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Подшсюя ц1ва п  дмтавкоЗ а mpeciuisoB:
на 12 кЪсяцеаъ въ Томск-Ь и другихъ городвхъ 

» 9 »  » » » »  •
» 6 »  » » » »  »
» 3 »  а » » »  »
» 1 » » » » » »

6 р. —  к.  за границу 10 р. —
4 р. 75 к.
3 р. 50 к. >
1 р. 80 К. »

•— р. 60 к. >

I р. —  I
6 р. —  с . 
3 р. 50 к. 
1 р. 20 к.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
X V въ г. Томска ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхь.

ПОДПИСКА ■ ОВЪЛВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: 6ъ Жо*к1 '̂ б* 1(омторб Сумм Збе
•ъ анижионъ кагазнкЪ П. И. Макушнка; • " ' • ’ '
Балттмни, ЕкатерининС1ЛЙ канала, Лв 18—27;^ гор, въ централмой конторЗ объявленШ Торговаг» Доне Л. и Mmu№ и К*, Мясницкая . . . .
4ееа (книжный аагаэинъ «npaeoe-bAibHie»). Никольская ум д. Ствяяскаго базара; бъ г. fiapuia6t: въ кокторЬ обълалетй Торгомго Дома Л. м Э. Метцяь и К*, Краковское 
«роигЬстье. а  S3.

1Я ПРИНИМАЮТСЯ: бъ Жо*к1 '̂ б* 1(омторб peialp îu (угол* ^6omofd(p6 а /fmcl̂ peo пор. дот щ6шбирс}агго Жобарищ^отба Лочтягпго Мж^), 
.кушниа; бь C^JTtmepdypii: въ конторб объявленгй Торговаго Дона л. Э. 1Иетцль и К*. Большая Морская ул. д. Л  11, Торговаго Дома ^уно 
п, Ля 18—27; h  гор. въ центральной коктор1| объявленМ Торговаго Дона Л. и Э. Метцяк и К , Мясницкая ул, д. Сытова: И. К. Году-

Поаписка считается сь  1-гр числа кажааго мТ-сяиа.
За перемену адреса иногородняго на иногороа'нй взимается 35 коп.
Такса за объязлежа за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 К.
Для иногорйди1иъ аа строму вотита влвредм текста 30 м., возадм 15 и.
Объя0лен1я прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки. __
За прилагаемый къ газетЪ объяалежя въ Томска—5 руб., инорородннмъ 7 р. за тыЛчу 

экземпляровъ в сомъ не болЬе одного дота. .
Контора открыта ожодмовио еъ в -mi часовъ утра до 6-тм часогь вечера, нрвм» 

яраэдмикогь. Телефонъ 16 470.
РедакЫя для личныхъ обы1Снен1Я съ редакторомъ открыта ежезневчо отъ 5 до б ч. ае^
Присыдаемыя въ редаки)ю статьи и сообшен1я должны быть написаны четко и только на одно! 

сторонЬ аиста съ обозначен1емъ фамил»и и адреса авторе. Рукописи, въ случаЪ надобности под
лежать изм-ЬненЫмь и сокрвщен1ямъ. Рукописи, воставяенныя безъ обозначен(я услошй вознагрож» 
ден1я, считаютсй безплатными. Статьи, признанный неудобными, хранятся въ редэкц1и 
а затЬнъ уничтожаются. Мелк1я статьи совсЪмъ не возвращаются. Талефомъ редатии J6 о т

4 кол. Цъяа М въ К ufjn 
Яр. городахъ W пин.

Въ воскресенье, 25-го м а я  с. г., б у д е т ъ  д а н ь

ВЪ sant Общественнаго Собран1я O B № lV> КОНЦЕРТЪ артистами Спб. Императорской оперы:
А . М. Лабинокнмъ— теноръ, Н . М. Ланокой—меццо-оопрано и 
С.* И . Првображенокшгъ—б асъ , при у часп н  шаииста М. О. Ооланъ.

Билеты аяблаговре* 
■емко можно neajr* 
чать въ нагаэмп 
Гоаоввнова, Him. 

твитаая ули!(й.

М 0С К0В С К1Й  ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

Въ воскресенье laro кая

Р О Г О Н О С Ц Ы
' сеясац1овны!1 фарсъ въ 3 дЪЙсгв пер. съ франц. Чинарова.

Въ понед'Ъльникъ, Ю-го мая.

П Ъ В И Ч К А  Б О Б И Н Е Т Т Ъ
фарсъ въ 3 дЪЙств., соч. Сабурова.

2 кассы  открыты ежедневно для 
удобства публики отъ 10 JV> 
2 и 04^ 5 до окончан1л спек

такля

Въ сегод1нш иенъ  Ш „С иб.}Н нзии“  6  стр .

3}5иая клиника Б. ЛЕВИТИНА иочт&мт- 
ская, Т.

Пломбы 50 к. и дьрохе, удалеше зуба 25 к., искусств, зубы 1 р. 50 к. Пр1емъ ежед
невно съ 9 до 4 ч. дня. 366

Зубной врачъ М. А. Лур1я
Жот>шмтекйм улыща, бот М И. Телефон* Лб 399.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Плом6ирован1е фарфоромъ,
млотомъ N др. Удален(е зубовъ безъ боли.

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
Деч1Н1е, плоиВярмшйв (сае14)альмо аолотонъ и фарфоронъ) удалеше зубовъ, ксхусст. 
вея1ше зубы. Дводамскав ул.,д. Шнпицина, 37. Мочтаитская, ЗО Служащихъ Улрявлени( 

по вереустройстау горныхъ участковъ Сяб. ж. д. отъ 9—10 ч.

3 ] , б н о й С .  и. Ф е й м а н - ь
Кагистрвтснвя, Hi 1, входъ съ Обруба. Пркнъ съ 9 ч. утра до 6 ч. вечера. Искусств. 
________ _______мубы, лечем1е, пломб1и>ован{е и удалеше зубовъ. 1-8821

" ^ ’ Ш О Л Е Ч Е Е В Я Ц А  зубн. вр. Н. С. С о с у н о о а е т . ^ ^ ;
Паомбш ее» 80 в., муссттпть вубя I р. 50 а, лмеВ1е, yujeeie »ув. ж тмстка 50 в.

Лбтнее nomtiacHie ресторана 
„Р0СС1Я'

■ театра BapioTO ^.ФантавЕя*

И. г. Горланова.
Начало музыки въ 8'/i ч. веч. Начало концерта 

въ 9*/| ч. веч.

Сегодня, 18 мая на сцен!; театра-Варьете „ФаатазЕя*’

Гранд1озное праздничное представлен1е
въ 4-хъ отдЪленмхъ.

1. Х о р ъ  подъ  уп р в вл е тв о ть  г .  А в п е а но п а  (но вы й  р о п о р ту а р ъ ),
2 . К<М1це р тъ -В а р ьсто  ж воссдыя Эяентричесн!я качели.
3 . К а п о д д а ! „Н а  У ир аидб " с ъ  п-Ьы(гчгь а  та а ц а н п . П р н  у ч а с т ш  в с ^ х ъ  со - 

л вотовъ . со д всто къ , та в ц о р о в ъ  п  тапцопщ нггь.
4 . В о д ьш о б  раенохараптерны й Д нввртясм витъ  п р н  у ч а с т ш  в<гБхъ д учи га хъ  

а р тткч о в ъ  состава.

А Н О Н С Ы .
На дняхъ дебюты новыхъ ар- 

тистовъ.
Готовится къ постановка но
вая каоелла не шедшая въ г. 

Том̂ кЪ

Венгерсн1я цыгане.
Дмректоръ арткс ансамбля

г Джемояь.
Капельнейст. М. HaJioHerb.

Режиссеръ И. 11и1айловс«А.

i  ft

В Ы С Т А В Н А -Б А З Д Р Ъ
Въ ГородскоА Женской Проесаоиальной ШкояЪ 22, 25, 21 и 25 мая сего года бу- 

Дутъ вжетавлеми для врдажи ученичесетя работы какъ-то: бЪлье дамское, дЪтское, 
ю>фто'М111, юбки, 4вртучки дахегае и дЪтсия дЪтсия пяатица, вещи, вышнтыя бЪлой 
гаавыщ изяшныв рукодЪл1я, втопы, цвЪты и друпя нелк1Я дансмя рукодЪлш. А такъ- 
хе будутъ выставлены мсуики ученицъ въ KapBKaaoilv и краскахъ.

Шком nOMbaiaeTcx: На'ережяая р. Ушайкм, Гагоаевск1Й дочъ. Выставка открыта 
дая осмотра съ 12 ч. дня до 4 ч вечера. ВХОДЪ БЕЗПЛАТНЫЙ. 3—8727

Пароходство Н-въ В. £. Ельдештейнъ.
ДВУХ1.-ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

Р О С С 1 Я

j 4 M W 4 ^ M i T 4 <Mf i  ч ^ ш г а ч м я  ч ч м м  Л 'ч ч1и т 1'чч п м 'ч ^ п 1'г а ^ ч 1 г 9 ч н у1 'ччп | и ' ^ ч
О Б Т Я В Л Е Н Ш

1т1!-11111 )
3 8а  5

вы-Ьетъ честь деиестн до сиЪдЪы1я почтетвБАшеЙ публики, что 1-го Яниаря 
1908 года въ гор. Ново-НиколаввекЪ, открываетъ складъ крупчатки, вырабаты
ваемой ва вновь выстроевой Торговымъ Домомъ паровой крупчлтной мельвиц'Ь 
въ  с. КамЕгЬ Томской губ. В ъ  ц+ляхъ удовлетворения г .г . покупателей лучшимъ 
качествомъ крупчатка вами применены вс'Ь нов4йиия усовершенствоваи{л въ об
ласти мельничной техники. Продажа и отправка будетъ производиться во вс'Ь 
местности Сибири н Россш, за наличный разечетъ, или же по получеши 200 р. 
задатка на вагонъ, остальньш наложенныыъ платежемъ.

С ъ требованшмп просимъ обращаться на и&ш фирмы въ с. Камень Томской 
губ- и ыъ г. Ново-Николаевскъ, Асанкрптовскал ул., соб. доыъ

Оъ почтен1емъ Торговый Домъ Адр1анъ Нльичъ Винокуровъсъ С-ми. 20-4471

Л Е Ч Е Б гМ гр .
для фнзическихъ методовъ лечежя

ш -л т л  ИВ А Н О В А
Ямское пвр., соОогв дояъ Н 18. 

Электричество, вод<̂  нассажъ,с81|тъ,гидр0' 
электричесюя общ1я и четырехкамерныя 
вашл* я души, Ренттемовсие лучм, ж^оя- 
валнэац1я, угдеюклын ввниы, янголящя, 
кашАфорпъ. Лечен(е внутреннихъ, нерв- 
кыхъ, жеисхнхъ, кожныхъ, венернческихъ,

отправляется вз-ь ТОМСКА до Б А Р Н А У Л А , Б1Н С К А  и 
иопутныхъ пристаней (оъ пересадкою в ъ  Барнауд'Б на пар. 

,,А л таец ъ “ )

въ военреннье, 18-го мая, въ 4 ч. дня, огъ Городской присгани.
Пиг611{ев1е для I к II кв. нв верхней пвлубЪ. 3« ороЪздъ учащяхся 20У* осидхи. На 
•сЪхъ оарвходахъ им-Ьется медицянс«пй псрсоналъ. Телефонъ когсторы Н  1<8, При

стами 432. Груэъ оо согяа1веа1ю-

Пароходство Е. И. ЛЛельниковой,
Новый|легк»ввссажягс1аЙ оароходъ, построенный по типу Каиско-Волжскихъ 

пароходовъ послЪднйго выпуска.

Торный Инжекеръ ^оронцобъ
въ понех^льйикъ. 19-го мая, въ4 ч. дня отправляется изъ Томска до Ново-Нмко- ЛаеВС1а , Камня, Eanuxvna. RiBrira ы n/kne-ruuv... nnu.—....^ —-  г-------_м _______ьарнаулв| Б|йска и попутныхъ пристаней отъ Городской пристани.

просятъ обращаться въ контору Е. И. Мельниковой, на Духовскую ум., 
д. /в 9. Телефонъ конторы 16 96, орнстанл 495 ОсвЪ1цен1е электрическое, отопдек1е 
перовое. Классные помЪэдешя устроены съ полнынъ удобствомъ. На пароходЪ нм-Ьются 
шаннно, книги для чтен1ч н газеты. Для Ш класса дешевый буфетъ. Груэъ принимается 

00 согд*м1еи11р. За полчаса до отхода парохода ор<емъ грузовг прекращается.

Пароюдргво Фуксманъ. Легко-пассажирск1й лароходъ

ВЛАДИМ1РЪ

Медицинск1й факультеть Император- 
скаго Томскаго Университета

еммъ объявляетъ, что въ со6ран1н его 22 сего мая, въ 1 часъ дня, въ глав- 
номъ эдан1и университета (аудитор1я № VIII) будетъ происходить публич
ное защишеше л^каремъ А. Н. Знминымъ диссертаи1и подъ заг>|ав1емъ: сКъ 
учен1ю о вл1ян1и наркоза эфиромъ п хлороформо (Ъ на бактериимдность 
крови и фзгоцнтоаъ», представленной имъ дтя оолученЬс степени доктора 

медицины. 1

fcioBifl npiena на Toncaie выш1е iCTop,-[(iiico(|). a|pci.i,
ixpe upomeaiB на якв Цедагогнч. Совета нрвдагветек атгествтъ объ окон- 

Пвнх курса въ среди, учебн. заведен1в н св1дЬтельство о подктвч. бдагонад 
£сдя-хе ноотупа1>щ1е жеаають быть водьвосдушатедяхк, то нрядагаютъ толь
ко сввдФт. о благоаад. Плата 50 руб. въ годъ. Прянвмаются лапа обоего 
иола. За справкам! обращаться по вторавкамь н четвергахъ отъ 6 до 7 веч. 
въ □0!^щен1в курсовъ (Отар. анат. театръ) къ М. А. Анкввцкому.
3—789 Учреднтельннда П. О^г&ева

Нуженъ буговый камень.
Съ предлох. обращ.: Магистратская, М 31.

Выражаемъ

2 провяэора, одинъ Петерб.. другой Одесск. 
фармацевты мщутъ конд, управлен1е апте

чками; Motyrb аренд, мал. аптеки. Обра- 
3—85691 щатъся: Тайга, аптекарю Берсудскому для 
---------  г.г. провмэоровъ. 5-822

нофеннюю бда ооарность зубному врачу 
Ь’Ьр! СОДОМОЯШ'Ь Кненной са ев див::ое
дЪчек е и сеЫоэныя симпаткчныя отноше- 

А. Макенмовъ и И. Бутузовъ.

отправ.1лется иаъ Топека до Ново-Николаввека, Барнаула и попут- 
выхъ пристаней во вторнвкъ, 20-го мал, въ 8 час. вечера, отъ Город

ской пристава.
Учащ1е нучщ>еся пользуются сиид>ой 20*,«. Пассажиры, вэя8Ш1е билетъ туда и обрат
но до какой бы то ни было пристани, тагь-же пользуются скидкой 20*(« съ оравоиъ 
Ъхать на любонъ изъ иоихъ пароходовъ въ течеши всей наамгащи. Грузъ ^имя- 
нается по согдзшеп1ю. За справками обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную 

давку на базар*, нл пароходную конторку. Телефоны Mitti 92, 130, 175, и 190.

| Н е в р а с т е н й я .
I _ современныхъ средствъ, охотно предпнсыэаемыхъ практнкующимъ

врачемъ, одно изъ первыхъ мЪстъ эаннмаетъ

I Н е р в о -у к р к я я и щ с е средство М у Й р а Ц И Т И Н Ъ
Нервны, «оягзни ямвотс. вв нветовщее ци.тровь н.Аниннскнхъ

I еъ особениости-же преждевременная иервяая слабость или
неорасгеи1я у мужчииъ, составляющая кь тому же опасность, которой не 

• „  слЪдуетъ пренебрегать.
‘ **Р***®®Р******1ЭЯ ыерпная слабость происходить вс-тЬдстге умственнаго 
I ^и фнаическаго переутомлены, поло&ыхъ вэлншествъ и пр. и вредно 
 ̂ организма, поэтом}' и нсдомогашя такого
I ^лз. гакъ отсутстбЫ апе'ыта, ослабленге памяти, нервная дрожь, бояз- ' 

ливость, возбужден1е и пр. часто являются постоянными спутннкамя 
I п ореждевремениой нервной слабости.
I поэтому, въ такихъ случаяхъ, не надо медлить, а необходимо во время об- 
I ьрача, который, какъ уже упомянуто, располагаетъ

такимьмогучнш. вспомлгагеяьнымъ средствомъ какъ МУИРАЦИТИНЪ. Про- 
I чтите брошюру съ врачебными отзивамл, которую мы высылаемъ всЬиъ I MvnPiiiUTutn. т «»тересующнмся безплатно.

гпупгАЦИИ.НЪ ;: »Ьется во всЬхъ главныхъ аптеклхъ. Контора Химнческихъ 
I прептратовь, С-Петерб.. НевсклЯ пр., 28, д. .Зингера

H y J K H b l  В О З Ч И К П
какая азъ корьера выше хел^зводо- 
рохваго коста съ рч. Ушайкв- Обрв- 
вщтьсд въ Городоврю Уараву въ часы 

завяпб. 3—836

Въ ответь ва объявлеы’е Н. С- Ла- 
судьева заявляю, что вм огь г. Н. С. 
Васильева, вк огъ его хенм Аграфены 
Феодорвеиы Ввеидъевой cдiдyelIыxъ съ 
вихъ шест'ьдесдтъ рублей не оояучадъ 
до сйхъ воръ н что ввкакнхъ pacai- 

сокъ не выдаввяъ.
1 ОрНй Баукнвъ.

E X T R A IT  V E G E T A L
E D .P IN A U D

Врачъ Л А. ЗапольскШ 
Кохныя н венермчеоо* болЪэни. Жандарм
ская ул., д. 29 39. Пр1енкые часы: съ 8 до 
1 часу дня н съ 4 до 7 час- веч Ло празл- 

никжмъ вечерняго щЯема н-Ьтъ. 5—8531

Ческнчевые шерстянныб лидтани,
irSTfSB, SBXSTM

Сьтки отъ комаровъ.

(съ вравамв казеввыхъ гннназ1й) Dpi- 
Внные экзамены 19, 20 ы 21 мая. Прн; 

П11швз1н им1етс! панс10въ. 2—821 <

ВЪ МАГАЗИНА

Н. к. Фельдштейнъ.
2-837

Ст. Тутальская (Поломошная), сдается на 
я*то дачная ква тира, 4 комнаты, отд^ь-, 
нач кухня, ватеръ-клозетъ, ванна, садикъ, I 
съ отоплен1емъ и по.1ной обстановкой, по-) 
судой и утвпрью. Обь усяовгяхъ справиться 
на ст. Тутальская, у начальника 12 уч путч.

1-

Приношу
мою искреннюю благодарность вс*мъ гг. со- 
сяужнвцамъ и зка- омымъ, почти, шнмъ па
мять моего покийнаго мужа Н. А. Виллн- 
скаго. А. Билянская. 1

Большой Выборг

Р О Я М  но 4 0  р. 
D IM X H O  по SO р.

за все лЬто, на прокагь съ 
безплатной доставкой на дачи 
и обратно отпускаеть магазппъ 

Р^'кавпшникова. 5—795

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

С. L  37НДЕЛ£ВИЧЪ
□о причин̂  отъезда «временно» лрекра- 

щаетъ пр1енъ больныхъ.
Акушерка массвжнсткя.

Л. А . Гольдш тейнъ

горловыхъ, носовыхъ бояБэней и сифилиса. 
Проемъ больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 

5—7 ч- веч. крем* воскресныхъ дней.
20—1770

ВРАЧЪ

СадовскЕй.
Бол-Ьзни кожи, полов, органовъ, си^и-
яисъ. Пргемъ больныхъ ежедневно 5- . - 
веч. Проемъ женщкнъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Яоло, J6 26. Телефонъ 549.
5-8600

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПломбкромЩе фарфоромъ и золотомъ 
Исмусствеиные зубы. Ямской пер., М 11 

врот. ред. «Сиб. Жизнь». —60
ДОКТОРЪ МЕДИШШЫ

А . В . Р о м а н о в -ь
акушерство, массажъ, гннекологичесюй и 
общ1й. Протопояовсопй пер, корпусъ Коро

левой протнвъ Макушнна. 2-86  6

Д о к т о р ъ  К и р к с е ^ . ч ъ .
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНИ.

Пр{енъ ежедиевно съ 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской и Монастыр. 

пер., I, д. Соболевой во двор*.
%%%%%»%%%%»» 9ФФ»»ФФ0ФФФФФФ

ВшъМ.С.ВЫШСЕШ.
Венерич., внутрен. и дЪтстя бол.

Пр1емъ 9—10 К 5—7 ч. 
Нечаевская, 22, д. Мвлоткевск. Тел. 135

Пр1емъ 00 внутреннимъ, дбтскимъ и 
венернческлмъ бод*знямъ утронъ 9—12 ч. 
а вечеронъ 5—7 ч. ежедневно. Монастыр- 
сюй пер.., д. о. д'|акона Владим1рова, J6 14, 

за логомъ, 2-й домъ отъ мосга. 10—1007

Мкнцесловъ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 МАЯ 

Мч.: беодота, Текусы, Александры, Клавд1н,
Ф ины, Ёафрас1и, Матроньь 1ул1и, Симеона, 
Исаака, Вачтнс1я, Андрея, Петра, Д1ониая, 
Христины, Павла, Иракл1я, Венедима, Паа

тина

ВРАЧЪ ЛАПТЕВЪ.
^ х у т р е х .  и д Ь т сИ я  в о /Л зх и .
Проемъ съ 4 до 5‘/« 

ул., Л  33. t«
. Жандармская 

‘елефонъ i6 535.

ВрачъБ.И.ВЕНДЕРЪ
принянаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, а-ЬТСКИМЪ н АКУШЕРСТВУ еже
дневно, крон* ораэдничныхъ дней съ 4—6 
веч. Мягистратск.. 26 25. телефонъ J6 557.

Д-ръ К. В. Купрессозъ.
Ввн«рв<1В01)1 в еафиись. болЪмв коми в 

млоеъ, в1ирос«оя. вюаКд. вочв. 
Пр1енные часы: утр. отъ 8—12 ч., веч. 4 — 
7*;о ч. ежедневно. По воскр. и оразд. дняиъ 
утр. 8-12, яечер. 4 -6  ч. Для женщинъот»
д*дьная пр1емкая. Проемъ утр. 12—1 
вечер. 4 -5  ч. ежедн. Для б*дныхъ без

платно огь 12—1 ч. дня ежедневно. 
Ионастыросая улица, д. 26 9, оротмвъ 

нонастырскихъ воротъ.

Е, В.
ШЕНЩИНА-ВРАЧЪ

щншнмаетъ больныхъ ежедневно отъ 
2—7 ч. веч., крои* большнхъ праэдниковъ 
и воскресен)й. Большая Королевская ул., 

д. Носкова, 26 15.

Телеграммы
Петербурге!!. Телегоафн. Агентства 

В н у т р е н н ! я .

Отъ 16 мая.

Государсгвенная Дума.
Зас*дан1е открывается въ 11 час 

18 м.
ПредсЬяательствуетъ князь Воптн-

оАй.
Оглашаются текущ1я д*ла.
Принимается оредложен1е въ поне- 

д*льникъ 19 мая собрание назначить 
только вечеромъ, чтобы дыемъ могла 
имЬть эас*дан1е бюджетная комиса'я

По докла.дамъ редакц1онной комис- 
с1и принимаются и передаются въ Г. 
Сов*тъ законопроекты; 1) объ отпу
ск* изъ казны пособ1й на солержан1е 
и устройство въ город* Mapiynon* 
женскаго четырехкласснаго училища 
съ професс10''альнымъ отд*чен1еиъ. 
2) объ отпуск* нзъ казны допплни- 
тельнаго кредита на содержан1е въ 
naHcioH* Екатерикославской мужской 
гимназ!и четырехъ казенно-штатннхъ 
воспитакниковь. 3} объ ассигноеанш 
изъ казны дополнительнаго кредита 
на содержаше воспиганниковъ Бир- 
ской учите.1ьской школы и начальна- 
го при ней училища въ количеств* 
2.100 руб, въ годъ и на содержан1е 
здан1й той же школы по 600 руб. въ

годъ, всего въ разм*р* 2700 py<L 
ежегодно. 4) объ отпуск* изъ казнм 
средствъ на содержан1е и обэаыде- 
Hie реальныхъ ysHemui. въ Гродм*« 
Уржум* и второго въ Харьков*. ^
0 аредоставден1и Сосноьицкоиу город
скому упраален1ю мсключмтельнаго 
права устройства и эксплоатаца
овино-торговаго явора въ Соснош- 
цахъ, Петрок’оаск^й губ.

На О'̂ ереди Дикладъ komhccIh зако- 
ж>д<.те.1ьныхъ предположен1й по за-, 
ьонопроекту объ учрежденп! казога- 
чействъ въеел* Балакоя*, Самарской 
губ.; въ завод* Нижнемъ Тагил*, 
Пермской, губ. въ сел* Павлов*, Нв- 
жегородской губ., слобод* Мнхайдов- 
к *. Донской области, и въ слобоХ* 
Б*ловодск*, Харьковской губ. и о 
возложени казначеискихъ операцК 
въ поселк* Юзовк*, Екзтериносда^ 
ской губ., на м*стное отд*яен1е го- 
сударственнаго банка.

Докладчнкъ Андрон<ььъ поддерхм- 
ваетъ законопроектъ.

Желакщииъ высказаться н*ть.
Законопроектъ признается сп *т- 

нммъ. Первое чтеше. ВозраженЦ 
н*тъ. Вторе е чтен1е. Законопроектъ 
принять и передается въ редакцкмв* 
ную комнсс1ю.

На очереди законопроектъ объ от- 
nvcK* 366,000 руб. на содержан1е 
присяжныхъ счетчвковъ казначействе,

Докладчикъ Ковамнко-первыйукл^  
зываетъ, что сравнительно съ 1900 
годонъ, когда было выработано штат
ное pccHHcauie казначейству казен- 
ныхъ палатъ, операщн и обороть 
суммъ въ казначействахъ воэросж 
операцЫ на 45 проц., оборот* сулогь 
на 109 проц. Число присяжныхъ счет- 
чиковъ необходимо увеличить на Т61 
чепов*къ. Жачован1е прнсяжкмп 
счетчикалгъ такъ же необ)содимо уве
личить.

Законоороекгь признается спЬог- 
ныяъ. Первое чтен1е-. ВозраженО 
н*гь. Второе чтен1е. Законопроектт1 
принять II передается въ редаки1оняуи 
комисс1ю.

j /Соваденко-пврвый, предлагаять
1 принять формулу перехода, выражаю- 
|шую пожелан1е о скор*йшеиъ улуч- 
I шен1н матер1альнаго положен1я нмз-
шихъ служащихъ въ казначгйствжхъ 

I и казенмыхъ палатахъ, получающпгь 
ыен*е 240 р. въ годъ.

Формула принята. На очереди эм- 
коноороектъ о пр';обр*тен1и въ ка зну 
эемеяьныхъ участкзвъ для казекныхъ 
палатъ Екатеринодарско11 и Саратов 
ской и о покулк* здан1й для каэнм- 
чействъ Иваново-Вознесенсхаго, Бу- 
зулукскаго и Курганскаго.

Докладчикъ коваленко-первый  пол- 
держиваетъ законопроектъ.

ВозраженШ н*тъ. Законопроет 
признается сп*шнымъ. Первое и env 
рое чтен1е. Законопроектъ принять 
и передается въ редакгринную комис- 
с1ю.

На очереди законопроектъ объ от
пуск* кредита на увелнчен1е солер- 
жан1я городского и сельскаго духо
венства.

Законопроектъ по заявлен1ю оберъ^  
прокурора свят*йшаго синода cerot* 
ня съ очереди снимается.

На очереди законопроектъ о Л  
установленм на Рыбинскихъ приста
нях* особыхъ сборовъ на содержаи1е 
р*чной полиц1и и на друНя потребно
сти, до судоходства относящ1яся.

Докладчикъ Лврхвцъ поддерж»1во> 
егь законопроектъ.

Возражен1й н*тъ, Звконопроеюь 
признается сп*шнынъ. Первое и вто
рое чтен1е. Законопроектъ принять 
и перецается въ редакщ'онную комао 
с1ю.

На очереди законопроектъ о пре- 
доставлен1и состоящей при министер
ств* народнаго просе*шен1я komhccIii 
по международному оби*ыу пздагбй 
по части наукъ и художествъ льготь 
по беЭ|1латной пересылк* почтовой 
корреспондечц1и.

Докладчикъ Половцввъ поддержи- 
ваетъ законопроектъ. ВоэраженЦ 
н*тъ. Первое и второе чтен1е. Зако- 
нопроекгь принимается и передаете* 
въ редакц1онную комисс1ю.

Пов*сткв исчерпана. Въ 12 ч. 15 м 
объявляется перерывъ.

Зас*дан1е возобновляется съ 2 час 
7 м.

ПреясЬдательгтвуетъ Хомяковъ. Ог-* 
лашаются д*ла. ;

Въ лож* министровъ—министрь 
юстиц1и.

На очереди прен1я по дЪлу объ 
устранены Косоротова.

