ 
еще, въ как!я меры и въ какой за- 
конопроектъ можеть вылиться это 
законодательное вмешательство, а по
тому счнтаемъ преждевреиеннымъ лы- 
ражать наше сочувств!е. Поэтому по
ка до внесен!я этихъ эаконопроек- 
товъ наиъ надо снять запросы и ни- 
какихъ переходовъ не делать. Бла
горазумно было бы со стороны пра-
выхъ последовать нашему примеру и ; исходнвш!я прен!я ужасны для рус- 
тоже снять свои запросы. (Аппло-' скаго нац1ональнаго чувства, ибо во 
дисменты центра). j всей полноте и наглядности покаэы-

Родичевъ, Дзюб/гнемй и Я/й>?лоа-• ваютъ паден!е русскихъ нащональ- 
сМй отказываются отъ слова. 1 ныхъ идеаяовъ. Слушая оечь предсе-

свобояой чемъ русская нмпер!я 
буду останавливаться на речахъ Пет- 
рово-Соловово и чревовещателя съ 
поту'гами на юморъ изъ napriit тру- 
довиковъ, не имевшаго, къ счастью, 
успеха.

ПредсВдатедьствующ/й просить 
воздержаться отъ подобныхъ квалифи- 
кац!й.

Пурвшмвнчъ продолжаетъ. Фин- 
ляндГя завоевана кровью русскаго сол
дата и присоединена къ Росс!я на 
векъ. Всякое посягательство на рус
ски права, всякое стремлен1е къ ка
кой-нибудь автоном!и является шагомъ
революинжнымъ, а революикмниедма-. мкономерныхъ, и что не придется

плодмементы центра и правыхъ).
Львосгь Николай счнтаегь, что пе- 

редъ Думой встаетъ важный и серьез
ный вопросъ—разрешить запутанные 
сложные отношен!я, установизш1яся 
между импер!ей и Финлянд!ей. Труд
ность заключается въ томъ, что это 
два м!ра, другь другу противополож
ные и малопонятные. На кружевахъ 
нсторическихъ топкованШ выросла 
культура финляндскаго народа. Къ 
этимъ кружевамъ нельзя прикоснутт.- 
ся, не сломавъ народной жизни. Эти 
кружева не случайный юрндическШ 
памятникъ прошлаго столет1я, а жи
вой источникъ правды и права, про- 
никш1й въ плоть и кровь народа. 
Закреплен1е этого положен1я въ пра- 
босознан1и финляндскаго народа вы- 
текаеть изъ самодержавной власти 
Государя Императора, и потому слито 
съ уважен!еыъ къ закону,и съ лояль
ной преданностью Государю. Этой 
связью мы должны дорожить, должны 
относиться къ ней бережно, съ пол- 
ныиъ уважен!емъ. Въ данномъ случае 
призывъ среди насъ къ воинствую
щему национализму не нужекъ и иэ- 
лишекъ. Основатеиъ рцзрешен!я во
проса для Думы долженъ служить 
ясно понятый, разумный государст
венный ннтересь РоссЫ, который не 
можеть идти ■ наперекоръ и въ ра- 
зрезъ съ интересами Финлянд1и. До
селе бюрократическое самовдаст!е не 
могло мириться съ правовымъ стро- 
емъ и порядкомъ, господсгвующимь 
въ Финлянд!». Но 22 октября дейст- 
BiH бюрократ1н были уже признаны 
незакономерными. Всякое посягатель
ство на манифестъ 22 октября есть 
посягательство на манифестъ 17 ок
тября. Въ нашей прошлой государст
венности было мало уважен!я къ че
ловеческой личности. Задача совре* 
менности-^е закрепощен!е Финлян- 
д!и, а раскрепошен1е Р осст. (Продол
жительные апшюдисменты на скамь- 
яхъ оппозиц1и).

Пуришкевнчъ находитъ, что пред
седатель совета министровъ произ- 
несъ блестящую патр!отическую речь, 
ярко обрисовавшую картину разложе- 
н!я Финлянд!и. Намъ, правымъ, любо 
было слушать эту речь, ибо мы пред- 
почитаемъ видеть выходящкмъ съ 
министерской трибуны русскаго чело
века школы Ордина, чемъ, не дай 
Бигъ, чтобы это когда нибудь случи
лось, профессора по кафедре выборг
ской литературы, которому ближе 
идеалы Небогатова, Базена и Дрейфу
са. (Апплодисменты краИнихъ пра
выхъ. Смехъвъ центре и слева) Про-

ги должны быть подавлены силой 
раньше или позже. Подъ покровомъ 
дремлющаго русскаго орла открыто 
идегь пропаганда сепаратическихъ 
идей. Подобнаго рода факты печаль
ны, а носители и проводники этихъ 
фактовъ статсъ-секретари Финляндш 
— преступники. I (оложен!е русскаго 
человека въ Фин.тяндж только не
сколько лучше положен!я еврея или 
цыгана. Горько и обидно читать стра
ницы у.чален1я русскихъ правь въ 
Финляндш, особенно имея въ виду 
всю сумму правь, которыми поль
зуется въ PocciH есякШ финлянлск!й 
выходецъ и уроженецъ. Отличитель
ной чертой нашей политики въ Фин
ляндш было до сихъ поръ полное от- 
cyrcTBle последовательной политиче
ской программы. Нашъ запросъ дол
женъ создать известнаго рода me
mento mori для русской власги, кото
рая до.лжна твердо помнить и знать, 
что въ настоящее время, момента при- 
сутств!я здесь представителей народа, 
кончилась политика Адлерговъ, Вер- 
говъ, Оболенскаго, Герарда и другихъ 
господь, а должна строго проводиться 
ярко очерченная русская нац!ональная 
политика. Не реакщя является без
зубой, а оппозиц1я, которая хотела- 
бы укусить русское правительство въ 
тотъ моиентъ, когда око стало на 
высоту своего патрютическаго долга, 
и насъ, которые его поддерживаютъ. 
(Апплодисменты справа). Если, забы
вая наше наи1ональное чувство и нашъ 
долгь, мы будемъ прислушиваться къ 
тому, что будетъ говорить культур
ный эападъ и будемъ заменять наше 
нашоналшое чувство космополитиче
ской тенденщей, которая не иожетъ 
насъ духовно не развратить, мы при- 
демъ къ новыиъ иеслыханнымъ пора- 
жен!яиъ. Передъ нами въ лице фин
ляндскаго вопроса, вопросъ сложный, 
запутанный. Передъ нами Горд!евъ 
уэелъ. Разрешен1е этого узла мо- 
жегь быть одно— взять мечъ и разру
бить его. Веримъ чувствамъ глубо- 
каго патщотизма, воодушевляющкмъ 
председателя совета министровъ, 
знаенъ, что въ лице его ииеемъ рус
скаго человека, дышащаго теиъ-же 
дыхажемъ, какъ и мы, но отлично 
знаеиъ, что онъ одинъ въ этоиъ за
просе, и хотимъ, чтобы запросъ этотъ, 
одинъ. другой и третей, не снятые, 
были темъ memento mori, которое 
напоминало-бы стране, что мы не 
спимъ, боарствуемъ и никогда не про- 
спимъ той страницы русской истор1и, 
которая иожетъ обернуться тамъ на 
вечную погибель. (Апплодисменты

Графъ ВобринскШ находитъ, что 
отъ отношения къ животрепещущему 
финляндскому вопросу будетъ зави
вать многое, не только во взаимныхъ 
отношен!яхъ Росс!и и Финлянд1и, но 
и вообще въ правовой жизни росс1й- 
скаго государства. Не могу не назвать, 
продолжаетъ ораторъ, речь Гегечкори 
иначе, какъ чисто провокацюнной. 
Говоря о  Финлянд1и, онъ намъ ска- 
залъ, что цель всоружен!я Финлянд!и 
была поддержка русскаго революцюн- 
наго двнжежн. Гегечкори не могъ 
этого не думать; онъ зналъ, что это 
совершенная нелепость. Далее Гегеч
кори достаточно знакомь съ осков-

товъ, чемъ теперь, тогда наша мис- 
с!я,— техъ, которые хотять внести 
успокоен!е и установить тесную 
правовую связь между РосоеЗ и Фям- 
дянд1ей, окончена, ибо Росс!я, призван
ная Государемъ къ народному пред
ставительству, не можеть входить ин 
въ каквя соглашен1я съ парттями, ко
торый будутъ въ большинстве сейма ко
торый отрицаютъ народное представи
тельство, заменяя его диктатурой про* 
летар!ата и полнейшимъ безарав1е1аъ. 
Будемъ надеяться, что финляндск1й 
кародъ суиеетъ более разумно и 
умело выбрать людей, въ большинстве

намъ прибегать къ тому, что фамта- 
стяческн описываяъ здесь депутатъ 
Пуришкевичъ. Въ вопросе— что намъ 
делать въ отношен!и къ деламъ фии- 
ляндскимъ—нельзя становиться н аточ
ку зрен1я, которую проповедывая;| на 
крайнихъ скамьяхъ, которая нашла 
свое выражен!е въ лоследнихъ сяо- 
вахъ Пуришкевича. Строй финляндскШ 
совершенно ясенъ. Не стоить вдаваться 
въ тонкости и вълекц1и о государствен- 
номъ праве, который Пуришкевичъ... 
дело совершенно ясно для всякаго 
безпристрастнаго и сколько нибудь 
культурнаго человека. (Апплодиснен- 
ты слева). Ни со стороны правитель
ства, ни со стороны сколько нибудь 
значительной пврт[и въ Думе не бы
ло намерен!я посягнуть на внутрен
нюю автоном1ю Финлянд!и. Ничего въ 
духе Маркова второго. Шечкова ш я 
Пуришкевича никогда, я убежденъ, 
въ Думе и у  правительства проЯтя' 
не иожетъ. (Апплодисменты на всехъ 
скамьяхъ, кроме крайнихъ правых'Ц. 
Но нельзя допустить, чтобы pyeexie 
подданные въ Финлянд!и не пользо
вались всеми правами, которыми поль
зуются съ некоторыхъ поръ финлянд- 
cKie уроженцы у насъ. (Апплодисмен
ты центра и правыхъ). Разъ Финпш- 
д!я уэнаегь и аойметь, что на(ан 
притязания серьезны и окончательны, 
если будетъ знать, что оне исходять 
отъ людей, которые уважаютъ свои 
собственныя права и права другихЪг 
несомненно, роковое недоразумен1е 
будетъ сглажено. Несомненно, что 
всяк<й русск1й человекъ. какъ и вся- 
к!й финАяндецъ, который имеетъ пра
во государственной службы, имеёть 
право службы въ Фиклянд!и. Недопу
стимо также, чтобы Финляндш слу
жила првютомъ разбойничышъ и ре- 
волюц1онныиъ организа1иямъ. Несом
ненно. въ Фиилянд!и так!я организа- 
|;!и находили себе пр!югь. Неверно, 
что они вышли изъ недръ Финлянд- 
скаго народа, но несомненно, что ойе' 
такъ скрывались, организовывались и 
производили вылазки и набеги на 
Петербурге. Объ этомъ среди насъ* 
двухъ мнен!й быть не можетъ. Не 
къ чему намъ продолжать эти без- 
конечныя прежя о  (правахъ), доку- 
ыентахъ ихарт!яхъ.Прошуобъ|одно1ГЬ, 
что когда будете разрешать наепм- 
щ1й вопросъ.'-помнить о велич!и и. 
достоинстве Росс1и. Тогда вы etpiio 
разрешите задачу, которая вамъ по-- 
ставлена. (Продолжительные аппло
дисменты на всехъ скамьяхъ кроме 
крайнихъ правыхъ. Шиканье справа).

Замысловсн\н признаетъ, что пра
вые удовлетворены объяснен!яии пред
седателя совета министровъ о  пред
стоящей законодательной деятельно
сти нмперскаго правительства, но 
правые не ногуть считать себя удов
летворенными въ части разъясненЬ 
правительства, касающейся управлевйя 
Финляндией, а потому правые запро
са не сннмутъ, хотя созиаютъ, что на 
большинство Думы после речей Пе- 
трово-Соловово и графа Бобркнекаго 
разечитывать не могутъ. Правые пой- 
дутъ одни, но будущее покажетъ, 
кто былъ правь. Запроса они не енн- 
иутъ, желая предоставить правитедь- 
ству месячный срокъ. Черезъ иесяцъ 
увидимъ, продолжаютъ-ни виновные въ
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незакономерности должностныя лица 
пребывать безнаказанными.

Прен1я исчерпаны.
По личному деду Обраэцовъ, во* 

дражая Милюкову, эаявляетъ, что не 
обижается на данную ему Милюко* 
вымг кличку анархисть, ибо анархи* 
сты не пользуются столь сомнитель
ной репутац1ей какъ соцАлъ-деиокра- 
ты N кадеты. (Смехъ).

Графъ Уваровъ, во^ажая Пуриш- 
кевичу, предоставляетъ Думе разсу- 
дить, кто изъ двухъ, Уваровъ или 
Пуришкевичъ, знаеть лучше то, что 
говормтъ, лучше говорить то, что 
энаетъ; кто изъ нихъ двухъ нормаль
нее освещаеть факты. (Смехъ).

Ыштковъ возражаеть графу Бен- 
Аигсену, ссылаясь на историчесК1е до
кументы.

Гегеукор#, отвечая Бобринскому, 
эаявляетъ, что прежде всего прово- 
каторомъ въ Думе додженъ быть на- 
званъ графъ Бобринсюй второй.

Шечкогь объяскяетъ, что хотелъ 
сказать онъ, отрицая существовак>е 
консгитуц!и въ Финл5тд1и.

Объявляется перерывъ.
По воаобновленш заседанЫ Кру- 

ntHCiM заявдяегь, что фраки1я уме- 
рекно-правыхъ отклоняетъ запросы, 
будучи уверена, что императорское 
правительство оградить достоинство 
русскихъ пояданныхъ, права русскихъ 
территор1й и к его  государства.

Ватчинннъ отъ имени нашонали> 
стовъ предлагаегь формулу перехода, 
■ыражаюшую уверенность, что пра
вительство внесетъ эаконопроектъ 
объ урегулированж вэаимоотношен1й 
РоссЫ и Финляндж.

Баллотировкой все запросы и фо
рмула каиюкнлистовъ отклоняется 
очемднымъ большинствомъ всехъ 
протявъ крайннхъ правыхъ.

Оглашаются техущ1я деда.
Бъ 12 ч. 3S и. заседак1е закрыва

ется.
Следующее 15 мая въ четвергь, въ 

1 1  ч. утра.

В ъ комисс/яхъ Государст. Думы.

—  По законопроекту, внесенному 
м»ншстромъ путей сообщен{я, о  за- 
несен1и особыиъ оараграфомъ по сме
т е  чреавычайкыхъ расходовъ 1908 
гола мияя10на руб. на приступъ къ 
сооружен1ю соединителькпй лин1и 
между имперской и финляндской же* 
леаюдорожными сетями—общая дли
на главной яити соединительной вет
ви— 17,33 версты, о ^ е е  протяжен!е 
соелннительной лин}м съ дополни
тельными ответвлежяни— 21,47 ве|> 
CTt  ̂ общая стоимость работъ по 
предварительному исчислен1ю опреде
лена въ 8,400,000 п ^ .,— бюджетная ко* 
MHCdfl постановила; первое, внести въ 
смету чрезвычайныхъ расходовъ ми
нистерства путей сообщены на 1908 
годъ особымъ параграф:мъ къ ус- 
лошюму отпуску кредита въ миялюнъ 
руб. на мончательныя иэыскан!я доя 
соединительной лин{н и ветвями меж
ду имперсхимн и финлянлскиин же
лезными дорогами и приступить къ 
отчужден1ю имуществъ. Второе, предъ* 
явагть министерству путей сообщены 
семь аопросовъ, между орочммъ,—  
какъ следуетъ раэсматривать сумму 
8,400,000 руб. стоимости соедини
тельной линж— какъ предельную или 
еще какъ подлежащую уаелпчен1ю; 
въ последнемъ случае— uaide расхо
ды въ указанную сумму не мслюче* 
ны. Предполагаеть ли министерство 
путей сообщен!я за счетъ исорашм- 
ваеиаго иидлюна приступить къ ка- 
кямъ либо другимъ работамъ, кроме 
отчужден1н и окончательнаго воэста* 
ноаденЫ дин1и, иди же только огра
ничиться последними. Имеетъ ли со* 
едмнктельная яинЫ наэначен1е исклю
чительно товарнаго и воннскаго дви- 
женЫ иди также и пассажирскаго.

—  Финансовая комиссЫори участш 
миимстровъ финансовъ и торговли 
закончила разсмотрен^е законопро
екта о  закрыт1и порто-франко по 
привозу иностранныхъ товаровъ въ 
Пр1амурсхое генералъ-губернаторство 
и въ Забайкальскую область, выска
завшись за отмену статьи 939 обеэ- 
оошаинномъ пропуске китайскихъ 
товаровъ, сохранивъ аъ силе без- 
пошлинный оролускъ прод)’КТоаъ жи
вотноводства.

—  Бюджетная комиссЫ приступила 
къ обсужден1ю доклада подкомнссЫ 
по смете министерства народнаго 
просвещены. Заслушаны пояснены 
министра по поводу высказанныхъ 
полкомисс1е4 пожелашй обшаго ха
рактера: оставить разъ навсегда ис
торическую записку о  законныхъ ти- 
тулахъ своигь расходовъ, мугушую 
CJQmcMTb для справокъ. потребиыхъ 
въ случаяхъ, и въ законоватедьномъ 
порядке заменить яхъ возможно 
меньюимъ числомъ законнообосно* 
ванныхъ утв^жвенныхъ титуловъ по 
гдавнымъ отдёламь сметы. Устано
вить въ виде постояннаго штаткаго 
наэначетя содержаше министра и его 
товарищей. Войти ныне же съ за- 
конодательнымъ представлешемъ о 
реорганизаи1и совета ни:^истра съ 
умемоиешемъ стоимости его содер- 
жанЫ. Войти съ предстабленЫмъ объ 
уствнов/.е йи необходимаго штата уче- 
наго комитета на счетъ средствъ ка
значейства сь освобожаенЫмь спе- 
щаяьныхъ средстаъ учебныхъ заве
дены отъ установденныхъ вычетовъ 
на это учрежден1е. Уяснить и уста
новить бюджета академ1и наукъ и во 
всехъ его частяхъ сдЗлать опреде-1  
деннымъ и устойчивымъ. Выяснить' 
поаожеме варшавсхаго университета I 
и мринять меры къ возобновлеи1ю' 
въ немь эанят1Й. Историко-фидодо* 
nmacKie институты преобразовать въ 
учрежаенга для подготовлены учите
лей среднихъ учебныхъ заведен1й съ 
6ojrte разносторонней и широкой 
программой, въ виду полнаго отсут- 
стаЫ у насъ такихъ эаведен1й. Выра
ботать законопроектъ объ опфыт1и 
достаточнаго числа новыхъ сре№е- 
учебныхъ эаве1 ен1й съ общимъ пла- 
номъ равномериаго распространежя 
(редняго образованы во всехъ частяхъ 
Россы. Возможно более увеличивать 
число народкыхъ учидищъ шсшаго 
типа во всехъ частяхъ Pocdu для 
детей обоего пола. Исполнить Вы* 
соча^шее оредукатаже и войти съ 
эаконоАйтельнымъ представдеи1емъ объ

удучшен{м матер1альнаго подожсн1я жащ1е къ составу 
учащаго персонала. Принять серьез* мисс1и. 
ныя меры къ правильной постановке 
дела приготовлены орофессоровъ выс- 
шихъ учебныхъ заведен1й и учителей 
среднихъ школь.

—- Бюджетная коииссЫ предлагаегь

BeecttAe здяомояроеяговъ.