М аклакоаъ отвЬчаетъ, что всл*д- 
ств1е неясности закона существует* 
раэномысл'е по лрнниип1альному во
просу о оред*гахъ компетенцЫ Ду
мы по д*ламъ объ тстрачежи своих*
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4леновъ. Сперва надо разрешить арии-. ведЪнШ закона, ибо оно не прику- 
Шишальный вопросъ, аатЬаъ уже, шь дкгьшхого изъ чдепосгь А гш  юнЪ- 
замкимости огь разрЪшен!я принци- нить состааяенное по конкретному 
п]маы<аго мпроса, разрешать конк- дЪду Косоротом pioMHie, саожмаше> 
решке случаи. Есть гронаднвя ра- еся оодъ вл1ян!емъ т^хъ или иныхъ 
эняяа—быть'Ли устраненным!» по фор- ооо<^жен1Й, формальныхъ или ло су>
мальнымъ прнчинамъ, или по сущест-1 шестау,
■у жЬт, и при Ббдеп1и прен1й нельзя i Прсн1я исчерпа»?ы. 
не разчлекить пренШ по существу дЪ.' Баллотировка: противъ раэсмот-
ла и прен1я о формальной сторонЪ' р̂ н1я принцип'|альнаго иопроса 187 

Наконецъ каждому из!» чае- октябрястовъ, умеренно— правыхъ,
нов» Думы необходимо саер&а разрЪЗ правых»,— з̂а рззрЪш«н1е пртщип1аяь- 
шггь прикиип(альный вопрос», за- наго вопроса 128 членов» оппози- 
TtM» уже перейти к» дЬлу Косоро- Ши.
тоеа. I Дума переходят» к» раэрЪшея1К>

Eaj>oHb МеИемдорфъ указывает», д^ла Косоротова. 
что принцишальные вопросы Д)марЪ-| /*е/ечяоря находит», что сь точ- 
шасгь в» вмдЪ формулы перехода к» кн зрЪн1я об»ективной правды яесон- 
очередныы» дЪлам». Быть может», и н^ино право Думы входить в» разс- 
въ данном» случай Дума таким» об- мотрЪШе д'Ьяъ об» уст[»нен1я. По су- 
разом» выразить свой взгляд» на щестау д^ха оратор» считает», что 
лршшиа1адьыый вопрос». Но не дЪло все показан(е, данное стражником» 
KOMMCciM я м  ев доквадчика брать на против» Косоротова, было ему про- 
себя инишзтиву создан1я такой фор- диктовано, как» п net показан1я ос- 
ыут\ от» Думы аааигит» установить тальныхъ свидетелей. С» юридиче- 
neqxiAOK» раэсмотр%«йя зтото д^ла. ‘ ской стороны, по MHtHio оратора, 

Булагъ счи’аетъ необходимым» пред»явленное к» Косоротову обаине- 
вопросъ расчленить. Ше не выдерживает» ни мяя^Ятей

Алязь^Тенишевъ находить излиш- критики. Чего можно требовать от» 
нам» го посева Hie я pasptmeHie прин- правительства, аедушаго смстемагн- 
цмШаоькаго вопроса, ибо голосован1е чес<сую борьбу съ соЩал»—демокра- 
9ТВ не будет» ни для кого ыэ» чле- Tied, если даже думская комисс!я не, 
новь Думы обязательным», так» как» выдержала экзамена в» политиче- 
этимъ теоретическим» постановлен|- скомъ безпристраст1и, я т. к. Косо- 
ем» никто изъ членов» Думы не рогов» ctmiaTb- демократ», то п|т- 
может» быть принужден» голосовать кимая во вниман{е соответствие мнк- 
так» или иначе. (Аопдодмементы сора- риминируеных» ему выраж&к1й съ ло
ва). аунгами соЩаль-демократической пар-

Адж'смов» указываетъ, >гго без»,Т1Я, признала излишним» бояЪе под- 
ра^йшен1я принцип)адьнаго вопроса робко останавливаться на раэсмот- 
нельзя получить оравилькаго roaoco-JptHiM съ этой стороны дЪла. Возбуж- 
Baiaa по конкретному случаю съ ден1е судебнаго пресл^дованш прО'
1^ооротовымъ, ибо одни будут» го
лосовать за устранен!е Косоротова 
по существу д%ла, apyrie тоже за 
устранеше его, но в» виду необходи
мости механя'кски исполнить велйн1е 
закона. Такое смешанное голосоваже 
не может» быть приз1{а(Ю правмль- 
ны1гь. Крсмй того, такое разр^шеже 
конкретнаго случая прелрЪшкт»

тивъ Косоротова, по инЪжю Гегеч- 
ксфя, является началом» хрестоваго 
похода щ>авятехьст8а против» мж- 
ской сос|1а.ть-демокра‘П1яеской фрак- 
иш. Пойдет» дм Дума на встрЪчу пра
вительству.

Пурншкеа/гчъ съ  и%ста: «пойдет»».
Гепчкорм  отаЪчаетъ: Пурмшке-

вич» пой^щт» но Пуряшкевич» не
ра^%шен!е принциШальнаго вопроса. I Дума. Присоединится ли Дума к» со- 

ШубинскШ  заявляет», что фрькп'|я' эунгу правительства «Долой соц1ал»- 
союза 17 октября в» ея большнист-!демократ1ю»?
вЪ, не избегая разр1шен1я принцип}-1 Возгласы справа: «долой, долой», 
альиаго вопроса, в» данном» случай Гегачкорн  кончает»: Своим» голо- 
стоаггь за непосредственное разр1>ше- сован{еи» Дума покажет» свое отно- 
Hie дйла Косоротова. Постановлен1е шен!е к» переживаемому политнче- 
KOMBcciK по дйлу Косоротова осно-|скому моменту. (Аппяодисменты агЬ- 
ватю на двухъ рЪшеи1вхъ, юрпдиче- ва).
скюс» по существ/. Прекращается запись ораторов».

ЗлмькловаАЙ  сообщает», что фрак- Записано 33. 
шя правых» будет» голосовать за ' Докаадчмк» Б ар окъ Мейеидорфъ, 
непосредственное разсмотрйн1е дЪла ‘ замечает», что не дЪло комисаи и 
Косоротова. Искусственное счЪшеже эаконодатеяьнаго собранН) входить в» 
roaocots», поданных» с» формальной повърку фактической стгронм дtдa. 
точки sptHixM поданных» по сущест- KoMKCdfl, временно приняв» на вЪру 
ву, избегнуто не будет» даже пу-, дамныя предеарительнаго ся-Ьдств1я, 
тем» рас«у1енен{я ьрск1й. .вошла лишь а» опЪнку еовмЬстиостя

М аклаковъ указывает», что во- ннкримннмруемагоему постуокасозва- 
лросъ об» устранеитн будет» встр%-' н1еи» чдена эаконодатедьнаго собра- 
ЧМТ1СЯ не раз» и потому необходимо i«ie. Вопреки мн^шю Гегечкори, ко
раль навсегда установить рЪшеже мисс1я именно приняла во вниман1е 
вопроса внЪ даннаго лвиа, как» во- сошаль-денокретическое мяровоззр»- 
просъ о наших» думских» правах».' Hie Косоротова и, имЪя ввиду недо- 
Воярос» о оравах» Думы должен» ’ статочное обладаше Косоротова з а 
быть разрешен» немедленно. ИзбЪг- лектическимъ талантом!^ признала 
нуть его вы не можете, або каждый возможным», что трудно было Косо- 
оратор», если не расчлените прен1й, ротову, проловйдуя свое соц!аяъ—де- 
будет» говорить о формальной сто- нократмческое учен1е, не задать 
рон% дЪла и по существу и сокраще- норм» уголоанаго закона, ибо про- 
н1я 8» прен1яхъ достигнуто не бу- повЬдь сошадъ-демохретовъбезъ кол- 
дет». I лиз1й с» существующим» уголовным»

Б вроиъ Мейемдорфъ указываегь,' законом» требует» величайшаго ynt- 
что всЬ конституШи содержат» сом- н!я. (Апплодисменты). 
нягельныя статьи, 7ребуюш>я топко-, разделяет» принцип1аль-
ван!я. Но TtM» не MewteHtTb ни ло- ную точку зрЪщя комиссЫ по д%лу 
гнческой, пи этической, ни юриднче- Косоротова, но находить, что во имя 
ской Heio6xoaMMOCTH уствновмть тол- сохранены достоинстэа Д)'мы Ко- 
KoraKie неясных» в» данном» случай соротовъ должен» быть сохранен»

а» числ1Ь ея членов», а особенно 
виду крайней шаткости обвинен1я.

Танцоаъ считает», что за отсут- 
стамм» указан1й ва элоупотреблен|я 
в» д^лЪ Косоротова со стороны су
дебной власти единственный для Ду
мы выход»—устранен1е Косоротс

Граф ъ Уварааъ  считает» вопрос» 
об» устранены шкурным» вопросом» 
каждаю из» членов» Думы. Если вооб
разить, что на скамьях» правитель
ство такое кошмарное правительство, 
как», наприн1>р», доктор» Дубровин» 
и всЪ иже съ нимъ..

Сильный шум» и смЪх», справа, 
возгласы: «не достойная выходка».

Звонки предсЬдателя.
У варовъ  продолжает»: Представьте 

себЪ при тахо-м» кош.чарном» пра- 
В1гтсльст8̂  положеже не только чле
нов» центра, но даже члена Думы 
Пуркшкевнча.

Сильный шум» и cMtx»; справа воз 
гдасы «к» дЬлу»

П редседат ель (Звонит»). Про
шу не npMOtraTb к» такому спо
собу вл1ять на ареж'я, ибо крики и 
шум» не дают» возмовгиостм сохра
нять приличный ход» пр€н1й. (Аппло
дисменты).

Граф ъ У варовъ  продолжает». Не
обходимо аред»явдт1е Думой объяс
нительной записки, излагающей мо
тивы учреждены Думы вообще и в» 
частности мотивировки статьи 20 
п 21. Буквальное механическое мс- 
полнейте буквы закона недопустимо 
при неясности закона. Дума всегда 
должна толковать свои права расшя- 
ритедыю (Апплодисменты опаозящи). 
М арковъ—второй с» м%ста: ^ о  не 
расширительное толковаже, а экс- 
nponpiauie.

В» 4 часа объявляется перерыв».
ЗасЪдаше возобновляется аъ 4 ч. 

25 м.
Со/пьгодь— второй с» точки зр%- 

нЫ закона м справедливости считает», 
что в» редакцкжном» отношенЫ по
ложены Думы далеко не безупречно, 
а потому не допускает» букаальнаго 
толкованп. УстранеШе не обязанюсть, 
а право Думы. Данныя предваритель- 
наго сдйжтвЫ только сырой мате- 
рЫл», подлежащ!й вров^ркЪ м самой 
строгой критика орк судеСыом» 
сл%дств1и. Потому член» Д>'иы Ко- 
соротов» не подлежитъ устране- 
н(ю.

Министръ юсгАгг/ш разграничи
вает» Д8% сферы дЪятельностм Думы: 
законодательную,допуска ющуюнезыб- 
деыую свободу суждентй, и деятель
ность распорядительнаго характера, 
в» которой Дума является сама уч- 
реждемкм» подзаконным». В» обла
сти распорядительных» д%л» следует» 
различать дв% группы кЪлъ; в» пер
вой Дума обязана подчиняться им- 
оератиишм» ведМям» закона, ко 
второй группЪ относятся дЪла, в» ко- 
тсфыхъ закон» допускает» свободное 

‘ усмотрите Думы. Обращаясь к» 
статьям» 20 и 21, министр» указы
вает», что изъ сравнен1я этих» ста
тей с» текстом» статьи 38 ясно, что 
в» етать'П 58 ааконодатель яредста- 
шя» вопросъ об» удалетм членов» 
Думы полному ycMOTf>iHte ея. Тоже 
в» CTBTbt 16. Иное дйло статьи 20 
и 21, императивно воэлагаюшЫ на 
Думу обязанность устранить своих» 
членов», привлеченных» к» отвбтст- 
СТ8СНН0СГМ по обвинежю въ тяж
ких» преступленЫх». ТолковамЫ за
кона возможно лишь до гЬх» пор», 
пока не ведет» к» уничтожен1ю за
кона. Разница между пояожешяки о 
Дум% 6 аагуста и 20 февраля по 

; вопросу об» устранен!и'лишь въ том»,

что по положежю б августа устра- 
нен1е производилось сенатом», а по 
положен1ю 20 февраля «оно» пред
ставлено Дун1(. Статьи положены 
о Думб об» устранены ея чле
нов» заимствованы мз» земскаго 
положены. Въэемстмах» практика по 
дЪааи» об» устраненш гласных» уста
новилась двоякая: в» HtKOTOpMX»
земствах» устранеюе ороязводмлось 
властью оредс^теля, въ других» по- 
станоалемяии зеиских» собран1Й. Се
нат» разъясимл», что уараненЫ дол- 
жено быть прояэводиио земскими 
вобран(ями. При составле:1Ш положе
ны о Дум’%, во иэб%жан1е всяких» 
сомн^нШ, было указаю, что д^ла 
об» устранежи раэрб1иаются Думой. 
Зеиск1я собрания всегда устраняли 
гласных» в» силу велЪнЫ закона. Та
ково было я устрааенк двух» глас
ных» петербургской .городской думы, 
прмвдечегннвх» к» отвбтстсенн ости по 
дйлу о выборгском» воэзважя. На та
кую же точку формальнаго исоолне- 
кЫ закона громадным» большинст
вом ь стал» въ качалЪ 1908 года Го
сударственный Совйтъ. По сущест
ву дала законодательное собранк 
станет» выслушивать и ьходить гь 
оцйнку покаэаШЙ съ одной ст<^ны, 
с» другой стороны нюсогла не будет» 
знать, гдЪ правда. Это eofipoc», ко
торый может» быть разрешен» 
только судом». Принят!е на себя су
дейских» функшй может» лишь на
нести удар» авторитету суда. Такая 
постановка дйла едва ли удобна для 
закоыодательмзго собраны, ибо если 
оно войдет» въ оценку по суще
ству. а судебное установлен1е поста
новит» эат^м» приговоръ, противо- 
рЪчапвй рбшенно законодатедьнаго 
собраны, то вряд» ли такое проткворб- 
чЫ будет» способствовать укрбплешю 
лостс'инствазаконодательнагособраны. 
PaaAtxeHie властей лучше достигается 
гь государствах» с» оредстивмтеяьнымъ 
строем», и потому въ странах» с» 
таким» строем» законодательным» 
учрежденЫм» подлежит» особенно бе
режно относиться ко всему, что гро
зит» опасностью авторитету судеб- 
140й влвстм. ДбйстЫя члена Думы внб 
Думы не мог -̂гь быть представлены во 
всей полнот^, а потому и р-Ьшен1я 
Думы, позорно или не позорно дан
ное д^яже члена Думы, создает» весь
ма тяжелое оовожен1е для того же 
члела Думы. Разница есть—быть ли 
устраненным» по чисто формальным» 
осневанЫм» иди со основанЫм», зак
лючающийся въ оцЪнкй существа дЪ- 
ла. При устранен!и ло фс^мальнымъ 
основанЫм» члену Думы и его добро
му имени не грозит» никакой опас
ности и в» случай оправдан1я судеб
ным» приговором» он» может» вер
нуться въ среду, необходимую его су- 
местяу; но как» долаген» чувствовать 
себя член» Думы, которому должно 
вернуться 8» среду, уже произнесшую 
над» ним» суровый - приговор». Не 
отягчайте положены лица, которое и 
без» того тягостно въ силу наховою- 
нЫ мод» судом» и сл^дствЫм». Со- 
ображеШя, что устрвненк всякаго чле
на Думы как-ь бы ooeaPBaerb ся рв- 
ботоспособностъ, должно побяЪзнбть 
оередъболЬе вмсокнвгь соображежем» 
об» охранены авторитета и достоин
ства Думы. Этому авторитету ни въ 
коем» случай не может» содейство
вать вмешательство в» области, под- 
лежащм ведеи1ю других» властей, 
вмешательство без» всяких» средств» 
N способов» правильно разобраться в» 
вопросе. И буквальное, и внутреннее 
содержак!е статей 20 я 21 дают» 
только один» ответ», что ваяее фор

мальнаго раэсмотренЫ вопроса о вре
менном» устранены Дума идти не мо
жет». Когда министр» юстицЫ сооб
щает» председателю Думы о привле
чены ея члена, то делает» это не 
по своему усмотренЬо млм произволу, 
а именно в» силу статей 20 и 21 уч
реждены Думы, вовсе не для того, что
бы преследовать того иди иного чле
на Думы, шш засорять политикой на
ши судебный уста»ювлен1я. (Шум» 
слева). О щшалечеим Косоротова ми
нистр» юстмцЫ узнал» лишь когда 
прочел» хостушвшее к» нему огь 
прокурора судебной палаты поста- 
ковлен1е судебнаго следователя (ап- 
плодисменти справа, шум» слева]. 
Обыкновенно очень любят» упрекать 
правительство во всем» (?) а копи речь 
идет» о политике—правительство 
всегда вкыоввто. Но в» отношежи ос- 
новажй, давших» повод» для привле
чены Косоротова, безпристрастная 
оценка на правительство никакой 
ответственности возложить не мо
жет». Если существуют» ученЫ, пе- 
реносящЫ человеческую мысль на 
острова Утотя, если учеиЫ зги при- 
зырают» к» разрушен1ю огнем» и ме
чем» основ» нашего существоганЫ, 
то правилен» уголовный закон», вы- 
рываюиМЙ этот» мечт (шум» слеза). 
Въ лриасдснномъ толхояа<|Ы я забо
тился, заканиивает» министр», об» 
авторитете эвконояательнаго учреж
дены, о самостоятельносгн и незави
симости судебной ввастй. (Арплоди- 
сиенты справа, шиканье слева, свист»).

Замысловскш  заявляет», что фрак- 
lum правых» стоить на форвально! 
точке зрен!я. Взгляд» этот» вытека
ет» из» принцип!эльных»соображен1Й 
рааделешя власти законодателььой 
и судебной администраин. В» то время, 
когда Дума успела уже раэсмотреть 
чуть ш  не V* бюджета, все толкуем» 
в» коииссЫ статью 20 и только по
тону, что для известных» групп» в» 
этом» тодкованЫ заключаются шкур
ные практичеоое интересы. Противо- 
положоче права и обчзамностей при
менимо только к» праву гражданскому, 
частному, но въ пра«е государствен
ном» пубяячном» это расчленете 
неприменимо. По сушеству дела нель
зя сказать, что показаны стражжжа 
опровергаются, можно осаэвть, что не 
подтверждаются; но между терминами 
опровергаются м не подтверждаются 
большая разница, и во всяком» случае 
человеку, который оризывалъ стре
лять, не место в» Луме. (Апплоди
сменты крайних» правых»).

Б ар ок ъ  Акйендорфъ указывает», 
что если с» одной стороны выстав
ляется арниципъ независимости и 
свободы мненЛ, а с» другой статья, 
могущая устратть члена Думы в! 
случае привлечетя, то тоякованю за
кона необходимо, особенно когда са
мо правпгельство в» лице минкст{Ж 
юстиши, внесшего законопроект» 
введен1и состяэательнаго начала 
предварительное следств1е, признают», 
что все теоерешнее аредвармтельное 
следстЫе построено на началах» не- 
ораведдивых». С» одной стороны со-
■элэхтся «ашмаист. трлп, ld диуго*
ряд» изъяты, могущих» въ принципе 
свести все эти права на нет». Мы 
находимся в» необходимости 1ЯЙти 
opuMupeuie и согласован{е основного 
начала учрежден!я Думы со статьей, 
ставящей в» положенН) на карту неза
висимость Думы. Учреждем1е Думы— 
закон» сжмостоятешшй, и историче
ское толкованк его мотивов» ника
кого абсолютнаго дсстовернаго ре
зультата дать не может». Не механи
ческое толкованте закона, а толкова-

Hie смысла его и согласован1е отдель
ных» его статей съ основной его нор
мой и самой идеей института—вот» 
задача настоящаго толкован1я. (Ап- 
щюдисменты).

ПожеланЫ комисеж приняты Госу 
дарственным» С^жЬтоа» без» пренГб 
единогласно; также принята всясиЪта.

Совет» переходит» к» раземотрбнЫ 
расходной сметы министерстли ино-

Заседанк закрывается въ б ч. стрдшшхъ 
Продолжеше пренМ отлагается до Финансовая коммссЫ, одобрив» сме 

слЪдующаго, наэначеннаго на 19 кая ту в» суммах», принятых» Дужой 
въ 8 часов» вечера. высказала три пожеламя (передан

Государстмяный ВввЬтъ. ^
Заседан1е открывается в» 2 часа по поьод>' пожелан}»! комисс1н выска- 

15 м. зываегь следующее: Министерстве
Прсдседательст^ет» А янм оп, , вполне сознает» необходимость не 
Въ министерской ложе министр» реснотра штатов», как» цщгтральт 

иностранных» дЪлъ и главноуправяяк>* го учреждены, так» и звгракичныхп 
Щ1й землеустройством». егз установлений, но по неебходяио

После текущих» дел» Советь при- сти должно соблюдать въ этом» воп 
сгупает» к» раэсмотреЫю расходной росе известную оостепеиность. В! 
сметы лес-юго департамента. настоящее время вопросъ подвергает _

Дохдадчккъ Ау.гомзмАЫЮтавнруе г» ся самому тщательному оосухден1|с 
□ожелан1я финансовой коииссш, из- Министерство начало съ пересмотр: 
ложетшя в» (переданной уже агент- штатовъ центрадьнаго учреж.:^н(г. Вт 
ствои») формуле перехода. зависимости огь реорганизэЫн егг

Г р а ^  Тышкеаичъ обращает» вни- <^детъ зависеть и реорганизац1Я заг- 
ман!е на полную ненэследованность раиичных» его установлеи!й. Это за- 
большинства наших» лесных» бо- висит» главный» образом» от» меоб 
гатста» и на нелостаточное исподь- ходимости усовершенствовать ооря 
эован>е казенных» лесных» дач», док» прохожденЫ службы заграницей 
Систему нашего лесного хозяйств Министр» соэчает», что правилме!* 
оратор» называет» системой ожида- обмен» личкаго состава между слу- 
н1я; и указывает», чтю она должна жащими загра1-иией и служащими rj. 
быть наконец» оставлена. По(Щ центральном» ведомстве необходим» 
заняться отыскашемъ рынков» сбыта но для этого нужно сперва ореобра- 
и не ждать, пока откуда нибудь поя- эовать само центральное управлевке
вится случайный спрос» на наш» 
лес». Главную поль^ иэ  ̂ нашей де
сной промышленности извлекают» в» 
настоящее время заграничные тор
говцы и иностранные лесообрабогы- 

. ваюш!е заводчики. Поэтому следует» 
поощрять и поддерживать нашу про
мышленность, перерабатывающую яесь. 
Свою речь графъТышкетч» резюми- 
рзгегь гь форме добавочнаго пожела-

Проектъ ноюх» штатов» его будеп 
скоро представлен» на захонодатель- 
иое рвэс1ютрен1е. Два остальных! 
аожела1пя комисаи оп:осятсл кг 
суммам», кпторыя находятся въ рас 
соряжен1и или вернее в» управаежь 
министерства и которыч поступают! 
от» доходов» съ имуществ», прмиад- 
леасащих» находящимся заграницей 
духовным» учрежденЫм». По зтом>

нм к» формуле перехода к» поста-1 вопросу министерство намереввето
тейному чтен1ю, чтобы одновременно 
съ иэсдедован»ем» лесных» прост- 
ранствь Росеж, изучались внутренме 
лесные и заграничные рынки, поощ
рялась в» госуда, стве перерабатываю
щая лес» лромышле»тость.

Государственный Совет», без» пре-

въ скором» времени войти с» оред- 
стаменкн» гь совет» министров» 
В» 91 ом» вопросе ■мямстерство при 
держияается особаго взгляда мне но 
жег» вполне согласиться с» выражен
ными комисскй пожеланЫми. Преяпк

Н1й, единогавечо арннииаегь как» оба 
пожелажя комисск, так» и добавоч
ное графа Тышкевича и затеи»—всю 
расходную смету лесного департамен
та въ том» виде, как» ее одобряла 
Дума.

Совет» оереходвт» к» расходной 
смете переселенческаго упраале^я.

Докладчик» финансовой коммсеж 
К улом аш ъ  характеризует» прин
ципы, которыми руководилось пра 
вительство въ переселенческом» деде 
в» начале обнаружившегося в» кре
стьянских» массах» тяготеим к» ое- 
реселен1ю в» Сибирь и в» настоящее 

1вреия, и прихояигь к» выводу, «то 
прежняя деятельность сибирскаго ко
митета и нынешняя переселенческаго 
управлен1я идут» по одному и тому 
же лути->удовлетворен1я иасушмой 
потребностн и безыскусстяенняго по- 
вкшеям переселенческой волмы. Ни
каких» оожеланШ по этой смете ко- 
мнссЫ не высказала, а приняла без»
иамЬм*мЩ вс» мнфрц огЬг*^ одобрен 
ныя Ду’мой.

Без» пренШ, единогласно, Совет» 
принимает» смету согласно эаключе- 
к1ю KOMMcciH. На очереди раземотре- 
нк сметы гдавнаго управленЫ почт» 
и телеграфов».

Докладчик» Дурново поддержи
вает» доклад» комиссЫ, которая, 
приняв» смету в» суммах», одобрен
ных» Думой, высказала пять пожела
ний (содержанте их» передано 15 мая 
в» телеграммахъагентства).

всего эти доходы не подходят» подт
общее iKMUTie соецЫдьных» средств» 
В» иействительностн ■яккстерстес 
является не столько распорядите 
лемъ, сколько расп[>едел1:тедеиъ этих! 
QrwH». Часть нхъ сосгупап» ifv 
рваоряжеше собствемимковъ— загра- 
ничных» установленМ, а честь, сог
ласно постаноалежяи» коматета ми- 
мйстрогь, лшиистерстао передает» вт 
рвспо|мженк других» ведомств» нх 
иэаестнаго рода бдаготворительныя 
куяьтурныя я образовлтиьныя пели 
Министерство не возражает» против! 
того, чтобы эта выделенная часть те 
кущихъ доходов» именМ, переивае 
мая лая ведовктаа, счнтаяжь сое 
иЫльными средствами этих» ведомств! 
сь  момента ея выделены кэ» теку 
шить доходов», но министерство м 
может» смотреть на гей поступаю. 
щк к» ж-ну такк доходы кгмь ш 
соеиЫльнш средства, ибо оно м» 
расаоряжается ими, а тош со рое 
предЬляегьмх». Что касается ммт- 
ррдз, то тут» сдЬлует» отмЪтмт», чтт 
су)(ны эти уже вошежат» контролю 
ОбрвэовааиПеся изъ них» эапмсны< 
и друпе капиталы находятся в» го
сударственном» казначействе; мм:» 
стерство ведет» им» особый счет»; г 
ощжвдательные документы м сличи 
телькыя ведомости препровождявт! 
в» государственной контроль. Твкилп 
образом» суммы эти уже подвергну
ты контролю, хотя м не в» общем! 
порядке. Ммнистерство не можеп 
взять на себя ptmewe поднятаго ко-

Ш еоьетонъ „С иб . Ж и з н и " .

1 ^ а  ц ы н р у .
{JH^b впечатлЪнШ студента-ыеднка). 

t.
Ito степному сибирскому бурану-

Когда мы съ киргизом» выЬхалиэа 
бага и ииковади последнюю мельни
цу, у которой были видны только 
|фыви и верхше два крыла, а  низ» 
уже весь был» затушеван» вьюгой и 
вся она походила на начатый и не- 
аоконченный рисунок», мне стало 
SOHO, что вьюга въ седё меня обма
нывала. Здесь ей уже незачем» ори- 
таоряться невинным» маленьким» бу- 
рвмчиком» и она накьдываегся на 
мемя со всех» сторон» слепая и бе- 
озенная. Когда я съ тревогой оберты- 
вмюсь назад», то недорисованной 
мельницы уже не вижу... Ни хлЪбна- 
го магазина, ни ооследн *х» хат», 
ни мельницы, все проглотила слепая 
белесая мгла. Она вплотную подошла 
к» спинке кошевы. И во всем» м1ре 
остдись только шубное одеяло, бе
лая от» снега саиня киргиза и два 
лошадиных» хвоста развевающееся до 
ветру. И куда мы едем»—одному 
Богу известно'

А между тем» мой киргиз», на ко- 
тцрвго я смотрю с» безпокойствомь 
и мзумяен1ем», совершению спокойно 
м уверенно дергает» себе возжами. 
Ом», должно быть, что-то видит»... 
Это уханье и вой нечистой силы, ко
торая упорно пытается сорвать, его 
сь  беседки, не пронзвод^ть на кир- 
гяав решительно никакого впечатле- 
HiM. Он» нн разу не оогдядедъ въ 
сторону и не обернулся.

^яж но быть, где-то близко илут» 
телеграфные столбы. Угу-гуу... Завы
вают» стаканчики. Да так» жалобно 
н тоскливо, что я сь  трудом» cAefv 
жамю жедвше поднять кверху оод- 
бородок» и заскулить.. Мне кажет
ся, что я как» будто гмчинаю разби
раться, когда мы еден» по дорог» и 
когда сь нея сбиваемся. Дорогу я 
чувствую по тому, как» постукива
ет» кованая кошевка по жестким» 
шбоинамъ, И только стоит» сбиться 
съ дороги, как» эго постукиванье 
пропадает» и под» нами начинает» 
кто-то звонко и певуче гудеть. Но 
сбившаяся кошевка все же не вязнет», 
а легко катится по уорутмъ снеж
ным» куполам».