ко- j наго собранш, во квавь Копасисе* 
февди не хог^лъ похписать ооответ- 
ствую1щ £ увазъ. Порт$ стово вав^- 
отво, что Енлвь подвергся оскорбле- 
б1ямъ в  содержатся въ плеву въ 
праввтельствевнокъ адао1в. Похро- 
бнсчгта не нгв-естны 

ЛОНДОНЪ. Въ полатЬ общнвъ 
1'рой по запросанъ Брюссельово& 
сахарной хонвенща отеттидъ , что 

I фоте стовъ Poccia

ПЕТЕРВУРГЪ. Министерствомъ юс- 
тиц1и внесены законопроекты объ от- 

формулу перехода къ обсужден1Ю но-'пуске 1.900.000 руб. на уплату дол- 
меровъ проекта росписи по департа-' говъ по содержан!ю военной стражи, 
менту железнодорожныхъдеяъ: €Имея арестактовъ и тюремныхъ помещении
въ виду, что при существующемъ ре- для усилены некоторыхъ кредитовъ, * квкнтъ ____________ ___ _ __
гудмрован1и жедеэнодорожныхъ та-1 исчиаенныхъ по проекту тюремной и алвл ам . А н пй я Т е '^ ^тш ви аа* ыа 
рифовъ въ исключительно админист-, сметы 1908 года. По обоимъ зако- себя иш кааихъ обязвтельствъ въ 
ративномъ порядке могутъ сказы- ноороектамъ заявлена спешность, luonpoci объ огрониченш вывов» 
ваться несоотв%тств!я тарифныхъ ста- Министерствомъ путей сообщения'руссааго сахара 
вокъ къ янтересаиъ сельскаго хо- внесекъ въ Думу законопроектъ' 
эяйства, промышленности, торговли и | объ установлен!и срочнаго пароходна- 
отдельныхъ местностей, что тариф-1 го сообщены по рекамъ Амурскаго 
нымъ учрежденЫмъ предоставляется' бассейна съ 1909 года, 
большое BAisHie на экономическЫ от-

Въ Царскомъ Селй.ношены страны, и признавая необхо- 
дммымъ, чтобы соображены о  гла^ 
ныхъ основан1яхъ тарифной политики 
и наиболее целесообраэкомъ устрой-

ПЕТЕРБУРГЪ. Его Величеству име
ла счастье представляться въ Цар

стве тарифнаго дела были представ- скомъ О л е  въ Александровскомъ 
лены эаконодательнымъучрежден1ямъ,'дворце депутац!я туркмекъ, ногай- 
— Дума переходить къ обсужден1ю цевъ и колмыковъ северовосточной 
отдельныхъ номеровъ». Формула пе-| части Ставропольской] губерн>и. При
рехода къ номеру 127: «Признавая 
необходимымъ, чтобы суммы, пред- 
наэначяеныя на выдачу наградныхъ, 
совершенно отделялись отъ сунмъ, 
казначаеиыхъ на вознаграждение за 
экстрениыя занятая, а равно на лосо- 
бы, к показывались каждая въ от
дельности,— Дума переходить къ об- 
сужден1Ю номера 128».

—  КомиссЫ по деламъ православ
ной церкви высказалась за отмену 
статей 1 и 2 о службе, определены 
правительства, гдасящихъ, что сая- 
шеинослужнтедямъ, добровольно ело* 
жившимъ духовный санъ, воспрещает
ся вступать на какой бы то ни было 
родъ государственной службы, свя- 
шенникамъ ранее десяти деть, а 
д1аконвмъ ранее шести; священно- 
с.чужителямъ же, лишеннымъ духов- 
каго сана за пороки и неблагочин
ные поступки воспрещается вступать 
на гражда<«скую службу>-священни- 
камъ ранее 20, а д1аконамъ ранее 
двенадцати яегь; церковные причет-

представлен1И депутац1и присутство
вала Государыня Александра Феодо- 
ровна съ нас.тедчикоиъ. Деаутащя об
ратилась къ Государю съ привет- 
стаеннымъ словомъ и выражен!емъ 
верноподданннческихъ чувствъ и под
несла хлебъ и соль. Его Величество 
благодарилъ депутац!ю.

Въ AtHh саященнаго itopoHoaatAa 
Ихъ Ве/гичествъ.

«Петербургскимъ агентствомъ» изъ 
раэныхъ городовъ импер!и получены 
сведены о совершенныхъ торжествен- 
ныхъ молебств1яхъ и парадахъ вой- 
скамъ. Дома въ городахъ и суда зъ 
□ортахъ разукрасились флагами.

Въ Думе оередъ началомъ заият1й

ВЪНЛ. Вследств1е прелотоащаю бра- 
хосочетав!я :фцгерцотыв Мар1н J'ea- 
pieTH съ внязеиъ Готфрвдоиъ Гоген- 
лое состоллось въ орисутгтвщ Фран- 
ця-1исифа эрдгорцотп, арагердоговъ 
и высокопоставленвнхъ лицъ тора^ст* 
веввое отречен1е эрцгерцегнип отъ ел 
правь какъ члева вивераторсваго дома.

—  Палата (клур»аш*овг. Мяввстръ 
ввутревввхъ делъ огласиъ оффиц!- 
альное сообщев|е о столеновев^к въ Чер- 
ввхове. Мвялстръ ухазалъ. что ора-' 
вЕтельство приказало пронзвестя не- 
медл^во строгое ревагЬдовав1е, абсо- 
лютио безвркстраствое, ве только о 
вечальвыхъ фактахъ, во в орвчквахъ 
вйвбуждсв]я врестьааъ въ ЧервиовФ.. 
Мввнстръ обращается въ депутатамъ 
съ вркзывоиъ увотребвть все вд1вв1е 
ва B a ce je a ie , чтобы услоковть страсти 
и дать вовиохвость вровзвестн бее* 
вристраггно—объекгвввое рааследова- 
Bie. ]^чь миввстра прерывалась воз
гласами протеста руссивъ. Цреддохе- 
Bie включвть обс7ждев1е заявлев1ами- 
нветра въ очередь дна принято. Па
лата продоллаетъ прекш по бюджету.

ВЕВЕ. Уголовный судъ во кФлу о 
равбойномъ нападевЫ ва бавкъ Монтре 
въ сентябре минувшаго года пригово- 
роль Дмвваторсхаго вохвавеано,

кики, исключенные изъ духоенаго зва-j Макаровъ, весьма мнопе члены Думы 
Н1Я за пороки не принимаются на i н чины канцелярш. 
гражданскую службу, : На торжественномъ богослуженЫ въ

— КомиссЫ по рыболовству ври- ИсаакЫаскокъ соборе присутствовали 
няла формулу перехода къ предо- j славянсюе деятели, 
ставлежю ассигнованы средствъ ко-> Столица разцветнлась флагами; ве- 
иитету помощи поморамъ {ч^сскаго чероиъ иллюминована, 
севера и на научно промысловую зк-1 
спедиц-ю: «Признавая необходимымъ) Судъ.
какъ систематическое иэследованЫ

въ комисс1Яхъ въ Ехатеришшскомъ Д у^ ск аго  къ двадцатжл4твей ка- 
эале совершено молебетше. Присут-' 
ствовали председатель Хомяковъ, то- 
варищъ его князь ВолхонекЫ, ми- 
нистръ народнаго просвещены, това- 
рнщъ министра внутреиникъ делъ

нашихъ сЬверныхъ водь въ научно- 
промысловомъ отношены, такъ и аъ 
особенности возможно п ом ое ис- 
оо.1 ьзован1е полученныхъ этимъ пу- 
темь ммиыхъ для широка го развиты 
морскихъ промыедовъ и улучшены 
зкокомическаго положены поиорска- 
го населешя и, полагая,что м ядостн- 
женЫ лоогедняго въ бдижайшемъ вре
мени необходимо определить границы 
территор1альныхъ водь, организовать 
охрану промысловыхъ богатствъ, со- 
лейст1Ювя-п. судостроенио н проыыс- 
ламъ льготнымъ кредитомъ, устроить 
складъ соли и рыболовныхъ прннад- 
вежносте! для снабженЫ по загото- 
вйтельнымъ ценамъ промышленни- 
ковъ поморовъ, организовать снаб
жены вро.мышленникозъ наживкою, 
ввести взаимноо(Ы8ательное страхо- 
ван1е промышленниковъ и устроить 
рыбацкЫ школы,— Дума переходить 
къ очереднымъ деламъ.

Предметы заняпм Думы 15 мая.

ко-Семь докладовъ редахцюнной 
мисаи, 3 доклада бюджетной съ 
конопроектомъ, гнесеинымъ минист- 
ромъ народнаго просвещен1я, 3 до
клада КОМИСС1И по напраш]ен1Ю зако- 
нопроектныхъ оредлоложен1й^съ за- 
конопроектомъ, внесеннымъ глав- 
ноуправляющимъ зеклеустройствомъ, 
докладъ бюджетной комиссЫ оо сме
те  доходовъ и расходовъ департамен
та железнодорожныхъ делъ въ 1908

ВИЛЬНА. За убЫство генерала Бы- 
ковсхаго военно»ч>кружнымъ судомъ 
приговорены трое соддатъ второго 
сапернаго батал10ка и 2 женщины—  
приедут, нзъ которыхъ одна зачин
щица преступлены, къ смертной 
казни.

Разный жзвйслм.

ПЕТЕРВУРГЪ. Въ зале городской 
думы состоялся рауть въ честь сда- 
вянскихъ деятелей.

СЕЛО МАНЗУРКА (Ирмутско» ту- 
бернЫ). (Случайная). Ограблена цер
ковь. Похищено три обдигацш вто
рого внутренняго займа 15Ю5года№№ 
442,573, 442,573, и 442,575 по 
тысяче рублей, облмгацЫ въ 500 
рублей— № 469,563, два билета четы
рехъ— процентной ренты, Л  00103, 
09145 по сто рублей и билегь 
1218 въ оятьсогь рублей. Священ- 
никъ Паргачевск1й.

СЛАВЯНСКЪ. Открыт! дечеб(шй 
сеэонъ. Съездъ больныхъ большой. 
Погода бдвгопрЫтная.

Инострамиьш.

торге.
ПЛРЫЖ'Ь. Эвтуз1азмъ и вскрен- 

ность Bpiexa Фадьера въ Лвглк вро- 
взводвтъ сильное впечат.тен1с вафрав- 
цуэское обществеввов мяев}е. Печать 
всехъ отгевковъ еъ сочувегаемъ об- 
суждають лондоесвш торжества, вод- 
черкввая вхъ инрмюбивый хврактерь. 
Часть прессы no поводу тоста, обгух- 
даетъ воэиожноеть ореврашев1я ебхш- 
хев1я въ сов>эъ и ечвтаетъ вопросъ ве 
совревшвиъ. «Авгоге* ечжтяетъ тавую 
эволющю сбдващвщ везюятвой, gTemps" 
ставить предварнтедьвымъ условкнъ 
уевлен1е aarjificKoft арм1в.

ЦЕТИНЬК ')аввлевЫ Райковича в 
Чудафвча, что бомбы ирнвевелы изъ 
Белграда подтаеращаются студевтомъ 
Мойводвчемъ, повазавшииъ, что овъ ео- 
иместяосьетудевтонъ Вововвчвнъ врм- 
везъ несколько бомбъ черезъ Рагуза 
Еатарро.

ЛОНДОНЪ. Въ ообран1а совФта 
Ловдовсиаго графотра сощалисгь 
Свить пытался ввеотк продложете 
о протеоИ1 лропш ъ воеадвх вороля 
Эдуарда въ Pocciu. Председатель 
откаяалоя допуствть обоуждеаЫ 
предаожевья. Члены сцбрамЫ шуыомъ 
загдупшлн слова Смита.

—  В ъ ааседав1н палаты обшннъ 
членъ рабочей лартш Огродв епро- 
смлъ Асквита, предполагаеть 
aaraificKOe правнтельстъо въ виду 
ннвешняго отаошенЫ руссваго пра
вительства къ члевамъ первой Ду
мы принять м%ры въ прхоставовле- 
т ю  оффвщальыыхь виантош. между 
монархами обФ>нхъ сторояъ.

—  Дсквигь ответвлъ, что госу
дарь Имлораторъ посл% своего во- 
сшествш ваирестолъ сдЪаалъ обыч
ный оффиоДалыгый виаить Велшш-

Отв^та на

году, докладъ комиссЫ оо  общему ixocxifi оообщилъ, что на высадв^въ

! брнтовш. Ответа на этотъ виввтъ 
ве последовало. Король Эдуардъ 

В1Ш А, Рейхстагъ. Польеше в  рус- тав.-ко пс сдела.ть Роос1и о ^ а о д - 
uBCBie депутаты раэлнчныхъ uapHfi авьнаго вяавта, которые столь обыч- 
ввеелп аапросы о  кровопролвтш въ вы для новарховъ nocj% восшеспоя 
Чернвхов^итробоваяи провэводства ва проотолъ а которые король уже 
эвергнчнаги довнашя н строгаго на- сд ^ а л ъ  моаархамъ н главамъ дру 
кцаам^я ввновныхъ. | ш х ъ  емропейсквхъ государствъ.

Кром’Ь Т01П король в  королева ве, 
HM'̂ AH случая встретаты:а со свон-

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Князь са-

вопросу о  временномъ усграм нш  
членовъ Думы отъ участ\я въ ея  
с о ^ м я х ь ,  вслеяств1е привлече
ны къ судебной ответственности и 
по вопросу о  временноиъ устранены 
члена Думы Косоротоаа.

Въ яожнссЫхъ Госуд. Coaira.-

ПЕТЕРБУРГЬ. Состоялось эаклю-. 
чительное соединенное заседан>е фи- 
нансовой особой временной коииссЫ 
Государственнаго Совета по вопросу 
о  сооружены Амурской дорога. Пред-, 
седатель огласмлъ полученное чрезъ1 
министра финансовъ сообщены пра
вительства. Правительство отвечаетъ 
на возбужденные въ предшестауюшихъ. 
засеоанЫхъ вопросы и настанваетъ: 
на необходимости проведены дороги 
въ направлены огь  станщи Куенга до 
Хабаровска. Прааительстао прнзна- 
егь въ настоящее время достаточнымъ 
утвержден1е строительной стоимости 
одного лишь головного участка въ 
183 версты, начиная отъ станщи Ку
енга, съ темь, чтобы дальнейшее 
производство работъ было поставлено 
въ зависимость отъ иэысканШ на са- 
мыхъ широкихъ основанЫхъ о  нам- 
лучшемъ дальнЪйшемъ направлены 
дороги и чтобы дальнейшее ассигно- 
eanie средствъ изъ казны было сооб
ражено какъ съ ходомъ стромтельныхъ 
работъ, такъ и состоякЫмъ государ
ственнаго казначейства. При поста- 
тейноиъ голосован1и законоороекта 
первая основная статья принята боль- 
шинствовгь 27 противъ 14 голосовъ; 
вторая—большинствомъ 39 противъ 2; 
первые три пункта третьей приняты

Самоссе противъ првсльвныхъ 
раопоряжешю Порты 300 солдатъ 
наоелеше уотровко демонотфащю. 
Одннъ соддагь подвергся оскорблв- 
т»л д^ствгем ъ. При пропсшедп1емъ 
столхвовев1в убнто 8  солдагь п рв- 
неао весБОДЬЕО челов^къ наоеленЫ. 
Предполагается отправить въСвкМоссъ 
крейсеръ, н^кплько миаоносцевъ в  
Еошръ-мнвоиосецъ.

— ^Диревторъхоаставтввопольсзиго 
отдФлев1я садониБОкаго банка Молво 
убить банвовсквмъ eropoaceirb. Мо- 
тнвъ ydiScraa служобанй.

В ъ  Багдад^ съ 25 аир. до 10 мая 
варегвотроваио 30 случаевъ вабох^  
ня.н1й чумой, б  съ смертезьвшп> нсхо- 
докъ.

ДЕ ТП Н ЬЕ, Бивхшй деоутагь Че- 
фвчъ. прввешшй черезъ Новобааар- 
ЛК1Д савжакъ вяъ  Б & 1града вторуж) 
оарпю  бомбъ, оодтвердвдъ утронъ 
13 мая свод порвовачадьныя по- 
каэаюя, додобао тому, какъ к  12 
мая иостуовдъ Раввовмчъ; оба глав
ные вядовные. Заавхев1я вхъ до- 
додияюгь другь друга в  находятся 
въ долиомъ coraaoiE.

УРН 1Я . Собравпдеся на южш>й 
гранште округа Додь раз-
выхъ дяенеаъ 10 мая вашьЕВ на де- 
оевню Ш едтавабадъ, вотораа еда. 
хась. Порсидешо сардааы и всаднв- 
BU бЬвадв въ городъ. Въ ДолЪ ра&- 
зорена деревня гСерганъ, насе-тешв 
которой, демонстратнввоявпвшвсь ва 
го|юдской базарь, заотавндо закрыть 
лавки.

БРЮСС£.'1Ь. Новая палата будетъ 
состоять нвъ 87 чхевовъ хатоянче- 
ской партш, 43 авбераховъ, 35 со-

едяногласш); четвертый пункъ боль-1 шадистовъ а одного храспанскаго
шкнствомъ 33 противъ 8; пятый 
пунктъ большинствомъ 37 противъ 4. 
Весь законопроектъ принять бояь- 
шинствомъ голосовъ совещвшя въ 
установленной Государственной Думой 
редакцЫ безъ иаменешй. Совещаню 
избрало трехъ докладчиковъ: генера
ла Сухотина по вопросамъ военно- 
полнтическимъ, Тимирязева—финансо- 
во-эконоиическииъ и инженеръ-гене- 
рала Петроаа-строительнымъ. На за- 
сЪданЫ врисутствовади министры фи
нансовъ, военный, путей сообщены 
лршмуроай генералъ— губернаторъ,
□редсЪдатель Государственнаго СовЪта 
и мнопе члены СоПта, не дришщае-

жетъ подвергвутьел глава 
сваго государства въ виду вастоя- 
щаго иоложеа1я д^хъ въ  Росс1и.

ОтвФта ве досхЪдовахо. Тогда Ог- 
редв пожехааъ вноотн цреддожеа1е 
объ отсрочкй aac5g(aaiM па.1 агы, 
чтобы обратить внпыааге ва обравъ 
Д‘£йств1я правительства, оовФтующв- 
го ворохю сд'Ьхать оффв1иальяыб 
вввигь Государю.

Спвверт. пахаты однако не рае- 
рЪшвхъ внвств ато дредложеше въ 
виду того, что втоть вопросъ 6у- 
деть подвягь въ общЕХЪ пренгяхъ 
ва будущей передъ отсроч-

Англ1й-{ваясь мирныхъ намерены», «не при-] предупреди*ть. Въ упомянутой уже
ступалъ къ активнымъ дФйствЫмъ», 
Было бы очень печально, если бы актив- 
ныя д6йств!я о  брушились на ни въ чемъ 
не повинныхъ мирныхъ персидскихъ 
обывателей. И т8мъ не MCHte вряяъ 
ди упомянутая телеграима ножеть 
кого нибудь успокоить. Каратель
ный отрядъ быль снаряжень съ 
цЪльо наказан1я ткхъ организован- 
ныхъ шаекъ, которыя въ Беляс/aapt 
совершили нападение на русскую по
граничную стражу. Въ № 87 «Сиб. 
Ж .» въстатьЪ «Политическая Нел8ля» 
мы, исходя изъ современныхъ соцЫль-

вой за п л а т я  но случаю праэдовка но-политическихъ услов1й ТурцЫ, и
Троицы.

ПосхФ ыЬвоторыхъ дровгб, въ 
когорнхъ Огро,ли вкявнаъ, что пн- 
чего нельзя возразить противъ ча- 
стдато пос'Ьшевщ королемъ Госуда
ря, вопросъ оставленъ.

—  Въ Мальборогауве у  ирняда 
прявцессн ^ м ь ск п хъ  соотояся 

парадный об^^гь въ честь Фалъера, 
в  затЪмъ въ ВукпыгемсЕОнъ дв<фЦ'й 
бахъ. Прнсутсизовало 1800 'шдоввкъ.

ПЕКИНЪ. Въ виду иредсгоашдго 
11рвб«т|'я дал ай-л ам ы , иосд'Ьдрвало по- 
велФв1с богдыхана о првготоалеп{в ему 
u o M im c a ift.

П оС П Ъ Д Н 1Я  H S B tG T i f l .
— Во слухакъ, предполагкетсв вра- 

ввтельствевнаа реввз1я вс^хъ част- 
ныхъ желФзныхъ дорогь. .Руос. Сд.”

—  Законоироектъ объ урегудвропа- 
В1В OTBomeuifi между Ф2вхлвд1ей ж 
IlMoepiei, по сховакъ гр. Уварова, бу
детъ ввееевъ въ Госуд. Духу вравв- 
тедьствохъ еще въ текувгую сесаю.

.Руль*
7 хав ПК одной взъ ужяць Ве-

тербурга арестовавъ бнвппй првв- доц.

ссылаясь на цЪяый рядъ фактовъ 
достаточной подробностью выяснили, 
что ни аъ этоиъ нападенЫ, ни во 
асЬхъ прочихъ грабежахъ и насмл!яхъ, 
нельзя обвинять персидское населек1е. 
Если, какъ гласить цитированная вы
ше телсфамма, «ироизведенныиъ едбд- 
сгаемъ съ иесомнЪнностью установ
лено, что въ происшедшихъ событ1яхъ 
виновны лерс1яне», то  нельзя забы
вать. что эд8сь идеть р8чь о  турец- 
кихъ наемникахъ, которыхъ турецк1е 
агенты на аочвЭ панисламизма всЪми 
силами и средствами вербуютъ въ ря
ды своихъ ориверженцевъ и, следова
тельно, араговъ Poccin.

Турц!я— вотъ о  комъ должна идти 
речь. Какъ ни убедительны офишаль- 
ныя опровержен1я турецкаго прави
тельства о  ложности извест1й, сооб- 
шаюшмхъ «о  большихъвоенныхъори- 
готовлен1Яхъ ТурцЫ на русской гра
нице», положен1е делъ все же аку- 
шаегь серьеэныя опасен». Такъ какъ 
ТурШя, не объявивъяи Россш ни Пер- 
С1И офишальноЯ войны, фактически

выше стап..б мы писали, что «Росегя н 
Англия об>; аны предупредить эти со- 
быт1я. Итальянская военно-морская де- 
монстращя только вчера показала какъ 
сильно такая аргументац1ядейстоуегъ 
на Порту. РоссЫ, АнглЫ тожеоб'!заны 
выступить съ энергичными предегоа- 
ден!ями я категорически потребовать 
прекращен1я касил1й и усмирен!» кур- 
довъ. Средствъ для этого бояЬе, чемъ 
достаточно,—было бы беэум!емъ со 
стороны Турц1и не подчиниться сог- 
ласоианнымъ требован1ямъ Pocciu и 
АнглЫ. А раздельно действовать эти 
последнЫ не могутъ.»

Но передъ Росс1ей стоитъ еще од
на задача— умиротворен1е Кавказа, 
очага надвигающихся событШ. Октяб
ристы готовятъ запросъ по пово о̂  ̂буд- 
то-бы недостаточно энергичныхъ «дей- 
ств1й» кавкаэскяго Нам1Ьстннка B o i^ -  
цооа— Дашкова, преследуютъ какъ 
раэъ ту уэко-нац}оналнстическую по- 
яитику, то разжигаи!е фанатизма и 
нац!оналистическихъ чувствъ кавкаэ- 
скихъ народовъ, которое въ эпохи 
конфдиктовъ является самымъ опас- 
ныкъ врагомъ.

2. Г.

По Сибири.
(О гь  собствен, норрес/товденговъ)

Омскъ.
(Изъ жизни маленънихъ людеК). 
Въ декабре месяце прошлого года

захватияв уже въ свои руки часть, въ гор. Кургане на контору .тбеного 
провтщЫ Азербейджана, прилегаю-1 склада переселенческаго управлен1я
щаго къ русской границе и находя- 
щагося по англо-русскому договору 

_____ въ сфере русскаго шйятя. Но Typi^
хосковсхаго унвверсвтета Рожховъ, не ограничивается этимъ. Камедый раэъ РУ> крнкяуми заведывающему скла- 
вриговореввый судебиой палатой на1въ оечатм появляются сведены о  та- ДО“ 'ь В. Я. Смирнову— «руки вверхъ» 
одивъ годъ ирФпоств м долго скрывав-' инственномъ передвижети тур^икихъ ' '  —

было совершено разбойное нвпадеищ. 
несколько человекъ, еооружекныхъ 
револьверами, ворвавшись въ комто-

miSca noexi э т о .
—  Въ кулуарохъ Думы упорно го- 

ворятъ, что д е п у т ы  е.-д. фрви1ан 
еобярахтгел сложить съ себя свои пол-

воАскъ на каясаэской границе, о  за- 
купкахъ огромныхъ партЫ скота, о 
эаготовденш оружм, и act атя при
готовлены науодятъ себе оодтверк-

воиоч1Я. Д*.таетси эго ио вастояшю1ден»е въ агрессивной додитмке, кото- 
-д. органнвадЫ. .Бирж. Вед." |рую въ последнее время ТурцЫ ве- 
—  Въ Петербурге хонструировалось' деть ко всемъ, кроме ГерманЫ и Ав- 

первое въ Россш русско-славянское! стр!и, европейскммъ державамъ.
студенческое Общество. Цель Общест
ва—сблвжеше сттхентовъ-славивъ ис
ключительно ва почвФ хультурвыхъ 
хвтересовъ. ПредсФдвтелемъ Сущест
ва состовть ордияариый арофеосоръ и 
ахадеииЕъ В. И. .Ъиивешй, тевври- 
щемъ председатели— М. М. КоволеЕС- 
Х1Й.

—  Въ ввду постувающихъ въ кав-
целяр1ю увиверситета, а также п  про
фессору .1есгафту ваироеояъ в т о п ,  
будетъ ли открыта съ осени техулаго 
года вольная высшая школа, сообхцает- 
си, что никакой хадежды ва лоследмее 
у профессора .1вег»фта аФть и что 
хлопоты по OTBpBTis школы встрфтвлн 
серьезный отпоръ въ ввдФ указаны на 
врошлое школы. .Русь.*

—  Прокуроръ вет^ургекой судеб-

Неяьвя, далее, не обратить самаго
серьеэнаго внимажя на ту удивитель
ную планомерность, методичность я 
последовательность, съ которою вся- 
каго рода «разбойничш» шжйки со- 
вершаютъ иап8ден1я то  на ПереЗю, то 
на Росою, то  на Англ1ю. Сначала курд
ские племена нападають на оерсидекЫ 
деревни въ Урим, жгугь ихъ, грабятъ, 
частью вырезають населен1е, а частью 
застивяяюгь его угрозами переходить 
въ турецкое поганство. ЗатЬмь «пер- 
oiACKie разбойники» нападають на 
русскую погр1 ни>мую стражу въ Бе- 
лясуваре я всржэть въ вечномъ стра
хе  за свою жизнь и taqratecrao рус
ское каселен1е пограничнаго Закавка
зья. Спустя короткое время чцжь въ 
Сеистане неожидаюю нопвямегь

яий ввлаты КамышапекЫ получаетъ [Дома русскаго и англШскагоконсуловъ, 
много врошен1й отъ товарищей проку- которые съ оруж!емъ въ рукахъ ш -
роровъ провипц]альвыхъ оц>тжвыхъ 
судовъ, желающвхъ получить иФсто 
въ петербургскомъ овружыомъсудф, где 
осенью открываются три повыть ва- 
ианс1и. Г. Камышавск1й преддагаеп 
веФит. претевдевтамъ вр^Фхать въ Не- 
тербургь в злФсь подвергнуться испы- 
твн!ю въ осо^й KONMBcdH изъ TOiiapB- 
щей прокуроровъ. дРуссм. ЬФд.“

— Профессо11Ъ Харьмвекаго техно- 
логнческаго вветитута Николай Дхит- 
pieBHTb Пи.тьчнвовъ застрфлилеа въ 
лечебвилФ д.1н вервно-больвыхъ. По
койный—выдаюппйся ] уескШ физикъ, 
бывшШ професссфъ тниверевтета, вв- 
вФетевъ ваучныхи опернттаих. Въ 
оослФдвес время жаловался ва край- 
вее переутомдете- Среди студевтовъ 
техвологнческаго инствтута окъ похь- 
аовалсл огромной воиулярвостью. Свою

нуждены защищать свою мгиэнь. На- 
конецъ, на противоположненгь, 
восточномъ конце riepdu, за ея 
границами еъ Афганистане при-' 
нкмаются десятки тысячъ хорошо 
вооруженныхъ и оргшиэоваиныхъ аф- 
ганекяхъ дикарей, переходягь афта- 
но— инщйскую границу и разоиваюгь 
тамъ такой же шанъ дейст1й, какой 
на русскошерсидской границе раз- 
виваюгь не «покорные* Турц«и кур
ды. Все эти выступлетя и нападенЫ 
взятия въ совокупности, дроникнуты 
несомненно одною мыслЫ>. Они рань
ше всего направлены противъ 
я Англ)И, которыя подъ более или 
менее вхуснымъ соусомъ вырываютъ 
Македоиш мэъ рукъ ТурцЫ или, во- 
вся комъ случае, ограннчиваютъ ея 
произвольное хозяйничанье въ этой

мд длемяшшкомъ п дденявяицею, 
Гусударемъ н Государынею, въ те- 
neaie дослФдввхъ семи лФтъ. Къ 
счастью, прододжахъ Асхвигь, въ 
ныыФшднхъ отношевтвхъ между обФ- 
хма сторопомк вФгь ничего, что дФ- 
лало бы такой внзвгь несвоевремс'Н- 
аымъ (Ашхлодвсмеаты). ПоегшовЫ 
ве моа;вгь хмФть на внфшвш дФла 
ваэщаго авъ госудьротвъхного Bale- 
шя, касъ лхшь хорошее; не моа;егь 
нмФть ровно нвкакого отвошевдя ва 
ввутрчннй| дФла того к  другого го
сударства X какого либо М 1ян1я ва 
эти дФха. Полагаемъ, было бы не- 
желатеддымъ отавнть поФадку ко
роля въ  ваввснмость огь  подоб- 
выхъ еоображевхй.

ЗатФмъ Огредв спроскаъ Асквнта, 
что првдвмаа во вшшавхе, что Ая- 
гюд въ глазахъ Европн всегда сто
яла ва предетавитвльвня учрежде- 
т я , вмФлъ лн омъ въ вмду, что 
Huoiie члены первой к второй Думъ 
либо сосланы вля аахдочоац въ 
тюрьмы, лвбо ожндаюгъ своего су
да. Им’Фетъ лв Асквдгь въ ввду, 
что смертвыя казвв продолжаются. 
(Адплодвсмеаты члеиовъ рабочей 
iiapriu).

закдючев1в Огродн требопалъ, 
чтобы быдх сяфданы королю пред- 
отавлсв1я въ тохъ смыелФ, чтобы 
пооФщеяш Ревеля было лвшеоо го
сударстве ннаго дредопватодьваго

прекрасную библютеиу Н. Д. завФщалъ 1 стране. Этотъ моментъ легко обьяс- 
увввереитету. ,Рутев. Сл.“ 1няе^, каюя искреннЬ», «чувегаа сим-

—  Среди октябрхстовъ возникла. пат1и» на саиомъ дФяе наоолняютъ 
идея тчрежден1я законоддте.1ьныжь пу- |Турц1ю эо отношен1ю къ Росс!и я Анг- 
темъ хорохой анкетной кохиеои па|Л»и. Эти ргЬпоследнЫ стра н у  далее, 
подобие иредоолагающейся желФзнодо- являются союзниками по известному
poxHoL KoxBccia вта должна рязелФ- 
довать Hoxomefoe дФлъ въ хорехоиъ 
вфдонггвф, а также заватьси воирооохъ 
о реорганвващв морского вФдомства.

:,рудь*.
■— Двмжев1е девежвыхъ вкладовъ

хараьт^ра.
AcjcBUTb отвФ твлъ:

демократа. Иабраны ввовь мввастръ 
пвостранвыхъ дФлъ, промышленно- 
отм я  путей. Сенатъ будегь ооото- 
атъ В8ъ^ католввовъ, ^  лнбераловъ 
п 12 оощалметовъ.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Ыа кав- 
кавскую граввцу отправдлся геве- 
роль Кусамеддввъ-паша, иаавачен- 
иий для npjeMB вомавдвруемыхъ въ 
турецйа погршдчаня съ Кавказоиъ 
области русскихъ офвце^въ.

В’ВНА. »Сог. Вюгеаи"  ̂{телеграфв-

&у х п ъ  нзъ 1Совотаатввополя: На 
стровФ СамоссФ возникли новые 

ослоншенха. Въ воскресенье должно 
было вромвойтв OTXpiiTie ващояаль-

Очень сожа- 
лФю, что въ формФ вопросов1 > дф- 
лаются заявленья отдоонтельво внут- 
реаннхъ услов1й в  долнтвкп нно- 
отраапаго государства. МнФ все рав
но какова эта нвостранваа ваща. 
(Адддодиементы), но полагаю, что 
достаточно ясно указалъ на прнчн- 
вы, првтомъ еднвствевныя причины 
пофздка.

ЗатФмъ Огредд сироенлъ, ве мо- 
жегь ли внзвтъ быть лншевъ оф- 
фнщальваго характера в ве вмФегь 
лн дросвтельство прецедовта для 
этого факта въ д>азрывФ дпдломатн- 
чесхдхъ сношашй съ  Серб1ей.

Аеввдть отв'Ьтялъ: Но внжу ни
какой ааалогш между отвни двумя 
случаями.

Чаевгъ рабочей дартш У ордь 
еиросилъ Асквита, приняд'ь лв онъ 
въ сообрахеше опасвооть,которой мо-

договору о  передней Аэ1и. И, по 
странному соаваден1Ю, волнешя черни, 
вооруженные «шайкн» раэбойниковъ 
и террориэмровоше населенЫ мятеж
ными племенами происходятъ мметк> 
въ сферахъ вл1ян!я каждой изъ

въ государствеявыхъ сберегвтельинхъ, этихъ странъ; съ одной стороны 
кяссахъ вкраижлось за «гоувопй а о -|турко-куряск1Я племен 
рФль, во яредвармтельннмъ телеграф-. Р” ®* АзербейджанФ,
ныхъ свФдФвй1мъ, от.тивомъ вкладовъ сферФ русскаго вчЫн1я, съ другой 
въ суммФ 2,800 тысичъ рублей. О ст»-. кочевники вояиуютъ мв-
токъ депевшыхъ вкладов* ва 1-е хал , селе«е Афгвнистанв, входящого

'сферу АнглШекаго вл1ян1ч. Кмючъ къеоставля1?т* 1,167,700 тыс. рублей. . _ ___
Прае. ВФстн.“ объяснен«ю этихъ странных* совпа- 

—  Ывъ вполвф достовФрваго всточ- Ден!й мы найдемъ, если есооининъ, 
вика ,Бвр. ВФд.* сообщают*, что въ что турецк!е агенты усержю p a w -  
ежоромъ времени послЬдуеть указ* об* странгютъ упорные слух» ‘
учреждеивой новей долхвосп— глав- Перст, сдухл
; . ! Г т « д ч 1 » и  (Mori. Н и й ш в а  'tW H . (М К«Ч («^ ( ^
■opcioi «В 1Ш<(трь « и в р и ъ  Джювь н .
п о Ь и е п . C K i О пхави кто, Доитель(.о, h m Oxowmo «
м ю м ,  н и . И И »  СМИ с»  r^teжie- з«щиту с «м «
B i c »  HOBOt даиноств ве стови . То- ■ «к у »ь т у 1» ^  « Д о г . ^такъ и Афганистана, явдются въ 

этомъ othoumhIh лучшими вособни-

н потребовали выдачи денег*. Г. Смир
нов* не расгерядса и, схватив* ре
вольвер*, хотФлъ стрФяггь, но ре- 
водьверъ дамъ осФчху; тогда г. Смир
нов* стал* оборонятъси оервымъ по
павшимся въ руки стуломъ, вслфдст- 
Bie чего злоумышленники, испугавшись 
поднятаго шума, сдФладн нФсколько 
выстрФловъ изъ резольверов* и скры- 
ямец не оричинивъ г. Смирнову осо- 
баго вреда. Г. Смирнов*, человФк* 
крайне нервный и бодФэненный, по- 
елФ перенесеннаго нспытан!я слегъ въ 
постель. О саноотвержеииомъ поступ- 
Kt г. Смирнова при защмтФ казен
ных* денегь было доведено до свФдЪ- 
Hbi оереседеичсскаго уоравлежя, а въ 
вмду бояФони защитника каэенныхъ 
сзгиигь аременное завФлшан!е Курган- 
скшгь лФсшигь схдадомъ было пере
дано другому лицу.

Надо оговориться, что аередъ са
мый* нападен!емъ на Курписк!й 
складъ главной конторой жФсныгь 
складов* (въ г. ОмскФ) уже было рФ- 
шено перевести г. Сиирнова въ 
Омск* а лишь болФзнь помДшада 
ему' выФхатъ къ ноаоиу мФсту сду- 
хем1я.

Пепеселенческое управлен1е въ мар 
тФ мФсацФ настояищго года сообишло, 
что оно выражает* Смирнову глубо
кую благодарность за самоотвержен
ный поступок* въ дФлФ охрани ка- 
эеннаго имущества, назначает* денеж
ную награду въ сто рублей и разрФ- 
шаетъ четырехмФсячный отпуск* ддя 
ооправлен!я здоровье Телеграмма под
писана начальником* переседенч. уп
равления г. Глинка.

Дополнительной телеграммой управ- 
леяЫ назначенная аъ наград)' г. Смир
нову сумма увеличена еще на 100 р.

Теперь, казалось-бы, здополучнону 
труженику, орослухиашему око.ю 5 
лФгь, оставалось одно— отдохнуть и 
поправить здоровье оослФ пережитаго 
потрясения и эатФиъ снова вернутьси 
къ службФ.

Но иначе взглянула на дФло админи- 
страц!я главной конторы лФскыхъ скла
дов* въ ОмскФ.

Нежданно, негаданно веФ мечты 
г. Смирнма объ отдыхФ и дввьнФй- 
шей работФ въ складах* были раз
биты: главная контора сообщила ему, 
что въ виду диквидац!и дФ п Курган- 
сквго онъ, Смирнов*, может*
считать себе огь  службы въ складах* 
свободным*. ^  время эавФдыввнЫ в* 
течен1е Э-хь дФт* Курганским* с к и 
дом* на г. Смирнова сдФланъ ничто- 
вшый начет* в* 57 р. по недостатку 
товара и деньга эти удц>жаиы на* 
добалденных* въ награду по второй 
теаеграммФ 100 руб.

За что же, спрашивается, уволь
няется только что ыаграждеиный свы
ше сяухоиса?

Н. Иванов*

варвщ* хо^хшого иавистра ковтръ-ал* 
хирал* Вострен* свой портфель сох- 
рввитъ.

Лолитичеекад иедЪля.