Коренник» у нас» должно быть 
беэто.1ков1<й. Всякая киргизская ло
шаденка копытами нащупывает» до

рогу и, не видя ничего, все-же редко 
сбивается сь  пути. И говорят», что 
в» большк бураны, когда мятет» 
'снизу и сыплется сверху и когда не 
видно не только дороги, но даже и 
лошади, лмшик» бросает» возжи, по
вертывается спиной к» вЪтру и вполне 
доверяется чуткости животнаго. А 
наш» коренник» поминутно взбирает
ся иа какге-то сугробы и его без- 
толковость больше всего злит» кир
гиза. И когда постукивающая ко
шевка вдруг» ьачинаеть стонать и 
визжать, киргиз» издает» глухой, 
злобный звук», размахивается и изо 
всей силы бьет» кнутом» сначала 
меня по голове а потом» по бедной 
коняге. И безтолковое животное пос
ле этого глупеет» еще больше и на
чинает» суетиться уже совсем» без» 
всякаго толку.

Все время меня не покидает» тре
вожное напряжеше. Мне все кажется, 
что еду я не въ Губаръ-Эйгир» к» 
цинготным» переселенцам», в куда-то 
в» пасть к» чорту. Стаканчиков»уже 
не слышно.

Гляжу я на эту белую, живую, 
пересыпающуюся стену, за которой 
уже ничего не видно и мне представ
ляется вполне правдоподобным» жут- 
к1й разсказ» одного пономаря, к-рый 
просдужнль въ Акмолинской степи 
больше 20 хйгь. Как»-то в» один» 
из» здешних» буранов» старуха вы
шла после обедни изъ церкви и, н( 
дойдя до своего дома, случайно по
вернула въ широк)й переулок» и 
ушла в» попе... И, должно быть, она 
долго ходила оо полю, все стараясь 
натолкнуться на свою избу, так» 
как» назавтра ее нашли не сразу за 
селом», а за пять верст» от» него. 
Старуха стояла на коленах», упер
шись головой въ сугроб» и крепко 
держала обеими руками беленыий 
аккуратно сложенный платочек».

Я стараюсь забыть про эту старуч 
ху, но вместо неа из» бурана высо
вываются зеленовато-черныя мергвыя 
ступки, который я недавно [отпилил» 
у одного аульнаго пастуха. И все 
меньше и меньше остается моей храб
рости. А киргиз» дергаегъ себе воэ- 
жани да изредка, для разнообразя, 
бьет» меня по голове кнутом».

Не знаю, что и делать... Может» 
быть, еще не поздно вернуться?

—  Эй Бай1 кричу я киргизу и ией 
голос» присоединлется к» тысячего
лосому лою.

—  Джоль кайдаг
Но киргиз» молчит» и остается не

подвижен». Вдруг» я весь п-.даюсь 
вперед» в кошева раэоагь оствнвв- 
ливается. Мы попали в» яму, должно 
быть глубокую, тжк"ь как» спины ло
шадей оопжула и из» снЬга торчат»

одни насторожийш1яся испуганныя 
головы.

Черт» меня дернул» поехать въ 
такую погоду!

—  Э-эй! кри‘|у я. Киргиз» молча и 
сосредоточенно прив51эываетъ к» к(к 
лышку воэжя.

— Джол» Кайда, чортъ тебя возьми!
Уж» не гяухо-чгемой-ли? Мне хо-

1рошо известно, что степные яыщнки 
часто держат» у себя въ работниках» 

|немыхъ, так» как» они очень деше- 
 ̂вы и безобидны,
] Спустив» ноги с» беседки, киргиз» 
' равнодушно погружается въ мя,к1й 
снег» по горло, и через» его голову 
начинают» прыгать белыя привиденья...

Лошади не берут». Поэтому и мне 
приходится также по горло утонуть 
в» снегу. И мы таки выбираемся. Уже 
сидя в» кошеве и с» тупым» отча- 
яньен» глядя в» неюдвижную спину 
киргиза, я вдруг» сяышу, как» меня 
сзади кто-то два раза мягко толкаеть 
въ затыяокъ и зловеще шипит». От» 
толчков» шапка сползает» «не на 
лицо и аакрываетъ глаза.

Что еще за истор1я?
Поправив» шапку, я вижу рядом» 

СЪ собой дошадийую морду сь крас
ными внутри, раздувающимися иоздра- 
нй и занкдивевшими ресницами. Бояь- 
ш!е умные и измученные глаза крот
ко мигают».

И мне становится сразу спокойнее. 
Значит» мы не одни, за нами кто-то 
еще едет». Лошадь понюхала мой 
воротник» и подумала то-же самое. 
Потом» мы опять куда-то едем». 
Опять я таращу глаза. Неожиданно 
ИЗЪ белой вечно движущейся живой 
стены выныривает» ве^дюжья голо
ва, потом» целый верблюд» съ узень
ким» и длинным» возом». А на возу 
закоченела, скорчившись и спиной к» 
нам», белая занесенная снегом» фи
гура.

И я машу рукой, совершенно ус
покоившись н перестаю без» толку 
тарашить глаза; очевидно, мы на до- 
роге.Тсперь равнодушный Ахмет» дм 
меня уже не гвухокеиой, а удивитель
ный человек», загадка, почти гешй...

До Чубар» Эйгира осталось еще 
добрых» 15 верст». Чубарь-Эйгирь— 
это один» из» 9 цынготных» посел
ков» уезда. В» нем» всего 7 иди 8 
хать. Все эти поселки—годовики и 
даже моложе: все они сЬли только 
прошлой весной. Огородов» въ этих» 
поселках» кет». И всю весну, я%то 
и зиму никто из» переселенцев» в» 
глаза не видал» ни одного капустнаго 
вилка, или рсартофелмиы или милаго 
хохлу бурака без» котораго не сва
ришь и сквернаго борща. Да и когда 
было возиться с» этими сноролами? 
целую весну и часть дета новоселы

клали себе землянки. Но ведь кроме 
этого нужно еще запастм на зиму 
корм» скоту н себа тошшаа. Кру
гом» на 300 верст» здесь нет» ни 
одного дереьца— голая степь. И за
пасти топлива здесь—не значит» 

. нарубить дров». Кому нужно топли
ва, тот» запрягает» лошадь и едет» 
собирать по степи засохшШ коровШ 
пометь. Этот» пометь также как» и 
доова складывается в» долешицы... 
Если лошади нет»,—то в» поле идет» 

|Вся семья вместе с» ребятишками. 
При таком» положены дела на ка
пусту и вкусные бураки поневоле 
махнешь рукой.

И этот» почти годовой голод» ово- 
шами неминуемо должен» был» при
вести наиболее слабых» к» цынге. 
Впрочем», гододъч'одо1имгь. Но не 
нужно забывать и ту огромную чисто 

'физическую тоску, которая появляет
ся в» грум всех», кто врнходнт» 
сюда из» южной, зеленой, прелест
ной страны, где, помимо всего, оста
лись еще и родные могилы...

Там» позади у каждаго был» ма- 
деньк1й фруктовый садик». А этот» 
ободранный степной край! Он» ка
жется им» забытым» м проклятым» 
Богом»... В» воскресенье, когда 
нельзя работать, женщины н девуш
ки безраздельно отдаются этой тоске. 
Бабы, со<^вшнсь кучками у наполо
вину сложеншхъ землянок», кото- 
рыя дают» всему окружающему та
кой тон», как» будто недавно было 
земдетрясабе, плачут» молча, а д е -, 
■ушки уходя гь в» степь и наполня
ют» ее чужими ей песнями юга, пе
чальными и переливчатыми. Поют», 
а тоска становится еще острей, ро
дина еще дальше н желанней...

К» 4 часам» буран» craji» прити
хать. Кругом» кошевы все простор
нее и просторнее. Потом» въоднсмъ, 
месте вверху слепая мгла стала ма
ячить и скоро показался кусок» си- 
няго неба с» позолоченным» облач
ком» и месяцем» над» кии». Хотя 
месяц» и затянуло опять, но он» уже 
чувствовался по тому, как» весь мо
лочный снежный Т; манъ ожил» и про-* 
никся тончайшим» серебристым» то -' 
ном» Стало живее. Показалась веха 
я горизонт» стал» разбегаться все 
шире и ши'^.

II.
Чубаръ-Эвгяр». Въ сугробах».
Когда мы opiexanM, наконецъ, в» 

Чубаръ-Эйгнр», то сначала как» я 
ни всматривался никак» не мог» по
нять: да где*же, собственно, этот» 
Чубаръ-Эйгир»?

Остановились мы на совершенно 
ровной снежной поляне. Только ког
да Ахнет» побежал» отъ кошевы

влево, то я заметил», что местность 
не везде одинакова и что Ахмет» 
сначала все шел» оо ров(ЮЙ площади, 
потом» поднялся на снежный бу(Оръ 
и, осторожно спустмвшмсь вниз», 
пропал» съ годовой. Вместо него 
оттуда выскочи.'м две серыя собаки j 
очень похож!я на волков». И тут» 
на ровной поляне я, наконец», раз
личил» несколько разбросанных» 
без» всякаго порядка снеговых» буг
ров». Около некоторых» снег» был» 
грязен». Р дом» съ нашей кошевкой 
был» точно такой-же бугор» съ ма- 
aefibKHM» черным» дымовым» горш
ком» на верху. Когда я спускался съ 
кошевы, то похож1я на волков» со
баки обнаружили такое неистовство, 
что я обрадовался. Ну, слава Богу! 
подумал» я.— С^аки живы и даже 
лают»^. Это во всяком» случае хо- 
рош1Й признак»! Теперь надо отыски
вать хозяев». Так» же, как» и кир
гиз», я взобрался на бяижайш|й сне
говой бугор», окаэавшШся избой. С» 
двух» сторон» снег» дежалъ почти 
вровень съ крышей н только по зву
ку огь шагов» можно было догадать 
ся—где кончается крыша и начинается 
сугроб». Когда сходишь на сугроб», 
то под» ногами раздается гудк1й 
звон», к »  двери ведет» извилистое 
углубленк. На наш» стук» долго 
никто н« откликался Потом» послы- 
ша.1ся где-то в» сугробе скрип» две
рей и мягкое хлопанье ими. Детск1Й 
голос» спрашивал»:

—  Ты, штодь, дядя Яковъг
—  нет», я доктор». Отворите, 

пожалуйста! Дверь захлопывается и 
ч ^ ез» две кинуты из» сугроба спра
шивает» уже не детскШ а женскШ 
голос»

—  Чево надо?
—  Доктор» npiexan», отворите по

жалуйста, или скажите где у вас» 
староста!

И ооять в» сугробе движенк, скри
пит» и мягко хлопает» дверь. Нако
нец», близко 1h> нашей двери подхо
дить кто—то и чувствуется, что это 
не ребенок» я не женщина. Он» 
молча короткими тяжелымы движень 
ямн вынимает» запор» и дверь от
воряется. Мы входим» въ какое-то 
темное пространство съ запахом» 
парного, свежаго навоза. Чтоб» по
нять, мы, (I несколько opieHTH- 
роваться, я останавливаюсь. В» это 
время мне в» ухо кто-то отрывисто 
и шумно дыхнул» влажным» теплом». 
Всмотревшись я скоро различил» 
большк круглые глаза и два кривых» 
рога... Очевидно, здесь зимует» 
скот»

Захлопнувшм наружную дверь, му
жик» распахнул» другую узенькую и 
мокрую я мы вошли в» жилую 1ЛЭбу,

Осветиться оказалось нечем» и 
яока киргиз» бегалъ за моем» че
моданом» и доставал» свечу, мы си
дели въ темноте и молча.

Сам» не знаю почему, к о т  я си
дел» в» темноте, мне отчетливо 
припомнилось, как» осенью въ Кок- 
четавскомъ уезде въ одной» боль
шом» селе, где я слуашл» и где 
800 пересе.ленческихъ семей уже два 
ггда ждали приписки, как» то раз» 
гь субботу на базаре я долго смот
рел» на трогательную картину. На 
базаре стоял» иозъ съ яблоками. То 
и дело к» нему подходили хохлушки. 
Они долго и мечтательно смотрели 
иа побитые и в» сущности дрянные 
яблоки, брали их» с» ласковой осто
рожностью въ руки нюхали, и, вздох
нуть, клали обратно. Они показыва
ли их» детям», родившимся въ пути 
или въ Сибири и еще не видавшим» 
фруктов», и виновато и торопливо j 
отходили поочь, когда мужикъ кри
чал».

—  Кщюва что-лм, обнюхиваешь... 
Но съ лица долго не сходила расте
рянная и мягкая улыбка и даже не 
смывалась слезами.

Когда зажгли свечу, то я, как» и 
всегда, пр i первых» словах» и огля- 
дываншх» аочувствОкЮлъ себя нелов
ко съ этими людьми. Так» 
как» и по костюму и по язы
ку я был» тот»—же пан», который 
вытеснил» их» изъ под» родного не-' 
ба и загнал» вь эти далекк снеж
ные бугры. Но они были на удивленье 
миролюбивы или вернее безразличны. 
И для моей панской жестокости это 
было совершенно непостижимо.

Зажженая свЪча заставила мягкую 
и бездонную темноту принять опре- 
делекныя формы. Оказалось, что я 
сижу въ просюрной изСв с» кривы
ми и толстыми стенами, по кото
рым» неслышно бегут» ручейки. 
Много тоненьких», кривых» подпо
рок». Отъ безобразной и огромной 
печи насланы к» стене бревенчатыя 
нары, на которых» въ углу стоят» 
два мешка. Переан1Й угол» весь зак
рыть дешевыми образами, поверх» 
которых» тянется белое полотенце 
с» красными концами. Тотчас» над» 
моей головой висит» генерал» Грип- 
пенбергь а» фуражке.

Потому, что въ избе стоят» две 
черныя, ветх1Я хоругви я догадываюсь, 
что это—изба старосты. Когда из» 
села откуда—нибудь из» К. Поюль- 
ской или Тверской губерн1и от.чряв- 
ляются гь Сибирь сразу несколько 
семей, они выпрашивают» иа» своей 
церкви старую хоругвь или большую 
черную икону. И потом», в» Сибири, 
собираясь молиться в» Старостину из 
бу, CMOTfMT» на эту хоругвь ш уно

сятся душой на poiomy. И въ закры
тых» глазах» ctoict»  тих!й т плыГ 
вечер» съ розовыми от» заката ха 
тами, а въ ушах» звонит» стары!- 
родной колокол»...

Оароста ширококостый мужик» 
съ крупным» лицом», узнав» зачем! 
я npiexan», разеудительно помоячал» 
вынул» большой палецъ оравой руке 
изъ за узенькаго иолска, высморки- 
ся и сказал»:

—  За это спасибо. Постарались.. 
Долго снимал» с» меня шубу, ста
раясь делать это возможно лешкат- 
нее и эта деликатность стоила еш 
не одного пота.

—  Много у нас» народу здоровьем! 
скучает». Это верно. Больше изъ мол- 
давановъ. Синьга давить. Я так» по
нимаю, что через» пищу. Какая на 
ша пища? Мука одна, да и то кв 
зенная... Не извольте безпокоиться— 
я стряхну.

— А твоя семья какова?
— Мою семью. Ваше благоролк. 

Бог» пока милуеть.Да правду сказать 
мыс» женой своей екзаненть еще п  
прошлом» годе сдали... Долго нам! 
приписка не выхолила—полтора годе 
дожидались. В» ту пору к пооухю 
малость... Теперь ничего. Слава Бо1> 
А прочее скучают».

— И лежалые есгь?
— А какже Эта болезнь на ходу 

не бывает». Она сперва положит» че 
ловека тонно н войдет». Как» вой 
дет» и пошла тебя изнутра разду
вать... А потом» по пухлятине ивде- 
жи пойдут».

—  ВЪрно. Я вяжу ты хорошо сво1 
екэаменъ сдал».

—  Ку-уды!
И мы оба засмеялись, Он» был! 

благодушен» не смотря ни на что 
Развесив» мои пимы на суки тонень
ких» оодпорокъ староста ооять раз 
(удмтельио помолчал».

— И Бог» ее знает» что ато з» 
нечисть за такая! Никак» в» тодю 
не возьму. Больше упираем» на раз 
сыпную грывгу...

Бабе, разжигавшая самовар», что» 
то хотела сказать, но староста мах 
нуль на нее рукой. И продолжал»;

.— А может» м не грыжа... может» 
что 8» жилах» заводится. Бош 
знает».

На печке, не шевелясь, MepKei 
пять маленьких» к^чек» и из» каж 
дой такой кучки свер<аяи два иап 
ряженных» огонька. Бедные ребята 
бедное, обобранное, уб-люе детство 
чем» вы его вспомните...

Мать п >чувствовьлв этот» мой 
взгляд», перехватила его и низке наг
нувшись, долго не могла надеть же 
стяную трубу нь помятый самовар».

В» моих» карианал'ь омааадоа
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HMCdefl вь третьемъ пожела»п воп
роса, а должно войтм по нему пред* 
аарительно сь предста8лен!емъ въ 
СОвЬть иинистровь.

Докладчиггъ Тимиряэевъ ввиду сп^- 
данныхъ министерствомъ раэъясненШ, 
ничего не имЪетъ противъ того, что- 
4ы формула перехода была ограниче
на тольк.- двумя первыми пожелан1ими.

Голосован1емъ СовБгь принимаегь 
4>выя два nowenavHfl комисс1и и от- 

•ергаетъ третье. ЗатЪмъ безъ прек1й 
единогласно принимаегь расходную 
СмМу министерства иностранных*ь 
Цлъ

Безъ прен1й принимаются согласно 
ааключен1ю финансовой коииса'и одоб* 
ремные Думой проекты уставовъ Харь 
КОаскаго художестаеннаго училища 
■ 'йжской городской художествен
ной школы.

Въ 3 часа SO м. засЬдан1е закры
вается.

предметы занятой 69 эасЪдат я Г о 
сударственной Думы 19 мая

Прололжеш*е обсуждешя дою1ада 
а  аремеиноиъ устранен1в Косоро- 
това; второе обсуждея1е законопро
екта объ улучшении положения ка- 
аеивоА лесной стражи; докладъ 
бюдисетноВ KOMHCciR по законопро- 
ш ту объ асевгновашн средства на 
востройку вовыхъ здав1й государ- 
егвеняой т>шограф1и; доклады бюд- 
шетепй KOMHCciH по законопроектаиъ 
объ сггпускЬ кредита на увелнчен1е 
еодержан1л городского и сельскаго 
jqrxoaeHCTBa; объ ассигвовавт
25,000 руб. на уевлен^е фонда име- 
■я Императора Александра П1;док- 
хаяь KOMHCciB по вародному обра- 
•оаашю по законопроекту объ ас* 
еягповав1и ваъ казны кредвта на 
уммяячен1е содержан1Я служащнмъ 
г ь  духовноучебвыгь заведен! нгь 
"угЬнительно къ окладамъ по 
■яммстеркгтву вародваго просв^ще- 
Ж1м; обсужден!е заявлешя 70 чле- 
ас«ъ Думы объ обращен!я къ пра- 
ммтельству за ра8ъяспен!еиъ по 
■оводу причивъ н посл^дств!й для 
jrkxa государствеввой обороны по- 
мофя на Обуховскомь завод'ё; об- 
еушвеи!е закоыодательнаго предпо- 
моясея!я 34 членовъ Думы о сод-ёй- 
etBiM п усовершенствоваи!и кресть- 
йкеваго хозяйства и сельскаго хо- 
-евйства въ P occih вообще,

то пелагогичесяииъ сов^амъ 
предоставляется ходатайствовать 
объ освоб1>жден!н ученика отъ ис* 
пмтатл. Эш  ходатайства должны 
представляться попечнтелямп учеб- 
выхъ округовъ съ нхъ зак.1ючев!я- 
ми на разр^шев!е центральпаго уп- 
равлешя министерства.

Разиня извЪстля,

П  ятидесятил^Т1е прнсоеднненхя
Алгут с̂ а̂го ёсрая.

ХАБАРОВСКЪ. Празднуя пяти- 
десятилетнюю годовщину пригое- 
дивен!я Амурскаго крал, городъ 
расцв-Ьтился флагами. .ПоелФ тор- 
жественнаго, въ присутств!и мно
жества народа, богослужен!я у па- 
млгпика графу Муравьеву— Амур
скому мвогочнсленныя депутац!н 
возложили напамятннкъ в^нкн изъ 
живыхъ пв^овъ. В ъ  депутащи ка- 
зачьлго войска участвовали глубо- 
к!е старцы, споданжипки графа. 
Затймъ мимо памятника прошли пе- 
ремон!алы1ыиъ маршемъ войска. Въ 
1 ч. дня состоялось торжественное 
зас11дан>е, начавшееся съ правит 
ств!я главпаго начальвика края, 
могучнмъ „ура* въ честь Монарха 
и исполнеп1е|гь народнаго гимна. 
Для народа устроены въ театрахъ 
безплатныя представлешя н въ го* 
родскомь саду гулянья,

Судебным аЪстн.

В ъ  //арсяомъ Селй.

1ШТЕРВУРП>. Въ Царскогь Се- 
м5 Его Величеству вгЁли счастье 
представиться въ числ^ 21 офи
церы/ окончившее Александровскую 
■омяо юридическую академ!ю. Изъ: 
■мхъ два офицера болгарской служ* 
бм.

П ЕТЕРБУРГЬ. Праввтельствую- 
щ1н сенатъ разсмотр'Ьлъ д-Ьхо ре
дактора газеты ,Р*Ьчь* Харитона, 
приговоревваго судебной палатой 
къ заключрнею на годъ крепости 
на основан1в 128 статья уголовяа- 
го уложев1я, отм'Ьпилъ приговоръ 
в  передалъ дЬло на новое раземот- 
рФв!е.

—  Прнведенъ въ всполнеше во- 
шедш1й въ законную силу приго
воръ петербургскаго военно-окруж- 
наго суда, коиагь присуждены къ 
смертной казявАдьбертъТраубергъ, 
по клнчкЬ Каряъ, в  №сокивъ, 
члены п{>естуаной органйзап1и подъ 
назвавёемъ „боевой отрядъ север
ной областн парття сощалистовь— 
революцёоперовъ*.

В ъ  Екатерннодарской тюръмё.

ЕК.\ТЕРИНОДАРЪ. Четверо аре- 
стантовъ, подлежавшпхъ воевному 
суду, обезоружвли надзирателя в 
бежали изъ тюрьмы. Настигнуты 
конвоемъ в  убиты.

Аресты.

В ъ ыиннст. наоодн. просайще1Ля

ПЕТЕРБУРГ!». Мннвстерство на- 
х^днаго просве[пев!я разъяснило, 
‘...д вереводныыъ иеаытаа!нмъ ны
не подлежать все учащееся. Ес/Ш 
одвяки какой либо учевнкъ или 
учевица, успехи котораго въ году] 
в е  остав.1яютъ сомвев!я въ надле- 
жащемъ усвоеши ими курса, не 
вогь по болезни или другой, впол
н е уважительной причине подвер
гнуться переводвымъ экзамевамъ,

х^КАТЕРИНОСЛАВЪ. Обнаруже
на тайная тинографр!я въ 10 пуд. 
шрифта в вескодько тысячъ про- 
кламатй. Четыре еврея арестованы 
за работой.

ОДЕССА. На лесной улице ве- 
взвестный окаэалъ при аресте во
оруженное сопротивление и убить 
городовымъ: при убвтомъ найдена 
бомба.

П ож арь

КРЕМЕНЧУГЪ. Ночныгь пожа- 
ромъ уничтожены две лесныя при
стани и почтп целый кварталъ за
селенной части города. Убытокъ 
достигаеть полумилл1она

несколько конфекгь, но когда я ихъ 
■одавалъ на печку, то ни одна кучка 
не шевельнулась и только въ огонь- 
кахъ появилось еще больше напря* 
мген1я. Потомъ они все сразу зареве-

Когда у меня отошли ноги и оде- 
ревен^вш1я члены стали разгибаться, 
мы направились со старостой по ха- 
тамъ. Буранъ уже совершенно прек
ратился и по небу б-стро быстро 
иеедмсь въодну сторону серыя клочья, 
• мротивъ нихъ по CHtry также бы
стро etiKaan син1я т%ни. Станови- 
•ось холодно. Тепло бурана уноси
лось безпрепятственно въ синюю пу
чину съ прелестными яокими зв^з- 

ЦЬлое море снегу, пышнаго 
смркающаго снЪгу. Хотя онъ не
сколько чагогь тему нэзадъ и со
бирался быть моей пышной могилой, 
но я смотрю на него съ тихимъ во- 
сторгомъ и безъ всякой злобы.
•• — Тугь не ходите, держите ле
вей...

Но староста сказалъ поздно я я 
врова идея по шею въ какую—то 
яму виЧте со своей синей тенью...

Староста взялъ меня подъ мышки 
и аегонько безъ всякаго труда ви- 
нулъ изъ ямы.

Первая изба была раза въ два мень
ше Старостиной, но до мелочи повто
ряла ее. т е —же нары, син1й сундукъ 
м белое полотенце на иконахъ. Рос
кошь, которая въ Старостиной избе 
была представлена генераломъ Грип- 

' пенбергоиъ, здесь приняла форму 
трехъ красныхъ ярлычковъ огь пнв- 

• ныхъ бутылокъ
Два я’'льчка наклеены на шерша

вую стену ваерхъ ногами.
Еще ни кого не видя я поздоро- 

ваася и спросилъ,
—  Ну, какъ поживаете, хозяева?
И гь ответь услышаяъ женск1й 

стот». Огня, очевидно, никто не 
■мель и я везде зажигалъ свою свеч-
•су.

На бревенчатыхъ нарахъ стояла 
де«очка летъ восьми и, сильно выг
нувшись, держала на рукахъ голоно- 

■ гого въ красномъ чепце ребенка, ко
торый быль только въ два раза мень- 
jm£ няни. Около нея стояла еще де
вочке, немного ея меньше и все три 
фигурки скаменеди отъ огромнаго, 
немого удивленья.

Казалось, каждая ихъ жилка, каж
дая маленькая жилка, зздрогнувъ, 
мругъ перестала биться и жизнь на 
моментъ остановилась. У нихъ долж- 

''.Ыо быть, подуиалъ я, голодаетъ не 
одно тело но, голодаютъ и маленькш 
души, лишениыя притока свежихъ 
впечатленШ.

Мама лежала на печке м делала 
•попытки cecTbj старая^ совершенно

не двигать ногами и не прикасаться 
къ нимъ. Но это было довольно муд
рено и она не переставала стонать.

— А Кирило где? спросилъ, пере
крестившись староста.

- -  А я знаю? пошелъ до начальни
ка, та мабудь замерзъ, бачъ яка 
эавороха..

Какъ только я поднялся на нары и 
подошалъ ближе къ печке, то почув- 
ствовалъ нестерпимую удушливую вонь 
особенную, какая бываетъ только 
около тяжелыхъ цынготныхъ. Зем
листое лицо женщины не оживляли ог
ромные черные глаза, смотоевш1е съ 
тупымъ и тусклымъ равнодуш1емъ. 
Рогь она держитъ все время откры- 
тымъ. Изъ подъ верхней губы выпол
зла мохнатая синеватая десна, въ 
которой утонули зубы. Ноги непод
вижны и широко раскинуты. Я 
снядъ съ нихъ стеженое рванье и 
всякое coMHtHie у меня исчезло— 
староста оказался правь въ своемъ 
AiarHoae. Передо мной были ноги 
утоп.1енника,долго пролежавшаго подъ 
водой, раздутыя, съ лоснящейся ко
жей, на которой местами видны жел
товато—зеленыя и снжя пятна, вели
чиной съ добрую ладонь. То, что я 
докторъ, не произвело на этого по
лу —мертваго человека решительно 
никакого впечатлен!я. Она на секун
ду подняла на меня свое землистое 
лицо и потомъ сказала Машке, 
чтобъ она посмотрела какъ бы не выш- 
ла телка. На мои разспросы женщи
на отвечала, что съ сентября меся
ца она ела одну тюрю—моченый 
хлебъ, чай еще до Рождества весь 
выпили, а сахару и совсемъ не было. 
Староста къ этому осторожно до- 
бавилъ;

— Душа у ней. Ваше благород1е, 
вся высохла. Кисленького—бы ей...

Это было какъ разъ то, о чемъ 
думалъ и я. Я то-же думалъ, что 
ея тело должно смертельно тос
ковать...

И уже не могь заглушить въ се
бе родившагося желанья, которое по 
своей наивной торопливости походи
ло на ребенка или женщину.. И сей- 
часъ—же 'попросилъ старосту при
нести сюда мой чемоданъ.

Раскупоривъ коробку коксервовъ— 
русскихъ щей со сметаной тутъ—же 
раэогредъ ихъ на спиртовке и по- 
далъ на печку. Потомъ подсадилъ 
туда всехъ ребятишекъ. Баба нере
шительно набравъ ложку шей под
несла ее ко рту и у иея затряслась 
нижняя челюсть... А когда ши были 
уже во рту лицо адругъ исказилось 
отъ боли. Распухш!я десна мешали 
есть. Ребята же ели торопливо и 
съ жадностью, какъ маленьк1е зверята. 
Чтобъ НС смушать ихъ. я соаэу—же

П ЕТЕРБУРГЬ. Съ созывомъ 2б 
нал съезда по делаиъ пряныхъ 
сообшеп!й состонтсл соЕ^.щан!е 
междуведомственной коинсс!и для 
пересмотра тарифовъ и правилъ 
перевозки поломнпковъ мусульианъ 
1гь Мекку. Руководите.ть лаломпн- 
ческихъ путешеств!й Сайдганн Сай- 
дазиибаев'ь впосить прсдложеп1е 
объ уста1ювлеи!и пряного безпере* 
садочваго движен!я н о понижен!» 
сушествующаго тарифа.

ВИЛЬНА. Открылась четвертая 
очередная выставка племенного ро- 
гатаго моличнаго н рабочаго скота, 
равно овецъ и свиней.

Д км ск1я зпечатл1н1я.