ками тур.цкнхъстремден!й. Наконец* 
тот* 4яктъ что волиетяэтн направ
ляются вънаиболФе слабыя, вънанболФе 
легко уязввмыя точки границ* Р о«!и  и 
Англии,— За ка вказье и И нд1 ю,—слухеитъ 
лшпнимъ докааатедьствомъ, что веФ- 

*ми этими воднен'шми руководить соз- 
(Руссхо-турецко-персндсхая Гранина воля и ч т о ^  онФ, бу-

и тревожные симптомы). тФено связаны между собою,
BbJA 93 «Сиб.Ж .» опубликована те-'преслФдуютъ одну и ту же цФль. 

леграфнымъ агентствомъ со слов* на-| Отсюда с* очевидность!) выте- 
чальника пограничнаго округа гене- каеть, какое серьезное эначек!е 
ралъ-лейтенанта Шеина гедеграмма,' ииФюгь глух!е слухи о  турецких* 
гласящая, что «теперь все спокойно приготовлениях* на Кавказской грз- 
БелясуирФ и въ остальной пщраничной ницФ. Совершенно невФроятно, чтобы 
(русско-персидской) иолосФ, хотя от-[такая раэслабленная въ смыелФ воен- 
дФлы1ые мелюе случаи наиаден|1 пер- ноиъ и истощенная въ смыелФ фи-
сидскихъ разбойников*, искдючитель-^ нансовомъ страна, ка1С^Турц1я,
НО съ цФлью угона скота,повторяют-'пила въ единоборство съ Росоей, но 
ся. Наш* карательный отрядъ, нахо-| очень понятным* дфдается тон* 
дящ1йся теперь, Дыманскаго поста, не политика Туршн, если принять 
npucTynajTb къ активнымъ дФйствЫмъ. вниман1е ея открытого покровгтеля— 
Начальникь отряда, щадя жителей и Герман'1Ю. Таким* обраэомь, развер- 
придерживаясь мирны)съ нвмФрен»й, > тываюш1Йся конфликт* касается 
ограничился пока требоеан№мъ огь  j только РоссЫ и Турц1и— онъ тФено 
старшин* возмФшен»я убыткздъ». эадФэаетъ интересы иФлаго ряда ев- 

Нельзя, конечно, не привФтство- ропейскихъ народовъ,— цФдыхъ рас*, 
вать того факта, что карательный! И чФмъ серьеэнФе опасность, тФ1Лвать того шак1« . ч ю  иа*»«1с«впип »• --
отряАЬ, «щадя жителей и придержи-! необкодимФе ее возможно скорФе)н€нность назьмами питьевой

Село Номкусново, Томск, ry<i'
При нашей НовокусковскоЯ Пересе- 

денчеосой больницФ зжвФдующип 
врачемъ Н. А. Лампсаковым*— откры
ты прививки противъ холеры. Въ пер
вые дни п^имгго около сорока чело- 
вФкъ.

У большинства оосдф щвквивок* 
никакой реакцЫ не было, е<ши не 
считать незначительной боди на мФ- 
стФ укола. Мааеиьк!й же ороценп изъ 
привитых* чувствовали легкую голов 
ную боль и непрододхпггсльную боль 
въ кишечникФ. Безусловно прививип 
нужно рааиирить до больших* раэ- 
мфровъ, -так* какъ мФръ дня встрф- 
чв страшной эпидемии микакихъ не 
принимается, врачебная помощь за
ключается вся въ 3-хъ лицах*— врачъ 
фельдшеръ и фельдшерица-акушерка.

Что может* едФлать такой мало
численный персонал* на томъ громад
ном* ра!онФ, который онъ обстужива- 
еть? ВФдь нужно помнить, что аъ боль- 
нацФ постоянно занято15—20 кроватей. 
И безъ того этому небольшому меди
цинскому персоналу приходится рабо
тать не покладая рукъ, ухаживая за 
постоянными больными и принимая въ 
амбуитор1и отъ 30 до 120 человФкъ 
оъ день.

Взгляните на села и деревни Ково- 
кусковской волости:—они веФ распо
ложены въ наэьма.^* и пк лыхъ бо
лотах*; темная масса неселен1я и ос 
сей день аФрящая знахарям*; эаграэ-
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воАМ переселенцеа, явинув- 
■ш ея на новыя ntcra. Нужно неиед- 
м ш о  выстроить бараки; нужно хотя 
щ  время эоидемт увеличить медицин* 
сжШ оерсокалъ; хотя вемного оооб* 
чистить населенный м^ста, а иначе 
иоиера, нависшая нааъ нами, раэра- 
м тся  со страшной силой.

(НЗЪ ГАЗЕ7Ъ).

Съ'Ъэдъ инородцевъ. 4 апрЪля за* 
сЫвн1е съезда представителей насе
л и м  якутскаго округа пос^тидъ на* 
чалникъ области г. Крафгь. Чтен!е 
Л1П1ПЯ 2-ой жилищной KOMHCCiH ло 
вонросу о  переселенЫхъ в%Якуккую 

'обм еть было прервано въ саиомъ на- 
чмЪ. Начальникъ области укаэалъ 
]рмяномоченнымъ населены, что они 
уавнились оть  тЪхъ эадачъ, кото* 
р ш  онъ имъ наиЪтилъ. Н'Ъкоторые 
цлетавители безуспешно ссылались 
ш  данные имъ наказы пославшего 
■сь населен1я и на то, что вопросы, 
■Ъшек1е которыхъ составляло ихъ 
пивную задачу, тЬсно связаны съ дру- 
пшм вопросами, 0 1ъразсмотрЬн«я ко- 
тарыхъ они не могли уклониться, если 
■9г^ди честно исполнить свой до;ггъ. 
Тать наор., вопрось объ улучшены 
хшлищъ для нихъ TtCHO связанп> съ 
вооросомъ поднятпя просв%щен1я мас
сы иаселенЫ, съ вопросомъ упорядо- 
чем1я земдепользо8ан1я и т. а

Начальникъ области нашелъ нуж- 
выш> распустить съЬздъ. (Як. Ж.)

Рапортъ благочнннаго. Въ «Ир. 
£. В.» помЬщенъ любопытный доку- 
м апь: «Въ Иркутск1й Комитегь Пра- 
восяавнаго Миссюнерскаго Обшества, 
Едиочтишго Тункинокихъ хиссюнер- 
сиш ъ церквей прото1ерея 1оанка Ко- 
сыгана. Рапортъ. ИмЪю честь предста- 
м та  Иркутскому К<житету православ- 
наго Мисс10нерскаго Обшества 99 ико- 
рощескихъ прошен1й за Н Н  1750— 

о переход^ изъ православЫ въ 
буярзм!;, изъ коихъ 93 прошешя 
Коймрск'ой инородкой управы, 4 оро- 
втйя Хврбятской инородной управы 
м 2 орошен1я Т ечкой  инородной уп*

Къ постройк-Ь жел*!^. дорогъ. 
М-. п. с. отложило paacMOTp^Hie всЪхъ 
^оектовъ постройки новыхъ жел. 
Яорожныхъ динШ, такъ какъ необхо* 
м в а  сп-Ьшная постройка Амурской 
мроги, котсфля потребуетъ огром- 
ш х ъ  затрать. Поэтому въ течен!е 
ц1лыхъ S дЪтъ не можетъ быть раз- 
рЪпеко ни одного проекта новыхъ 
дорогъ. Второй смбирск!й путь начала 
свои работы съ 1 мая, но вЬтка съ 
Амая до Ташкента по т^мъ же со- 
абражеЫямъ, т . е. за отсутств1емъ 
■РШ 1та, постройкой отложена. На 
агорой Смбнрск1й путь отпущено 12 
■млЫновь руб. (Сиб.)

Воспомннан1я о  д-р^ ЛессвнгЬ 
■мдстный профессоръ Бергманъ изъ 
1к*арбурга,9по словамъ «Красн.», об- 
рапися къ Красноярскому подъ-от- 
дЪау Географическаго Обшества съ 
шрапбой собрать и сообщить ему cBt* 
jrtiiin о  жизни, pii6oTi и научныхъ 
-|рудахъ доктора X. Ф. Лессинга умер- 

въ г. КрасноярскЬ въ 60 гг., за 
■раня пребымнЫ его въ Сибири во- 

и въ Красноярск^ въ чястности.
Евижайшимъ поводомъ къ такой 

м о б Ъ  послужило жеяанм родного 
дрвта д-ра Лессинга— 80 я. старца, 
ярвживающаго въ BepxMHt— составить 
1г напечатать большой трудъ о  семьЪ 
Л е с си нго вь , считающихся потомками 
аш книтаго HtMeuKaro писателя Гот- 
1^ д а  Лессинга (1729—1781 г. г.). 
■^■сноярск!й оодъ-отдЪлъ обрацщется 
ж » яицамъ, имЪющимъ свЬдЪнш о  днч- 
иости X. Ф. Лессинга, о  его трудахъ, 
мсьмахъ, гербар1яхъ и т. д. съ прось- 
Pbi сообщить эти cBtAtHta, а также 
ш все, 1фигодное для б^ографш (пор- 
чрггы, фотогр. карточки, рисунки, 
чцвгежн) по адресу: Красноярскъ, Пе- 
шчмая, Д. № 122, доктору П. Н. Кс- 
мвывоау. Письиа, документы и т. д., 
э о  сня-пи Konifi, будугь возвращены.

Нааоднея1е. Въ Курганй въ Kwub 
аарбдя пронэошло редкое наводнен>е. 
Тсёодъ разлился ужасно: эашты ду
га по правой CTopoHit р^ки, а по дй- 
во* части горовв—базарная площадь 
а а о т ь  до шлагбаума и даже дальше; 
■Регные житедм олаваютъ въ этихъ 
частягь на додкахъ.

—  У Тобольска вода въ ИртыигЬ 
поднимается все выше и выше; раз- 
м а ъ  дошелъ до самаго эдак1я спаса- 
твяьноЯ станц1М, а въ ограда двора у 
впаворовода рвзъАзжаютъ на додкЭ.

Къ x o je p t  г ъ  ЧедябяяскА. Слу
чай эабодЪванЫ переселенца въ Челя- 
«пискй холерой, какъ утяержметъ 
•Он. Тел.». дЪйстютевьно им'Ьдъ ыЬ- 
сто, но холера, вопреки oanuarUjo, 
■в этоть  разъ не распространилась. 
■  ограничилась однимъ случаемъ. Въ 
И)сс1и также о  холерЪ не слышно, 
за мскгоченкмгь Юеая, гдй было 
трн случая эаболйван1в, но в тЬ, за* 
бваговременио прелупреждеяиыя, не 
памучилн рзспространенй1.

Б уратоба Д’Ьлв. Намв уже сооб- 
ni»»rw-i. что буряты основывяюгь об-«о 
квоыоществоватя учащимся буря- 
тааъ. Уставь об вэ лосихъ поръеше 
ивошитса въ сташн «рвэсясгп}йН1Я» 
г ь  губернскомъ упрввяетн, хотя хо
датайство объ регнстрац!и возбуждено 
за  мЪсяиъ до Пасхи.

Новое об-ао, повидямому, встретить 
баяьшое соч увст^  со стороны бурнт- 
еааго нвеелешя. Тагь. на дняхъ бу- 
рать Леновскаго ведомства, Верхо- 
ленекяго у ., М. И. Бичахановъ выра* 
эюгь желан!е, въ случв1| утверждетя 
о(Ьва, пожертвовать послйднему xjMb 
лопъ б у в у а т  общежитие. (Сиб.)

Новая газета. Въ ВерхнеудинсмЪ 
а о  BHHtTiaTMBt владйльиа тиоограф1и 
Нодсльнана органмэуется товарище
ство на пвевыхъ качалахъ я м  иэдв- 
нЬ гь этомъ городЬ газеты. (Сиб.)

Б огатство Сябнра. «Сиб. Заря» 
сообщаеть, что въ 13 верстахъ отъ 
ст. Татаурово С. ж. д. геаалеко отъ 
Иркутска найдены неизвестные до 
снхъ ооръ горячм сЪрно-ше^^очные 
источники. При осмотре и нэ».ерен1и 
воды оказались аонодьно горячими, 
около 4 %  по R. съ громадкимъ со- 
яержан10мъ серно-кислаго натра и 
железа. На этихъ икнерадьныхъ ис- 
точникахъ арендаторъ ихъ Каберовъ 
ппедполагаетъ устроить лечебный ху- 
роргъ.

С ою эъ рабочнкъ. Недавно въ Ени
сейске легалнэованъ союзъ рабочихъ- 
кожевниковъ. Это второй союзъ въ 
гор. Енисейске. (Красн.)

О т к л и к и  с и б и р с к о й  п е ч а ти .
(So юбилей Амура).

Сегодня исполнилось 50 летъ со 
дня вторичнаго присоединен1я Амура 
къ владен1ямъ Росс1и. Отмечая это 
обстоятельство, газета «Пр1амурье» 
приводить историческую справку, что 
вторичное занят1е Амура русскими 
явилось необходимостью въ особеч- 
ности после того, какъ адмиралъ Не- 
в«льсх1й поднялъ русск1й флагъ въ 
устье Амура.

«Этоть факгь, говорить газета, проиа- 
вель сенсац!» ль Петербурге, и мяопе 
сановники (находидм необходммымъ пре
дать Невельскаго суду, но Николай I не 
согласился на это и заявидъ, что тань, 
где быль поднять руссюй флагъ, окъ уже 
не спускается».

Далее изъ справки видно, что
«изследован1я устья Аиура и Сахалина 

продолжались и после адмирала Невель
скаго—съ 1851 по 18S3 г. Эти изел^ова- 
тя доказали, что Амуръ до кынешняго 
Николаевска лоспгпень для большнхъ нор* 
скмхъ судовъ. Чтобы закрепить устья 
Амура, въ 50-хь годахъ тамъ обраэованъ 
быль рядъ поседховь, которые оказались 
оторванными отъ метрополш, какъ и №ш- 
чатка; передвинуть сюда войска возможно 
было только Амуроиъ, Тогда Николай I, 
уступая гастойчивыиъ представленегнъ 
Муравьева, предостввнлъ еиу въ 1854 году 
право вести переговоры съ кнтайсюпгь 
прдвитсльстао1ГЬ и приступить къ попыт- 
намъ присоедииить Амуръ къ Россш.

1854 и 1856 г.г. по Амуру были отправ
лены казахи и переселенцы, которые бла
гополучно добралась до устья Амлм, не 
выэвавъ иеждународнаго конфликта. На- 
протмвъ, Кмтай поиклъ навстречу пред- 
ложеннымъ Муравьевыиъ переговорамъ.

Эти переговоры закончились айгувскниъ 
договоромъ, заключеннымъ Муравьевыиъ 
16-го мая 1858 г. Ст. 1-я этого договора 
гласить следующее: «Левый берегъ Амура, 
начиная отъ реки Ангунн до морского 
устья Амура, да будетъ в.ладен!енъ Рос- 
сШек го государства, а правый берегъ, 
считая внизъ по течешю до реки Уссури,— 
владетенъ Дайцннскаго го,^дарства; отъ 
р. Уссури, д а .^  до моря, паходящнея ме
ста и эемли, впредь до опреде.1ен!я по 
симъ нестаиъ границъ между двумя го
сударствами, какъ ныне, да б^утъ въ 
общемъ вдаден1я Дойципскаго и Росс1Йст- 
го государствъ*.

Пла8ЛН1е по Амуру, Сунгари ш Уссури i 
было предоставлено то-ько судамъ Россш 
и Китая. Въ айгуиаоигь трактате заклю
чалась одна любопытная статья сд^^- 
ю1цаго содержанье «Находящихся по лЪво-
му’ берегу р. Амура до р. Зеи на югь до 
деревгш хоморолдэивъ мавьчжурокихъ вси-
телей оставить айчио на прежимхъ ие- 
стахъ ихъ жительства, подь ведёшемъ 
маньчжу1<каго правитедьства, съ тЬмъ, 
чтобы русспе жители обндъ и аритесис- 
н1А имъ не велами». ГЯ» tavtunupuio *аЯт.1гв.н1й ИМЪ не делали». За закяючени 1айгун- 
смаго даговйра гр. Мураяьедъ получнлъ 
тнтулъ Амурскаго.

Согласно тпигтату, заключенному съ 
•firraeMb гр. путятиныиъ въ Твенцэине 
1-го 1юия того же 1858 года, обвасть, на
ходящаяся въ совнестноиъ владен!и Рос- 
cm и Китая, должна быть немедленно иэ- 
следована для того, чтобы составить «под
робим опнеангя и карты смежныхъ орост- 
раиствъ, которм м песлужатъ обокмъ 
правительствамъ на будущее арена без- 
спорными документами о  граншщхъ».

Все работы были закончены гь 1860 го
ду, и 2 |юября 1860 года гр. Иг- 
натъевымъ быль заключенъ гь Пе
кине дополнительный договоръ, во ко
торому Poccia прк>брела не только левый 
берегъ Анура. во н весь УссупйсмМ край 
и южные пооты. Заседенк Уссур^Яскаго 
края иаъиось съ 1858 г. Первыми пере
селенцами сюда пришли Я  семьи вабай- 
кааьскихъ казакчвъ, образоваяния стани
цы Корсакову, Кааакевнчеву и Невельскую 
и положивши начало обраэоватю уссу ;^  
сьаги казачьяго войска.

Въ 1858 г. оенованы были города Хаба- 
ровна сХабаровскъ) и СофЦкмъ, а 8-го де
кабря Пр1аиурсюЙ край быль разделенъ 
на две области; Приморскую и Амурскую»-

Томская жизнь.
Ьъ день священнаго коронован(я 

Ихъ Й м ператоратхъ  Велмчествъ, 
14 мая впервые губернатораай донъ 
быль идлюминованъ электричествомъ. 
Еще задолго до наступленЫ сумерекъ 
г ь  губернаторскому дому начала сте
каться публика, ожидая начала илдю- 
MMKauiu. На пяошади играли военные 
оркестры тоискаго и красноярскаго 
полковъ. Въ 8 часогь вечера былъ 
НС полис къ гммнъ, жжрытый криками 
«ура», после чего была зажжена иоля>- 
MMHat .̂ Г. начальникъ губернм гене- 
pajib-Maiopb баронъ К. С. Нолькенъ 
съ cyntyrop, аъ сопровожденш H txo- 
торыхъ должностньхъ ямцъ, выходилъ 
на площадь н. гуляв среди публмкм, 
смотрелъ на иядюминашю.

Разъяснев}е главнаго врачебнаго 
пнсаектора. За последнее время отъ 
эемскнхъ и общестаенныхъ установ* 
лешй въ управаеме главнаго врачеб- 
иаго инсоектора поступаюгъ запросы 
о  ТОМЬ, ногутъ ли быть допускаемы 
къ учаспю въ противохоаерныхъ ме- 
ропрштЬ>хъ, гь случае недостатка во 
врачахъ и фельдшерахъ, студентм- 
медикн высшнхъ курсовъ. Въ виду 
этого главный врачебный мноекторъ 
уведомилъ циркулярно г. ТОМСК2ГО 
губернатора для сведены учрежденШ 
и ямцъ, ведающмхъ дело охраиен1в 
народнзго эдрави, что студенты-медм- 
ки россШскихъ уннверентетовъ, рав
но какъ и слушательницы женскаго 
меднцинскаго инстжтута права на са- 
иостоатеаы«ую практику не ииеютъ,но 
что не встречается воэрамтий протааъ 
того, чтобы они при недостатке врачей 
приалекалмсь къ участ1К> въ иротм- 

j вохолермыхъ мероорит1яхъ въ соста
ве подвижиыхъ отрядовъ или въ ка
честве зааедываюшмхъ врачебными 
пунктами, при томъ однако условт, 
чтобы деятельность ихъ находилась 
подъ контролемъ врачей.

Землеустройство въ  Томск, губ. 
По учрежденному г.тавнымъ управле- 
н{енъ землеустройства и эемледел1я 
влану иежевыхъ и поземельно-устро- 
ительныхъ работъ на полевой nepi- 
одъ 1908 г. вредположено начать, 
продолжать и заканчивать названныя 
работы въ селен1яхъ крестьянъ и 
инородцевъ волостей, тоя.скаго и ка- 
инскаго уеэдовъ: Богородской, Бобо- 
рыкннской. Недюбинской. Семилуж- 
кой, Ново-Кусковской, Ишимской, 
Спасской^ Елгайской и отводъ по за
кону 1893 г. переседенческихъ участ- 
ковъ въ paiOH'̂  селек1й Молчанова и 
Кривошеина, Николаевской волости, 
Томскаго уезда и Шишщынской. Ка

минской, Нижне-Каинской, Казанской, 
Покровской, КыштоккоЙ, Усть-Тар- 
тасской, Меньщиковской, Верхне-Ом
ской, Карачинссой, Вознесенской и 
Иткульской волоаяхъ Каинскаго у е з 
да и отводъ оереселенческихъ участ- 
ковъ въ Шиомцынской, Каминской, 
Иткульской, Нижне-Каинской и Ка
занской волостяхъ того-же уезда.

Внмман1ю лйцъ, заведующ яхъ 
переселепческимъ двнжен{емъ. Насъ 
убедительно просятъ отметить о  не- 
возможномъ положена пер'.хелениевъ, i 
прибывающихъ въ г. Томскъ.— Почти 
каждый день съ товаро-пассажирски
ми поездами № Л 1 1 2 и 1 4 н а  стлн- 
Ц1Ю «Томскъ» прибываетъ отъ 6 до 
8 вагоновъ съ переселенцами, кото
рые, за кенмешемъ месть въ барака 
для пересе-^енцепь (на ветке желез
ной дороги къ Черемошниковскииъ 
пристанямъ), ночуютъ въ вагонахъ, 
а иногда даже и лодъ открытымъ 
небомъ около вокзала.— Въ похеще- 
HiH переседенческаго барака, по сдо- 

|Вамъ переселенцегь, дышать нечем ь: 
настолько онъ переподненъ.

Вчера ожндаяась новая парт1я пе- 
реседенцевъ.

О тъ ездъ . Вчера уехалъ къ ново
му месту своей службы начальникъ 
жандармской полиц!и Сибирской ж. д. 
пояковникъ Деболи, перевед1и1йся на 
службу въ Варшаву.

Нарушен(е обяэателькыхъ поста
новлений. Группа прнказчиковъ домо- 
аыхъ лавокъ, находящихся въ раюне 
«  ерхней Елани», просить насъ от
метить, что некоторые торговцы, 
какъ напримеръ г.г. Васидьевъ, Кап 
лунь, Фугекфировъ, Красильщикоаъ и 
др. открываютъ свои лавки съ .5Vt 
ч, утра н торгуютъ до 91'»— 10 ч. 
вечера, т. е. торгуютъ около 16 час. 
По воскреснымъ днямъ торговля въ' 
давкахъ на Елани производится до 
половины.

Все это  язятое вместе является на- 
рушен!емъ обязательныхъ постанов- 
лен>й г. томскаго губернатора.

Пожаръ и енладъ яатроноаъ. Третьяго 
дня около пяти часовъ утра гроизо- 
шелъ отъ невыясненной пока точно 
причины пожаръ въ Пушкинскомъ 
сквере, что около безплатной библю- 
теки.—̂ г<Ч1еда сторожевая булка.— 
По окончан1и пожара было обнаруже
но, что на полу будки хранилось 
около двухъ тысячъ патроновъ къ 
револьверамъ системы «Браунингъ».

Интересное дело. 14 мая аресто- 
ванъ околоточный надзиратель 3-го 
□одицейскаго участка г. Томска г. 
Щепочкинъ. Нвмъ передаютъ по это
му поводу следующее. Г. Щепочкинъ 
намеревался жениться; формадьннхъ 
препятств1Й къ этому не было, такъ 
какъ въ паспортной книжке его 
имеется пометка: «Вдовъ по вт<'ро
му браку.» 14 мая имелъ совершить
ся обрядь венчан!я, и уже г. Ще
почкинъ, какъ юворятъ, собирался 
ехать въ церкогь. Въ это время не
известная женщина заявила попиши, 
что она первая жена г. Щеиочкина, и 
представива документы, которые под
твердили это.

О нмтарный осмотръ. 13 мая го- 
родскимъ санитарнымъ надзоромъ 
произведенъ былъ осмотръ торговой 
банм Бутиной, на Большой Подгор
ной ул. при чемъ оказалось следую
щее: во дворе бани у строе къ для спу
ска и очистки отработанной банной 
воды фильтровальный колодеиъ, но 
очень неглубо|Нй и съ недостаточной 
толщины фильтровальнымъ слоемъ 
при дальнейшемъ осмотре оказалось, 
что отработанная вода изъ бани идетъ 
въ городскую сточную канаву, и это 
дветъ возможность предподагать, что 
для спуска грязной воды ияъ бани въ 
городскую сточную канаву устроена 
где— д̂ибо спец1альная тру(^, а филь
тры существують для декораши.

Нечистый квасъ. Вчера въ сани
тарное бюро городской управы до
ставлена бутылка квасу, фабрикаши 
завода Пейсахова, съ довольно неп-| 
рмтной npeMiefl внутри— двумя nay-i 
ками.

I О тпускъ водопроводной воды. Въ 
теченк минувшаго апреля изъ водо- 
разборныхъ будокъ городского водо
провода было отпущено всего воды i 
1589307 ведеръ, въ томъ числе за | 
плату— 1453017 вед. беэшкггно от
пущено воды (для расаоложенныхъ въ 
Томске частей войскъ и для пожар- 
ныхъ командъ) 136290 вед. За апрель 
1907 года было отоущено изъ 
водораэборныхъ будо1Сь 1603050 вед. 
Уиеныиен1е отпуска изъ будокъ во-] 
ды въ текущеиъ году по сравнению j 
съ мннувшимъ годомъ объяскяютъ 
тймъ, что ныне увеличилось число [ 
жомовыхъ ответвлемй водопровода. [

Предупреждеиная кража мзъ ва-| 
гона. 13 мая на станши «Меженм- 
новка» во время остановки товаро- 
оассажирехаго поезда № 1 3  кондук- 
торъ Коаалевабй, подойдя къ одно
му взъ товвркыхъ вагоновъ, заме- 
тилъ, что пломба сломана и вагоне 
раскрыть. Въ моменгь же приближе- 
н1я кондуктора къ вагону, мзъ подъ 
последкяго выскочили два неизвест- 
ныхъ мужчины. Кондукторъ сделалъ 
выстрелъ вверхъ. Злоумышленники, 
отстреливаясь, бежали.

Необходимо устроить шоссе. По 
улице Иркутси1й тракть по направ
лена къ вокзалу станши «Томскъ» | 
отъ водонапорной башни до настоя- 
шаго времени не производятся рабо
ты по .тамошен1Ю, тогда какъ все ма- 
Topixiu для производства этихъ ра
ботъ, какЪ'То песокъ, камень и т. 
п. лежать по сторонамъ улицы.

Необходимость въ скорейшемъ за- 
ношен1н этой улицы ощущается 
очень сильно.

По поводу хронимерсмой заметим, 
помещенной въ № 92 «Сиб- Ж », со
держатель Варшавской прачечной г. 
Липко доставилъ каигь объясмен1е 1) 
что белье г. Г. Б— ской не могло быть 
доставлено ей въ срокъ всдедстЫе 
того, что г. Б. переехавъ на кварти
ру, новый адресъ не оставила: 2) что 
платки действительно были переме
шаны, но случилось это всдедств1е 
того, что прачечная была неожидан
но затоплена навэднешемъ и все 
белье разныхъ дицъ кое— какъудалось 
спасти и 3) что все недоразумен{е и 
; крупный разговоръпроизошелъ вслед- 
creie некорректнаго отношен!я самой 
г. Б— ской.

Въ жеисхоИ птнаэ1и. Для оосту- 
плен1я въ первый классе женской 
мар1ичской гнмназ!н подано 141 про
шение, во второй 38, въ трет(й 30 
и въ остальные классы 33 прошен1я. 
Кроме того, для получен1я свидетель
ства цержить экзаменъ 61 лицо за 
разные классы, за асключен1емъ седь
мого, за курсъ котораго, какъ у 
насъ ;же сообщалось, подвергается 
испытан1ямъ 32 экстерна-девицы. Въ 
общемъ, числэ какъ посгупающихъ 
въ гимназгю, такъ н экстерновъ при
ближается къ тому, которое было въ 
весенн!Ч пер1одъ экзвменовъ прошлаго 
года.

Телеграмма г.г. Образцовыхъ. Изъ 
Челябинска 14 мая отъ г.г. Образ
цовыхъ получена следующая телег
рамма: «Шлемъ друзьямъ, доб-
рымъ энакомыиъ и студеитамъ нашъ 
сердечный приветь и искреннюю благо
дарность за вннмаме и теплые проводы. 
Образцовы»:

Къ нормировке рабочаго дня. Г. 
томскнмъ губернатороиъ 5— 29 апре
ля пропущены къ исподнен|'ю обя!^- 
тельныя оостановленщ Куэнецкаго 
Ново-Никодаевскаго. к Колывансхаго 
городскихъ общестаенныхъ управле- 
нШ о  нориальномъ отдыхе служащилъ 
въ торговыхъ и ремесленныхъ заведе-
Н1ЯХЪ.

Городская западня. Кварталъ Адексан* 
дровской улицы между Офицерской н Жан
дармской, HeoioTpR на бойкость этого 
paiOHa ввиду близости сада «Буффъ» по
ложительно некыгяимъ для прегазда, такъ 
какъ представляетъ сплошное болото, ог
ражденное со стороны сада, но совгашенно 
открытое дал проезда со стороны )1индар- 
нской улицы. Нужно видеть эту УЛИ1̂ , 
что-бы представить себе образецъ нашего 
неблагоустрбйстаа.

Вдадълецъ дома подъ № 24, по Ярлы- 
ковской улице приглашается озаботиться 
очисткою навоза и мусора, кучами лежа- 
щаго передъ его домонъ, приведенкмъ аъ 
исправность тротуара и уборкою строитель- 
наго иатермла, препятствующмхъ проходу 
публики.

Доиовдаделецъ И- И- Мекрасовъ, Том- 
СК1Й городской голова, по Милл1онной ул. 
строющШ д. Ji 66-й приглашается убрать 
мусорь и строительный натер(злъ, аагро- 
моэдившЛ тротуары. Благодаря такому 
небрежному отношен1ю къ местамъ общаго 
пользован!я. публике приходится обходить 
загроможденные тротуары и двигаться не
редко по очень грязной улнце.

сячиый отпускъ, но содержан1е 
хранить только въ течен1и двухъ ие- 
сяцевъ, какъ предлагала городская 
управа. Тахииъ образомъ эопросъ 
сводился къ ассагнован1Ю дншнихъ 
250 рублей. Вопрось очень странный. 
Неужели эти труженики въ течеши 
беэарерывном тяжелой десятилетней 
работы не заслужили трехмесячнаго 
отпуска? Земства и города Европей
ской PocciH съ более скромнымъ бюд- 
жетомъ, приглашая на службу врачей 
медиковъ и врачей ветеринаровъ, 
обычно гарантируютъ ежегодные от- 
пуски въ течен1и одного месяца, га- 
рантируютъ научныя командировки, 
даже ию тся субендш, делаются си- 
стематическ<я прибавки къ жалован!ю 
за известное число летъ, а наша го
родская дума не могла решить (15 
голосовъ за и 15 голосовъ противъ) 
вопроса о  трехмесячномъ отпуске 
труженнкамъ на ниве общественной 
деятельности после тяжелой и от
ветственной десятилетней службы. 
Для решен1Я этого вопроса въ подо- 
жительноиъ смысле не хватило одно
го голоса. Провалъ этого вопроса 
всецело лежнтъ на совести о т о ’т- 
ствующихъ гласныхъ. Какъ курьезъ 
отмечу, что во время прен1й по эт о 
му вопросу гласный думы А. К. За- 
витковъ заявилъ, что онъ, состоя на 
городской службе и пользуясь от
пусками, не подучалъ за это время 
жч.1088н!я. Въ виду этого онъ пола 
а ь бы, что врачи вполне могутъ 

оиойтись безъ жалован1я на время 
отпуска.

Я убежденъ, что городская дума 
при вторичноиъ раасмотрен1и этого 
вопроса изменить свой взглядъ и 
уважить справедливое ходатайство 
врачей.

Горожанянъ.

Переселенческое д1ло.

Дневянкъ пронсшествт.
Подилтый чфуоъ. Третьяго дня на 

Ачинской улицё, въ районе третьяго поли- 
цейскаго участке, поднять былъ трупъ ме> 
известнаго пока Э8аь!я человека, на видь 
летъ около 75—SO отъ род>'.—Судя по 
костюму, унерш1Г< старнкъ занимался по
следнее время нпщгвстммъ.—Трупъ его 
огпрааленъ для судебно • меднцинскаго 
вскрыты въ аиатоммчес1ай покой.

Прислуга воровка. Къ орожмваищей по 
Колиашевскому лер., въ д  М 17 жене 
кандидата на судебные доажностм Шуми
лин^ дней 6 -7  тому назадъ нанялась 
прислугой женщина, представняшая ею- 
спертъ ма имя Клены (Уирояшиковой. 
Третьяго аня, въ среду 14 мая, въ 4-мъ 
часу дня Шумилина вывала мэъ квартиры, 
оставмвъ дова свою новую прислугу н 
двоить маяолетнихъ дегёй; возвратиа!- 
шись, нашла только плачущихъ детей,— 
прислуги не оказалось. Потомъ выяснилось, 
что прислуга, сходнвъ предварительно въ 
нижя1Й этаягъ й полросивъ тамъ саиоваръ 
для хаартнрянта—студячта. (котораго мл 
санонъ деле дома не было), отперла 
оставаемнымъ кдюченъ ящнкъ комода, 
вэя.1а 70 рублей денегь, связала въ уэе- 
локъ свои небожчше пожнтки и ушла.

Афернсть. Недавно къ сапожному ма
стеру М—ву явился некто Э—кнъ и аа- 
хазалъ две пары сапогъ: охотничьи и 
такъ называемые бмвоновые- всего стои
мостью 35 р Въ день выоолнен1Я заказа, 
взявъ эаказъ, 3 —ннъ Hsatuoiaoi, что;кнь- 
гн онъ будггь иметь №1 дняхъ, аъ обез- 
печеню предложидь на следуемую съ него 
сумму вексель по предъявлсн1ю. покаэавъ 
въ удостоверенм своей анчностн паспорть, 
выаанний Томскнмъ полиоейскнмъ упра»- 
аенкиъ на имя кр—на Уфимской губ., 
Иенэелннскаго уЪа^ Старо • Каширской 
ЯОЛСК.ТМ, села Кутсмелей 3 —на и оставилъ 
свой адресъ. Доверчивый М—въ на это 
пред-чожеше согласился. Но каково же 
было его удиелеме н нсгодован1е. когда въ 
указанной заказчшомъ квартире ему зая
вили. что им 3 —на, ни подобнаго ему ма 
квартире кетъ и никогда к? было, по 
справке же въ адреснонъ столе упомяну
тый 3—нъ также нигде пропнеаннымъ не 
мачился.

Потерявш!йся юноша. Крестьянка Вят
ской губ, Яражкаго у , дер- Медведицы 
Баранова просить насъ сообщить, что 
сынъ ея Александр» Петроеичъ Баряновъ 
17 летъ гь 1906 г. уехалъ въ Тонскъ 
искать счаспя и до сихъ аоръ кенэвестио 
где находится. Олабочеиная мап> проситъ 
ямцъ, эпающвхъ о судьбе ея сына, го- 
общить его адресъ по месту жительства.

нитедьно дорого. 1 юставившШ юбилей
ный спектакль г. .X. В. Шубкинъ за- 
являетъ свой протеегь по поводу по- 
сдедняго замечашя ревизюнноЯ ком- 
MHCciu, находя его не спра&едливымъ. 
Страсти «разгораются». Коиисс1я за- 
являетъ, что она своимъ замечашеиъ 
хотела только констатировать факте. 
Прешя, однако, принимаютъ личный 
характеръ. Наконецъ голосоаан1емъ 
путемъ вставан!я сображ'е не согла
шается съ упоиянутымъ замечаи1е1гь

ЗатЬмъ во 1шп справедливости 
с*едуеть ОТМЕТИТ!., что группа въ 
16 чодовевъ судпаа г. ТСоргапова 
нарушая одемог.тараыя правп.та то- 
варцщесхаго суда: судила не иы- 
бораая bokuccIb, какъ вт. >аыагь 
саучаяхъ пронато, а все собравзе, 
гдъ ыаходнэось 9 свидетелей са 
стиронк г. Х одгсашвиди, больппш- 
отво ко торнхъ находится въ непри- 
ввеыаыхъ отношешяхъ съ г. Корта-

К0НИСС1И.
Собран1е переходить къ раземот- 

рен!ю отчета.
Изъ замечанШ, сделанныхъ собрав

шимися, заслуживаеть вмиман1е статья 
3 прихода:

AJ СуОсЕция ОТЬ Томскаго Гу- 
бврнояаго Коыытега Попе- 
«итедьства о вяродаой
трезвостп..............  900 р.

Ъ) Томе отъ Томской Город.
Думы........................... 300 .

в) 11оверп>овани . . . .  1ВЭ ,
1) П. В. мргамишевъ . 120 р. 50 а.
8} В П. Басвввя . . . 16 ,  60 .
8) В. Д. Коиоповъ. . . 10 • — .
4) Ы. Л. Ричловъ . . .  9 .  - .
5] А. 11. Кошевъв' Т* «» ТТ_____6i К . В Петровъ 
7) И. Н. I”  'ЩррбаяоЕгь. . 
В) г . П. Влга..................
9) 1'. Н. Барсовь - . .

10) Б. Н. Сиирвова. . . 
I n  В. Я. Тлравепсо . . 
18) О. П. Клртанитаева .

. 5 . 
• 00 .

2 ,  -
, 56 .

? (

новымъ, судкдц въ  отсутствш  само
го обвввяекаго и его свк.тЬю.теб, 
нвскоаьБО се разобравшись пь мо
тив ахъ, иоторне довели г. Киргаво- 
ва до такой грубой не свойответкЛ 
культурному человеку выходки. 
Часть оудавшмхъ постара.тсь при
дать делу ярку*' окраску, IIC ioo- 
отвЬтствуювдую деЛстнитсмьиостш.

Походя ивъ всего вышемгложеива- 
го, мы, нвжепидцисавааеся члоша 
того же зекдячесюа, выражаом'Ь свое 
порпцаше названной гртопе.

„Правлежш" же, содъйству|<лцщ|у 
такому безвакошю, нкраа^аемт. euee 
ueAOQ'bpie.

F. S. Составъ правден1я, и.(1гЬе^ 
вой редаБЩИ, быдъ внбравъ той 
же группой изъ своей ореды на во- 
одеднемъ собравш земдачестпа.

Н. Цачатур1аыцъ, Кегамъ Jvapra- 
нив, А. Н. Оаемуцйй, М. Досвъ, 
X . Льановъ, Н. Невщер.кицк1Й, 
К.С. Базоркинъ, П. А. Кариоинжъ, 
Ад. Вдаоянцъ, 6 . AeTOBcuifi. Ад. 
Лосндзе, В. Зркювъ. А. ЗрЬ.юкъ, 
Тер. Ыедьхнседекант., 1Счр<и:еаш- 
шегь, Г. Нермсянцъ, А . Аидлроа- 
вянслъ, Агарововъ, Пару'хавцъ-

Письмо ВЪ редакц1ю.
Милостивый Государь,

Господинъ Редвкторъ!
Въ № ?6 уважаемой Вашей газеты

СЕГОДНЯ.
Въ по1гЪщеы1и театра аъ саду 

'Буффъ» устраивается спектакль. ~  
Идегь фарсъ «Певичка Бобмнетъ». 
Начало спектакля въ 8V* часовъ ве
чера.