Посл̂ днш HSStiCTiB.
— Мвнистръ фняансовъ давелъ до 

сведее!я совета ннпистровъ. что 2.4-го 
марта последовало Высочайшее совзво- 
лео!е па лредоставлен!е К|>естьяв('ко- 
иу Поземельному банхт п]Ю1олжпть 
проазводсгво onepauift яа освоваы!и 
закона 21-го марта 190в года до кон
ца техущаго 1908 года. „Рёчь.*

— Холиское духовевстпо возбтж- 
даетъ ходатайство о возвращен!а пъ 
прдвослав!е бывшихъ уа!атовъ, пере- 
шедшихъ въ ватоличсстоо, н о стро- 
гомъ воспрощрп!н такого oepexo.ia 
бсоъ разрешеЕ1я губернатора в правос- 
лавяаго духовенства. „Бирж. Вед."

— Изъ достовервнхъ есточпяковъ
передають, что правительство решило 
взять обратно проехть о подоходвомъ 
налоге. Все работы о разработке на
лога 0р!остановлены. Законопроехтъ о 
подоходяомъ валоге яе будеть вне- 
сеоъ въ Думу. „Туеса. Сл.“

— Ерайв!е правые ввеслв въ Госу* 
дарствеввую Думу залросъ о положе- 
в!в дедъ яъ учебвнхъ заведевшхъ 
кавкаэсЕаго учебяаго округа.

„Русск. вед.
—  8-го нал мивистромъ народнаго 

просве1цен!я подонсавъ цмрку.ляръ во- 
печите.чямъ уяебныхъ округовъ, обя
зывающей ооследвяхъ въ самомъ ве- 
продолжительвомъ времеяв доставить 
въ мвписте,<етво вод^вую  характери
стику родвтельсквхъ комитетовъ за 
все времв вхъ сущесшовавьв, т. е. за 
три года. Собрапвыя даввыя вослу- 
хать матер!аломъ для составления но
вой мпструкц!и. точно оаредЬляющей 
фувклди родительсБВХЪ комитетовъ.

„Русь.*
— Октабристь шубилсюй предло- 

хшлъ своимъ товарнщамъ по фрякц!в 
вастаивать на учрежлеши особаго иар- 
ламевтскаго третейскаго суда для раз
бора лнчныхъ столкновов!й, происхо- 
дящвхъ среди девутатовъ. Цель тако* 
го суда -  устранить возможность дуэ
лей ия будущее ярема. Октябрнстм 
сочувственно отвеслясь гь предлохе- 
в!ю Шубнвекаго и поручили е:.у внес
ти вопросъ объ учреждеши третейска- 
го суда на р«»енотрЬа>е фрекшя

„Поел. Нов.*
— По свеА4п!янъ департамента по- 

лищЕ, въ последвее время въ некото- 
рыхъ юхвыхъ городахъ Росам (Одес
са, Шевъ, Харьковъ я др.) арестовано 
значительное холичество дяцъ, прибыв- 
шнхъ спепдальио изъ-за границы для 
оргавизацш целаго рада вопыхъ тер- 
рористичеекяхъ актовъ. Производить 
дознания ва места комаяднрпвавы изъ 
Петеобтпга особые чиновники.

„Бирж, вед.*

отошелъ и принялся г,.еть волу для 
чая. И какъ мне ни стыдно сознать
ся, но у меня откуда-то поднимались 
къ глазамъ жидк!я глупыя стезы, ко
торый я съ отврашен1емъ, стиснувъ 
зубы, старался эадзвнть.

После щей я напоилъ ихъ хоро- 
шимъ чаемъ съ сахаромъ и соч- 
нымъ динокомъ. И инЪ не помнит
ся, чтобъ когда нибуль другой разъ 
въ своей жизни я такъ цекилъ эти 
щи съ капустой, чай и ломтики ли
мона.,.

Такъ я побывалъ въ эту ночь во 
всехъ восьми хатахъ и везде люди 
показывали мне свои бревко-обраэ- 
ныя разноцветныя ноги, мохнатыя 
наливш1яся кровью десна и тупую 
покорность, а можетъ быть и аели- 
4ie духа..

Только молдаване смотрели на 
меня съ ненавистью своими черными 
глазами съ синнмъ огокькомъ. И все 
таки это было не то, чего я ждалъ.

Въ одну хату ыы со старостой дол
го не могли попасть. Какъ ни ходили 
—не могли найти дверей. Стоить се
бе снежный бугоръ слегка поднима- 
ющ1йся надъ полемъ—а какъ въ него 
войти—неизвестно. Наконецъ старо
ста зяшелъ на крышу, легъ на жи- 
вотъ и закричилъ въ дымовой гор- 
шокъ:

Богъ на помочь! Живы-ли креще
ные? И изъ подъ снега донесся глу
хой невнятный звукъ. А потомъ не
далеко отъ меня раздался стукъ по 
дереву, тоже глухой. И мы поняли 
что здесь должна быть дверь. И ста
ли противъ этого мйста вести рас
копки.

Когда староста лежалъ животомъ 
на крыше и велъ черезъ трубу пе
реговоры, мне пришло въ голову, что 
я ему. въ сущности, во всехъ иэбахъ 
устраивалъ пытку, заставляя его сна
чала разогревать вкусную пищу, ды
шать ею. а оотоиъ смотреть какъ 
друпе едятъ.

Уже лежа на своей дорожной кой
ке я лопробовалъ представить себе, 
что переживаютъ эти люди въ дол- 
пе зимн!е вечера въ этой темноте, 
слегка синеватой отъ маленькаго окон
ца, въ мертвой тиши г̂б, занесенные 
въ одномъ изъ супхэбовъ безконеч- 
ной сибирской равнины... Спать еще 
рано—сна нетъ, говорить не о чемъ: 
все сказано, все молчать и каждый 
пор:знь чувствует! , чт • въ него вош
ло что-то темное, непон ятное и страш
ное и начинаегь его изнутри разду
вать?...

Когда я представилъ себе это, то 
мне стало душно, захотелось скорей 
зажечь свечу и я долго не могь 
уснуть.

А. Заямраловъ.

(Огь собегл Аоррес/гондента).
Нарядныя дамы на правыхъ хорахъ, 

на такъ наэывагиой мимистерской 
стороне, куда 0и1еш  выдаются толь
ко избраниымъ.

Дипломатическая ложа полна
Внизу, въ уго1ке, который былъ 

когда то въ распоряжеи1и печати, а 
теперь, после ссмлки журнал» товъ 
въ галерку, отд.гь государственному 
совету, десятка полтора членовъ Вер
хней па.таты. Даже ос1«ещенье необыч
но щедрое, точно сами э.1ектрическ1я 
люстры должны годчеркнуть торже
ственность вы:туиденья премьера.

П. Л. Столыпикъ давно не появ
лялся въ Государственной Думе. Его 
отсутств!е во время наиболее близ- 
кихъ для него оретй по бюджету ми
нистерства внутреннихъ делъ, вызва
ло достаточно талковъ въ полити- 
ческихъ кругахъ.

—  Онъ не хочетъ вступать въ рез- 
х!й кочфликтъ съдуискимъ больший- 
ствомъ,—говорили одни.-

—  Напротивъ, ему необходима по
мощь этого большинства, чтобы уре
гулировать управлен!е -на местахъ, 
— говорили друг!е.

Возможно, что те и друпе были 
правы. Сначала глава кабинета былъ 
не прочь выслушать критику, но око- 
эалось, что возлухъ парламента слиш- 
комъ способствуегь культуре микро
ба критицизма.

Высту||лен>е Макарова, какъ из
вестно, не особещю улучшило поло- 
жен!е дела.

Оттого то финляндское выступпенье 
П. А. Столыпина должно было явить* 
СИ и своего рода отклнкомъ на пре
дыдущая думск1я прен!я и новымъ по-, 
казатедемъ его крепкой связи съ 
центромъ.

На этотъ разъ П. А. Столыпинъ 
говорить безъ свойствекнаго ему па
фоса. Только подъ кокецъ, при ссылке 
на Петра и при торжестяенномъ yet- 
рен!и, что въ Росс!н «сила никогда не 
можетъ стать выше права», въ голосе 
премьера послышались знакомыя пате- 
тическ!я ноты.

Когда кончилась министерская речь, 
длившаяся больше часа, правая и ок
тябристы долго и дружно аплодирова
ли. Очевидно, друии$а вс^становлена 
и черкая кошка, пробежа шая после 
речей Гр. Уварова, кн. Голицына и 
бар. Мебе ндо{н{)а, опять загнана на 
левый думскШ флангь.

Оттуда не выступилъ пока ни одинъ 
ораторъ. Сначала октябристы хо
тели упростить финляндсюя прен1я. 
Изъ трехъ эапросовъ наиболее су
щественный лодпмеанъ ими. Запросъ 
о «ВоИме» и о подготовлеи!и въ 
ФИНЛЯНД1И террорястическнхъ поку- 
шен!й, внесенные правыми, ииеютъ 
скорее полицейск1й характеръ. Иное 
дело запросе о неи:полнен!и финлянд- 
скимъ ген губ. и статсъ-секрета- 
ремъ требован1й о порядке докладовъ.

Здесь октябристы пошли на вст речу 
П. А Столыпину, который желаегь, 
чтобы сгагсъ св(^оетарь, вместо иепо- 
среяственнаго Птсударю Импе
ратору, вносилъъсе законопроекты на 
раэсмотрен!е совета министроьъ. 
Здесь завяэанъ уэе.ть къ спору о 
конституи1и и автоном1и Великаго 
Княжества. Что это. автономная про- 
вин йя. или самостоятельное государ
ство. объединенное съ Импер!ей толь
ко особой Монарха. Ф'ткляндцы и ихъ 
друзья стоятъ на второй то 'К*- зре- 
н!я, обрусители—на первой

Весь вопросъ очень сложен..! тре
буете тшательиаго иэучен!я и пере
смотра. Ко кто будете пересматри
вать? Финляндцы настаивають на 
смешанной КОМИСС1И изъ финлянс- 
сккхъ и русскихъ .^конодателей. Ка. 
бинетт. предпочитаете провести всю 
эту реформу въ порядке обще-импер- 
скихъ законовъ, т. е., черезъ Думу.

Одинъ изъ членовъ комисс!и по за- 
просамъ В. А. Маклакове, еще оо но- 
ваго года внесъ особое мнен!е, где 
указывалъ, что председатель совета 
министровъ не можетъ отвечать за 
незакономерный действ1я статсъ-се- 
кретаря Финлянд1и. Иначе говоря, 
онъ подчеркнул!» неподчиненность 
управлен1я Финляндж общему управ- 
лен1ю нмлер!и.

Премьере настоялъ, чтобы финлячд- 
СК1Й запросъ былъ'раэсмотренъ немед
ленно. Октябристы же считали, что 
разъ они дали П. А. Столыпину воз
можность высказаться, остальное уже 
не важно.

Однако на этотъ разъ оппоэицш 
удаюсь отстоять свое право. После 
долгихъ переговоровъ г. Гучковъ ми
лостиво согласился на то, чтобы отъ 
каждой фракц!и выступило по два 
оратора.

А ведь если бы захотели, могли 
бы своимъ голосованьемъ опять за
жать ротъ Думе. А. Вергежск!й.

Петербурге.
6-ое мая 1906 г.

Дуэль Милюкова— Гунковэ.
(Огь соОственнаго корреспондента).

Злобой дня думской жизни, отбро- 
снвш!й на заджй пданъ деловые инте
ресы парламентскаго дня, продолжаетъ 
быть обещавшее сделаться «воо|'ужен- 
нымъ» столкновен1е лидеровъ двухъ 
наиболее крупныхъ парт1й,—А. И. 
Гучкова и П. Н. Милюкова. Накануне 
вечероиъ стало известно, что инци- 
дентъ пришелъ къ благополучному 
своему разрешен!ю; поздно ночью, 
почти одновременно съ совещан!емъ 
оппозицЫ, въ комнату журналнетовъ 
явились секунданты Гучкова А. И. 
Звегинцеьъ и М. В. Родзянко и сооб
щили печати текстъ окончательнаго 
протокола, которымъ все происшед
шее почитается уладившимся; сегодня 
утромъ въ столнчныхъ газетахъ подъ 
кричащими заголовками «Дуэли не 
будеть». «Инциденть улаженъ» и т. п. 
опубликованы текстъ протокола и 
примирительное письмо П, Н. Милю
кова Гучкову.

Но темъ не менее кулуарные раз
говоры и сегодня, во время раземо- 
трен!я сметь торговаго мореплаван!я. 
окладныхъ сборовъ и пограничной 
стражи, оыли весьма далеки отъ этихъ 
саец>альныхъ лредметовъ. Въ самой

зале ораторовъ почти не слушали; 
школьиичалъ Пуришкевичъ, раздавая 
красные листки, на которыхъ были 
напечатаны злоболневные вирши соб- 
стеениаго нзготовлешя; кто-то изъ 
правыхъ друзей аккерманскаго депу
тата во время эаседан!я произвелъ 
даже выстрелъ изъ игрушечнаго про- 
бочнаго револьвера. Нелепая выходка, 
конечно, не имела успеха, но и не 
послуж:!ла повосоиъ къ каправлен!ю 
заседан!я въ спокойное, деловое ру
сло. Председатель тщетно звонилъ,— 
депутаты предпочитали оставаться въ 
К)‘луарахъ или вес1и, подъ шуиокъ, 
разговоры все по поводу той-же 
дуэли...

Предметомъ безконечныхъ распро- 
совъ служило отношен!е къ случив- 
ше.муся героевъ дня, явившихся въ 
Думу съ эначительнымъ опоэдашемь, 
—сосредоточеннаго и серьезнаго Гуч
кова и неизиенно-добраго, весело 
улыбаюшагося лидера кадетовъ.

П. Н. нлюкоаъ на вопросъ оппо- 
зиц1н объ его отношены къ нхъ ноч
ному постановлРн!ю, сегодня уже по
явившемуся въ печати, отвечалъ:

— Я нахожу правильным ъ мкен!е 
оппознщи, что «инкриминируемое» 
мне думское выступлен1е 2-го мая 
было не только моимъ .тичнымъ де- 
ломъ. Я отвечалъ Гу-|Кову по поводу 
обвннен1я брошеннаго не мне, а всей 
оппозиши. Согласенъ я также и съ 
темъ, что парламентская дуэль,—глу
боко нежелательное явлен!е и, въ 
примеиен1и къ настоящему случаю, 
создаетъ, действительно, опасный пре- 
цедентъ парламентской жизни... Та- 
кнмъ образомъ, я нахожу, что реше- 
Hie оппоэицти было и правильно, и 
своевременно... Но..

По мнеЫю Милюкова, особыя его 
отношежя къ Гучкову, когда-то то
варищеская, даже дружеекЫ, выносятъ 
вопросъ за пределы рамокъ принци- 
п!альныхъ сужден1й. «Парламентск!й» 
поводъ здесь осложненъ элементомъ 
личныхъ переживанЫ: Отсюда,—отно- 
шен1е къ вопросу не съ парт1йной и 
общественной точки зретя. Самый 
пояолъ, надо думать, всеми депутата
ми, действительно, признается для 
вызова весьма недостаточнымъ.

Тотчасъ-же после произнесен1я 
«криминальной» фразы П. Н. Милю- 
ковъ на вопросе полмтическихъ дру
зей и протианкковъ далъ объяснен!е, 
тождественное съ объяснен1емъ, на- 
шедшимъ себе место въ его письме 
къ Гучкову. Уже тогда П. Н. Милю
кове говорилъ, чго, говоря о «неправ
де. онъ не ииедъ желан!я обличать 
Гучкова во лжи; его цель,—была ука
зать на несоответств!е фактовъ, пе- 
редаваеиыхъ лидеромъ октябристовъ, 
съ теме, что было въ действительно
сти. А такое несоответств1е, конечно, 
могло быть отнюдь не «заведомымъ»...

Но, какъ-бы то ни было, и въ мне- 
нЫ большинства депутатоаъ и, глав- 
нымъ образомъ, оппоэищи, инциденть 
не считается исчерпаннымъ. Возмож
ность дуэли устранена; таинственные, 
волнующ!е и, какъ всегда бываетъ, 
сильно преувеличенные слухи разеея- 
HUi «нежелательный ннцидемт-ь» не 
воплотился въ реальную угрозу рус
ской парламентской действительно
сти...

Но самый факте вызова, готовность 
лидера парп’и народной свободы всту
пить въ предварительные переговоры, 
—все это уже само по себе оставило 
заметный, глубок1й следе... не въ ре
альной форме, а въ форме угрожаю
щей возможности опасный прецеаентъ 
повисъ въ воздухе, сг.онцентрировалъ 
на себе общественное вниман1е, выз- 
валъ оживленный прен1я и дебаты...

Оппоэищя именно съ этой точки 
зрен!ч отнеслась къ вопросу на своемъ 
иочномъ засеаанЫ. «Нельзя въ оби
ходе думской жизни переносить эле
менте личнаго раздражен!я», —  на 
этомъ мнен1и вчера сошлись ораторы 
ка-де, делегаты отъ трудовиковъ и 
соц1алъ-демократовъ. Какъ-бы ни была 
резка парламентская критика, нельзя 
въ невсегда удачныхъ особенностяхъ 
ея внешней формы искато мотнвовъ 
личнаго оскорОлежя.

Если правь былъ Сенека, вообще 
говорившей, что «оскорблен1я не до- 
стигаютъ мудрецовъ», политическ1й 
деятель обязанъ отказаться отъ мы
сли находить оскорблежя въ оценке 
его политической деятельности, а 
темъ более прибегать къ столь исклю
чительно несообразнымъ пр!емамъ удо- 
влетворежя... Современная обществен
ная мысль должна осудить дуэль, какъ 
осудило дуэль законодательство 16 ве
ка, какъ осудило ее релипозное вме
шательство Тридентскаго собора, какъ 
заклеймило ее общество въ лице из
вестной Лиги Людовик4 XIV.

И, если въ парламентскомъ обихо
де Франц1и и Венгрии декоративнмя 
дуэли депутатовъ являются зауряд- 
нымъ явлежемъ, вдумчивая политиче
ская мысль Англ1н относится къ пе- 
чальнымъ традиц1ямъ французскаго 
дворянства и немецкаго студенчества, 
съ чувствомъ непр1язненкаго удивпен!я.

И въ этомъ отношежи совешан!е 
оппоэищи, ставшее на путь вполне 
определеннагоссужден!я первойсерьеэ- 
ной попытки перенести эту традищю 
въ область русскихъ политическмхъ 
нравовъ,—имеете глубоко принцип!- 
альное значеже. Къ сожален!ю,—это 
сознаютъ участники совешан!я,—не
проницаемая тьма, которой были обле
чены трехдневные переговоры,—сде
лало постановлен1е запоэдавшимъ. Вы
зове, какъ никакъ, своимъ реальнымъ 
реэультатомъ имелъ возникновен1е 
этихъ переговорогь. А это одно уже 
имеете отрицательное значен!е.

Кто-то изъ правыхъ, разочарован
ный иирнымъ исходомъ нашумевшей 
HCTopiH, попытался сострить: «Дуэль 
состоялась. Милюкове взялъ слова 
обратно и потону раненъ...»

На это одинъ изъ непримиримыхъ 
дуискихъ анти-дуэлянтовъ ответилъ;

— Поранен!е действительно есть. 
Но это рана другого происхожден!я. 
Къ глубоко-принцнп!альнымъ вопро- 
саиъ подитическ1й деятель не имеетЪ' 
права подходить съ личной точки зре- 
жя. На бреттерскую выходку Гз^чкова 
Милюкове обязанъ ответить: Мы съ 
вами парламектск!е деятели, а не гу- 
capcKie корнеты... П. Герасимове.

Земельный фондъ.

Петербургъ.З 
мм'1906 г

Великое переселен!е народове, 
вновь форг'ированное аграрной поли
тикой коренной Росс!и, снова обо
стрило вопросе о сибирскоме земель- 
номъ фонде.

Для характеристики обостренности 
отношен1й достаточно указать на та
кой факте. Когда известному А. А. 
Кауфм;1ку присуждена была honoris 
causa степень доктора политической 
эконом«и,то «Голосе Правды»,-органе 
правого к.зыла октябрисгозъ, столща- 
го въ аграрномъ вопросе правее 
правительствен'-аго законопр'<екта, 
разразился негодующей статьей. Не 
приводя серьезныхъ возражен1й по 
существу, онъ негодовалъ на то, что 
ученая степень дана человеку, «ко
торый отрицаете земельный фонде въ 
Сибири, констатированный правитель-, 
ствомъ въ сотни иилд1омо1гъ десятине 
и способный вместить въ блнжайшемъ 
будушемъ милл!онъ переселенцевъ».

Вопросъ о эемельнпмъ фонде 
имеете уже свою литературу, для 
безпрчстрастнаго человека достаточно 
убедительно доказызаюшую, что бу
мажная отчетность далеко не покры
ваете действительности. Еще недавно 
сибирская печать разоблочила вычнеле- 
Н1Я г. Успечскаго, определившаго про- 
стымъ делен!емъ асе^ земельный п.то- 
щади Сибири на число налнчныхъ 
душъ запасе годной для земле
дельческой культуры земли въ сотни 
иилл1оновъ десятине...

А ведь среди такъ называеиыхъ 
изеледователей, на работахъ кото
рыхъ базируюгея исчислежя земель- 
наго запаса попадаются так!е люди, 
которые, по широте фантаз!н, годи
лись бы скорее въ фельетонисты.

Таковъ, капр., г. Кременеръ, иэсле- 
довавш1й земли по р.р. Казыру и 
Амылу въ минусинскомъ уезде. «Си
бирь» уделила вниман1е этому из- 
слёдователю. Приводимъ заключи
тельный аккорде этой полемики.

«Г. Кременеръ былъ команднрованъ 
переселенческиыъ управлен!еиъ со сво
ей «экспедии!ей» разыскивать земли 
для переселенцевъ. Экспедиц1я была' 
обставлена «шикарно». 3S лошадей, 
везли г. Кременера, его сотрудни- 
ковъ и обстановку. Дороля палатки, 
консервы, сгущенное молоко, коньяки 
и украшен1е всего—любимый шоко
ладе въ богатейшемъ количестве— : 
все это было «оборудовано» и имело 
казначен!е служить къвящшему успе
ху «экспедиц1и», обезпечить тотъ нил- 
люнный земельный фонде, который 
долженъ былъ открыть отважный пу
тешественнике. Ведь, не шуточное де
ло проехать въ тайгу за 80— 100 
верстъ!. Целый месяце г. Кременеръ 
приготовлялся и былъ занять «обо- 
рудоважемъ» экспедищи, и только въ 
!юне месяце жители с. Каратуза мог 
ли наблюдать блестящее выступлеи1е 
«каравана»

< Въ одной изъ своихъ статей я 
уже приводилъ иэречеже, что неза- 
чемъ развертывать морск1я к^рты, 
когда собираешься плыть черезъ лу
жу. 35 лошадей, запасы коньяку и 
шоколда, около 8000 рублей «онера- 
цюнныхъ» расходовъ—это была очень 
дорогая морская карта для такого 
мореп.лавателя, какъ г. Кременеръ, и 
такого океана, какъ Аиыльско-Ка- 
эырская тайга. На эти деньги можно 
было бы произвести научное обсле- 
дован]е, командировать опытнаго и 
соэнательнаго работника.

Г. Кременеръ возражалъ катего
рично и самоуверенно; онъ говорилъ 
о м>:лл1онахъ изследоваыныхъ деся- 
тинъ. Онь говорн.ть объ основаи- 
ныхъ яаборатор!яхъ, опытныхъ по- 
ляхъ, метеорологическмхъ станщяхъ.

«На вопросы о метеорологическихъ 
станц|яхъ, опытныхъ поляхъ и .лабо* 
ратор1Яхъ сослуживцы г. Кременера 
отвечаютъ только у.пыбками сожа- 
лен1я. Они явно выражаюгь сожале
ние человеку, могущему задавать та- 
к1е безнадежно наивные вопросы.

«Милл1оны десятинъ?.. Увы, только 
около 70 лыс. десятинъ удобныхъ...

«Ну, хорошо,—но г. Кременеръ не 
виноватъ въ тоиъ, что не нашелъ 
того, чего не было. Конечно. Но бы
ло бы лучше все таки не затрачивать 
напрасно десятки тысячъ рублей... И 
къ этому была возможность.»

А жизнь,—не отчетная, а реаль
ная жизнь сибирской деревни даетъ 
свой ответъ на этотъ оптимиэмь. 
Здесь назрелъ свой аграрный вопросъ. 
Депутату Скалоэубову изъ Курганскаго 
у. прислано заявлен1е о томъ, что при 
землеустройстве старожиловъ въКур- 
гачскомъ уезде совершенно не бы 
ли приняты во вниман1е земель- 
ныя нужды эемлодельцевъ, давно 
проживающихъ въ деревняхъ, но не 
приписакныхъ къ обществамъ. За 
старожилами укреплены земельные 
наделы въ размерахъ ихъ действи- 
тельнаго пользован!я, а насележе по 
р. Тоболу густое, на мужскую душу 
приходится земли не более 7—8 де
сятинъ всехъ угодШ, а пашни всего 
по 3— 4 десятины. Такихъ непрнпис- 
ныхъ семей въ одномъ Курганскомъ 
уезде более 2000 и все нуждаются 
въ земле. (С. В.)

Въ Тюмени недавно происходили 
совместный эаседан{я оереселенчес- 
кихъ чиновниковъ съ крестьянскими 
начальниками и лесными чинами съ 
целью выяснен1я свободиыхъ месть 
для водворежя и наделенЬ! зе11пею 
переселенцевъ, оставшихся безъ земли 
въ губержи; всего нужно посадить 
на землю свыше 8.000 семей.

Изъ Каинскаго у. «Кр.» пишутъ:
«Старожилы жалуются на земельную 

тесноту: шабашъ! говорить седой ста- 
рикъ, негде больше распахать нови
ны. Хребты—и те  всё изрезали въ 
наделы новоселамъ, а мы только и 
живемъ, что вновь распаханными по
севами. Нашу землю попаши летъ 
пять, десять, а тамъ и родить не 
будеть. Пустить въ залежи—сеять 
не начемъ.

«А про покосы и говорить нечего. 
Раньше, скаяько хочешь держи ско
та—хватить чемъ прокормить. Те
перь покосъ делимъ возжами... Мно- 
го-ли тутъ накосишь...

«Раньше держали головъ по двад
цати пяти лошадей, коровъ— головъ 
пятнадцать, овецъ тожедержалн. Шу
бы, катанки были своИ} а теперь за

'ними на базарь еэдимъ,— пришюсь 
I перевести всЪхъ овецъ. Лошадей, год- 
ныхъ для упряжи, оставили восемь, 
да два лошенка, кО(.овъ пять штукъ».

Неудивительно, что среди переев* 
ленцевъуже не въ редкость и сиби„ 
ряки. Такь, чрезъ искут».к1й пункть 
прошли на Амуръ въ переселенческой 
парт»и несколько семей изъ Тоболь
ской губ. Факгъ—зиамеиатея1лгый, по 
казывающ!”, что западъ Гиби,ж уже 
»гачинаетъ ощущать земельный г<ь 
лодъ, т. е. какъ разъ то, что про 
дугадывали въ своемъ запрсе во 
второй Д>'ме депутаты-сибиряки.

Наконецъ, мы знасмъ факты, ког
да коренные иркутск!< крестьяне пе
реселялись въ Якутскую область.

Вопросъ о движен1н коренной См* 
бнри еще ждетъ своего изеледовате* 
пя. Мы воспользовались только слу
чайными сообщен!ями текущей хро 
ники. Но эти случаи  импонируюгь» 
Томская, Тобольская, Енисейская, Ир
кутская губерн1и,— ведь это вся ие„ 
рек.1ая Сибирь и въ ней ощущается 
голодъ.

То правда, что во многихъ случаяхь 
мы имеемъ дело съ относительным 

|малозекельеиъ, ко ведь, оно heycTitt- 
ниио по щучьему вележю, а rnrlverb 
культурной работы, которой H»rtv 
да и долго еще не будете.

Мы не сторонники лозунга «Сибирь 
для сибиряковъ», но интересы снбя* 
ряковъ столь же законны и требу- 
ютъ осторожнаго къ нимъ отношеж1̂  
а не обострен!я нужды форсирован]е«Ь 
великаго переседен!я народол».

В. С  EL

По СиОири.
(Огъ собствен, корреспондентовъ^.

Красноярскъ.
[Улучшетя курорта на оз. Ширг1ц.

Нашъ курортъ наконеиъ'тояогтигь 
н1 котораго благоустройства. Благо
даря энергичнымъ старан!амъ ноаапв 
управляющаго Госуд. Им. Енис. губ, 
г. Окулича къ сезону н. года про
изведены основательный улучшен1я ■% 
оборудован!н курорта и системе хо> 
зяйничанья н управленЫ имъ.

Къ сезону сего года выстроенъ но
вый каменный ванный корпусе на 11 
ванне съ отдележемъ для душа. Для 
согреван!я воды поставленъ большой 
паровике, который можетъ ^обслужм- 
вать оба корпуса для взннъ: новый м 
старый, съ 10 ваннами Такимъ о5* 
разоиъ будугь функш'онировать дм 
ванныхъ корпуса. Для пр1ема курорт- 
нымъ врачемь больныхъ строится 
каменный пр1емныП покой, которой, 
вероятно, будете зако;;ченъ построй
кой летомъ.

На самомъ озерг строятся 4 об- 
шихъ купальни и м колько ма.шхъ 
(для отдельныхъ семействе).

Устраивается н буяетъ функш'они- 
ровать небольшая гостннница. где 
пр1еэж1е могутъ найти удобное по- 
мешен!е на несколько дней до пр1нс- 
кан!я квартиры.