Главное управлен;е землеустройства 
и земледЪя1я циркулярнымъ распоря- 
жен!емъ предложило зaвiдyющиNг пе- 
ресееленческими ра1онами въ Сибири 
организов.тть д^до межевой помощи 
переселенческимъ поселчамъ и присту
пить къ разрЪшен>ю воэбужденныхъ 
последними ходатайствъ, касающихся 
эатронутаго вопроса.

По этому поводу г. Э8ВбДуЮШ1Й 
томскнмъ переселенческимъ paiOHomb 
г. Н. К. Шуманъ предложилъ кресть- 
янскннъ качадьникаыъ и переселен- 

I ческимъ чиновникамъ, завЪдуюшимъ 
водворен!емъ оереселемцевъ, опове
стить о новоиъ распоряжен1и главнз- 
гоуправл., техъ  которые возбуждали 
ходатайства: о  подворнокъ, хутор- 
скомъ устройстве, о разделе земли 
ло душамъ, объ урегудирован1и эем- 
лепользованш путемъ раздела земли 

|на полосы, о  разделе эемли на три 
поля, о  разделе участка на два са- 
иостоятедьныхъ земельныхъ надела, 
о  составлен{и новаго плана на участ
ки,о перемене усадебныхъ иесгь,объ 
отводе лесного надела, о  разбивке 
усадебныхъ месть и т. п. съ раэъяс- 
нен1емъ, что помощь по анутрг-ча- 
дельному межеван1Ю имъ можетъ 
быть оказана на следуюищхъ уело- 
в>яхъ: 1 ) сельское общество состав- 
ляетъ ориговоръ съ холатайствонъ о  
выдаче ссуды на наемъ землемера 
для внутри-надельнаго межевани, 
указывая, какой изъ видовъ межева- 
и1я они оризнаютъ для себя необхо- 
димыиъ, 2) указыааюгь назначенныхъ 
ими уполномоченныхъ для эаключе- 
Н1Я договора съ эемлемеромъ при 
посредстве уполноиоченнаго заведы- 
вающаго переселенческимъ деломъ и 
возбуждеи1я ходатайствъ отъ имени 
общества объ уплате землемеру воэ-| 
награждены изъ сумиъ заведываюша-) 
го переселенческимъ деломъ въ ра-| 
э.мере, обусловленномъ договоромъ' 
съ эемлемеромъ и 3) указываютъ в ъ ' 
приговоре, что плату за работу зе
млемера прини.маютъ на себя ссуд- 
нымъ додгомъ, который обязуются 
уплатить въ течен1э 10 летъ равны
ми частями. Обшества предупрежда
ются, что въ эависиности отъ харак-1  
тера работъ внутри—надельное ие-1 
жеван1е можетъ обойтись отъ 20 до | 
до 50 коп. за десятину и что въ те
кущеиъ году работа можетъ быть 
выполнена лишь въ томъ случае, ес
ли уполномоченные явятся въ Томскъ 
къ заведующему переседенческииъ 
дЪломъ съ правильно составденнымъ 
и утвержденны-иъ эаведующииъ вод- 
ворен1еиъ переселенцевъ приговоромъ 
не позднее 15-е мая эаведуюшимъ 
водворен1еиъ переселенцевъ.

189 р 91 к.
Изъ приведенной третьей статьи 

видно, что въ числе жертвователей ; 
рядомъ съ учреждежяии (томскШ гу- 
бернск!й иомитетъ попечительства о  - 
народной трезвости) есть еще хруп- > 
ные жертвователи г.г. Картамышевъ 
и K^ Изъ прен1й выясняется, что <
Картамышевъ и |фупе оценили свой' 
безплатный трудъ по таоерству, р е - , 
жиссерству и проч. переложили свой . 
трудъ на эквивалентъ2и... преврати-' 
днсь въ жертвователей. Мног(е изъ. 
собравшихся чденовъ выразили свое |
недоумен1е по поводу такого с о о с о - ' ___ _______________ _______
ба квалифииирован1я своего служен1я ^ е т к ё  ‘"«опасно» указано, 
искусству. Другие иронически пред- помешенк матер1альиоИ службы въ 
латали занести и ихъ въ списки бла- доме Фуксмана по Почтамтской уя, 
готворителей общества. осматриваяъ гор. архмтекторъ меш-

«Жертвователи» пыталисьзац’ищать* четыре съ лишнииъ тому изэадъ. 
ся, но, конечно, неудачно. Симъ заявляю, что ни въ какой ко-

Вопросъ о жертвователлхь посяй мисаи по осмотру этого ooMtiueHieяме 
утомительныхъ пренШ остается вися- учяствовалъ и ни оффм1нально иа 
щимъ въ воздух^; никакого постанов- частнымъ образомъ шнМ я  своего о  
ленГя по этому поведу сделано не прочности эданЫ не аыскаэысалъ. 
было, а отчеть былъ утвержденъ. i 

Въ связи съ разсмотрЪшемъ отче
та на собран1и былъ поднятъ воп- 

|росъ объ отчислеши на народное об- 
разован1е о о §  30 устава. Руководите-' О а*а  а «пни *•
ли обшества— дирекцы ^ очл и  необ-| гбфОрНЗ |10ЛКЦ1К|
ходииымъ на основанш упомяиутаго ’ _  _  .  _
§ усгава сд1»лать отчислеже въ эа -. Г осум ^ тов я н ой  Душл хн.
пасный капиталъ, но въ фондъ народ- Голщ ынъ въ б ес^ Ъ  с ъ  вор р  сеяв* 
наго образован1Я, «по примЬру ирош- дептомъ ,Р у сс . Сх. сообщвлъ. что 
лыхъ Л т ь » , OTHMCacHiB не а^лали. правительство уже ра!*работ.1до ■ 

Поднятый вопрось оЛ. отчислеши внести въ осеннюю с с о т
вызвалъ хабтнческ1я пренЫ. Предел заковопроекть о  подищи.
датель нвоитданно ставить на голо- Наряду съ  этихъ г р т а а  октябри- 
сованк вопрось* оринциоГально». Го- выработала га  основы, ва
досованк приводить къ неожиданному « о т о р щ ъ  она сч п та в гь  же...^т»иь-
результату: собрате прннцшпальио бааировать рефор^-.
откленяеть отчнслен1ч на народное — Основный т]>ебоватя, вогоргед 
образован1е. предъявляемъ, ото— рвэдЬ.чвВ1в

Спустя некоторое время, г. Коне- пооицейсиаж ъ в  адм н нЕ стратиш ш гь 
новь лодымаеть вопрось снова и функшЛ у  Л х ъ  агвитовъ м ает», 
собрате принимаеть обратное p t- которые ихъ объедиюш п .. По ха- 
шенГе, тоже «принцитально». р ак тор у  своему полицеискал н адки-

Ораторы объяснили этоть курьеэъ н н стратввяаа ^ в л а ст и  оовор п * 
утомленностью собраны. | разнородны.

Гор. архит, Т. Фишель.

Полнцвйоиая
Можетъ быть! 'охранять сущвствующ1й st tus (|tto,
Собрате затянулось за полночь, то время быть едмшвсггратппиаи 

Многк вопросы остались не выр*- должна проявлять п в в ъ ^ ш о  рода 
шенными и ввиду этого рЪш(но бы- творчество упрввдешя. Додадспсиая 
ло назначить продолженк собран1я власть оодавляетъ въ настоящее 
на сяЛдующ1Й вечеръ въ 8 часовъ въ вр^кя эту с т о р о н у  дъ ятст.н ооя  
безЦ|1атной библютекЬ.

В.
адыпнвстратпвноЗ. Нужно почышъ,

1ЧТО в о  время сущ ествоваш н  третья* 
го  отд ш еш л  адхнввстратиявая

1 власть именно ьъ  этом1 > отвошев1Х 
находилась въ ^гучшемъ aoao:i:eaiH, 

! тй хъ  оейчаоъ. Однаво, полное раад^ 
! авя!е полицейской и адиинистрв'пп- 

учектгь  Томской Мар(|Юсмой жен- вой влаетв также нежелательно, гакъ 
ской гнмназ1я ^вакъ полнцейсьая власть, обладая

„  'большойсилой, иодавятъадмнивсгра*
^  07в£ гь  на « С г а ^ г о  д .гговь
Г'ыЛчпог̂ аш >4. Ж ЯА Г̂ иЛ мЪэи

Р о д и т е л а п

ВпечатлЪн1я.
(Заейлли/е томской гороу(ской/^умы 

12  мая].

Между прочими вооросамм на этоиъ 
эас%дан!н были заслушаны два во
проса, въ высшей степени интерес- 
шлхъ съ принциа1альиой точки зр1иы. 
Первый вопрось—юбъ уступкЬ обще- 
обраэовательнымъ курсамъ трехъ—  
четырехъ коинатъ въ Гоголевскомъ 
aoMt былъ, къ счастью, р^шенъ въ 
благопрктномъ смысл%, хотя необхо
димо отметить, что во врелля прежй 
со стороны нЪкоторыхъ гласныхъ бы
ли сделаны попытки провалить этоть 
вопрось. Беэирнстрастная исторы, ко
нечно, OTMtTprrb роль этихъ гласныхъ 
къ Д'Ьд'Ь npocBluueHtn насележя горо
да Томска. Мы »iaa%eMca и твердо 
убеждены, что скоро наступить тотъ 
моменгь, когда эти сознател№ые га
сители cetTa, энаны должны будугь 
запрятаться въ норы и изъ тьмы сво
его убйжища безрезультатно и злобно 
шипЪть на всяк(В ороблескъ стрем- 
лен1я къ наук-б. Хот^лось-бы сдЪлать 
бол%е рйзкую характериешку этихъ 
господь, ко 01Ж, право, не заслужи- 
ваюгь даже того, чтобы много гово
рить объ нихъ.

Втсфой вопрось—объ OTnycKt вра
ча Б. 3. Ноторина и ветеринарнаго 
врача А. II. Лапшина городская дума 
принцйшально решила въ положи- 
тельномъ смыслЬ. Но мн%н!и разде
лились по частному вопросу—дать-лн 
трехм^сячный отпускъ съ сохране' 
н<емъ содержанкя, какъ п'*.;снди г.г. 
арачи, нди-же дать врь‘ а м . трехм-б-

Сибнряка* ль #б Сиб. Ж иж  
(Письмо въ ^сдакщю) 

Искони сторожа гимнааш, ковъ н

Въ том скояъ  л р а м а т л ч е ш м ъ  
обществ^.

Третьяго дня, гь  оомЪщен1и беэ- 
платной библ10теки состоялось общее 
собранк чденовъ драматнческаго об
шества. На данаюмъ эасбданш ггри- 
сутствуетъ группа членовъ железно- 
дорожнаго кружка любителей драма- 
тическаго искусства, пожелавшая 
слиться съ обществоагь. ПредсЪда- 
тельствуетъ г. Кротовъ. Вогфось о 
слын!и подымается оервымъ. Очевид
но, этоть  вопрось гвоздь собраны. 
Оживденныя претя о  способа npieaui 
иовыхь чденовъ очень затягиваются 
и приводить къ постановлен1ю; бал
лотировать шарами отдйвьно каждаго 
новаго на члена, пожелавшаго всту
пить въ члены обшества. Постанов- 
лен1е вызываетъ недоум11н1е среди 
части сскНжвшихся, такъ какъ, по 
традищи общества, для пр1ема новыхъ 
членовъ въ общество было достаточ-| 
но рекомендацш двухъ чденовъ об-; 
щества. Н^которымь днцамъ дирек-! 
ц1я запросто посылала чл€нск1е биле-| 
ты. Баллотировкой шарами были из
браны всЬ пожепавш!е вступить въ| 
члены общества: супруги Корсакъ, | 
Невск1й, АлексЪевъ, Караулова, Хей-| 
сина, Фугенфкрова и Ильинск!й. Одинъ| 
изъ членовъ ревиэюнноП комисст чн- 
таетъ резолюц1ю комиссш. Ревизион
ная комиссы, между прочимъ, указа
ла, что несмотря на постаноален1е 
общаго собран!я членовъ общества по 
возможности уменьшить расходы, 
юбилейный спектакль обошелся срав-

ирочихъ учреждений Томска, поль- 
зоваднсь провомъ ва Рождеств^ и 
Пасх^ съ подивевымн аистамк хо
дить и цоэдравхять родите.тей гим- 
вазнстоиъ.

Этоть обычаи, весьма веудобный 
для учрехдешв, вьгшвалъ часто 
неудовохьств1е ро,хнтелей в сонв%- 
И1Я в ссоры прв лФдоиз4>. Во взб'Ъ- 
жан1е вое го этого, сторовгам’ь было 
рнэр'Ъшево подавать свои поэдра- 
иптельныелиоты черевъг.'влассвыхъ 
вадвнратедьницъ 1.ъхлаосы,а мною 
было продложеао гвмвазиоткамт, дать 
каждой только по Ю к. ивъ свонхъ 
карманнохъ денепч которнл вмгйхуг* 
ся U 04TH  у всФхъ взъ влхъ. Сторо- 
:»а й горпичныяежедвевво выиолвшогь 
много лишней работы, благодари 
рЪзвос ги OAB’bjTb, небрежности и 
разс^Бввносш другнхъ; пусть же 
каждая гкмыавистка и иоступвтея 
свонмъ грнвеамвкомъ въ ихъ лольау 
дважды въ годъ, иоцда вс'Ь служа- 
ude оолучавль ваградныв.

Оборь съ влаооа при .lucrl г. 
классной вадвцрательввцеа пере
давался старшей ивъ нмхъ. г. е- 
еав^дуюпщй 8 в. жласооит.. а оаа 
на Рождество ъторедала 79 р. 90 к. 
и на Цаоху 6<i {>. 30 в. служителю 
М. Мечтаеву подъ расписки, храав- 
цдяса у МОНЯ амЬег!  ̂ съ прочими 
оправдательными докумиип1ми по 
гкмнаг1и.

Сторожей при главаом'ь ^дав1в 
пятеро, а горин'шыхъ три.

Оь лочтешеиъ
О. Ржаницяна.

Изъ студенческой ж изнк .
(Пмсьмо въ редааицю)

В ъ ^  92 Вашей увшкаемой rase- 
ты было пом'Ьщено письмо „Правлю 
nia**?— вавваэсивго вемличества.

Настоищвмъ прежде всего ечнта- 
емъ вужвымъ довести до св ^ Ъ п д  
о-ва, что 16 чел'^в^1хъ не могли 
д^йотвовать отъ иненн земличеотва, 
оостояшаго иаъ 41 чденовъ.

дентр1  ̂нужно об'ьеднввть об’Ъ 
niu, во тщательно пхъ отдоить иам^ 
огахъ. Даз^е мы счнтаемъ иеобхо-
ДНМЫМЪ вы дели ть ПОЛЖЩЮ 6CviOQaib-
нести ивъ общей гоанкам
в п.}]>едать ее въ руки >г1'>стваго 
оамоуправлен1я. В ъ  аасто£щ1й мо- 
мевть полшця беаопасностп > овв^ 
шеано исчезла къ общегосударствеж- 
вой. П осл^вая должна быть, въ 
противопололЕНОСТь первой, подчи- 
вевА центральпымъ органам'!.. (>тво- 
оительнодругнхъ частей полпи-Тюкой 
власти, както: сыскной л :1г.и1дарв- 
ской, мы еще во входили т .  обсу- 
ждоше въ виду подготсвтяспого нра* 
иотельотвомъ законопроеста. Неокь 
мн'Ънно то, что OB̂ i подле;’ .!'''' *в-
ревной ре^рм'Ъ. оч!П.(М1> на
стоятельно необходимымъ с ua-
торсиихъ ревншй, ваподсюк* м.к-ков 
ской. дефекты, воторыо Пудутъ 
обнаружены дадугь прекрасный » •  
тер1алъ ддл дальнЬйшвй ро-зр.'.боА 
ваконопроекта. Это, однако, по дз- 
баьнчънасъ отъ необходимости руко
водствоваться гападао-европойспммж 
образцамм, Нанбоафе пр1еи.'1скы во 
свонмъ осволиымъ npnxiyutm  
aeir.iificKoe в  француэское устрой
ства иолшии, конечно, изм'Ъиеввяж 
согласно м^стным-ь услов1яы1к

Ходатайство женщ ина.
С.-летербургск!Й клубъ женской 

прогрессивной партти воэ6уаи.гь о»- 
редъ мннистромъ внутр. д^лъ хоаа- 
тэйство объ OTMtHt арачебно-оов- 
цейскаго надзора за проституцкй вь 
Росск.

Съ цЪлъю содействовать скорйй- 
шену осуществлены этой м^ры, с т  
обратился въ петербургскую н москов
скую городезбя думы, въ юридическое, 
медицинское и женекк общества съ 
просьбой поддержать его ходатайств

Такъ кв1гь желательно, чтобы во^ 
можно большее число яицъ выскам- 
лось противъ врачех^ю-полицейскаго 
надзора за проспгтуцкй, совЪть клу
ба пресыть всЪхъ сочувствующнгь 
этой иде^, возбуждать соотибтетаен- 
кое ходатайство передъ министрокъ 
или собирать подоисй нодъ хо/цтай; 
ствоиъ клуба.
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Призодимъ тек стъ  ходатайства ж ен -1 жейные выстрелы, бросились к ъ  ок - 
Ш1мгь: намъ.

С.-петгрбургск1й кдубъ женбкой Было ли т о  с л ^ т в ? е н ъ  паники и 
прогрессивной пар-пи. 1у.:саса, или протестомъ. но только за-

&ъ 1843 году вгь Росс1И администра- ключенные подняли крикъ. Караульные, 
т » » ы м ъ  порядкомъ быль введенъ I кромЬ того , ун-Ьряють, что слышали 
цячебко-пол ицейск1Й налзоръ за  про-1 въ камерахъ выстр-Ьлы. 
cnrryuieft, которы й ставитъ женщинъ j Прибывш1я власти предупредили за- 
внЪ закона. Надзоръ по своему у см о т -! кяюченныхъ, что по нимт> такж е бу- 
р^ш ю обвиняетъобездоленныхъи впав- дуть стрелять, если они не отой дуть 
шнхъ въ нужду молодыхъ д-^ -̂^ушекь о г ъ  оконъ.
и жеио1инъ. насильно подвергаеть ихъ| Послушались не всЬ, и въ окн абы - 
меотиинскииъ осм отрачъ  и принудн- ло дано нисколько эалповъ, въ ре- 
теяьному /|ече1ню въ больницахъ. 1зул ьтаг6 которы хъ въ камерахъ ока- 
При подобныхъ условЫхъ ни одна | залось 16 убитыхъ и 12 раненыхъ. 
обезяоленная женщина и девуш ка не| Начался обы скъ. Арестантамъ было 
гарвктирована о т ъ  того , что  она не j приказано не трогаться съ  и-&ста. 
б у м г ь  внесена въ  списокъ проститу-| Въ двухъ камерахъ нашли дв-Ь фи- 
ток ъ . 1тильныя бомбы.8рачебно-полицейск1й надзоръ за| 
ароституи1ей соверш аетъ множество 
эю уп отребл ен1й по отношен{(о къ

Н уж на к у х а р к а ,""нье. Магазнн-ъ Вар- 
шввскихъ Шляпъ. i

Нужна деревенская д-Ьвушка для ком- 
натныхъ услугь. Подгорный пер, 

д. 5, вверхъ большого дома. :i—iS27

Нужны кухарка и горничная, (безъ 
паспорта не приходить. Монас- 

тырсшй пер., Ь, верхъ. 1
UniUTL н-Ьсто мужъ деориикомъ иля ку- 
ЛЩ| I D чероиъ, жена простая стряпка. 
Ново-Куэнечный рядт>, д. 17, Иванова, внизу.

яетцинамъ, не достигая своей ц^ли 
— охраны народнаго здрав!я. Наука 
амяпихла, что осмотры проститутокъ 
не шагутъ предупредить распростра- 
и м Ь  венерическихъ 6oAt3Hefl. На 
■асдзгнародныхъ конференц1яхъ дока
зано, что врачебно-полииейск1й над- 
эоръ за проститушей содЪйствуетъ 
раэмг1ю международной торговли 
женщинами.

С.-яетербургск1й клубъ женской 
цюгрессивной партш, поручилъ совЪту 
сгаршинъ клуба ходатайствоватьпередъ 
швимъ высокопревосходнтельствомъ 
о  СОдЪйстаж отмены оэначеннаго над
зора. Председательница совета стар- 
в а т  клуба врачъ М. И. Покровская. 
Сосретарь Р. Л. Деппъ». (Речь).

Заграничная хроника.

Перелолнен1е r ic p e a v
|(ъ проекту министра юстиц]и объ 

усааенш кредита на тюремнострои- 
телышя надобности главное тюремное 

!Hie представило въ Г. Думу 
СУЮ объяснительную записку, въ 

■второй, указывая на исключитель
нее eepenoBHeHie к е х ъ  м&стъзаклю- 
щаЛн ИмперНл, говорить, что для уст- 
ренеы1я такого переполнены тюрем
ное abaoMCTBo приняло все ьиеющ1я> 
d  аь его распоряженли меры; наняло 
а врислособило подъ ноаыя тюрьмы 
«стмыя поиещен1я, мастерски, и шко- 
ш , хозяйственныя постройки при тюрь- 
■вхъ и т. д.

Одиако не смотря на эти мары, на 
1-е марта текушаго 1908 г., число 
■екяюченныжъ достигло 167,830, при 
107,138 местахъ. При этомъ въ от- 
jltffOTiirni тюрьмахъ несоот»етсгае ко- 
анества арестантовъ нормальной вне- 
слггеяьностн тюремиыхъ поуещен1й 
■рсаосходигь всях1е пределы. Такъ, 
въ к(рвской тюрьме, разсчпт^нной на 
€90 шесть, содержится 2,207 эаклю- 
ч ен тхъ , въ одесской— при 804 мес
тахъ—1,610 арестантовъ, которымъ 
■ркходится спать не только на полу, 
■одъ нарами, но даже въ тюремныкъ 
коррилорахъ- По гяидетельггву одес- 
скаго градоначальника арестанты при
нуждены спать иногда даже въ сидя- 
чемъ положенш.

Сооружеже новыхъ гюремныхъ стро- 
еиШ потребовало бы слишкомъ про- 
иолагательнаго времени, поэтому глав
ное тюремное управлен1е предлага- 
егь приспособить частныя здан1я, въ 
томъ числе помещен1е упраздненнаго 
хатоднческаго монастыря близь горо
да Кельцы и строены г. Шалиты въ 
С-Петербурге, расположенный въ 
■естиости «Новый Петербургъ». Пе- 
р^стройство подъ тюрьму располо- 
жениыхъ на участке г. Шалиты зда- 
:iii определяется, п^'иблизительно въ

Оштрафован1е газеты «Таймсъ» 
яа 75.000 р. Недавно англШск1й кни- 
гопродавецъ Муррей выпустилъ во- 
споминажя королевы ВикторГи. Имя 
Викторы пользуется въ Англ1и широ
кой популярностью, и на нэдан1е ея 
воспоиинангй англичане смотрели, 
какъ на нацюнальное дЬло. Книго- 
продавець разсчяталъ, что именно на 
такомъ широкомъ нац1онвльно1гь де
ле и надежнее всего разжиться, и 
назначилъ за книгу высокую цену. 
Тогда въ газете «Таймсъ» появилась 
громовая статья, доказывавшая, что 
книгопродавецъ, назначивъ непомер
но высокую цену, повиненъ въ «вы
могательстве».

Книгопродавецъ возбудилъ протиаъ 
«Таймса» судебное пре^доваж е.

На суде выяснилось, между про* 
чииъ,что «Таймсъ» повелъ свою кам- 
панНо не совсемъ беэкорыстно, что 
онъ сначала велалъ попытку войти 
съ йздательствомъ въ коипан{ю,взять 
на свою долю, для своихъ библ1отекъ 
часть нздан1я и, лишь потерпевъ по- 
ражен(е на коимерческой почве, 
«Таймсъ» сталь играть на безкоры- 
сПи.

Въ итоге суде присудилъ газету 
«Тайнгъ» къ колоссальному штрафу 
гь 73 тыс. р.̂

ЦушиЛ кухарка, умеющая самостоятель- 
n jitltU l но готовить, одинокая, на дачу, 
б с ^  паспорта не приходить. М^истрат- 

ская J* 29. 2-8830

УРОКИ и З А Н Я Ш .
pTunfluTL технологъ нщетъ на летоуро- 
и1уДСП1Ь ков-ь. Затеевсюй пер, 4,

ИЩv УРОКОВЪ
Могу въ отьездъ Окончила 8 кл. (бывшая 
учит) Здесь же даются уроки стенографж. 
Плата по соглашению. Магистратская, 24, 

кв. Кравцовой. 2—8562

СЕПАРАТОРЫ
99П Е Р Ф Е К Т Ъ »

Гехнико-Пром. Бюро.

Продается крепкая лошадь
веденная сь  Алтая, иаяообъезжанная. Ма
гистратская ул., д ’Трйпицына, спр. ютчера 

'  м ---------- 2—825

Дешево шью

Ищу мЪсто горничной.
УржатскШ пер., д. Зенкова,- л.

Требуетси стряпка,
ул., л  25.

даисюя платья, юбки, блузки и детское, 
также и верхны л ети » пальто и кофты. 1

Лошадь, экипаж и,
стырская, М  9, внизу. 2—8467

UuTOnflurOUTUflQ знающая фран-Пп1СЛЛП1С|11Пбл цузск. яз. и мрыку.
даегь уроки. Черепичная ул.. д. немецкой 

церкви, спросить въ пр1юте. 1

Нужны; UVUDni. ** вумр*<"г иужъ съ n jiC ^ D  женой Монастырская
I Нужна швея поденно, умеющажамосто- 

ятеяьно шить и кроить. Солдат
ская ул, 8(̂  кв Бокастова. 2—8503

у д , д. 29, Иваницкой.

Ищу и к т о  няни.
Буяновсюй лер, д. 9, Киржакова.

Нужна n n oon u vn  жалованье отъ 12 
llUDIjPnAQt до 15 руб. Мона

стырская улица 27, кв. J0 4. 1

Отдаются комнаты.
Спасская уа., д. 12( кв. Пахолковой.

Нуж на на дачу прислуга одной.
Еланская, 19, кв 6- 8—85t4

На Ремингтон^ опытная машинистка де
шево прини-аеть переписку п учен. Боль

шая Подгорная, М 73. 2 8619

Ка.чъ и ЯП А на лЪто отдаются комнаты 
Д а d( со столомъ и обстановкой.

. Бульварн. и Черепичн., 3-32. ^****^‘-^ j

UvUfUa или женщина за одну
П | т п й  прислугу. Обращаться къ швей
цару казенной палаты, въ д. Кухтерика. 1
НУЖНА молодая, грамотная няня къ од
ному ребенку. Спросить; «Депо шляпъ», 
Почтамтская ул., д. Обществен. собран1я. 1

Нрженъ дворнинъ.
Нечаевская ул., д. 27, д-ру Запольскону.
Ц цш иа прислуга въ маленькую семью, 
n jfm  п а  на дачу. Ярлыковская площадь, 
д. Изосимова, въ чертежной, съ 10—2 ч. д.

2—8535

Нуж на ццуяпиЯ хорошо го-
п)Ав|Шв| товить Нечаевская, 

26 22, кв. / §  4, Плотникова. I
ииШШЛ* кухарка, умеющая хорошо го- 
Л|Л1ПМ| товить и няня къ 4 л1(т. ребен
ку, на хорошее жалованье Нечаевская, 21.

В—8564

Слуш. мед. фак. ищетъ какмхъ-ннбудь за- 
НЯТ1Й. Им^ю эалогъ. 11исьм(нно; Мона

стырски п*р., Сб, Чикуновой. 2—8512
На дачЪ БасандайкЪ ната. Узнать*

НечевааЙ пер, 16, i

Учитель готовить д*1гг<й въ ср. уч. заве- 
дежя к взрослыхъ на эвате нач. уч. и 
и уч—цы, вояьноопр. 2 р. и класс, чинъ.

Нечевсюй, 7, кв. 5. 5—8537

За недорогую тира съ обстановкой, 
въ небольшой Интел. семь*Ь. Нечаевск., 21.1

Въ школу кройки и модную мастерСк7Ю 
Штейнбукъ нужна опытная мастерица для 

платьсвъ Спасская ул., 6. 1

Сдается комната въ верхненъ этаж*6. Тутъ 
же продаются права для бакалейной лавки. 

Московоой траать, 32. 2—8568

Студентъ-медикъ {бывштй учктеяьу нщетъ 
на л4то оъ ToMorfe уроков*ь. Знаеть ттЬм. 
и лат. яз. Чечаевская, 49, Успенскому.?—8523

КпмиЯТЯ меблированная отдается, со сто- 
nU M iid ld  ломъ, удобна для д оихъ. Ма
гистратская уп., J* 25, д. Вендеръ, внизу.

Нужна барышня кассирша, съ хорошн- 
нн рекоиекдащями. Справиться: 

Кожевенная лавка Фуксманъ. I
Отдается квартира

Ярлыковская, д. .4  *6. 3--8866

К У Р С Ы  С Т Е Н 0 Г Р А Ф 1 Н .

UuUfULI' ifVfOnifn одинокая, трезвая. 
ПтЛ1ПН< nJA6pn d  ун*1̂10щая самосто-

Большая Королевская, я- Грищенко, 3% 23.
кв- /в  11. 1

n o t. небольштя квартиры нэъ 2-хъ ком- До о натъ, кухни и прихожей, будутъ от
даваться съ 20 мая. Никитинская, 42, спр.

направо, во двор-Ь. 1

ятеяьно готовить н д*Ъаушка для комнат- 
мыкъ услугь. Почтамтская у л , часовой 

нагазинъ Берманъ. 1
Ищу М1̂ ГТП горничной, жела-

Я  Dv i и только въ отъ^здъ. Данн- 
ловсюй пер.. М  18, спр. внизу- 2—8560

П пИ пш Ш  иояодой челО|Фкъ, нуждаю- 1ф И м т 1Н|цисч, трезв, согя. получить мЪ- 
сто сторожа, раэсыльнаго, лакея, швейцара. 
Нечаевская ул., д Л  55, спр. Ж. Тавро.

Сдается дача въ ГородкЪ за р*8кой 1'омы^ 
лротивъ Смирнова, у Мартынова, условия 

въ магазин^ Смирнова. 1

Книги, поступивш1И дии отзы ва.

Ш о п а м  поступить одной прислугой или 
inCiidlU горничной. 2-я Береговая ул., д. 

Абдулина, 34, ка. внизу, нагБво.

Дж. Дъюн. ШкоАй я общество. Ц. 
30 к.

Л. КлеМнбортъ. Подоходный на- 
логъ. 10 к.

С. Сомовъ. Справедливый налогъ. 
12 К;

С. Пор*Ьцк}в. Друзья растенШ 70 к; 
Горбуновъ-Посащойъ. Капитанъ 

январь, 50 к.
—  Крамбамбули и др. 45 к.
—  Жизнь с ^ г о  медведя. 55 к.
—  Хромуша— медп'кжочокъ и луге*

шестые дикой утки. 40 к.
—  Летунъ. 22 к.
—  Красный воротничекъ. 35к.
—  Лобо, король Ко{ч>оипо. 25 к.
—  Въ царстаЪ я^совъ. 1 р. 40 к.
—  Война. 65 к.
—  Летунъ. 12 к.
—  Лобо, король Корромпо. 15 к.
—  Красный воротничекъ. 20 к.
—  Хромушка— иедв1Ьдь 25 к.

Ищу llllPTn горничной или одной при- 
MDblU слугой. Ново-Юевская ул., 21, спр. флигель во двор1к 1

Пц4 нщутъ и*8сто кухарки, сог.1ясны въ 
Д В и отъ*8здъ Спросить: Горшковсмй 

1 пер., д. Кутухтяна, 24, во дворб, кв. 3. 1

дахъ семинарт. 
Монастырсий пер. 6.

Студенть-тсхнологъ ищетъ ypoKOBV Спе- 
ц'|элькость: физика, математика н русски 
языкъ. Жандармская ул.. д- 46, кварт. Че

калиной, вверху. 3—8840

На дач-8 Устье Басандайкк отдаются дгЬ 
комнаты, съ  отд-Ьльнымъ ходомъ. Спр.: Ни
китинская ул., 2, Житкову, и нужна д* 

■ушка для комкатныхъ услугь. 2 -8 9 U

Пр|*зж1й (семейный) ищетъ аЛсто курь ра, 
служителя, оффиц1ант» иля подходящую 
службу. Почтамтъ.до востребов., 60, М. С.

2-8485

1чС1. и переписку очень дешево прини
маю ка пишущей машин-Ь. 1-й Куз

нечный вэвоэъ, 2# 2. 5—8464

Нужна горничная.
Vnnt.it(un готовлю за полный курсъ жен- 
IlilD U inU  ской и 6 кя. мужской гиинащи.

Мнлл1онная ул., Дй 1(\ Проводникъ. 1

И кш ия няня, грамотная, не старше 30 
n j in n e  1г6тъ, на дачу близь Томска.Те- 
хнологич' Инст., горнный корпусъ, кв. 6* l

Нуженъ nanOUL ля* ухода за яопю~ 
lld|JonD ДЬЮ. Госгинный рядъ 
лавка Перевалова. 1

ской и 6 кя. мужской гиинащи, 
а также за курсъ городскнхъ и приход- 
скнхъ учнянщъ, на званю иачальнаго учи
теля, и поступлени на общеобрязователь- 

~1. Большая Королевская, М 1, Т.
Аносовъ. 3—

ные курсы.

Нужна кухарка.
Уржатск1й переулокъ, Н  1.

UtllW дояжность писца или другихъ какихъ 
п Щ / нкбудь подходящихъ закят1й, согла- 
сенъ въ отъ*Ьздъ. Адресъ: Потгямтъ, предъ
явителю KBifTaimiH „Сиб. Жнзнч* Лг 8454.

2—8454

UvVflnifS нщетъ м*Ьсто. хорошо гото- 
n jA a p n d  вить, согласна въ отъ*Ьздъ. 
Благов1|щенск1й пер., 15, спр. въ конди

терской. 1
НуЖНЭ женщина однойприслугой. Ннкнтннскач ул. д- 

Н  6S, Иванова. 2—89№

планы и провкты построекъ 
въ 4-ре дня вычерчиваю съ 

ручательствомъ за в*8ркость н даю )рокм 
за среднее учебное заведете. Степановка, 
верхъ большой дачи Соломша, спросить 

И. П. Леонтьева. 3—3291

Редакторы-Издатели: I. Малиновск1й 
. М- Соболевъ.

Ищу M*bcTO кухарки, уи1.ю хорошо гото- 
.  вить, съ ребенкомъ 1-го года. Мпл- 
люнняая, 38. спр. внизу Аннушку. 1

ХИРОМАНТЪ
зам1кчателько точно предугадываеть каж
дому чело *Ьку прошлое и будущ. и наст, 
сеансъ 50 коп. Ир^емъ отъ 10 до 2 н отъ 
4 до 9 вечера. 0 6 p j^ ,  Самарех. номера.

5-8413

Отдается дача въ Городк8 18, Полторацка- 
го Узнать у мсжастырской сНны, 19, Пол- 

торацкаго, и кя дачФ. *

Въ цеятр*Ь города отдается большая ком
ната- Подгорный пер., д. 5, вверху 

больш. дома. 2—8528
3 комнаты смежиыя отдаются съ отдЪль- 
кымъ ходомъ, больомя н св-Втлыя. Магист
ратская ул, я- Жакайтисъ, 44, кв. 6, верхъ.

Отдаются квартиры 3 кои., прих. и кухня 
23 р. н 2 к. прих. кухня 18 р. Воскрес, го

ра, Б-Ьлая, 12-14. 2 -  8881

ПАРОВАЯ ПРАЧЕШНАЯ
Ан. С т. -Лопуховой

Мухивская улица, 74 13. Теаефюнъ К

О Т К Р Ы Т А -
ПИЕМЪ Б-ВЛЬЯ ПРИ БАНЯ\Ъ,

Для св1)д. иногородн. родителей сообщается, что на Мнллтонной ул., д. А. 0 .  Толм^ 
чева, J* 15, классной надзнрате-оьницей мучительницей А. И. Касаткиной, открываежя 
съ будущего учеб- П  А  И  I О  М  Т -»  А^я учен, гнмказ. Пр(емъ заявлеФ 

наго года I 1 /Л  П  w  I w  П  и  по 1-е 1юня, въ Маршнской гимна^
а съ 10-го 1ЮЛЯ—въ панс!он*(к 10—7741

О к о н н ы й ,  д в е р н ы я  и  п е ч н ы я

ш п и н г а л е т ы , к р ю ч к и , р у ч к и , п е т л и , д в е р 
н ы е  и  BHCfl4ie  з а м к и , п р о б о и , с к о б ы ,  п е ч 
н ы я  д в е р ц ы , душ ниаси, в е н т и л я т о р ы , д в е р -  
я ы я  п р у ж и н ы  II п р о ч . с к о б я н о й  х о в а р ъ .

Получены на склада
ШВ1К0-ПР0МЫШЛЕ1. БЮРО1Ъ Теней.

—709

2 0 % Магазинъ Н. Ф. Срулевичъ.
Наберехиал р. Уша1вя, корпусъ Королевой.

По случаю поздняго получентядамскаго и мужско
го непромокаемаго па.дьто макентотъ назначаетеа

Р А С П Р О Д А Ж А
скидка 20“|о, мужск1е лЬтн(е пиджаки, люстрино
вые цеделъеновые, альпаговые и чесучевые екяя- 
ка 15“1о демисезонъ па.пьто мужск1я на плюш£ 

нанбук*Ь скидка 15“|о съ рубля.

20% Съ 15 мая по 1*е 1юня. 20%отдасгси нояпагв. Таиъ-же игдаю1СЯ на 
л*Ьто 1 или 2 комнаты съ кухней или бе.чъ. 
Б1)лая улица, 14, во двор*1|, вторыя парад

ных направо. 1: Продается большой цв*&токъ филоден-1
UnonTUna теплая сдается верхъ флиге- 
n od p in iJ d  ля, три к ми., 4 кухня. Мил-

дронъ. Загориая ул., Глу-1 
I пер., домъ Л  ~

Птпяштро «вртиры по 4 комнаты и 
и 1ДаПЖг11 кухни, есть роща. Нечевешй

Продаются: ш Г - '
Кирпичная и Войлочной, Д4 13. 1

переулокъ, 24, Тихомировой. 2 —® Продается норобокъ ячи. Большая

За вы-Ь -дпиъ продается дои*ь. 1-й Казан- 
ocifi переулокъ, J6 4, справиться: Ор- 

ловсмй переулокъ, -М 5, 6—8103

Подгорная, 91, Вот.чнна. 2—

ВЪ МАГАЗЙНАХЪ

Л. и. Макушияа въ г. Т о н я б
в  ТОРГОВАГО ДОМА

50  пуд,
ОТДабТеЯ св%тдая моината,

конопля и разный л*6съ про
дастся госл*Ь ремонта. Иркут

ская ул., ТА 28, сир. Лейбовнча. 1

760,000 р. (Слово).