Стоящ1й неотстроеннымъ ужо тъ 
года курзалъ отстраивдагоя къ пред
стоящему сезону, такъ что для ус
тройства спектаклей * концертов! 
помещен1е будеть всегда подъ рука
ми курортно! публики.

Устраивается также 6a?i рная пяо-
щадь, куда переводятся все магазину 
раньше разбросанные по га.янывП
угламъ. На площади будеть )ынокъ, 
где публика можетъ запасаться все
возможными продуктами и съ\стнымя 
припасами.

Квартирный вопросъ тоже дудеть 
раэр1*шенъ въ благопргятномъ «.ot 
публики смысле, такъ какъ въ виду 
улучшен!я и расширен!я курорта— 
MHorie домовладельцы ремонтирують
и ПриСЛОСОбЛЯЮГЬ подъ квартиры СВОЙ
дома.

Все эти сведежя почерпнуты нами 
изъ достовернаго источника, такъ 
что веб интересующ1еся курортоиъ 
«Шира» могутъ на нихъ вполнё п<* 
ложиться.

Омскъ.
'Губительный отзимокъ и проч. 
ъ  ста яерстахъ отъ Омска около 

8 Мая выпалъ гяубок1Й с»егь. Расти
тельность вся погибла. Много погибс̂ о 
также скота. Населен)е раэаорено. Въ 
Омске также стоить дов.’дв»»» холод
ная погода.

Едва еще только о крчлагч нави* 
гац1я, а изъ /же сплавляется
масса по Иртышу въ ««мипэ-
латинскъ Немало грузовъ г нбыва- 
егь въ SJ. и изъ этого пс-дЬдня- 
го. Вообще этотъ путь 1Г.Я TiprOBO- 
промышлениаг  ̂ оборота изъ J mckb 
является самых' J ' 'иоыльнымт

Почтово-телеграфные чино' щки въ 
Омске гь данный моментъ )ерсжива- 
ють са.мую острую нужду. Дело въ 
томъ, что нача-'^тро -«-ьмг нмъ 
строго на строго пр>. .4.->ало завести 
форменные плащи. Темъ-же, кто не 
заведетъ таковыхъ, грозило перево- 
домъ на службу изъ города въ глушь. 
Волей-неволей чиновникаиъ приш:|ОСЬ 
стесниться въ своемъ и безъ того гро- 
шевомъ бюджете.

[ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

Высочайше ловел-еио:
1) Упразднить должность команду- 

ющаго войсками Забайкальской об
ласти и штабъ войскъ этой области.

2) Включить местныя войска и уч- 
режден1я, расположенныя въ Забай
калья (за исключен1емъ НерчинскоЙ 
каторги), въ составь иркутской мест
ной бригады.

3) Оставить Нерчинскую каторгу и 
состоящая при ней конвойныя коман
ды въ подчинеши военному губерна
тору Забайкальской области.

4) Добавить къ штату улравленЫ 
иркутской местной бригады; одного 
старшаго адъютанта (изъ оберъ-офи- 
иероьъ) и двухъ писарей (одного выс- 
шаго и одного ннэшаго окяадовъ).



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н о J6 101
S) Учредить при макдэиоагь атям» 

Ht мбейкдльеидго казачьего аойска 
■мутреннее военное управление. (П|в.)

Мялл1ардср% Рокфемеръ кАмур* 
с«ая жея. дор. Сообшаюгь, что ане- 
ршсаиоц‘ь-инлл1ардерг Рокфеллера 
ярмсла.ть въ Петербурръ для перего* 
аоровъ трехъ представителей. Онъ 
прсддагаетъ сдать ему на подрядъ 
роетройиу Амурской жея. д, безъпо* 
даижного состава, оМщаетъ строить 
ее нэъ русскихъ матер^алоаъ, выстро
ить въ Сибири три рельсопрокатныхъ 
«еяЪзодЪлательныхъ завода, согла
шается принимать въ уплату за работы 
не иаличныя деньги, а государствен* 
нмя бумаги, KOToptM саиъ реадиэу- 
e rv  (Хврб.)

Кровавое кЬяо въ НерчинскЪ. 
Хроника Нерчинска—это кражи, раз
бои, трупы неизвЪстныхъ, убитыхъ 
исмвв^стными. Въ связи съ построй
кой железной дороги такими же п;о- 
иаместв1ями иачинаюгь обогащаться и 
ийетноети по строящейся лин1и, Такъ, 
гь  е. Бушулей, верстахъ въ 10 отъ 
Нерчинска, 15 апреля проиэошелъ 
кровавый погромъ сь человеческими 
жертвами; 7 человекъ убито, много 
ранено, несколько домовъ разгроиде- 
МО. Началось съ того, что около 4 
час. дня на площади возле увеселе- 
Hie для рабочихъ поспорили pyccKie 
рабоч!е сь кавказцами, началась дра
ка, во время которой одинъ черкесъ 
ударилъ кмнжадомъ въ шею одного 
русскаго, pyccKfe бросились за квг- 
каэцами, которые стали убегать, ста
ям запирать за собою двери домовъ, 
но толпа разбивала двери, окна, спа
савшихся въ домажь грековъ, черке- 
совъ вытаскивали и убивали палками 
и камнями. Въ селе начался погромъ, 
•ослышались выстрелы. Толпа разби- 
да столовую чТрапезонъ», отъ нея 
остались голыя стены, затеиъ осади
ли столовую «OpicHTb». Засевш1е 
таиъ стреляли въ нападавшихъ, ко
торые тоже отвечали выстрелами. 
Около часу продолжалась осада, какъ 
крепости, толпа остервенела, пьяные 
лезли прямо подъ выстрелы, разбива
ли камнями окна, публичныхъ жен- 
жшгъ изъ «Ор1ента» пропустили подъ 
свистъ пуль. Осажденные ушли чер* 
нымъ жодомъ, толпа набросилась на 
домъ и все разгромила, а вещи сож
гла на кост|^ посреди улицъ, аъ ко
стерь бросали мебель, платье, чет
верти водки,боченкисъ оивомъи проч. 

После «Ор<ентав разбили столовую 
«Черноморье» и несколько яавокъ. 
Ливп> около 10  час. вечера явились 
сояпаты охотничьей команды 16-го 
Воет. Сиб. стр. полка. Команда ага 
отмравлялась на пр1иска, и только 
после месколькихъ залпогь удалось 
рааогнатъ толпу. Вечероиъ на o ie j^  
ющМ день толпа рабочихъ 1юа1ла къ 
дому подрядчика Соколова и стада 
буйствовать, но заранее приготовлен
ной аооруженной охраной толпу уда
лось разогнать. 17 апреля прм6ш1и 
казаки. (Сиб.)

Томская жизнь.
Въ обществе защиты женщииъ 

«Пчальннкъ». 12 мая подъ прещге- 
дательствоиъ баронессы М. И. Ноль- 
ке гь и гь присутствж 40 чел. обще
ства состоялось собр^н(е членовъ, на 
когоромъ былъ доложенъ отчетъ за 
1907 *г. Затеиъ после обеуждетя 
очередныхъ те сушихъ вопросоп было 
заявлено, что число кроватей въ бо- 
га«ел1:^е, содержимой обществомъ, 
дошло до 20, поэтому было призна
но необходимымъ въ богвделы1Ю при
нимать не только старужъ, но ■ жен- 
щниъ больныхъ неизлечимыми и хро
ническими болезнями. При зтомъбыло 
установлено, что обществу необходи
мо построить свой яонъ, двя чего 
потребуется къ имеющимся на втотъ 
краамтъ 2 т. руб.—еще до 4 т. р.

Этотъ-то яопросъ н состввляетъ 
теперь одну изъ первыхъ заботь об
щества.

В ъ  техйологмческомъ институте . 
Препомватель прикладной механики 
томскаго техиологическаго института 
В. Н. Пинегинъ иэбранъ советомъ 
лесного института (въ Петербурге) на 
кафедру прикладной механики. Въ 
настоящее время г. Пинегинъ нахо
дится въ Петербурге для прочтен1я 
двухъ пробныхъ лекцШ, требуемыхъ 
«подожежемъ о десномъ институте.

На последнемъ заседанЫ совета 
тежно;югическаго института оконча
тельно устаноалены сроки для экза- 
иеновъ въ будущемъ акадеиическомъ 
году. Эти сроки следующ1е 1) съ 3 
по 7 сентября; 2) съ 30 октября по 1

Въ реяльмоаъ учнхкще. Въ на
стоящее время въ рельное училище 
подано более 100 прошен1й отъ ро
дителей, желакмцйхъ  ̂поместить сво- 
ихъ дбтей въ 1-й классъ училища. 
Если принять во внииан1е, |что число 
желающихъ держать экэаменъ въ 
1-й кл. увеличится осенью, то можно 
предполагать, что цифра желающихъ 
поступить въ 1-й кл. училища будетъ 
более 200 чел. Отсюда неизбежно 
является вопросъ объ открыт{и при 
училище 1 паралпельнаго класса.

Переселенцы. Въ апреле месяце 
изъ России въ Сибирь пришло пересе- 
ленцевъ 77016 чел., изъ которыхъ въ 
томской губерн1и раэселияось 19.013 ч.

Концертъ 25 мая въ обшествен- 
номъ с<х5ран1и состоится конпертъ 
артиста инператО|х:коЙ С.-петербург
ской оперы А. Н. Лабинскаго (текоръ) 
артистки Н. М. Ланской (меццо-соп
рано) и артиста Преображенскаго 
(басъ) г. Лабинскгй —уроженецъ г, 
Тобольска и известенъ томской пуб
лике по коицертамъ, съ выдающимся 
успехомъ дававшимся артистонъ 2 
гада току каэадъ.

Къ делу околодочнаго надэнра- 
теля Ще1к>чнкн8. Мы слышали, что 
арестованный околодочный надзира
тель 3 участка г. Томска Щепочкинъ 
освобожденъ подъ поручительство! 
двухъ лицъ.

певческое хоровое общество. Въ 
понеделькикъ, 19 мая, вновь органи
зующееся въ г. Томске хоровое пев
ческое общество подвергаетъ оконча
тельному разсмотрен1ю свой уставъ. 
разработка котораго началась еще съ 
22 мая прошлаго года. Предлагаемая 
редакц1я устава подлежитъ эаслуша- 
Н1Ю и подписан1ю членами учредите
лями общества, и представлен1ю г. 
томскому губернатору для утиержде- 
Н1Я. Собран1е учредителей будетъ про
исходить въ Гогодевскомъ доме, сь 
б ч. вечера.

Е^емовск{й вэвоаъ. Когда-то, очевид
но, Ефреновск1й вввогь, веаущМ отъ дум- 
скал» моста къ коетеау, былъ нощеныиъ, 
но теперь онъ пришелъ въ такое состоя- 
н1е, что соасенъ нельзя определить, естъ- 
ли на немъ мостовая, или нетъ. Весь 
вэвозъ покрыть большими выбомиани,! 
всюду валяются кучи вывороченкыхъ кам
ней. СИмомлА-бы управе получше смот
реть за (остошкиъ городской мостовой-

Собаки одолели. Насъ просить обра
тить вниманк, что въ 1 уч., по Орловско
му переулку собаки м  двютъ никоиу про
ходу N ив только лугаютъ публику, ио ие 
редко и кусаютъ. Въ особенности стра
вить публику 7 штукъ гронадныхъ собакъ 
д. М 7, которые съ утра до вечера лежать 
на тротуарвхъ и стравить орохокихъ. 
Неужеди собственники собакъ не видятъ 
втихъ безобразий, какъ не видятъ ихъ

нанятые для лов.чи

Д н е в н т  лроисшеств1й.
Пеобуздаииый еэдогь. 16 мая по 

вавозу отъ Аптекарсквго переулка къ Нм- 
КОЛЬСКОЙ асриш, равогиавъ слою лошадь, 
toanb какой-то прилично одетый тата* 
рммъ и въ половине взвоза снялъ подъ 
аошадь шедшаго мальчика, по ноганъ ко
торого перееха.тъ колесами экипажа. В»»- 
иоаиаго меобуэдамнаго еачвяя, кстати 
хотевшаго удрать, пойналъ ехавипА вер 
яомъ т  лошади обыватель и передадъ 
полкцсЯскону чину, а пострмдавипЯ гь 
беэсоьнатеаьнонъ состоянии отправлсиъвъ 
больницу.

Кражи- Иаъ кварт- г. Зельвмискаго, во
Никитинской ул., д. /й 44 похищено раэ- 
яихъ вещей на сунну ^  руб.

СЕГОДНЯ.
Въ помещенГи железиодорожнаго 

собранГя имеёть состояться общее в«гг- 
реииос с^раиМ члеыовъ собраим саужа- 
щихъ на сибирской железной дороге для 
paacMOTOtHia сле^ющнхъ EoqpocoBV 1) 
о наЯие помещенш для собраюя съ 1-го 
августа с- г., 2) предаожем(е г. Пееляхъ! а) 
обиекъ доыовъ и б) мировая сделка; Э), 
зяявлсн1с бывшагв члена собранй1 г. Мало 
ва, о сложешн съ него валоженнаго об- 
щнмъ собранймъ воспрещетя посещать 
собраме. 4) О перечеслеим въ доходъ 
собрвтя отчвслетй со стонности картъ на 
благотвогителькыя цели, прииэведсяныхъ 
въ теченш IW,* клубнаго года 5) О 
КОНТИ счета кредитора Нюберга въ сумке 
»5 руб-гей, счетомъ прибыли. 6) Домляи- 
тельные выборы каядияатовъ гь старши- 
ни на 1<М'' • годъ- 7) Баллотировка линь 
I'n-flcHBUHXb жеаанк вступить въ число 

1членовт. собрашя. 8) Текущ1я дела. Если 
это собрвнГе за неярнбытГемъ ввиовгнаго 
чнсаа чавновъ не состоится, то оно вере- 
носится на четверть, 22 мая, когда, какъ 
вторично созываемое, будетъ считаться 
эакоино С0СТ09ВШМИСЯ вне эдвнсгшостм 
отъ числа миашихся членовъ.

Въ помеп|в81й летмяго театра въ 
сяду -БуОфь» тстранвается спектакль.— 
Идетъ 4^рсъ <Рогоиосцы> въ > действЬ|хъ 
переводъ съ французскаго Чкнарова.—На
чало спектакля въ I'/t час. вечера

ноября; 3) съ 15 по 17 декабря; 4) 
съ 7 по 14 января; 5) съ 22 по 26

Городская дума
(Оковчате, си. М 97).

марта; б) 1 и 2 мая и 7) съ 11 по 
20 иагь Число экзаменующихся въ 1, 
3, 4 и 7 сроки неограниченное.

Художественное концертное турнэ. 
Въ четверрь 22 мая въ Обществен- 
комъ Собраны состоится концертъ 
иэвАстнаго вГолончелиста Солиста Его 
Вемчестта профессора петербур. ко- 
нсерьатор1н Александра Валерьяновича 
Вержбилсонча, примадонны Москов
ской Большой оперы СофЫ Ивановны 
Друзякиной, артиста Рус. оперы. Л. 
И. Алексеева (баритонъ) и своблдиаго 
художника 1*. М. Рубинштейна.

Концертъ въ Томске является од
ной изъ промежуточныхъ остоновокъ 
за/у.ванкаго названными артистами 
концертнаго турнэ въ Америку че- 
резъ Си'ирь, №нчжур1ю, Китай и 
Япон!ю.Турнэначалось Архангел ьскоиъ 
заканчивается Ныо-1оркомъ.

По сибирской жел. дороге при
казано строго следить за недопуще- 
н!емъ беэплятныхъ пассажнровъ въ 
поЪэаа. Особемно надзоръ рекомен
дуется за товарными и рабочими по
ездами, съ которыми постоянно ез
дить много беэбидетныхъ пассажи- 
ровт на небольшЫ разстоянЫ.

На лйи{ю сибирской ж. Д(фОги на 
дняхъ выехалъ начальникъ работъ по 
цереустройству горнихъ участкоаъ 
инженеръ Г. М. Будаговъ для ревиэЫ 
аодведомственныхъ ему участковъ. 
Кроме того начальникъ работъ пред- 
оолагаетъ лично проверить соответ- 
CTBie числа служащихъ ыаднчностн 
1Мбогь въ данное время.

аа 100; 4) управа, воавращаа, оог- 
ласяо своему поставовагМю отъ 11 
марта, облвтътбв 2-го эавма ппв- 
щальветгъ капвтвлаит, и ион’ещаа 
яхъ снова ва хравееЫ въ отд’Ъаегие 
государствевнаго банка, какъ бы 
предрепшав прекратять дальвев- 
шую продажу вхъ.

Обсуд1гвъ внекаванные И. В . 
Богоиоловымъ доводы, управа оо- 
етаповв.ла; нросвть И. Ы. Некрасо
ва, вместо нокуакн :1деоь обаига- 
шб 2-го вабна, купить ва Петср- 
бурГ'СкоП фовдовоб бвриге облвга- 
шв 3-го вабма, хотв бы на 12600 р . ' 
номняальяыхъ (по 80 ва 100), съ- 
о6^щав1емъ унравы, что лоедФ та' 

коб покупвв она можстъ впбтп въ 
думу съ П2>едстаплеп!емъ лродаяге 
ему чатстп обдпгащб2-го вабма. Ве
дете таквхъ лереговоровъ съ го- 
родсввмъ головоб возложено было 
ва чд новъ унравы г.г. Кононова в 
Костенко.

Въ ввеедшв управы 4 мал г, г. 
КовОЕОВъ я Костовко сообщплл, 
что И. М. Некрасовъ, на просьбу 
ихъ о покупе въ Петербурге об- 
лвгащй Э-го забма отозвался, что 
это невозможно сделать теперь по 
недостатку у него овободвыхъ де* 
яегъ, во обещалъ такую покупку 
облвгафб 3-го вабма, въ будущемъ 
icB-e, есля въ настоящее время 6у- 
детъ уважено его представдевщ о 
продлзга ему облягащн 2-го еабна 
ва 10 тыс. рублсб воивоалькыхъ.

Управа, д-вна готовность Н. М 
Некрасова купить въ \nnii на Пе- 
тербургокоб бирже обдвгошв 3*го 
займа на 12500 р. и вполне пола.- 
гаясь ва ото обещан{е, вашда воз- 
мохвыш,. какъ всключсв1е, про
дать ему обднгац1б 2-го вабиа на 
10 тыс, р. иэъ »ехъ облвгашй, ко
торые остались отъ розрешекоыхъ 
думой къ продаже въ ШтербургЬ 
облагацШ на 40 тыс. р.

Но выслушан1д этого характор- 
наго докумевта, вевоторые нэъ глас- 
ныхъ цредлагаютъ ооглвспться оъ 
закдючещснъ )ирявн.

А- К. SatMTKOtfb. Я  понеш, когда 
въ A jue обсуждался вопросъ о по- 
стринке 2-хъ каиевныхъ вдав1б для 
городсввхъ шкодъ, П. а .  Неира-| 
совъ скаеалъ, что онъ бо]1втъ на, 
50 тыс. р. облигащй 3-го забма, а о, 
продаже ему облмгац1б 2-го займа 
не гооорилъ. I

Городской  голова  говорить, мтО| 
онъ не предлагалъ продать ему об- 
ангащб 2ь-го ia6Ka, н проептъ огла
сить его пмсьменное ааявлевде и> 
этому предмету. Затеет*, г. Нскра 
оовъ выскавываетсд въ тот» смыс 
ле, что не следуеть отковывать ш 
продаже облигаций 2-го займа г 
отаввть жвтвлеб въ веудобноо ноле- 
жешо, требуя, чтобы она покупали 
вепременво облпгашв 3-го займа. 
Управа отказываетъ ветолько оъ 
въ пролаже облига1̂ й 2-го аабма, 
во н въ обмене вышедпи1хъ въ 
тираал. облнгащД этого займа ми 
облигащв этого же займа.

И. В. Б огом ол ец  гошрптъ on. 
Tom> смысле, что об г̂игвгин 2-ni 
забма не продаются потому, что ихъ 
ветъ въ свобо.1ноиъ рэспоряжев1в > 
города. Что же касается воирося, 
почему во удовлетворяются прось
бы частвыхъ лицъ объ обмене тв- 
рахвыхъ облвгащб 2-го займа ва 
облигаици этого же вабма, то вед1., 
этнгь облогашй въ о^ащея1н ва 
460 т. р. а  соли всЬ онЪ, по выхо
де В'ь торажъ, будугъ предъявлять
ся для обмена, то где же городъ 
возьмстъ столько облигацШ-

Не&оторорыо нэъ гККсныхъ гово- 
рятъ, 'гго вельая продавать по це
не 80 ва 100 обдмгошб 2-го займа, 
когда эагемъ ужо вылушввъ З-й 
ваемъ.

Городской секретарь докладыыь- 
еть, что въ  эаявлешн И. М. Некра
сова о продаже ему облигаций во 
увававо, какой вмявно заемъ оаъ 
нмеетъ въ виду.

Городской  голова, говоря, что 
обсуждаемый вопросъ касается лич
но его, п поэтому должеиъ обсуждать
ся подъ првдое)щтельствомъ особа- 
го лица, а его на заседали ветъ, 
предлагаетъ снять вопрооъ оъ оче
реди.

Гласаые соглашаются съ этямъ. 
я обсуждвм1е вопроса отлагается до 
следующаго эаседаш .

СугуЛо-эяергнчянЙ а т о г ь  пргдгедателя 
пытается покрыть голос< н вык(жкн_ 

Накоьецъ яредседатвю собраим г. Кро- 
тоаъ объяашегь собрате аакрытымъ.

И хорошо.
В

В ' Ь  п а р т ! я ж - ь .
Кмяэь Волкойси1Й я союзъ 

J русскаго народа**
На согднвенеомъ собряв1я главваго 

сыета сошва русскаго варода, совмест- f

закрытыхъ дверяхъ. Подсудимыми по 
лйяу являются АдьбертъТряубенбергь, 
Елена Иванова, Шенбергъ, бедоръ Ма- 
о>гсинъ, инженеръ Анатоя>й Белоиер- 
ковецъ, Э> ма Реэозская, Мар1я Ива
нова и сынъ ея Нико.чаЯ Ияановъ, же
на врача члена 1-й Дуны Матрена 
Корнильева, ДакЫяъ Ветлугииъ и Вя- 
чеслаяъ Бурыгииъ. Къ подсудимымъ 
предъяадено обвн»щн1е въ органйзш|т 
въ 1906 и 1907 годахъ сообщества 
съ целью убШетва гдаанаго военнаго 
прокурора генерала Павлова, началь
ника тюрьмы полковника Иванова,на-'

'•ли договоръ обонни правитсльст-|КК12В11Я нужна, ■& о тъ е^
вами вш Л  ве о6с,« ,а .»гся .
ВО предполагается начать оодоб-1 Почтамтской ул. Тутъ-жч нужигь

ныв онсецъ иэъ ввен. внеарЫк. 2 9Ш

^,.4.^.., 'чальника главнаго тюремнаго упраг-
..........................................стр, юс-

(Покупка И. М. Некрасовымъ обдм- 
гацШ городского займа).

Докладывается журналъ город
ской управы отъ б апреля еяедую- 
щаго содвржав1я.

2 апреля городсхад управа раа- 
сиатрлвала првдложевЕе городского 
головы И. М. Некрасова, поданное 
29 марта, о продаж  ̂ ему облпгащй
2- го займа г. Томска. При втомъ 
заступаюипй мйсто городского голо
вы Й. В. Богомоловъ дадъ такое 
объясивя1а: 1) Прн •аявлапн въ 
городской управ^ о вамЪреа1И ку
пать облвгащй на 50 тыс. руб. Й. 
М. Некрасопь говорнлъ, кахъ 
MHorie помнягь, объ о6лвгац1яхъ
3- го займа, и поатому ему ол^овадо 
бы покупать облнгащи этого вайшц 
не 2-го, въ продаж’% которыхъ го
родъ теперь ие вуящаетея; 2) про
дажа облвгашй 2-го займа ва 40 т. 
р., по во р. эа 100, была раяр'Ъш  ̂
ыа городскою думой только для хо- 
твровхя на стодвчяой бнржй, а не- 
вдъоь въ Томок ,̂ почему продавать 
нхъ вдФоь управа, полшлуй, яе 
уполвомочева, ж аохибы управ^ 
пряпиось продать оотальныя об- 
лнтпшя 2-го вайма на 19 тао. р. 
иаъ чвсла раар^шевяыхъ на 40 т. 
р., то не иначе какъ въ Петербург ,̂ 
для поддержавш хотвровки; в) въ 
ваотоащев время, оъвыпуохозгь ^го 
вайма, городъ ааивтеросовааъ бол^ 
хотвровхойвобытоиъ облвгяд, этого 
послЪдняго вайма, для чего управа, 
по совФту и. Н. Некраеова, уже 
отпраквза въ Петербургь вткхъ 
облвгащй ва 90 тыс. р., для про- 
даащ ва фоадовой бврж4 оо 80 р.

отд'Ьдовъ, докторъ Д )^ ви въ въ своей 
р£чн ваввиъ, что товарвщъ председа
теля Гос;да1)ствеввЫ|1 Духи лвлзь 
BojKOBCKie ровяеть престижъ монар- 
хвческихъ органвззщй, ибо вди не 
уиЬспъ, или ве желаегъ бороться въ 
Дум  ̂ м  лдея вршыхъ. Qo слопамъ 
Дуброввна, на вил товарица оредсЬ> 
дазеля волучается мычь доклядвыхъ 
яаивеохъ огь лровнншалоныхъ отд^- 
ловъ союза русскаго народа съ хода- 
тайствэиъ о^ти ть вялшя|е Дуин на 
Doxoaceuie ругсенхъ вереселевцевъ на 
KaBKoat, ври чевъ каааь BcusoBcxii 
ииалчнваетъ set эти ходатайства. 
QitxyKMiiit ораторъ г<.ыфылъ о томъ, 
что хвнхстръ фивавеовь Кокооцевъ 
былъ аравъ, заявив*,,что у насъ 
н1;тъ сарлаиента. .Это горыпя, во 
сораведливыя слова*, сказалъ ора
торъ. ГЬчь эта вызвала шум- 
пыо залодисиевты. Ilaftioib

THuIfl Щегдовитова. Террористически 
акты, задуманные подсудимыми, частью 
удались, частью были преаупреждены. 
;^шою сообщества являлся Траубен- 
бергь, носившШ парт1йчую кличку 
«Карлъя и «Иванъ Иеановичъ». Это— 
тотъ самый сКарлъ», о которомъ 
упоминалъ аъ своей посяЙлнеК р4чи 
по фпк.тяндскому вопросу премьеръ- 
минмстръ Стояыпинъ. Остальные под
судимые являдмсь частью исполните
лями пресгугныхъ эамыслоэъ, частью 
пособниками. Оргаиизашя была рас
крыта бдагодаре аресту одного изъ 
подсудикыхъ »,а похоронахъ Макси- 
мовскэго, начальника гмвнаго тюрем- 
наго управлен!я, въ то время, когда 
террористъ поджидалъ министра юс- 
тицж Щегловитова. Главная квартира 
преступной opraHHJfuiu находихась 
въ Финлянюи, въ Ке.чломякахъ. При 
обыска у подсудимыхъ были найдены

e n n n  on«««ie, что oe ,«eH i. Д«»и! и р ы .^ ,ы , и ш к гм , кмороиеттиру.
шрошкка и фотогр«фоь Какъсреди союввнковъ- Довторъ Дубровлнъ 

вовравялъ ва это, что со сторовн глав
наго еовфта било бы Doeoimrvl трусо
стью не критиковать сооава я xtficr- 
Bift такой Думы, в преддожндъ отдА- 
ламъ разослать пнркуляръ съ выдер
жкой нэъ р4чв ивниетра фивавеовь 
Кововпева. Предкоякше бы.ю орвмх 
то. в тутъ же былъ соспялеяъ соот- 
вtтeтвyющift шркуляръ для равсылхи 
ао upoBXHaiv. На з:1сЬдав1в обсужда
лись ntpu борьбы съ вечатью. 1’̂ ше- 
во иривять эвергнчвыя и4ры къ об- 
вартженш источнибовъ, изъ которыхъ 
вресся волучаеп CBixtxia даже о св- 
мыхъ севретвыхъ эаНдаямхъ. •Руль*.

— Дубровянымъ мкончевъ и бу
детъ пртлставяевъ въ высю1я сферы 
дохлядъ о соврс]
PoeciH. Въ довладА увванвзется, 
реаолюд{я еще яе заковхялясь я что 
важв^йлшхъ средствоиъ борьбы съ 

ео хвллптся эиеяное воложев1е и 
,|.ев*ыча1пад охрвва, еаят)н хото- 
-ыхъ иъ блвжайлемъ будуяеиъ вдуть 
гревожвые елутя**. •Русск. Сд.* 

Среди кадетъ.
Вовре<̂ ъ о подияпн итереса среди 

лаведеии къ дЪятельвеетв яаролпаго 
аредставвтедьства веоАКИфатно возви- 
«алъ во веЬхъ опаозищввиыхъ фраи- 
xiaxb и даже во фраящв совка 17 
октября. Во вреия эасхальяыхъ кавя- 
•уяъ вФмторые децуташ, нренму1Щ«- 
таевво охтябрееты. осуищетвляли об-

видно иэъ сс-годняшнихъ теьегрижмъ, 
поиговоръ Обь этихъ дицахъ состо
ялся и приведенъ въ ислолнен!е 
(Бирж. Вйд.)