Нъ е кате р ки о сл ав еш  тюрыяБ.'
Зъ часъ дня 29-го апрЪля г. Ека- 

и рииославъ былъ встревожетгь вары- 
аомъ и раздавшимся всл^дъ за нимъ 
з ш о м ъ  изъ ружей.

Взрывъ былъ слышенъ на огром- 
нокъ разегоянж. Въ помЪщен1яхъ же 
tBpbMM, нъ ближайшихъ зданЫхъ во 
2 -i пожаркой полицейской части и 
4-мъ пояицейскомъучасткЬ оказались 
разбитыми стекла.

Толпы народа устремились по на- 
правлетню къ тюрьмЪ, откуда слыша
лись эти взрывы и пальба, но никого 
изъ постороннихъ не допускали, даже 
па тюремную площадь.

Корреспондентъ «Рус. Сл.» переда* 
етъ офиц1альную верс1ю о  беэпримЪр-' 
к о п  событии.

Около часа дня были выведены на 
oporyj'Ky арестанты иэъ камеры №10. 
sib вхъ ч>оЪ былъ приговоренный 
накануне къ смертной казни Яковъ 
Нагорный.

Нагорный захватилъ съ собой на 
о о р ъ  тюфякъ и этотъ тюфякъ по- 
аожмль у лЪвой стЪны тюрьмы (счи- 
гаа къ выходу).

Тюфякъ задымился, и едва Нагор
ный съ товарищами усп^бли переб*8- 
жать на правую сторону дзора, какъ 
раздался оглушительный взрывъ.

Въ ту же минуту, по разсказамъ 
комвойныхъ, какой-то арестангь вых- 
штиль иэъ-за пазухи «браунннгь» и 
начадъ стрелять, ранивъ одного изъ 
яавэмрателсй.

Остальные арестанты, предпо-лагая, 
очевидно, что ст^на разрушена, бро- 
оюмкь къ MliCTy взрыва, но тамъ 
оказа.аась только ничтожная трещина, 
■аъ которой вывалидись два-три кир*

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы ,
Нужна КУХЗРКЗ ^  рекомендашей ьък-ру Нобель, Ивгно- 

вой. Магистратская, 15. 9—8915

{Нужна нЪ кка бонна ьъ 4 дВтямъ.
* Жечающнхъ прошу обратиться письменно: 
I г  Барнаулъ, контора 1. Д. Сухова. 8 - 8462

Большая Королевская уд., а. 
№ 23, К8. «'й 12, вверху. 2-8480

прачки въ общину Крас-

ПРИСЛУГА.
Нужны  двБ наго к^ста. Мухинская

Нщутъ
Нужна горничная.

Милл!онная ул., Зй 14, Некрасову.

irfeCTO горничной Н.1И одной при
слугой, ж лательно въ 0*гъ11здъ. 

Луговая ул„ д. Григорьева, 9. 1

Т€мъ временемъ на взрывъ изъ де- 
■Офкаго помЪщен(я выскочилъ воен- 
Birt карауль. Началась стрбдьба по 
Агушимъ арестантамъ, изъ которыхъ 
иteoтopыe, 00 словамъ караульныхъ, 
гъ свою очередь стреляли.

Первымъ былъ убить аресхантъ, ра- 
1оиш 1й надзирателя, затбыъ еще двое. 
окжзавш1еся на крышЪ, а спустя нЪ- 
околько минуть на дворЪ оказалось 
яежащкии нисколько убитыхъ и ра- 
нвшхъ. Часть арестантовъ попадали 
на землю и притворились мертвыми.

Всего во двор 8 оказалось убитыхъ 
12, раненыхъ 18 человЪкъ.

Сид*Бвш1е взаперти по камерамъ 
аакяюченные, уснышавъ взрывъ и ру-

Ищу ИЪСТО л^ьгь,

t Ищу м к т о  кухарки.
Уг. Солдатской и Ярлыковской, д. 24 еЗ.

К. И« MeAB-bAeB-b
I КОМ М ИССЮ НЕРЪ н ПОСРЕДНИКЪ 
' 1) Покупеегь накладныя ведетъ дЪла: за 
{ переборы, просрочку, ’
 ̂зовъ и ув*Ьчье 

пору1Ж*8 . . .
„  .. выгодному 110и*Ъщен1ю капитвлогъ. 
Томскъ, Б. Киуишчкая, д. №.27. Теяеф 323.

Въ центрФ города докъ № 6, квартира № 6. принимаю столовниковъ c.TA*8AbHO и съ 
квартирой к%сячно и одиночно. Спасская 

улица. Иваш» Гнеть. 5—8324

ДаменШ велосипедъ лродаатсн.
Нечаевская 42, внизу- 2—8563

Продается садовая
Петровская ул., д-

CTU, по дешевк4>. 
Егорова, № 7. 1

, недостачу гру-

Отдаются дв*6 комнаты вм’ЬстЪ или по
рознь съ э.чектр. осв. и проч. удобства. 

Жандармская, д. № 20, кв. № 3. 3—8404

{ аичныя поручен1я, сох^йствуетъ по покупк-Ь 
и продаж*в доиов-ь, фабрнкъ, заводовъ и т.

опытная. Еланская ул., 
24 19, Останина, кв. 8. Нужна кухарка,
Нужна прислуга.

Александровская ул,, домъ М  87.

горной ул. и Раската, 
домъ № 19. 1

Нужна опытная
Нужна поденно прачка. *ун*Ьющая хоро

шо стирать и гладить. Монас
тырская, д. 16, Маслюковой. 1

ц1и, д. 8, д-ру Неболюбову.

Ищу мЪсто горничной или одной прис
луги. Кондратьевская ул.. Болото, 

№ 39, д. Иванова. 1

Ищу
озерокъ, д. Вагина, 15, спр. Шишкину.

Нужвнъ парень. «. . лошадью. Жандарм
ская ул., М 31. 1

UvwULI* uaua среднихъ л^ть и домо- 
П/л1Пы1< ПпПП винца. Протнвъ элек

трической ст., д. 8, кв. 1.

Квартира 7 коми., пер., кух., теп. в.-кл., 
службы на S лош. отдается недалеко огь 
Техн. инст, Л*Ьсной пер., д. /4  11, Дикш- 

тейкъ. 3—8842

Продается сбруя рабоч.
Нечаевск. ул., спр. въ конднт. Брониелг.вя.

2—85Ьв

Рень хорош, дев. продастсо ■ ноты.
Кондратьевская, № 10, у Попова. I

MapiHii а Вл. X.
въ ИркутскФ

получено вновь;
Мечниковъ. Этюды о орнрод*6 человЪш- 2 р. >0 к.
— Этюды оппоиизна. 2 р.
С%ченов*ь. Аетохйографтя. 1 р. 30 к.
Гютте. Справочная книга для кнжеяв 

рогь. 2 тома 5 р. 50 к.
Голлеман*ь. Учебнмкъ органической в  

н!и. 2 р. 85 к.
Гексель. Натх'ралистъ подъ тр оп и и м  

60 к.

1РИЧЕСШЕ ЗВОЧКН
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
д. J4 15, внизу, А. Н I

Продаются дома и лавка.
Мало-Королевская ул., д. №  8. 4—3747

Богданогь. -3231:

Ком м ерческ1я знан1я
РАЗНЫ Я.

' 13 мая пропала маленькая собачка, болонка, 6*6лая, безъ отм*Ьхия*ь. полуострижеяна^ 
Нашедши и доставиаш1й собачку на Дво
рянскую ул., въ домъ 76 40, Лквена, въ кв 
Романова, получить приличное возкаграж- 

денте. 1

ИЩбМЪ  ̂ горничной, молодые, женщина и д-Ьинца. Орлов- 
скШ пер., 14, спр. флигель во двор11. 1

Спец1алистами состаа.'пштся группы па 
бухгалтер1и (съ комыерч. аривн); русск., 
кЪнец, фран. яз, конмерч. корресоонден- 

'ц 1н на русск., н'Ьм. и фрак. яз. стеногра- 
хей. Kv'ф!и коимер. и общей. Курсъ - Огь 3 до 4

м-8с., плата въ зависни. мелнч. грулпъ

UviUU9 небольшая д1|вушха для услугь- 
n jin n d  Ямской пер., д. Баранова, № 1,

1 ( 3 ^  руб. въ u teX  Заняпя дневн. н ве^рк. 
Запись прсшэводится ежедн. у Лукашевича

новый домъ, верхъ, входъ съ параднаго, 
приходить до 4 ч. дня.

НУЖНЫ ОПЫТНАЯ
tiu u iu e  А твпип ш з въ нянк. Мало-Ко- 
n jilU id  iildpjfUJNd ролевская ул.. 3, 

д. Соколова. 1

(1 2 -3  и 6—8 Ч.1 Магистратская, 
Шумилова (6- "Туникъ,

Кардовская, 9, верхъ.
Ново-

5-7616

прачка и помощница нухарки.
Кондитерская Бронислава, Магистратская, 4.

2—824

Ищ у МЪСТО It”** одной прн-

Ц уш ии* кухарка и нальчикъ грамот- 
n jitln M i ный для разноски пакетовъ и 
комнатныхъ услугь. Тверская, № 46, Ко

новалова, внизу. 1
Ищутъ HtCTO К "  "
НуЖНЭ умеющая готовить, въ маленькую семью. 

Духовская, II, Крылову.

Нужна д t в y ш н a """яугъ. Магистрат
ская, № 57, ввертсь. I

НуЖНА кукврк"» умбющм готовить,-бхать на дачу. Лкимоккая уя-, 
д Барсукова, X вверху. 1

Нужна деревенская прн^угой. Не
чаевская ул., д. 88, кв. 2, верхъ.

Кухарка, знающая свое д*Ьла хорошо, 
. I трезвая нужна. Почтамтская, 
3. д. Орловой, кв. Нейландъ- 3—8554

Нужно одинокую одной прислугой
въ семью изъ 2-хъ, на дачу. Нечаевская,

» №  82, верхъ флигеля.

Ищу М^СТО д*8ло.могу на дачу. Б.рКнрпич- 
ная ул., д. № 26. J

Нужна I
щцадь, № 10, ннзъ.

Rf Конная пл-

слугой. ^Б.-королевсхая, д. 
Останина, № 54. 1

Требуются няня слугой. Ярлыковская 
ул., 13, fKB. 2. 1

Кухарка, ОДИНОКАЯ, трезвая, ум*8ющая 
. очень хорошо готовить нужна 
Крупчатная Фуксмаиъ. 1

ПпппйкЛТба' старая гост, мебель, ор*х. 
И|ШДа1и 1ЬЛ| дерева, b*Iik. мебель, ванна 
съ подогр. и нв*Ьты. Офицерская, д. <74 IB, 

кв. Садниковой, вверху. 2—85'0

ПбУП01111119ТЬ остаться гь  ин-
AUMUDRnlQID телл. дом*В. Бульварная, 

д. 4, кв. 9. студ.-тех. Я. И. X. 2—8504
ЖОПЯМ воступьть по хозяйству, могу 
nivJIdiu въ отъЪздъ, одинокая. Жандарм-

ломберные столы, обЪден- 
* ный столъ н унывальникъ. 

!андарчскАя д. № 5 !, кв. з. 1

скэя ул., 2, хв. Соколова, 5.

Нужна кухарка. ун'Ьющая готовить, въ 
небольшую сенью, однномя Л*8с- 

ной пер.. 76 7, д. Иванова. 2—Е

Н уж на приличная “ Г ,™ '" '* ™
чтамть, до востреб . пред. кв. «С. Ж.» >4 8494.

2-8404

Продается ружье Бердана со всей прина
длежностью, собака и облась. Акнмовская 

ул., 76 28, домъ Печннкова, кв. 3. 1

На хорошее жалованье нужна кухарка— 
повартха. Начальнику губернской тю

рьмы, за Технолорич. Институтомъ.
4-8463

Цищлцч парень, честный, трезвый и д^- 
П||п6ПЬ вушха или женщина одной при
слугой, безъ реконендац|к не приходить. 
2-я Береговая, вм)1ная лавка 74 21. 4i^758

Нушвы:
жись. ']'орговая, 10, Б*Кчяеву. 3—ЭТОО

Нужна прислуга.
Спросить магазинъ Шве-дова. 2—8469

Лошадь продается серная, держа
ная. Еланская. 74 25. ^ 8 5 5 9

Случайно продаются дешево: гардеробъ, 
этажерка, большой изящный коьеръ и муж. 
велосипедъ съ своб. хо|В. очень хорош1й и 

ма.10дер. Ннкольстй пер., 74 13, кв 4. 1

Продается собака сеттеръ-гордонъ сайка 
натасканная на полевую и болотную дичь. 

Зкаиеиская, 70, спр. Перепелкина. 1

Иноходець недорогой
конторб Горохова. Набережн. р. Томи. 1

. .  большой мраморный
у.чывальннкъ съ зерка.тояъ, большой ра.з-
орный гардеробъ, оттоманка идрупя вещи. 
Спасская, 28, Романова, кв. Ивонсенъ.

МЕБЕЛЬ. стулья, самовары, ружье сист. 
«Зяуеръ», продаются. Обрубъ, 

.*4 !, кв. хозяйки дома. 2—8495

, Продается казачьи сЬдла, годиыя для
дамъ. Шорная наст. Евграфова. Акимов., 2.

2-8489

Де-Рошефоръ- И.члюстркрованное урве- 
кое положемхе. 5 р.

£фи овичь. Справочная книга для яв- 
женеровъ я технкковъ путей сообщник 
б р‘ б.

Б-ЬлицЪ'Геймвцъ- Что такое хваегв 
I какъ отъ аея убе^чься и ч1Ьмъ ее л1натъ 
Съ рис. и картой. 15 к.

Волковъ. Въ виду предстоящей х в п и в  10 к.
Жутгь. Что такое холера и какъ отъ шя

уберечься. 25 к.
Златогоровъ. О предохранителыют 

прнвивкахъ протнвъ холеры. М к.
Объ аз1а*гскоЙ холе|^. Причины 4в-

Куженъ бутовый камень.
Съ лредлож. обращ.г Магистратская, 74 31.

3 -8569
17 мая на дачахъ Басандайка открывается 
столовая и чайная и отдается 1 KOMiia*ra 
со ствяомъ, напротивъ церкви, пом^щеже 
въ саду. Л|жнииаю столующихся. 3 —8518

Участники духовнаго концерта приглаша
ются за получен)смъ л^ческаго вознаг- 
ражден!я, по адресу: Б. Кирпичная, 22, съ 
8—9 ут. й 3—4 А- Обращаться только до 

22 няа. 9—844622 мая.

Па случаю продается малодержанный ве* 
И" лосипедъ со свободныиъ ходомъ за 
полъц*6ны. Солдатская улица, домъ 74 60, 

Грознова. кв. J4 8. 2—8517

ПРОДАЮТСЯ два велос1шеда н два шара
бана, однкъ аиерикакск|й двухколесный на 
реэиновокъ ходу яля англ>йской упряжи, 
другой четырехрессорный для русской- Зна
менская, 8, д. Родюкова, спросить Андреева.

3—8453

Продается по сгучшю совершенно новая 
прочетха съ верхонъ, за недорогую цЪну. 
Бочановская ул, 74 19, спр. во флигел*1>.

. 2-8870

По случаю отъЪэда дешево продаю кре
постное м-бсто съ 2-мя доиам'ч на сыгод-

Сдается торговое помещен1е годное подъ 
контору. Справиться въ семянномъ мага-1 

эине Сояовкнна. Магистратская, 1- 1 *

Продаются мБшки.
Большая Подгорная, .*4 73. 5—8857

Па случаю огьЪэда сдается лавка, место 
Пи угловое, съ полной обстановкой, пра
вами и тоааромъ. Мухинская, протнвъ за
вода Зелщтевскаго, .74 дома 41, спросить 

въ лавке. 3—8526
Продаются огурцы хорошаго засола и 
пуста. Акимовская уя., д. 28, Печннкова, 

квартира 7, Новикова. 2—8538
скрипка, мандолина про
дается за полъ-це«ы. Бо

лотный пер., 5, кв. ЯО.

Продается 3  куба кам ня
Б.-Королевская, 36, спр. хозяина, "

продается. Большая 
Кирпичная, д. 37, Пермякова. 2- -8529

ТелБжка-коробскъ  продается.
ХОМЯКОВС1ПЙ пер , 5, спросить въ заводе. I

Продаются старып лета. Вторая
Береговая, 9.

ПРОДАЕТСЯ коробокъ и долгушка наже- 
ai^tiOMb ходу, кровать и 2 тележки дет- 

сюя Магистратская, 44, кв. 4.

D on A n u n on v продается. Никитинская, д. 
ОвЛО&ИПбДЬ юровой, 23, налево, 1-я 

дверь, прих. съ 12-ти до 8-ми. 1

Кольчугийск1й наменны й уголь
продается на склад*Ь АлтаЙскаго Окру

га по 18 коп за пудъ. 3—8401

Суюйу  строевой лесъ различной толщ, и 
арш. пихт, плахи продаются.f  ** л —л*Спасская ул , 74 20. 10—7521

Масло ся, въ лавке
н—въ 3 . Фахрутдинова, ба за ^ . 10 —7402
Утеряны три роспнеяи Тоискаго Отделешя 
Гсгсударственнаго Банка ьъ пр1еие на хра- 
HCHie отъ Сигнзмунда Титова Еме.1евскаго 
за 74 11801 5*,’,*% билетв 1-го внутренняго 
съ вынгрышнми займа, за 74 10906 5*%*’, 
билета 2 внутреннягосъ выигрышами займа 
и за 74 1 0 ^  5*', закладного съ  выигры
шами листа Государственнаго Дворннскаго 
Земельнаго Банка. Считать недействитель

ными. 3—7%

Продается и к т о ,
270 саж. Московсюй трактъ, д. № 13, спр. 
рядомъ.д Кузнецовой, у хозяйки. 4—8438

Р подъ первую закладную. Адр.: 
I Почт., предъявителю 10 р. кр. 
билета № 870161. 3—8228

Гв‘кш1№ огурцы получены въ фруктово- 
bBDlRIb бакалейной торговле <Яжтда,̂ По̂

чтаитская ул., № 26. 2—8452

лезии и м*еры борьбы съ нею. 30 к,
'  ь. Что такое холера н аБлумеябергъ. 

бороться съ нею. <

Семя подсолнечное крупное 1 pi 
60 к. пудъ. Спросить въ мага- 
зинФ. Зарубина, противъ реаль- 

наго улилища. 3— 85в2

ш

к ' : ш о с ъ ,
'̂ ЭКСТГАКТА.'

придаетъ вмоеавъ, будь они 
с1дые или рым1е, въ скороиъ 
времени желаемый i(BtTv отъ 
самвго св1тлорусаго де чер- 
наго и можно ловтому вомб* 
новить лтеринный природный 
HBtTb ихъ. Hi 4711 Красна 
для волосъ изъ opixeuro зкет- 
ракта anoaHt заслуживаетъ 
предпочтенщ передъ всеми су* 
чествующими ирасидмыии 
средствами для волосъ, такъ 
какъ она ие содержитъ ни* 
какихъ вредныхъ веществъ.

Ц В Ь Т О В Ъ :
ЧКРЯАГО, ВОРПЧНВВАГО, 

ШАТЕЯЪ в СВЪТ<ЛАГО.
■мдшея и  ееххъ лтаь магапмхъ.

Ф е р д . м ю л ь г е н с ъ

Кельнън/Рейк1,отд1л.въРиг1.

Томсиъ. Тппо-литогрлф1я Сибпрокаго Товарищества Печатнаго д^ а .