Иеталлургическ^б тресть. Вопросъ 
о металдургическомъ трестй прсяоя- 
жаетъ волновать петербургское насе- 
ленк. На общемъ co6(^iH союза ра
бочихъ по .металлу была вывешена сл^ 
дующая реэолюцЫ: «Считая, что трестъ 
представляетъ высшую форму органи- 
заши капиталнетичеекзго хозяйства, 
что связанная съ системой треста пе
редача гяашшхъ мсточнмковъ нашо- 
нальныхъ богатствъ въ руки ыеино- 
гихъ капнталистовъ представляетъ се
рьезную угрозу интересамъ асего о6- 
шествениаго раэантм, что ааорети- 

ооврсмевионъ волож^ш j мЬры со стороны государства
о<Нз«чвиы заранее на не усп*хъ, с о  
браню полагаетъ, что ивгряду съ 
принишйяльной борьбой протинъ треста 
необходимо оробезенк гь жизнь ся4ду- 
ющихъ законодательныхъ мйръ въ 
области экономической политики: 1) 
отмена таможемивго покрожгтсдьетвв; 
2) уничтожение системы каэеиныхъ 
премШ и эакааовъ; 3) установмнк 
строгаго и открытаго контрола надъ 
экономической и фи ансовой поли-i 
тихой треста». (Слово.)

Несостоятедьмый доджиинъ. 5 мая 
въ петербургскомъ окружномъ судА 
приведенъ къ орневгА орисяжный во- 
э4ренный Бызовъ въ качества щт- 
сяжиаго попечителя по дАлаиъ объ-

UVWD9 иебфльшп дЪ«уш«а д »  ytnrrv 
njinnu Ямской вер., д. Бараяом, лк 1,
аовый день, верхъ, еходъ сь авраднага» 

приходить до 4 ч. дш. 1

Нужна прислуга.
Ж«нд|рис1а« ул., 40, вверху.

Нужна аянл. Тугь*жв првваетц  м» 
робакь. Череычша уя-
-•е и. X

Желаю посипеть
д. Некрасова,

НуЖВЫ! м̂киоввй
и 1сроить. КожевенниО 

Фуксаинх.
Шрла|А постулить гь ДОМОВНИ11М, кемаш 
1Ии/10Щ ЛВ.Ч женщина, сь вахьчикомъ, 
вдовв М Т. Новоселова. М.-Кирлнчнав ул̂

щ. Макашина, 34, ипп)*.

пые переговоры во время предсто
ящей поАэдкв. Для ответа па пос- 
лАдвюго часть вопроса нв какигь 
свФлАв1й у Грея нАть. Грей 
дАетея, что ввзатъ короля будетъ 
содействовать добрыиъ отношева-' 
ямъ между правитедьстванъ в на
родами обФихъ стравъ. Лсглвтъ, 
отвечая ва дальнАйшуй вопросъ, 
ааявилъ, что короля цыкто взъ 
членовъ кабанета сопровождать ве 
будетъ.

АФИНЫ. Ушло транспортное суд- 
во •Сфамтерая* принять бАглецовъ 
съ Саиооа, уАхавшвхъ въ нАсходь- 
квхъ лодкахъ. Въ Самосъ орпбыдъ 
турепкай верховный хомнссаръ.

РИМЪ. Агевтству Стефани теле- 
графируютъ взъ Смирны: Безло-
рядка на СамосФ продолжаютсА по
ложение дАаъ ухудшается

ЛОНДОНЪ. бестминстерская га
зета заявляетъ, что подоиска, от
крытая 13 хая на патапроцентвый 
заемъ китайскаго правительства ва 
1,500,000 фувтовъ для построАкн 
желйаноб дороги Шанхай.—Суч
жоу—Навбо, покрыта съ евльнииъ 
превышеакхъ.

КАЛЕ. Покидая терр1ггор1ю Авг- 
л|п, президентъ Фальеръ обратился 
къ Королю Эдуарду съ телеграм
мой, выражая благодарвоетъ за 
npieirb. ОгвАчал на рАча гЬстваго 
мэра и председателя торговой па
латы сказа.ть, что сердечное согла- 
eie не должно ввгд1> вызывать без- 
покойство—она вовая гар*ишяме-’я 
ждувароднаго жира. 'пУюНа

ЛОНДОНЪ. Презкдевтъ Фидьеръ i
отбылъ взъ Дувра въ Кале, яъ Цщу Н^ТО '*^****^ уиА» хорвшвг^

Uvuius ifvvanua одинокая, треэваь rjfflllfl HjAdpKd, Монастырсюй i 
д. М 6/»7, I

i пер^

Нужвиъ дворннкъ. пэмиА ДАеи. 
БмгогЬщемсшЙ мер 1

НуШНЯ “УХ'ри* и» дачу. ЗдАо.-жв сна- 
tijinna 10ТСЯ 3 юинаты. Мналконмм уа, 

15, внизу, бхизъ коаен. anreui. 1
HlllV atETn горнкчко- мои одной жрщ-
ПЩ] RDCIU cayroft, могу »отошгть. 
Имлжомнхя, 2, X Бротшеова, прот- за*.

Awpewoeewe. 1

Нужны: го р н н ч ш  i  ш ин.
Номера Нарновичг̂ . Ямской вс1Ц Ак А2 -8 Ш

Циу«|1Ц4 И горничива, на хоранкс аса- 
lljAOyno ломнм Hv̂ HM. Лкинснскам у..

IX, верхъ утл. дома.
ж нщнна за t);yjy прислугу, у«А- 
ккцйя готееть. lip* '1ргвбрвжежаая, 

Я 17, Куэкецвш, copi JbeoBM. I

виду евльнаго волнешя ва иорА, 
на пароходА «Леоворъ* виАсто 
к р е й с ^  .Леовъ* ,Гамбетта“— От- 
бытк восадо частный характеръ. 
На вокзалА 1фисутствовадв король 
и правцъ Уэльск1й. Въ Кале въ 
ПОЛОВИНА второго дня Фальеръ вы- 
еадвдея ва Сцюгь.

томпъ, в«гь у а . . . 
а1с.сковскк трактъ, д. Авернаа, 66, 1

Ц|пм||п адввй присаупей кумрка, гьм ^ 
lljlfina аенькую семью, jm-Ьющ*» 
аю готовить, гь огъЭадъ. Яикитнвскаа Ьш.

г -а 9 «

Ищ умЫ тв DoeaiNUM,
мм уд., х4Асммсом, Э4.

лдиисхач. 8(  ̂
“ ► 

I

Р.д..гтори-И..г«л« I 1Н р в а  кухарка одно! прислуга!
Жандзрноив, 57, на. .4.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш . : Нужна а д к и к а н ,
ягечьно н хорФою готовить и гктонэпчй 
кухарки, трезвая, одинокая, сред. лАть. 

руешмаекк вер;. 14. 3-88-

Тмой путь. ОХШ1Ю. н]к иыяАшиихъ
водвпчгомхъ условхяхъ доетувезъ же 
\зя всАхъ еародныжь 01юдстанмтслей. 
•Рракц1я х.-д. иоэтоас? ивята въ вас- 
тояоцй иоиевтъ обсуаиенкмъ свого- 
богь уетяжовмвм бодАе тквой садам 
жежеу в«{Юлнымя мгвдгтавмтеляик -

судсяПг нссостоятельнымъ должникоягь
княая А. в . Барятинскаго. ПослАднк 
годы князь безвыАздио проживадъ аъ 
ПарижА и БгаррицА, ипетербургскимъ 
кредиторамь, возбудиашшгъ ходатай
ство о насосТ'Жтедьности его, нсудз- 
вадось цхучнть ему судебной хювАстки. 

ндчадА текущаго года князь Ба-
B K e *B io « .-c .o « « o « , к ^ м в  был» „ м ви ю  гь П«тербург4, Ч
<(.. м via жрпттотк оопа-к'  ̂ _ . . .......

В И Н О
СЕН1|-Р11Ф11ЭЙЬ“

бы дветтлжн к для деэутатоаъ оамэ 
aioia

гдА 5 феврадя присяжиымъ повАрвн- 
нымъ Бызовы-ьъ въ качествА вовА-

Нужна орш1луга
Жаядарнская, 36, КВ. 2. 1 .

Нужка дАвушп 11—15 лАтъ, пли ста
рушка уртч игры с- ^тыш. Пе

тровская, д. 48, кв. Аэбукина. 1

Нужна наеудкнна Ямской птрь, 
Аббакуновой.

Нужна дАвочка ие старше 14 лАть, для 
номнтмыхь уедуть. Иихигаясни1

уд., J4 13, к». 3. 1

Требуетм етрлвна,
Н  35

Нужна одм й  кримугон,
семью наь <-9сь, на дачу. КОМН>въ семью наь <-9сь, не дачу. КОМНАТА 

въ гэродкА отдвется.̂  Почтамгсаия, Зй 2^
сор. Никиту.

Нужна
Формана общеои девутятовъ съ м^ реннаго одной изъ крупныхъ стояич- 

бврэтелями фраащд яамАчаетъ ювелмрныхъ фирмъ, которой
р4ле1 vBywTOB» во отлАльвниъ ■оя- задолжалъ до 200 тысячъ ру-
роеаяъ, вякъ, шифинАГъ, р*чь В. А .’
Макдахэва оо еиАгА иап-ва вяутрев- 
внхъ хАдъ. mxanie отдАльныгь <фо- 
шюръ о роботА Дтяи. обмЬвъ вутеиъ 
личной перелвски деггттатовъ еъ ва- 
бнрвтедяии ■ т. U.

— Фракщ* и-'Д- иркстуивл гь об* 
гт«дс11Ю ЖЕОИОвроехта о печати.

является хоовшииъ пнтктелышиь, укрАо- 
ляющинъ и освАжающимь средствояг, пре- , 
росходно ьа вкусъ спосоДстяуетъ ямщем»''.. 
р«н1ю при уеввенн! ебмкноа'нной я*инЧ’НУЖИЯ

ернслуг», умэмщнп хорсние го- 
тоаигъ, гь маленькую семью."  *- 1.7. 2-вОЭСолуиггскля, 76 М, ка.

lipexDiueimeTea ввестп проеигь, амуш- 
ботаавнй ддд ввеогяи во вторую Ду-
ит. съ иАдотогыии нооравзамк.

 ̂ Слово-

Славянск1й съьадь.

Въ Томск, дран, о— а к
13 ЧИСМ состоялочь ярододжеше соб- 

ран!я.
Первынъ обсуждается вопросъ о режис- 

серА на пр«дсгоя1цИ1 севояъ. Воярось быяь 
востаиепь такь: пригляюать-ли ялтшто 
иди бенодатнаго режиссере и кого? РАше- 
но было пригласить платного режиссера и 
единогласно избрали К. В. Корсахъ. Ло- 
слАдтй ааявиль, что пока дать соглаоя 
не ножеть, по вбстоятсяъспаяъ личнаго 
характера.

ЭатАнъ собрак1е приступило къ . ыб№ 
рамъ предсАдателя и днрекс̂ и общестъ...

НамАченные вь кандидаты ка должиость 
яредсАоателя г.г. Нсвсю1Ь Корсакь, Ко«к 
дратенко м супруги (иртамышевы всА 
сняли свои кандидатуры.

Каидидатокь остался одинъ пом. прис. 
пов. Кононовъ, который, одиако. не былъ 
нэбрвйъ, голучиаъ 23 нскадирвтелы1нхъ 
и 82 иэйирательныхъ шара.

Ввиду этого нэбранк предсАдателя обще
ства было отдожеко до осени, а фунш̂ и 
предсАдателя—мчложемм на диреккю.

Путемь мпмсокъ нанАчаются кякаидаты 
въ дирекц'ю. Въ это время дирвкторь г. 
Боенннъ заявляетъ, что ао aieufl выбеъ 
ровъ одно лицо, стоя у иэбирательнаго 
ящика вело агктац|«х рекомендуя баллоти- 
рующкиъ класть шары на яЬво. Г. Боентъ 
выражаеть надежду, что это лицо само 
подтвердигь это обстоятельство.

Г. Кондратенко заявляетъ, что рАчь 
идетъ очевидно о немъ, но онъ не ведъ 
агитаюи, а только рагьясивлъ лицаяъ, 
которые не энаютъ, куда нужно класть 
шарь за и протнвъ.

Въ фойэ. гдА аасАдало собрахбе, поды
мается кевообрааиный шунъ. Г- Увдннъ 
ваявяяетъ, чте ему предлагалъ г. Кондра
тенко класть шарь воАм. Какая-то дама 
заявляетъ, что сама справлялась у г. 
Кондратенко о томъ, какъ нужно класть 
шаръ, ибо баллотируеть впервые

Шумъ и гамъ рясчегь. РадАав>то1 ваа-
крики:

— Избрать комиссию для раэбора ммцм* 
дейта!

-> Позорь!
— Aivraipal
— Вы оскорбляете собрашЫ вмэжитъ 

какая-то элегантная дама.
— Это наглость! басить какой-то №

СПОДИйЪ.

блей, ему была вручена позАстка о 
яэкА 14 февраля въ судъ длялзчипо- 
казан1я о свояхъ средствзхъ. Но 14 
февраля князь Барятинск!й въ суДъ 
не явился, и судомъ сдАяанобыло по-| 
становлен1е о приводА его черезъ по-1 
дмц!ю. 25 февраля князь быль при-' 
веденъ въ засАдан1е суда. На эо- 
просъ о средствахъ князь сообщилъ, 
что онъ ежегодно получаетъ огь ро-' 
дмтелей 24 тысячи ру’блей. Супруга 

’ его, урожденная свАтлАйшая княжна 
Юрьевская, по.тучаетъ ежегодно 30 т. 
рублей. Имущества для покрыт1я лол- 

'говъ, какъ двпжииаго, такъ и недвк- 
жнмаго, не имАетъ. 21 апрАля петер- 

Оргавкэаш* общеславявсхаго гьАзда бургскШ окружный судъ опредАлилъ 
бистро иодэвгаетса втередъ. Въ этомъ признать отставного ротмистра кн. 
вашлвлЫв тае сдАлаин pAnniw.tb- Барятинскаго несостоятельнымь доя- 
вые шап. Въ ЕГетербуРП! пр1Аз»а«тъ жникомъ, постановивъ при этомъ 
6uBiDifi австр11с|пй икеагтрь Кра- отобрать o n  него п о л п ^  о незы- 
каржъ, прелгЬдатель чешгкаго хлуба *эдА иэъ Петербур«а. (Русь)
■п австр5ЙСЕ0мъ peflxerart. ВмАстА! 
еъ вить ар1Аажають два сдавянсввхъг 
деоутгта, одыгь еховадт., другой-ру-’ 
сввъ. ЦАль пр1Азда—вовдвровав1е поч
вы для славявскаго сблвжев1в. Пр!А.Ч1ъ' 
австр1йсквхъ деоутатоиъ в£и:бгь офм-|
niaxbBut характеръ- Въ первый же  ̂ ---------------  , ..........
день во прхАадА депутаты сдАлаюгъ пятилА-пя службы Нелидова въ 
винты австро-венгерскому послу, пред- доджвости посла въ русскокъ по- 
еАдателямъ Думы и СовАта в вредсА- сольствА 16 мая отслуженъ моле 
дателю совАта минястровъ. Депутатамъ бенъ. (к>вАтннкъ посольства Не- 
будетъ охазявъ торжественвый пр1емъ цд|0д<)вгь передать Нолюдову пожа- 
обществрннымш дАтелями и • дованные Госудщэевъ брвлдхапто-

аослЬ болАанн Оно вносить жизнь въ нэ- 
куренный органйэиъ. Требуйте только «к I 
ио Кэ1шаян1 вина Семъ Рафвэль, Ввяамсъ] 

Дромъ (фрвнцм).
Остерегайтесь ноддАяомъ. 11

старушка или дАвуюка къ 7 мЪ 
сеймом  ̂ ребенку. Тверская yi^

Крива кухарва.
Тверская уя., 26 46. Коконалоаа, виа^ t

Ко«сульта1тм и  лечебтгцы состоять пр<ь 
фессор* Грамнатнкаты, Рогажчъ, Тмховъ. 
Пртгь больныхъ ежедмевно: ;еръ Короне»- 
cida огь 12 до 2 ч. Д№ц й-ръ Левеысонъ 

отъ 5 до 7 ч. веч.

Вечерн1е телеграммы.
ПАРИНГЬ. По случаю двадцати-

>п- 0Р«0»У С,<пого Ав- 
л Л  T C T M n iL , торж«т«!»1ШЙоб*д, « Р '"  Первояваннаго я  провеаъ Вы-

 ̂ _________ я .__■ .алтвппв ПА#-1ГТ\МПТ1. П*Я»ПЛМЧ. R4

Ж енекая я Х я р у р гт е а к а я
X S t S S S B l U

СЪ п о с т о я н н ы м и  КРОВАТЯМИ 
д л я  л и ц ъ  ОБОЕГО ПОЛА

въ г. ТонсмА, Почтамтская, д. Шадр1М1а, 
ряжшъ съ noMToik 1 ф. 2Й 469.

Боан>ны«. желакжие оостуаить эъ лечеб
ницу, принимаются м въ другое время.

Консуяьттнк проф. Грамматикатм по сре- 
дамъ отъ 1 АО 2 час. дм- Лечеше элект-дамъ отъ 1 АО 2 час. дм- Лечеше элект- 
рнчествоиъручнымъ и вкбращонныиъ мае 

сажень, ваннамя.

ПРИСЛУГА.

Поа*л>га ящетъ
. Корсакова, J4 9.

НгаНЯ горкмчиая. безъ маспортя ме мра̂  
ПутОб хвцнть. Сощмтскм ул̂  дтюъ я 

квас тира Яннцкой, 24 60. 1

Одно! пряслугоя. .  готовить. С<
ухц f t  10, вверху.

Требуетм
13, кв. 14. 1

Нужна скромизм дАмуюка одной врмсл  ̂
rotU бсаь пасоорта ме врнявдитъ 

Акнмовская. 21, »ъ новонъ доиА- винац, 
КВ.ОбуХОВ1. . '

Нужна пряслуга.
Б.-Подгориая ул., Я  f<7, средтй згажъ. 1

НУжн
дАвж

жна приличная, моводяя жешцинм мм , 
>нца, трезвая, одинокая, уиАющая хоро- . 

що готовктъ, за одну прислугу, въ мою 
семью, за приличное жалованье. Дворян 

ОШ ул., я  3̂  внмзу I
UntU ыАбТа кухарки, «нею свое ,тА*в, rUUj М bv IV одяноиач, УуякатскНГ яе^ 

д. Обрывхияа, 5. снр. во флнгетА t

НУЖНЫ ОПЫТНАЯ

прачна и поможняца кухарки.
Кондитерская Бронислава, Магистратская, 4.

2—8*4

во B M oicii а  рал-ь га гороасю» л,.:сотааш1а ресвр.пгь. Вечероаъ в ъ  
иА Пдвмов участк въ дАдовыхъ за- посольства состоялся обАдъ п npi-
сАдав1мхъ двлэгатовъ щ»виутъ предста- 
вателв Дуин в СовАта. Змдхв совА- 
щав1я—подготовать шатер1алъ къ пред
стоящему въ ПрагА въ 1ЮдА ягАсядА 
еовАщзвхю, на соторомъ будутъ орв- 
сутствовать делегаты оть сдавявсквхъ 
вародовь, русскихъ, волввовъ и че- 
ховъ. Предквтохъ npaaixxaro совАща- 
BU будетъ подготовка общвсдажавсха- 
го съАзда, вааиачеиваго на весву 1909 
г. въ ПетэрбургА. Задачей съАада 
Я1ВТСИ культурвое объадввевк еда- 
вявъ. Еультурное e&iiaeuie оропвтся 
ва вочвА ваука я ваеусетвъ, что во- 
жетъ ковкретво выразиться въ фор- 
нА общесдававежаго вдввеа!а.

.Русск, Сх.*

Русеная жизнь.
Процессъ террорветовъ. в «ав въ 

ПетербургЬ качалось засАоанк воен* 
нэ окружнаго суда по дАлу летучаго 
боевого отрям сАверной области пар- 
Tiu С.-Р. ЗасАддик происходить при

ЛОНДОНЪ. Бровввроваввые крей
серы .Наталь* в  «KoKpaBA* вы- 
Адугь 21 идя взъ Квивеферра для 
эекортвровашя короля я королевы 
огь Шнрвесса до Киля. Броаввро- 
ваппыекрейсеры,Мнвотавръ* ,Ахн- 
лессъ* направятся въ Киль эскор-' 
тировать вхъ ведвчества въ рус- 
сквхъ водвхъ.

— Въ палатА общивъ членъ ра
бочей партхи Торвъ, спроевдъ Грея: 
ииАеть ли посАщепхе королемъ 
Государя какое лнбо оффвхйадьное 
■лв диптоидтическое андчев1д, дол- 
жво ли ававввоватъ союэъ иежду 
русскшгь в  япгл1йгки1т  правиггель- 
ствами я ожидается лн отвАтяый 
оффншальвыП виаитъ Государя. 
Грей отвАгилъ, что посАщев1е 
Ревеля будетъ оффвщальвыиъ вв- 
звтоиъ короля Государю подобно 
визвтавъ, равАе сдАланньшъ дру- 
гваъ мовархаль в  глававъ госу- 
дарствъ. Hpyqitfna вовов согдашешв

Ццшна 1ЫРГмиская дАвУШкз для ком- 
Путпв натныхъ услугъ.Подгорный^^

д, 5, вверхъ большого дома.
UiuH utnTfl горничной, жела-
ПЩу mDulU тельно еъ огьАздть ^im-

ловаой пер.. Я  18, спр. внизу. 2—8580
ПпоДШ. треавыД, SHOiOiqiA дАло, ишеть 
llUDapb, мАсто. ииАетъ рекомендашю. 
npOTononoBCidA пер., Я  1, кз. 8. 2—7614

Нужна повариха хорошая.
Содовая ул., Я  12, спр. въ слеса^я^

Нужна яряелуга еврейка.
Ачяпская, д. Березиной, Портмну. 2—8758

нАсто,
тряпки , . . .
, спр. Егора Шедяоза.

UlltUTL "Асто, мужъ дворншеа, 
ЛЩу1н стряпки. БАлзя ул., д. Семено-

Нужны на дачу БасандаЙка кухарка, yirt- 
кмцая хорошо готоемть и горничная дер  ̂
зейская дАвуимса. Миллкниаи ул, 24

Ироьодшнгь.

Ищу M icro  ^̂ отъАзл- н!^уэмп2|И1
радъ, М 21, сор. вмнлу Авдотью. 1

пожилая ищегь кАста Воскре- 
саккая гора. Ное -Kapeoeoiv, 

yjL, 6, спр надЬво зымзу. t

Ищу M icro  .  « я .
ска5в, Я  40, подаадъ 1

Нужны двориикъ я дАаупна дм ммч-
катныхъ услугь. Магмсгрвтснаи 

ул, J i  57. I

Нужна д1во<!ка двя комт.тиыхъ ус
лугь. Ефремоьсмм̂  

13, вверху, Халко, звонить сь лароднала

ДЬвочка нужна Jiyrw  ЕфрсН'Ч 
Н1Й этажъ.

кухарка т  дачу, умАюиря хар» 
шо готовить. Начаеаскаа уломщ* 

Я  21, вверху. 1 ;

Uuufua uvvanua умАющая, на хоро- 
njiHlIll nJAfl{IIUIf оке жалованье. Tu t*

Нужна одной прислугой, нэда<нг.
Банный пер., Я  6, Качмну. I

схая ул> Я  46, верхъ. 2—8985
UvUfUa HQUO годовому ребенку. Те- П|1ЯЯЙ ПЛПл хиологмчесхгй. Горный

короучъ, к*. 2.

Нужна сгряйна одинокая.
Солдатская, Я  47, спуь аъ ааокА. 2—№

Ищу HLCIO свое

ТпбйВЙТМ прислугой, аъ отъ-
I [ICUJCI Ьл Азд’Ь.Тутъ'же ородаетси веди 
ховая лошадь* Обрубъ, д. ЗеленевскоА. t

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.:
ГинольсюЙ оер., ,Я  2,
KB.M 6к 11

'• Шйоощ поступить продавщицей и мож* 
:, inlJtdlU но русской бонны. Ннкнтинсхжж 

V йй 71 'ЧШ&<>ть Мп припаи «



Jfe 101 С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
Желаю ростушпъ дошигаей шме1Ц ytrl- 
м а й  чщтю  в*гг» в%лъе, могу ira дпу. 

Уршгг. оер., 1» м  флигель спр. А. А. t
М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы М .

Ш тм й тев »»р™ н 5.[ IM ДА« IИ1 к;(хия. лояастир. жйсм, Щу- 
няхвнопй nets ДоГк А  42. 1

Uimiua квартира 4 -5  коинать гь цен- 
nJmHd трЬ города. Гред.'лж. адр«. да* 
яввскм ул., оереустроЛство С- М. С

Умпижонт! ажгЬаательао точно вреду*,■ 
MipVwiin I № гадываегь каждому челогЪку I

9Ю1ШММ и будуад. и иаст. сеаксь *А вом. 
picHV оть Ш до 3 и огь 4 до 9 вечера. 

04руб%> Свиарсх. вонерв. М 9. 5-в413
Пп РПГият продается подер-
пи мЛ/1(}Ш жакия мсбел» Г^о6рв*| 
женская, 14, д- Гарю1ка, верхнМ дтажъ. 1

Квартир* отдаетсв 4 комнаты, кухмам ое* 
реднаи, при доиЬ садъ и терраса. Уг. 1-го 
и >*го Кз̂ нечнаго вэвора, д. J6  6, tw

У61Д11ТМ1>10

1̂ ш у вредоепв1пь шгЬ какое либо отгВт-1 
Я BHHI04 иЬсто, чиЬо эалогь огь 2 до 5 
ПК. руб., смотря 00 мгвЬтстаенности пре-,

ПплпайТРа дешево большой обЬденныЙ 
HpUAdslIiH столъ. Офимерская ул., д.

М 17, во флигель. 8789

ПТПЯВТМ <̂ вьшая, свЬтлая коииатв. 
и1Дов1(Н| ЗдЬсь*же продается дЬтская 

коляска. Садова]̂  М 6|а. д. Скалелова. 1

доставленной доджностн. Обшщ. аъ го-, 
стияницу „Европа'* J6 51, Семеногь. 1

Продает диванный столь, стулья, два ди
вана, посуда столовая и чайная, намина 
ножная, корова дойная, шуба набЬлеч. иЬ- 

ху даиская. Дворяиска51, 29. 1

Ляп» на БасандайкЬ отдается, 3 хон. 
ДаЮ  отд. ^хн-, лонЬщ. для скота, Ма- 

I харовсюй пер-, д. 6, Кухтерина. 1

Молодой челоокъ  нЬсто о. 6yWi
вор. и. т. т,; онъ же даетъ ]^кя бухт. 
всЬхь сист. пикольск. пер., 9, Олпрози. 1

Продается нолодая корова (новотельная); 
7ут»*же проаают-я 4 ската квлесь про- 
сгыхь. Преображенская, 17, Кузнецова. '

СДЗбТСЯ теплая квартира, сь tраднымъ ходоиъ, есть лонЬ- 
, щек1е для лошадей. Уг. Солдатской и Яр- 

лыкокк., д. Соколовой, 17, киэъ. 1

Вь илдктерокую  *>' Лошадь
жень пекарь, ана- {

loiuiA хорошо дЬяо. 2—8411

продается молодая сь упряжью. 
Болото, Кондратъемская улица, 

донъ 24. 1

Въ центр! города ВТДвЕГТСЯ двЪ или 
одна комната. Янской вер-, 

д. № 12, вверху. 1

МАСТЕРИЦА осичькарядовь 
Конная од., А Макскнова,

acrepcim дан- 
ювъ .,Хл вЪкъ" 
t, J i  8, кв. 2. 1 I

ПрОДЗбТСЯ
КВАРТИРА СДАЕТСЯ

день Шестакова. 10. огь 
угла 4-А докь.

сь 1-го авпста вь ТомогЪ, по Магистрат
ской, М 15, рядомь сь нарйгискянъ прА-

CtyjbTcxii. (реалист) готовит н ое етирует 
~ >VP<y ср.-учеб. зав ЛЬто здЬсь. Ннки- 

31, кв. 1, сор. МатвЬева. 2 87S
7 м%т врактнки! Слецталист по иатем., фи* 
аннФ и рус яв. Студент готовит и репе- 

дгет гоуппами и в одиночку. Шдгоря. 
., уг. Двор., д. 12; кв. Кац, сор студет.

2-8712
KJipCHcrb яе ииЬхншй всю вмиу авр:тботка.

работы во пнсьненной части. Пред- - . —  п-------  -----  ̂ ооще-мментя ва1Ч>ааяять: Технол. инст. 
образ, курсы, Д. Ник. К—ау.

Мда вечепиихь эаяятМ по лнсьиоеодству. 
■^нстратасаА 444. Узнать ехс. сь 4 до 

5 веч. 1
трезвые хороню 8нающ1е ков
ку лоиядей треб]ПОтся. 1-ый 

Кузнечный вавозь, день 2. 2—8644

ЩЕНКИ, ярландсюе сеттера, мЪся'ише 
е ородаютеш Серебрсмннковоай 

оер, А Л  20. 1

ютонь, гд% пом&1цлется контора НобелА 
аь каменмоиь док̂ ь 2 этажа по сени коя- 
нвтъ въ каждонъ хгаж1к, теплый ватергь, 
нодопроводъ. злектричество, устройство— 
особнякь, отдельный дворь. Желательно

Отднтса i u b s a i  нварпра.!;'’';” ^

За вы-Ъвямгь продаются пойнтера чисто- 
кроен., иастн коф.-irbrie самка и щенки.

сдать одному оба хтажа па два лля болАе 
года. Прошу обращаться кь К  Колосовой. *

Воскресевск. го^^Старо-Куанечный
. МедвЪдчккоеа. 2—8*

За 27 руб продается фотограф, аппарать 
13X18 сь прннадлеж. и лошадь, большая 

Подгорная, М В5. 1

Дешево сдаются на все лЪто 3—4 высокнхь 
са1!тшхь коняаты, •н'ЪсгФ н горовнь, съ 
полною обстаиовкоб, ocB t̂qeHien, водою 
и прислугою для комиатвыхь услуръ Туть-

По случаю очень дешево itponaeren швей- 
ально-шпульная ножная 
кривая ул., М 1-*, верхь.

же отдается по 10 к  вь мЪсяцъ рояль на
■  -  ,h

. . .  . :обрвженскЛА
•epXBtfi этажь, кв. А 3—8679

щ<окагь, фабрики ,Ценишь". Смотр, можно 
съ 1 часу дня. ПреображенекдА день И  8,

Продается лонидь нврынка съ упряхеь» и
телфь.кой. Болотный переулокь, М 11, 

Иощев>1ГИНъ. 1

Продаются■ •• J  гель, орнносяирс дохода 1700 
р. въ  roдv Можно СП1ЯВ.: Черепичная, 11.1

Бммюая КоролевскаА А Гриценко, М 23, 
кв. 1». 1

Нуяенъ отвЪтствеяяый.
елужащ1я

(сь залогоп), знакомый съ раэвФдкок} 
р у сп  р^вгь, АЛЯ р азв^ о ю  въ Амур- 
CMoft облаглв. Обращаться 7—8 час. 
вечера: Магвстратская, 37, кв. )^>ocjU' 

воева. 1
Учмтсльнниы готовлть въ грувпвхь къ 
овеимему коюсурсу вь городсюя угчмлящв 
и аа 4 кд. женской пганаэм. Офицерская, 

А 22, КА 4. 1

тутъ-же HVTK 
к лошадь. Еф 

ремовская, М 9, спр. Кузнецова. 2—879

ОТДАЕТСЯ за очень уменьшенную ц8ну(10 руб.) хорошая конвата. 
Никитинская, 44, кв 2.

2 зеркала ломберные столы, обЪденный 
столъ я умыва.1ьникъ Адресъ: Жмдари- 

ская удицА А 51, ко. В—хь. 1

ОТДЗбТСЯ  ̂ "* !̂'***''̂  куз^ и лрн-хожвА Ц̂ иа М руб. въ м^- 
НечаеаскаА А1 37. 1

Продавтея нолодая
спя ул, А 2i.

шадь. Духов.
Отдается большая Спасская ул-, д

М 12, кв. Пахолковой.

Отдаются временно двЬ бодьш1Я комнаты
BMtcT* и отдельно. Почтамтская, 13, во 

двор%, верхк1й этвжъ, кв. 8. 2 - 8591
Доиь, приноеящШ доходв 80 р. вь Mtcanb 
продается сп^но и недорого по случаю 
ОТЪЕЗДА Ново-К1евсч*А ЭЦ узнать aaeggr.

md, ДОХОДНОСТЬ спЪшю прода
ются. Русаковсюй пер, М> 2. 10— 7504

Продается доиь или на года отдается вь 
кортоиь. АкимоескаА 29, условия узнать; 
среднМ втавгц у домовладельца. 5—8374
По случаю скораго оть1зда сдается домъ 
вь аренду съ тортовымъ гкпгбщетемъ и 
со всЬни удобствами. Петровская ул., д. 6.

дева, споавмться: Иатстрвтская. 76 84-й 
2—8455

Квартира 7 коми., игр., кух., теп. в.-кл., 
службы на 9 лош. отдается недл.1еко оть 
Техи. инст, Л1кной пер., а  ^  1̂ > Дикш- 

т^нь. 3—8842
Сдается комната вь верхнемъ этаж .̂ Туть 
же продаются права для бакалейной ллвки- 

Косковсюй трактъ, Л  32. 2—8568

Отдается квартяра нать и кухни.
ЯршковекдА А 3—8S66

Отдаются  ̂ ^кухни, есть роща. НечевсмЙ 
переулокь, 24, Тмхомкровой. 2—8887

Въ иеятрй города отдастся большая ком
ната. Подгорный оер., А %

болыв. дома. 2—8528
На дач1Ь Устье Басандайкн отдаются двЬ 
комнаты, сь отд*'’ьмымъ ходомь. Сор.:Ни- 
кятнаская уж, 2, Житкову, и нужна дф 

мушка A1S комнатныхъ услугъ. 2-8911

По случаю отъ'Ьзда дешево продаются оа* 
D0BM лод̂ а и впаияно съ нехавйческмиь 

таперомь. Подгорный вер., 9. 1
Пятнадцать тыевчъ аредлагаетсА желатеяъ*
но подъ первую закладную. Справиться въ 

контор* нотаруса Гаращенко. 2—8625
Деюево продаются гь дом* инженера Чер
нышева (ЯрлыховашА 21) четырехиФстная 
кояясча, возокь, цынкоеыя ванны, нФаный 
нагрФеатель атя ваниь, же.т*зкый бакъ для 
воды, водоороводиыя трубы, простыя же- 
лФакия кроватщ лампы, ташкентская па

латка, старье и проч. 2—8583

Рояль хорош, деш. ородзотсд ■ юты.
Кодратьевская, Ю, у Попова. 1

Попутяяковъ « т у
s£ ОЛ Аи.|Г,*А&А гпгj4  20, ЛндреевА спросить Шейнину. 1

Ищу конпанюка открыть ресторакъ на
станц. Манч.курт, обстановка, бн.го>ардь 
готовое, ноалоо женщину; туть*же отдается 
комната со столомь, можно тронмь. Маги
стратская, J6 70, спрос. Соколова 2—
Конпажоиы пужлашаютсх съ небвльш. ка- 
пит Аяя участи вь в*рчо«ь и богат, прел- 
npiflTiib Обращ.; Уг. UeqrairrcxoA н Шд- 
горнаго пер., д. Корниловой, 3i 1АЮ, во 
двор*, кв. 76 12, (ходъ сь Подгори, вер.) 1

Продается я к т о , НАСТЕРСКАЯ
270 едят. МпсковскЦ) тракгь, д >3, спр 
радомъ д Кузнецовой, у хозяйки. 4-^31

Сухойц строевой мФсъ различной толщ, и 
7 UU. пикт, алахи продаются. 

Спасская ул, 7# 20. 10—7521

МзеЛО nunuiuinnuii СА въ даек* 
и—въ 3- Фахрутдинова, базаръ. 10-7402

H C K K C T iE IH k in
лнстъевъ, аальмъ и цвфточныхь принад- 

I лежностеЙ А. В. КУТИНОИ, Моекма, Болье. 
XepnyxoiHca, а Мартьянова. Оптос̂ . :1пейсь- 

куракть безпаатно. 2—835

ПЕЧ)ДАЮТСЯ 
доски и нэя*лЫ кз> .'.еревл для вижиганЕя
и выаидмввнья. Обучаю пркмамъ, ичФются 
иного рисункоаъ. Большая Королевская,

Пплпоатпа тел*жка полурессормая и 
1фиДйоИд|1 сбруя рабоч. уг.Спасскойи
Нечаевск. уд., сор. вь кондит. Бронислава.

2—8558

Пароходная машина и яотелъ 7
силъ продается за  700 р. У з
нать: Универентетъ, электри

ческая станц1я. 5— 8481

Семя подсодыечиое круовое 1 р. 
60 к. пуль. Спросить пъ мага- 
аин’Ь Зарубина, противъ реаль- 

наго улилища. 3 —8562 '

17 мая па двчахъ Басандайка открывается 
стсяоаая п чайная и отдается i комаата 
со столомь, иляротигь церяВА пои*ц|еи1е 
аъ саду. Принмыаю столующихся. 8—8518

ЛОМЬ золота, серебра,
жемчугь, и брилл1анты

1(оя)1Ш>гъ U армиихасг. ьъ 
обх*в-ъ ■arasiB'b Фавбергь, 
Набережмая р. УшаЙкх, хоро. 

Королевой.

Продаю угловое нЪсто
вблизи техкологич. инст. М*сто выгодное 
АЛЯ торговли. Ц*на подходящая, недорого. 

ЕламскаА М 88, спр. Htfonoaa. 3—8682

i.e тратьтесь
по наврасну на леченк] Высиллю ко яоду- 
ченш ЗЪ-хъ руб, гбрнсе кслытаиное сред-

Продается по сгучаю совершеино новая 
вротеткл сь верхоиъ. за недорогую ц*ну. 
Бочаиовская уд, 7# 19, спр. во фднгел*.

2- 8870

по схучлю огъФада сдается лавкА мЪсто 
угловое, съ ПО.ТКОЙ обстановкой, врд-

вами товароиъ. Мухиаская, притивъ за
вода Зел:невскаго, дома 41, спросить

ство противъ остр, н хроннч. ГОНОРЕИ 
(тритлть). г. Ташкенть, Ходженская ул.. 1.

"  '*-------- 2—840И. Иванову.

Камня бутоваго 5кубовъ продает.
Заоэеромъ Во.'яашя. 70 1& 2—8991

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

Отдаются квартиры 3 кои., орих- и кухня 
23 р. U 2 к. врих. кухня 18 р. Воск|^.^-

Ищу компатонку ка о. Шнучк, япгтъ въ од
ет*, Магистратская, 38, « 
Вид*ть съ 10 до 1 дня. 2-

рй, Б*ляа 18-14.

щ стереоскоп, фотогр. аппар. Б.-Кирпичиая 
уд., те яв, кв. 2. 1

1 Ьойя передается доиь особнякь, 8 кои* 
ватъ, кучерская службы. Всевол.-Евграф 
(|фОА Бульварн.), д. 74 3, Емельянова, кв.

Спунжевсюхъ. 1

Продаете! о ш н к ч ь я  собака.
Истокъ, 2-я Берегова*, а  78 10, ЧукреееоА 

2 - 8 " “

UDIpTypI особнякь, 4 КОМВГГЬ, К)'ХНЯ 
ПОЛГ 1ПГА и прнховслА яри дом* садъ.

СолдатскаА 7в 18. 1

Корова дойная ародаетсА вна во зсях. 
нрсмя. Л*си Л пер., А и кв. Ме- 
лнковА •¥ И, во двор*. 2—8'03

За столъ до 20 августа отдается квартнра 
ивъ 3 хоннагь; есть саднкъ. Л*сно1 осп, 
А и кв. Меликова, T il l ,  во двор* 2—8697

___ аиаюирА д*ло копировшнкъ въ
фатографтя» А. Ткаченко, и ученмкъ, гра- 
вотмый л*гь 14—15. Приходить сь доку- 

иентоагъ. 2-3806

Продаются лошади аодъ дамское и муж- 
IcKoe с*дло, гвмочный велосипедъ Дуксъ и 
легкая дачная долгушка, спр. Коэыина. Во- 
осресеноой взвозъ, 2, а Гадалояа. 2—8934

ОТДЗбТСЛ ’‘°*'*'*^** можно съ ^хией.Уг. Почгактосбй и 5Ьского 
пер., д. НекрасовА 74 12-Й. 1

Каяъ цвцп на л*то отдаются комнаты 
Да di со столомь и сбетанозхой.

лавка сь товаронь м правами. Ноао- 
Карповечая, 6. Болото. 2—8640

Уг. Бульварн. и Черепичн., W2. Телеф. 6.Ь' « 3-8543 Продаются м!ш ни.
Большая ПодгорнлА 74 73. 5—8857

Продается '■[асть сь постройками. Уголъ 
ОфиАьерскоЙ н Ярлыховсаой, 74 11-12.

8 -  7 Л4
II ЧЕСТНЫЙ ДОХОДЪII

*1>едлжг*«1гьк*ая. жел. рзспросту. ожшт фяриу сражн пиоиых'ь, жаая вь гдвож»алы Дс1,1-ва%.—Адр\Ч2. аЫ-Я .ДЧЮСШСК. ЭКСаСШГ. ДОЖА*, г, Варшава, Цщпраа.4§7. 1—71

Ц*мд коробки 45 ков.
Оритиальныя коробки снабжены cMNdl 

бандеролью съ русской надписью.

На Б а с а н д а й и !* '™ " "па-чона въ небольшую 
ПОЛИ. нжне. Спр. аъ БасавА церкви 

1-8949

р а з н ы й .

Репегиторъ готовить за вс* классы ср. уч. 
Мведен1й. АкимовскаА 16, а  По1днякова 

Владимирь МимекМ. 2—8402
Лрнмнмаю ученнцъ на чулочной машин*, 
берГ8*к*эж  ̂и есть готовые чулки. Дворвв- 

склА 33, во двор*, во флжел*. 1
Отудеить-технологь шмггъ ур- Спешддь- 
•ость: фиэнкА натенатика в pyaidft языкъ. 
Жаддарнскаа уж, а  44, кв^. Чекалиной, 

вверху. 3— 8838

Ищу u4 ата домашней швем, могу кро- 
■ D* I и нть. Снноиовская уж, съ 

Садове!, д. Рожкова. 3. 1

Въ етъБздъ s . ' j £ r ; ? p : E S J ‘o i:
чвеипгпе, 7й 1л А. 11 Л 1

Нужна домашняя швея.
Вмосресенская уж, 35. кв. Тсревтьепа. 1

Пр)^ЗЖ1Й чело1Г*аъ, иужда^'щ1Ясч, трезв, согл. получить м*- 
С1Ю сторожз, разсыльваге, макея нпмйцара. 
Нечаевская ул., д- «4 55, спр. Ж. Тавро.

'  4—5499

Требуется опытный фарнацевтъ
АЛД упр.твдеиёя сельежой auieioft въ во- 
СГОШО& Сжбарн. Уввять ю  ковдвтер- 

саой „Гооси“. 3— 8607

Продается по случаю отъФэда мебель н до
машняя обстамовка. Жандармская ул., д. 

74 60, Запбалова. кв. 74 4. 3—8844

ПтПЙ1АТСка комнаты со стояоиъ н беэъ 
и1Дб1и14И СТОЛА тутъ-же а р о а  хоро- 
нюч горничная. Жаядармогая. 32, номера. 1

Дача
По сдучаш о т ъ к д а  продается
мебель и роя)!ь. Соляная площ., а  7, верхь.

^8953

аа Степвноак* отдаетсА Слраа..* 
СадоваА А 74 40, Ki<. Соломина,— 

огь 3*, до 4*/» ежедневао. 4—8693
На занмк* отдаю 4 квартиры.
алотыикоаъ, печкмкояъ, кмм

дочный пер., домъ 13 Яровой.

Конь молодой, К ™  з"Л & Т «."§2 :
скрссенская ул., 41. 2—832

Квартнра отдается ня. Спасская'у^
А 74 12

Продаетсв лошадь 5 л*тъ. Спроогть Комната на д а ч ! <ж Б*дая уянцА 
донъ 74 20. кв. *

Продается кр*пкая лошадь прн-
Продаются 2 дона очень выгодно ма гоа

аедеМ1ая съ Л т я , иалообъ-Ьзжимнжя. Ма-
гмстрвтская улч Д ТряшцыКА спа куч^  

“  2—825Михаила

VCM. сь [ipatb*N« VHAjrva,
соаювый лбеъ (^дается. БупгЪевскжл, 30, 
О ц*я* уаиа1» въ ■‘«стмичмц* Европа, 

стаА швейцврА 1

Продается по случаю етъФада домашняя 
обстамовка: мягкая мебель, буфстъ, шкафы 
для платья, желФэния кровати и натрацы, 
газличные столы, стулья и па Туть-же 
орсдаются обрФзки 6 ^  вершк. сосноваго 
л*са длиною отъ 3 агш и меньше. Солдат- 

сквА 64, кя. Е. А. Прейснанъ- 4—8424

t*b 1-го поня отдается квартира 5 хомнатъ, 
очень тепааА са^лаА сухая. Уг. Нечвея. 
н Жандарм., 27/39, а  ЖеребцовА яродяет- 

ся коА яуиь, хсежЬз. ялнна. 2—1615

Ищу попутчицу Иннусни. уЬэда. Впе-
кресенснвя тора, а Березиной. 2—8705

ПрОДАбТеН настерскоА Мнх^ва. Не
точная улш.А 28. 1

С дает баявлейнля лавка съ ираввим и 
съ товаронь и бетъ стмарА Больвшя

Подгорная уж, домъ Геять, 26. 2— 8710
Велсенпедь загрвшчный Наумана безъ сво-
боднаго хода прочный 65 руб. Еланская, уг. 

Скваородоескаго, а  2/, ка. о. Л—ШЯ

ПппПйШТПО д®* телФжкн валоФзжан. 
|фиД(1|и1иП̂  Болото. Ном-Ка|1Псмкая в

ут. Горшк. пер., 7# М5- 2—8757

Продоотся тарантасъ
Злоэерный переул къ, донъ 9. 3—7798

Ojr^atDO вр1обрФтеяА бохывд* oaprii
к е п | к зш 1 0 1 и 1 е м ы х *ъ

п а л ь т о  м у ж с м и х 'ь

j по санымъ дешевияь цФмамь.
I Магаанмь Фугелфирояъ, БлаговФщ.
I противъ нагаж Макушнва. 4—829

Кольчугивск1й гаиенны й уголь МАГАЗЙН11 ИГРШЕНг
вроддется вд скдадф АдтаФеваго Окру

га 00 18 юп м  вудъ. 3—8401

Продаются

ВЪ МАГАЗИНАХЬ

П. И. Мавушина въ г . То м ск!
я ТОРГОВАГО ДОМА

Д  I .  Иакушнъ I  к  М. Л ю т я г
въ Иркутск*

ИМЬЕТСЯ ВЪ ПРОДАЖ!;

вонь нФщаискаго обцеств.,_уг. Магистрат.
Таи Базарн. площади. Танъ-же

И Г Р У Ш К И . О Т К Р Ы Т К И .
УЧЕШ1ЧЕСЮЯ ТЕТРАДИ ОТЪ 2 коа 

—172

в ъ  к н и ж н о й  То р г о в л я

Ь .  - к .

ФУРАЖКК.

^. pwdBcxiA Звамеммая 
улица, Л*сяой складъ, 74 363. 1

Продаю мохъ строевой.
ЗнаиенскаА А 7» 39, Зорина. 2—Ш5

I Боборыкинъ. В*чныЛ ГОРОДА Итоги пе-
; режмтаго. 1 а
I Бокдь. Исгор!я цмеклизац1м яъ Ангмм.

Ппппаатга' квртмны, часы,
|фУДо61иЛ| разная мебелц 6о*ка эки-

др BcBui. Ефремовская, 10, донъ 
ьогаткина. 3—8823

j е*ловъ. Русская нсторАа до АФ'»'"к<
I Нетга Великаго. 8 А
! БФлбга.товыВ. Вослонмнамм и статъА
II р. М к.

БФяясвъ- Крестьяне на Русн. 2 а

Продается лоиидь, ходить подъ c ^ o i
- * - ......... - -----% Заго

Пролвткэ

.................. , , . - ЮНЪ
N ншигЪзжанная телФжка. Болото. Загор- 

кая, 74 34, квартнра Мартынова. 2—3419

небольшая квартира 2 комнаты, ктаня и 
врмхожая будугь отяамться съ 90 мая. 
НнкитинекзА 42, узнать во двор*, направо.

За ненадобностью »етевв_|1р.даютс|1болыиой мраморный' 
уиывальннкъ съ аерхалонь, большой ра.ч- 
бориый гардеробъ, оттоманка и доуггя вещи. 

СпассквА ^  Романова, кв. Ивонсетъ.
5-8199

Довъ продается.
Бочаиояская ул.. д 74 20.

На аттестатъ зр*.юстн 
м аа вс* кааесы ^едя. учеба, аааеденй го
товить студет-ы в. И. Гутцайгь, (слояес- 
мосуъ и языки) a И. Б. ”*амно»ъ (матеиа- .
тика). Адресъ ГутокйТА* Б.-Подгорная, 16, 1фиД(11иЦ>|1| дерева, в*н. иебель,^на 
а Рксжиояа По-таитская ya.,t3.A Семем- 1съ аодргр. и ияФты. ОфицерскВА А- 74 ^  
ао^ кв. Вияголовскаго, гд* зубкеЛ врачь. кв. СаднпковоЯ, яверху. 2—8570

Д ень продается по случаю
отьФзла. Соляной переулокъ, 74 7. 1

Продаются: Ямской оереулокь. S  12, а 
Некрасова 1

Стуа-техн. даетъ уроки математики и фи- 
вика Спасская, 12, кв. Терру, спр. Бушуе

ва Лично съ 9—1а ч. 3-8595

лишадо 1фиДвб1ЬП ерная, держа
ная. Еланская, 74 » .  3^559

ПплВЯОТРй сове-'шепно новая кровать 
11риДаСМ|Л сь с*ткой, ищу попутчгщу 
до Владивостока Водянвая улыца, 23, день 

Бухтоярова 2— 8943
и переписку очень дешево пряни- 

#1ь1. ЦДЛ) на тешущей машиг*. 1-й Куз
нечный взвозъ, 74 2. 5—8464

Принимаю ученнцъ и переписку на пишу- 
1 ^  маптн*Ремингт«нъ-Имкрш >ь. Нагнет 

ратская ул*. а 74 57, вверху. 10—7291

p t .  ш т ш . р .№ н а  н!м иа йоняа
Х&ваюшнхъ проапг обратыться висьненно: 
г. Барнаулъ, контора Т. D Сужша 8 8462

Unuu9T9  ̂ л*тосп*шно отдает- 
nUHnalfl ся дешева Еланская, уг. Ско- 

вородовскаго, д. 27, кв. 1.2—8687
VpoiLfilUn готовлю яа полный ^рсъ жев- 
ДыЛвШпи ской и 6 кв. мужской гммвазм, 
а тамже за ь7 рсъ городскюсь и приход- 
аоигь учнлмио, на звше иачальнаго уча- 
теая. и аостленп1 на обвъеобраэогатель- 
аые курсы. Большая Королевская, 74 1, Т.

В. Аносовъ. 3—

ДАЧА, гь городк* 2 коин. съ террасой 
сдается за 76 руб. соросить въ магазин* 

Смирнова, В. С. Горд*еаа 1

РйП0Т11П01Л латинскому яа; ГораиАй 
r»llCln(JjlU и Вергнл». Адресъ: Технол.

ИЯ., ст. П. А. М-му. 3—8852

Домъ доходмость 165Л руб. въ годъ, при 
нснъ роск0Ш1Шй садъ к огородъ. а также 
участ. кр*постной земли въ центр* города 
cntuuio продлютса Обращаться гь квмис- 
doHfpy-лосреднему М. С, Корнеманъ.Боиото, 
ГоршковсЮй пер., 22. кв. 6, ежедневно огь 

8 до 10 утра и отъ 4 до 7 вечера 1
PvunaUTL технолога «щетъ ка л*то уро- 
UljMBlHb ковъ. ЗагЬевсюй пер, 74 4, 
ввмэу. &1Д*ТЬ огь 3 до Т.Иомяо лиеьиеино.

Ф-8548 Отдаются 2 Mc6nHi опанныя комнаты- съ 
электрическймъ осв*ще1гемъ. Акимиаская 

ул., 74 \i3, аъ камеиноиъ д. вверху. 1'Учитель готовить д*тей въ са уч. заве- 
веийя и взроелыхъ ма snHie нач. уч. и
в уч—цы, еольноопр. 2 р. и класс, чнмъ 

НечевскЁЙ, 7, ка 5. 5—8537 Комнаты высоюя, св*тлыя, въ центр* горо
да отдаются. Влагов*щенс«.1Й пер., д. 7416, 

ка 1, верьъ. 1К .  N . М е д в * Ъ д « в * ъ
КОМИИССЮНЕРЪ N ПОСРЕДНИКЪ 
1) Покупаеть вамлад! ня велеть д*ла: за 
оереборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
в«въ N ув*чье U т. д. 2' Йсподмистъ раэ- 
личныя лоручетя, сод*йствуетъ по покупк* 
в вроааж* домовъ, флбрнкъ, заводовъ и т- 
а. и выгодному ПОМ*0<ГМЮ KBMHTIUIOeV 
Тоискь. Б. Кнрпичмаа, д. 74 27. Телеф 523.

ПРОДАЕТСЯ новый дом» 1-хъ этажный 
ноашонаакмъвъдерквкбКудрмней 11 вер.

отъ города, СПА Гончарова. 1
О комнаты смежны* отдаются съ отд*дь- 
0  нымъ ходомь. Магистратская ул., донъ 

74 44, ка 6, зерхъ. 1
Птваатпа квартира eepxv Ионастып- 
и1Да6|Ьа ocift пер., 74 6, иа эадахъ се- 

мннарж, доиь Кариакова. 1
РнаптйО  ̂ бояьш1Я, св*тлыя коняаты, 
иДа1и1СН BN*crL нлн порознь. Жан
дармская ул., 76 65, кв. 9, (аротмвъ сада 
Буффъ). Зд*сь-же продаются о4*денный 

столь N яушепса 2—8610

П  П 1 Ч Р Ф Р И 1 Е С К 1 Е  ЗВОЧНИ4  II Н  К  1 УСТАНАВЛИВАЮ
1 |||1 1 ■ 11 1 и исправляю. Никольская U U 1 J J 1 L  i ,  ул.. Д- 74 t5. внизу, А. Н 

ьотдввовь. -"3281

Н|жвяъ 1слесня1П|.
Мухмнекая, 41, сарос. Мартемевмъ. 9—8618 Птпаотаа >»*ртмр« ® »*р» .  ’ *“ *• и1Д(1о1||Я кдоеггь. Преображенская 8,

Митрофановой. 2—8808
ТвцАийТРа опытный кузиецъ въ мае- 
liniUjBibll терскую по Средне-Киртч-

ной ул.. 15, Васильевой. 2— 8750 Квартира 8  ковнатъ ■< £
рубъ, 12, д. Плетнева 1Студентъ-медикь (6biamia учитель) ищеть 

на л*то въ ToMCî  уроков ь. Знаетъ и*м. 
и лат. S3. '4еч1м:вская,49, Успе»схому.2—1Б23

ПОЛ01Й4ТРО квартира съ обстаиоамой 1(С|1СДав1ип п» 10-е августа за недоро* 
туя» плату. Уговъ Офицерской уд. и Дроз- 
доаскаго вер, д. Бархатоаа, ка Флее;^ 1Домовяячать

д. 4, кв 9, студ.-тех. Я  И. л. 2-85М деревн* Лязгкной по Иркут, трак, от- DD дается дача 9 комнаты и кухня, спр.
Егора Степан. Лязгнна. 1ИЩУ УРОКОВЪ

Могу въ отъ*заъ Окончила 8 ка. (бывшая 
учит) Эд*сь же даются уроки стенографёк. 
улата м  саглашенею. Мвгнсгратекм, 24, 

кв. Кравцовой. 2-^552

Сдаетъ одинокая на дач* Заяарэиной, 2 
комнаты, можно состоломъ. Справляться: 

Мнлл10нная, 7, флигель вверху. ]

GntUlHO "  ирФпостнохгьмФет*. Монастырская улица, 
74 15.

Въ иеитр* отлаются да* комнаты, быв- 
Ш1Й эубоде •. «абинеть БФловоЯ. Ефре- 

MOBOtaA 74 1- 3—8679

Въ Городк! ЬРУ. . .  дается дач* вь 2 мли 4 
ком. Спросить Сосунова. Мокаст., 4. 1

ВЪ ЦЕНТРЬ ГОРОДА 
отдаются 2 и 3 комнаты бол., выс., ся*т. 
теп., съ лараА крыл яь уж, ялект. осаФщ. 
весьма удоб. для КАБИНЕТА врача, КОН
ТОРЫ или соокойв. солид. жнльц. лля ма- 
лосем, можно польз. пон*ш. кухни. Адат 
Магистратская, 74 4, надъ аптек. Кевнац- 
каго, верхА «вер* валФво, км. М. П. Со- 
фоновой. Обь услоа. можно справ, вь на- 
гаэйи* Усачевъ к Днвень сир- дмФрентго.

ноялА продается по сходной 
и*н*. Постройка каэармь око.то лагеря. 

Спросить сторояся Кироиа. 3—8928

Продается- . . .  огурцы; эд*сь-же ттужна д*-
вушка для комматныхь услугъ. Воскртсен- 

ская гора, Б*лая ул., а 74 14. •

По СЯУЧЗЮ продаетм парик-,  махерсчая и костюмы па
рики. Обру^ 74 12, Жилинъ. 1

ПроА водяшля жуком, мельница о 2-хъ 
ооставагь въ Томсксгй Губ: въ 2о-тя 
верстахъ отъ Снб. ж. а  иа очень 
выгодинхъ условёяхъ и около н о  
десятитгъ о^ествсиной веыли. Пясьма 
высылать: Ст.; Табиская С. ж. д. 
ва вмя Раиуальда Касоаровяча для 
перед:Г. Скуратовячу. Лично танъ то
же обуг.’юв1яхъ узнать можно 2—8777
Сдается пивная я весь доиь вь 3 этажА 
годгкъ подъ торгоялю. Вокзальная ул..
74 21, спросить у Захватаева, ка Обруб*.

А 74 ), Штекера. 1

Случайно продается кая корэняа.
Табачный ивгаэмоь Кальмееръ- 1

Отдается квартира подъ Фотографею съ 
— iTocii пеА, 

2-8771
гитовы1Съ паяйльомомь. Урватт 

донъ 74 4, Зеккова.
Дача въ 7 коми съ меэониномъ отдается 
аа р*ков Точью. гь городк*. Порф. Носко

ва, СПА М9̂ * Смирнова, Носкова 1
Птпййтга квартира верхи» атвжъ, 19. 
и1Дич1иП Большая По;^риаА домъ

Продается моторная лодка пйпимо, цв* ты 
и обстановкА Воскресенская гора, Нагос»- 

ный пер., д. Ал4'^овой, 9, низъ. ?—6770
случаю пролаютса д*тская к>ляс»а и 
чистокровный поЯнтеръ. 7 м*сяцеаъ 

самецъ. Русск» Бамкъ. А- Моргуновъ. 1
По
До 200 руб. I  бод!е въ иьсяцъ
иогуть зараб. внерг. и д*ят. агенты. Зка- 
И1С особой спещалькостн не обязательно. 
Предлож. адресовать: G Appold. Frankfurt.

а М-, Герматч 1—8зЗ

Ваидаль- Возвышег  ̂ ВонапартА 2 р.. . . .  .  --------- -----JВейль McTopia соцйа.тысаго даиже! 
ФракцЫ. 1 р. 80 А 

Гиббинсъ к Свтуршгъ. Исго{А1 соврем. 
Акглш. 1 р. i?0 к.

Гкеистъ. История госуА учреждеь1й Ли- 
ГЛ1А 4 р. 50 К.

Дролерь. ИсторЫ "мста. размгт>я Евро- 
ПЬА 1 А 30 к

ДюкуарА ИсторЬя цнамдиэацм отъдревА 
до нашего времени. Т. I. 1 а  Г. II. 1 а 
50 А

Елпатьевсюй. Разсказы н стихотзоренл
иэъ русской ИСТ0Р1И. 1 А 

I УкраiHMCiiKO. HcTOpie Укрвьис народа. В.
1 и И по 1 А ^Жефруа. Заключьиный Жизнь и реао- 
люц. д*ятельностъ Огюста Бланки. 1 а 

Завалишньъ. Записки декабриста. 2 а 
50 А

Записки Екатерины II. 1 а 
Иэь писемъ и показатй декабристовъ. 

Критика соврем. состояи1я РоссЫ и планы 
будущего УСТРОЙСТВА 1 р. 25 к 

Иллюорнрованная йсторм царствовагття 
Императора Петра Великаго. 1 а> 9Ъ паа- 
X* 1 р. 25 к.

^зьммяъ Запорожская с*чь. 40 к. 
Ларенно. Стра̂ щые дми Порть-Артурм

2 А 30 к.
Ленке. Политич. процессы М. И. Михай- 

ЛОВА Д. И. Писарева и Н. Г. Черныыкя- 
схаго. 1 А ^  8.

Ленотръ. РеаолющонныВ Оарижъ ПО 
иеиэд. докуиентамъ. 1 р 50 к.

Нода Письма о войн* съ Япон1еЙ. 1 а 
Ножина Правда о Поргъ-Артур*. Ч 1.

ФЕСКИ
I eitilBin Toieui Д1М

Не переплачииайте лиицнях денег за кор
сеты а магазинах! ПО ЗАКАЗУ у опыт
ной Варшавской настор̂ гцы можете им4т»
извм(яые корсеты всевозиожных фасонов 
во ц^мам вмФ всякой копкурренц1А 

Прошу удхтовФритъся.
Д о р а  Я ф ф с .

Почтамтскав, 7# 17, (во двор*). 1—8714

Въ четыре раза BHroAste в о д л т в  
жодесъ! регудар. турбава

„БОГАТЫ РЬ".
Заа. Иваи Capria Бадакшаяа в* it.

£урган%.

Требуйте О р ей еъ -К ур а я ту

IIIJ 4 H U  1ИЫ1 бумауы:
Д -ръ Сю рбдегь. Секретные 

супружесюе пр!емы: ц. ^  к.
—  Что такое дЪвственвоеть? 

4 0  к.
Д -ръ Лессер'ь. Безплодае нрв 

ооловы хъ саош евгяхъ 4 0  к.
Д 'Р ъ  Стерлингъ. Возмужалость 

4 0  к.
Д -ръ Отго. Тайны жканн жен« 

щицы ц. 5 0  к.
Д -ръ Броффер10. Я^ву*гь яш 

люди и посл-Ь смерти? 6 0  к.
—  Смерть тЪла беземерпв 

души или уыерипе ж ивутъ 5 0  к,

Н *т ъ  больш е алкоголиковъШ
Отъ запоя и пьянства ьВрнФйоке и ислытааное средства Ц*иа флаконе I 

2 р. 50 к. Перес, по стоим. Выс. и иаловс. плат. Единстаем. представитель дм | 
всей PoccIh: л - КаляноНй, С-Петербургъ, Св*чной, д. 74 6—(Р.) 40—137 |

^ K A I S E R -  
I  B O R A X

llAPCHAfl e.YPA,
самое нгтуральное мятное в 
влоровое^дстмд.тя прид||ф| 
КРАСОТЫ я н ъ ж к о сл г  

КОЖ'И.
Ц А Р С К А Я  Б У Р А ,

I кфасныхъ короФ 
I, 10 и 50 коп., t

.  только въ
|хахъ по 10, Iv .. ...V ят.., .,тш- 

во вс*хъ аптекароенхъ ■
парфгмерныхъ MarasiiHBxv 

И8обрФтате.<1ь в фабрнклвгь Генрахъ Мацъ-Ульыъ мл Дуяаф.

Генеральный представитель для Рссс1и Гуетавъ Розенталь. Лодзь

2 р. 50 А, ч. П 2 А 59 к*
Оларъ. Поянтичесхая исторш француз

ской революшА а А ^
— Великая французская револкп^ БвутА 

HCTopiA 70 к.
Парвкъ Въ рядахъ германской сец. де-

атчА 1 р.

Козмнмыхъ, справиться: Воскресенск»
взвозъ, 74 2, у Коамнна.

Продается дцка 2о0. Солдатская ул.,
д. 73. лавка Моисеева. 1

Дача отдается
ской стЪной, А Полторецкаго. 1

Птпйотоа квартирА можмо ддя торгов- 
и I Да» Mill ли и постоялаго двора Ммл-

Лконная, 74 36, спросить 1оснфА 1
□о случаю вы*эда продаю двухъэтажный 
домъ, также продаются f  шерсто чесаль- 
ямя машины и 1 орядмльная по 48, ни- 
тпкъ. Г. Ноао-Николаевскь, Красноярская 

Г Флйера. 1уж, кв 1«| 74 4, донъ I

Продаются дома съ лавкой.
Мало-Королекхаь уж, а  И 8. 9 *  8775

столомь, BMfcc'i'fe или по ОЯ1ЮЙ. Ново-кар- 
плеская, 9, д. Т^неоаа. 2—*919

Отдается квартира 5 коинать.
Еланская ул., 74 *7. 9-8716

Комната меблированная отдается, со сто- 
домъ удобна для двоихъ. Магистратская 
ул., 76 95, д. ^идеръ, яаизу. ходъ съ улицы.

9 —8781
Продается и отдается дача не Баеаядайк*; 
тугь же продают серебряиным эодотыя 
вещи я цв*ты  ̂ Алекса кдрочккая ух., д. 10, 

двухъ-отажный. 1
мезонин ч сътеррасьЯдн* комнаты 
на Гор*|ш* отдается. Соповмться у 

Жидишк гавка на базар* противъ городск.
вФеовъ. 9-8И8

ОТДЗбТСЙ 2 комнаты и̂ сухкя.BoCKpeceitCK» взвеэъ, 8, спр. 
Козннныхъ, 2 -̂8973

Продаются 2 " ^ ^ .  .^осковск» тр..
74 5ь противъ больянцы. 1

Hoxpai
Первый укнверсктетъ въ Сибири. 8 а
Полевой Н. ИсторЫ Суворова. 3 р
Полевой П. Очерки русской исторйи гь 

памятнияахъ быта 2 т. в р. 75 к.
Приклонехтй. Л*топись Якуте афая, со- 

стввд. по оффиц. даннымъ 1 р. 50 а.
Садовныхогь. Наши эемлеп^ходцы. Рав- 

схазы е заседеит Сибири. (1591—1719) 
М к.

Соловьевь. Публичных чтенЫ о Петр* 
Всднкомъ. 60 к.

большой ьш1 ю 1съ, филодек- 
дронъ. Зягс^ая ул, Глу-

ВЪ  МУЭЫКАЛЬНОИЪ ОТД-ЬЛЕНШ 
ПОЛУЧЕНЫ НОТЫ:

хой пер., 1гч*ъ i
! Les Bals Parisiens. 20 танцевъ для ванд. 
!Т5 к. •

Убвншио чугуяиыя вещи Уряльскмхъ 
ПбпЩП1лП ааводовъ продаются недорого. 

Офицерская ул., 6, д. Сидорова, кв, 1. 1
Пп ABVUSin продаютсядв* бояьшт кор
пи v/ilidiu зимы дорожныя. Духовсавя, 

74 V, внизу. 1
24 мая с. г., въ 10 ч. ут., на БупАевегой 
ул., 74 30. будутъ пмдаваться съ публмчн. 
торговъ, на сносъ: i) деревям. одноатажн. 
домъ, 21 такой-же фпмге.'.ь. 3} 100 бревепъ 
и 41 равобраный срубъ въ €0 брея-, оц*- 
кемиые гь 150 pyi*. и при(лдлеж. В. А.

Arr*eiy. 4-8754

Предаются p*»irt»«i.сосясват и пихтовыя брев- 
мя н плахи. Справит*м:в: В);саолово«Еегра- 

фож уд., А Ю, у Шнайковсаага. 8—8592
тарантасъ и быть, и отда- 
ю т  дачи, близь города. 

У ^- Моиаетырсхая ул., It, во флигел*. 1
Отпутютсв об*ды разовые в и*сячно; 
щгбев-же етдаютсч 9 комм, воясно со сто- 
лемъ. Сбасспя ул., д. 6» ка. б, в« двор*.

3-9660

По СЛУЧЗИ разноеваренье. Магистратская, 43, 
иеартирв Головина. 1

Велоскаодъ улшш, вонь Юрояой, 23̂  
вад*М| 1-я дверь. 1

Р|гяп1 Do. re, я4. fa. Иарпгъ. 30 к.
*  ТепЙ Wbber. 15 1Bellenqhi P.*ofimu OHentali 

Icbick. Czardas. 7674 5. 7. 1
Barcarolle de Tschaikowsky. 25 к.

— chaasca de printewpe de Mendeltaoha
IS a.

Carlo Uunier. Дуэты для двухъ м?нд.2р.
10 •

Tentarelli. Prou—Proa Polka. Манд. нгнт.

^nih Chanson rusee. 1 a 
Schumanis ТгЗитегв 50 к- 

Berceuce. 45 к.

на Набережной У ш айкв, д. К о р о л ев о й .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕШЕВАЯ

АЬЫп. Aiwntioe Valse. Маад. Форт. 60 к. 
Grazian!—Walter. Camerel. de Vemse. 90 к.
Поппи. Маршъ иандолниистовъ. 2 а 
LcbaiTo Fuj^om Valse 2 а 
MugiMna Серенада азъ оа Паяцы. 3 а  
Pirane. Do, ге^тц fa, дав 2 хъ шая.% 

м-лы, гит. 1 р. 7> я.
Groz-Walter Habanera. Форт. 2 р. 
Сагоппа Parisienne Waheer. 1 а  Ю в- 
Соболевская Эллада Роиансь посвящеиъ 

артисту Смирнову. 60 к.
Гяясеръ- Феютешанная тсхиипь 2 а 
Бетховенъ. 4.ая свафойМ. Для форт. 1 а

РАСПРОДАЖА
ОСТАТКОВЪ И БРАКУ.

— Pik 81м SO к.
Rubiaateiu Valae-Caprica 75 а  
Chopin. PrcMdcBund Rondoa. 90 a  
МатеЪевъ. Другъ хора. Выа. 1-Vll. 40 к.
— Хоры для всЬхъ. 50 к.
BkaaytHV Злеиеиты теор1н музыка 75 а  
Аренск». Сб. злдачъ для изуч тара 2 р. 
Моймапарь. Мувыкальный слухъ. 1 а 

50 к.



СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ

ОПТ.ПРМАЯСАУТе^СгАЕТЕРБУ». 
ТЕХНО'ХИИНЧЕСКАв /АБОРЮОЙЯГ

Ш КОЛА КРОЙКИ
•  1ЦИ0СТНКОЙ шитья, по новЬйшей нетодЬ 
ppeim pa главной Берлинской акадекш Ма 
реръ. t^p c b  кройки и шитья огъ 3 хъ н1и 
яцегъ ьсЬ лрк«ы шитья дЬлаются изъ 
умагм, не портя нп какого Harepiaaa. Плата 
\  право учежя )п4реннвя- При школ'Ь 
шЪется мастерская даислигь и AlrrcKHK-b 
apUK>Bv Нь ujKOjrb буяугъ продаваться вы- 
ройки. Московская цеховая портниха Алек* 
aiqu>a Ефремовна Торчияк:!а. Акнмовская 

улица, 1?. 2-1171

ОТЪВЕШШЕКЪ.ЗАГАРА

2  Продается вЕздь цьна1е ь

А рм ий  зарабптмсъ отъ  4000—5000 р>
въ иадъ,

• к е г ь  каждый достигнуть лосредствоиъ 
■MHirifl представительства лепсаго для 
• i m  предмета. Интересуюпреся благово- 
я гь  адоесовать: P-airb Винтерлнпгь и К*. 
1рттердам-ь. Неггеп WinterUng et С .  Rot* 

ter4am. ^Голлаядо). 3 802

СлесарнО'Мехпяичесм. мастерская

ШОНТЕКЪ И К°
Ca^uiaibBufi ремовгь

вглосипедогь, швейкыхъ, пишущих^ 
и чулочно-маальныхъ машн(гь. Мона

стырская ул.., Л  27. 10—8246

Для cvI a  апогорояв. родителей сообщается, что на Мклд!онной ул., д. А. в .  Толка* 
чева, /о  15, классной надзирательницей и учительницей А. И Касаткиной, открывается 
сь будущего учеб- Г 1 А 1 - | Г ^ 1 0 Н Т - »  У**"- Пр1ем-ь эаявлен1й

наго года I  I  г л  I I  w  I  W  I  I  и  ^о 1-е ioHu, въ Маршнской гнииаз-, i 
а съ 10-го (ЮЛЯ—въ панстон'Ь. 10—^■ >21

Модный магазннь „ДЕПО ДАМСКПХЪ ШЛЛПЪ"
Почтамтская, д. Общественнаго Собран!я.

Полученх |гь  ai^THCHy сезону е% tpoModnotn количеств» дамскихъ и дЪ тскихъ 
___ ШЛЯПЪ «овиёмтг» ^(оное», Посл‘Ъдн)Я новости жмучокмгл ежеке^мо 1

И. и. ВЕРЕЗУБОВЪ.

Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы  
Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы  
Ш В Е Й Н Ы Я  М А Ш И Н Ы К0МПАН1И ЗИНГЕРЪ

Нмо0»ад||им ут aeMtWfa у»»тр». 
gAAMiA О8р*»чо«» »  нендтруш|1«

>. npOAIOTWI ТОАМЮ

аятамннм iMAbeu

Отпускъ машинъ съ  п латеж емъ от^ь 1 р у б л и  в ъ  и еА % я ю .
Безплатноб обученЕе шитье и модныиъ художеотвецньшъ вышивкамъ,

. .  .  . ,  Р тч н ы я  н а пш ны  с ъ  вы соиям ъ  р тка в о м ъ  О С  пчИ
Ш Г Ц Щ  1ш и т !  « а г . з и а х ъ  о т »  Z 0  Р УВ.

Точгкъ, Ботьшая ул , п. Кухтешша, № 6 .—Иркутская ул., М 28.

Томскъ Магистратская 35. Телеф.341. Для телеграммъ; Томскъ Строитель.

Составаев1е пр о е кто в  веяваго  рода c o o p y s o a ift  н  оборудован1Д; съон- 
к а  планов ; составловУе и  п р о в е р ка  т с х н п ч е с кп х  отчетов и  сагЪт. А р х п -  
TOBTopcsiA надзор. И спо л н е ш е  веяваго  рода строи тельны х работ н  пос
та в ка  с т ]10ите дьны х натерУадов.

Н о в о -Н и ко л а е в скъ , V r .  Ка б о н е тсво й  в  ТобнаеноисвоА у х . ,  Ж. К р ю ко в а ; 
твлефонъ 128, Т е хн вче сва я  ко н то р а  н  складъ .

В Е Л О С И П Е Д Ы

САНАТОГЕНЪ БАУЭРЪ
yH ptnam rb организм», повышает» работо
способность, оозоращает» аппетит», «мзиера- 
доетность о хорошее иастроои!о духа. =

Сыигогмь •uvenem* мдтящи гики» фнамы Bar»fb ■ Кв. в вядготвораоогь 
«ЬЯстЫм к о т  ш а  баостоий «тмаы ЯодЬс 75вО в^оеЯ асЪаь «гаогурмикъ етрап

2>уксъ, Л'утберъ, Сбифтъ и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОПТИ даа ВЕДОСИПЕДОБЪ.

На склада Техшо-Промышл. Бюро въ Томска.
Осте|>егйтьсй ничего яе етоющихъ •аяьсиФикйтовъ!

Брошюры аооеылаютъ б«м1мтмо м  вераоиу тррвоваим- 
М оековское ОтдЪлен1в фириы Бауэръ и Ко . Ммницкая ул., № 31- 

Гяжаиов Преяетыитеяьстм гъ С.Патербургк, Б. Кошешениля 2

Поставщикъ Двора I. Величества.

^ : У > П А В Е Л Ъ  Б У Р е З

'■ Сп'Ьшио переяается аренда г о р ^ .  учаетжа съ правомъ выкупа въ кр ^ о сть , 
,700 кв. саж., 04^ 1«ерская 54, вблизи Технолог. Инстаг., Университета, будущихъ Уп- 

равя. дороги, базара. МФсто сквозное на двЬ улицы. Можно частями. ИмЪется доиъ 
®  с ь  терасой, садъ, службы. Каодь уса ьбы город, вололроводъ. Дворъ освещается улич- 
I нынъ Галкинскииъ Фонаремъ въ 1000 свечей. Л*томъ не нужно дачи. Наличныкъ тре- 
to  буется: весь участокъ-8500 р., часть 186 кв. саж. 1000 р., часть 514 кв. саж съ по- 
о  сгройкама—бООе р. Остальиы* въ разерочку изъ 6 ^ .  При застройк'Ь участка капиталь
__ ! л 'с гь  не м«гЪ« 2 0 ^  ТзггЬгЖО пропается 190 сухихъ пихт бревенъ огъ 5 вер. 1р. -Ок.,

■ -•""сосновы я. кедровыя и гор или—ее много Два Гаякивскнхъ  уд ичвы хъ  фонаря j

КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ФИРМА

Ч А Й  В а н - Х у - С и н ъ  Ч А Й
П р в д л а га е тъ  у в а га е н о й  пуб.тн1гв  санаго  овг§жаго сб о р а , оообевнаго аро
м ата п  вы сш а го  качества  ба й хо о н б  ча й , ч о с у ч у  м у ж с ку ю  и  д а и ск}'ю  отъ  
S5 к .  а р ш ., ф а н зу  о тъ  4 0  к .  а р ш ., ка м ф г, г а р н а т у р у  мебельную п  д км - 
свуго н  д р у п я  ш едвовы я тк а н а . Ч Б О У ^ Ч ^  для п нд ж а ко въ  и  подрясш п- 
к о в ъ : сЬ рая , ста.тьиая н  д р у гв х ъ  цв& товъ . А  та кж е  аагр а па чвы й  яоф» 
в  ка ка о . М а га зи н ы ; М н лл ю н н а а  у я .,  Лв 12 н  Д п о р п н е ка я  ул ., д. Боло

товой. Т е л е ^ н ъ  323. — 1 0 М

Самое блестящее и крайне дешевое 
для внутреннлго и варркваго ОСВЪЩЕНШ

Ф О Н Ш е ЛДШПЫ!
KfiHi,

р т г о к с ь !

по 1> 00 св'Ьчей: озинъ не бывш1й въ употребленш—170 р , другой гор'Ьвшй сезонъ- 
145 р. оба со спуехмымн щжнаялежностямн; 1800с1>токъ калильиыхъ по 29 к., 2000

аильтрвьъ по 10 к. Время 11п>его>-оровъ; будни 4—8 ч- вечера, праздники -  весь день, 
фицерская, Ь4, телефокъ Л* 52Я 3 8611

,П»|<С1>'‘ Л1> А Н »  3 A ; ; i r i .  H ogtim ii is u A M ii шаратААи ,Д ||< п “ . 

Едвнственыое представительство для Сибири

Т-во А Н Т О Н Ъ  Э Р Л А Н Г Е Р Ъ  и К “
г. Томскъ, Миллшнная ул., д. М  12. Телеф. /6  204.

ПреВсъ-Куранты а wioniHecA. отзывы высылаются бвзплатно.

С-ПЕТЕРБУРГЬ, по Невскому гтр., д. /й  23 
МОСКВА: КузнецкШ носгь, уг. Неглнннаго, д. Шориной.

Большой выборъ часовъ собственной фабрики
Съ ооянынъ ручатедьствомъ за прочность неханизма и в ^н о с ть  хода.

Б  И  Н  О  К  Л  И  m  М И К Р О С К О П Ы ^
ОБЫКНОВЕНН. — З РИТЕЛЬН.ТРУБЫ — и ПДИНДДЛГ

А  в и а & Е ц у и в я ! )

КРАУСЪ
ПРИЗМЕННЫЕ

фОТОгР. К А М Е Р Ы
Т А К И Р Ъ ,  Р Е ф Л Е К С Ъ  И Д Р .

С Т Е Р Е О С К .
новыя

1

МИКРОТОМЫ

АППАРАТЫ
М О Д Е Л И .

О е щ г й  К А Т А Л О Г Ъ  Б Е З П Л А Т Н О  
Е .К Р А У С Ъ  УЛ Г о гол я  5. С.ПЕТЕРБУРГЪ. аС  d

Р И О Р Ь  О Т К Р Ы Т А

УТнф. Qm. уТопухобой.
Мухинская, •№ 12, телефонъ JA 302; при торгоеыхъ баняхъ. 

П Р И Н И иЛ . В Т С Я  в ъ  Ч И С Т К Т  и  С Т И Г К 7

Невсюй гросп . .*6 ' ' ■ М .  С О К О Л О В Ъ
Г. МОЗЕРЪ Иработ, много лЬтъ у извест

ной фирмы часовъ Ко мастеръ-
■ спец1а.ч11с т ь

рекомендугтъ изъ своего склада слЬд сорта безусловно г 
и прочныхъ часоръ, лично нмъ пргсЬренныхъ, съ полны мъ'( 
тельствонъ иа 5 лЪтъ. ЦЬны для всФхъ фабричныя. Часы нужк. 
черн. 4 р. 80 к., высш1е сорта анкер. 7 р. 75 к. н 12 р. Часы муж 

анкер, серебр. 84 пр. массивные три крышки, зав. ключ. 10 р. 35 к. ■ 
11 р. 50 к.; зав. головкой 12 р. и 15 р. Часы муж. американ. золота 
«Дубле», анкер, на 15 камп. 9 р. 75 к. Часы дамск. черн. 8 р. 25 квв., 
дамск. сереб. 84 пр. 9 р. 75 к. и 15 р. Taide же кр-Ьпко вызоло<ъ на 
1 р. дороже. При всЬкъ часахъ беэпл. нэящк. ц-Ьш̂  оерес. на счета 

фирмы налож. платеж. БЕЗЪ ЗАДАТ!^.
Требуйте безплатно иляюстр. Прейсъ-1Сураигь. 12—Z93

всякаго рода бЬдье и глатъе (въ коятор1б прачешной) на сунну же не неиЪе 
3 руб. (за стирку) ножетъ быть принято и здако на дому.

Заказы icaoaegitTci скора а аккуратно по ун1ренны1ъ д̂ванъ.
Стирка произвояктся на ytobepmencraoeftHHuxb позднЬйшаго выпуска маши' 

кахъ, безъ вевкихъ орим-бсей портящ -хъ бЬлье. 1

ё о 0 е о е @ 0 в 9 в д е е » ( е @ & в е е о з в 1

S E E & P I f O P H

Наилучш1Й молотый АЛЕБАСТРЪ.
Нн%ющ1йся у меня на комнссм въ большомъ количеств ,̂ предлагаю вагонами отъ 40 к 

за пудъ съ достав!^ на нЬста построекъ, въ розницу со склада 45 к.
Склад» находится: за Кетоном», ТатаренШ пер., д. Д  Н. Лав

рентьева, телефонъ № 312.

8tttC b -Ig  EH^STCa В-Ь ПРОДАЖ ;̂
олифа, конопле дли построеш., подсилаечние 

а>асло.
коношшнное

8-830

З А В О Д Ъ  С О Ю З Ъ
Му:унъ бугорь, Мупнекая ул„ № S1, телефон, № 275.

„П Е Р Ф Е К Т  Ъ“ .
М а с л о б о й к и , п о с у д а  и п р о ч .

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
м о л о ч м а г о  Х о з я й с т в а .

ВЪ rOMCKt,
ТРЕБУЙТЕ ПРЕЙСЪ-КУРАНТЫ.

»| fc С|»| -■ *■ — ~

Технико-ОромышАен. Бюро
>609

Прмнимаетъ .заказы на чугунное н И’Ъдное литье; ремонтъ пвровыхъ машинъ, котловъ 
сельско-хозяйсгвенныхъ оруд1й. Полное оборудовате крестьянскихъ мельницъ, лФео- 
пнлокъ и маслобойныхъ заводовъ. Кузкечвыя слесарния и токарны-у работы. Чугун
ное литье отъ 2 руб. за пудъ, которое изготовляется изъ лучшдго урлльс<вго чугуна.

ВЕСЬМА ВАЖНО звать, что нованзобрФтев.

Ф Л О Р А »мыло

ииллюнъ
^АпдА^иоетЕЙ ждужит  

^  200 /п п  СВОЕГО аиустаош1Я 
‘ СОВЕРШЕННО БЕЗВРЕДНОЕ СРЕДСШ;д1Атъ п о м п а д у р

Е И М Р Ш Е
X .  вЯлимоеа.

Д .  Г А Р Т М А Н А  в ъ  В1Ьв’Ё 3 1 .
Едим тжкное я д1111|П1«техиюв qaeflrrao для усо.тл за кушютой 
чипа U ругь. CoBcpnieiino замЬнметъ всик!е иутсви, жндксстя н 
друпп до сих-ъ лорь упитреб.чяеныя с|>едствз, 0|к-па1ыя для ко
жи Тхужчо рекомендуется мпогним гЪпскянв в|м>фесгораап я 
цычаип, по xiriuiu которыхъ бо.тЬе гагтенячесатиД косметякя 
кюбрьп-по бить ые яожегь. Загаръ, веснушки, прыщн, ли
шая, угри н др. нечвгтоты дмца и рукъ оосдЬ непуюжолп- 

телышо уаотреодстк мдола. .Фдоуы* безсл'Ьдно нечезаюгь, что скяоннтъ каж- 
даго къ улотребл. >того пуд<хгЫст1кеш1аго мыла. НезашТашиа по свптгь качествамъ
тшше пу.гра .Ф.тора* Д. Гяитмдпа. Вь вяду понвнвшвхсл подд̂ локь, обу>а1цаЙте на 
по.тппгь пэобр-^теля D. Hartinan W ien 3/1,
еокъ, oxt«)nidcH i

I  по рецепту лейбъ-иедика Леонарда ве 
I  Турне. ДЪЙСТтТЕЛЬНО УНИЧТОЖАЕТЪ

П РЫ Щ И. ВЕСН УШ КИ. УГРИ . 
ЗА Г А Р Ъ , Ж Е Л Т . ПЯТНА я 
КРАСНОТУ ЛИЦА и РУ КЪ.

Бвякл f  ртб. SO Нт. 
ВЫШДАЕТСП ПОЧТОЙ НАДОЖЕННЫ!  ̂

ПВДТЕЧЕМЪ.______ 8w<

Им'Ью честь нзв^^ить иочтенв'Ьйшую публику г. Тонска. что па 
дяч1> Степааоока. въ д. Н-въ Харчевко съ 15 нал по 1 сентября с. 
г. ивою открыто нумысыое и кефирное saueAenio съ разр%шен1я 
Врачебнаго (>тд л̂еы1я Тонсваго губ. Управлев1я. Оь отд^лен1емъ по 
Б--Королевгкой ул. протввъ торговли Б-въ Измайловыхъ.

Заказы будутъ приниматься въ заведев1ж, а таахе я въ отд-Ьлен̂ н. 
Ц»ны уаЬренныя. х™ »,,».

а такж е па выше указанны ! рясу- 
I каж.чоаъ купсЪ. Продается во  вс1<хъ аптекарпаи ъ в  парфи- 

керныхъ магазш{адъ.

ЬЪ I'OMCl.'b у Т“ ва А. Р, Щелкинъ и Д. М. Сковородовъ.

А .  И .
пеивилггти эдявлены во всъхь •шлыменьш гоомддьсткдкъ

Е М Е Н Т Ъп ™Ц |  ТЕХНИКО-ПРОМ. БЮРО
в ъ  Т о и е к Ь .

(фльтовый кровельв. ТОЛЬ,
ШВЕДСК1Й КАРТОНЪ.

ОРОТИВЪ ГОНиРРЕВ (тртш ера)
иогЪйшее средство.а и ч и л и н ъ "

адгЪчнааетъ быстро и радикально и по от* 
жвамъ врачей, ечнг .пучш. изъ существ, 
гредствъ. Наставл. при кор. Наст, только 
1Ъ мета.-;, коробкахъ по 1 р. и 1 р . 80 к. 

’ )яанаково рац1онл.чьяо при остры хъ и 
хроническихъ  n a ie u ia x v  

ieno: Петербургъ, Разъ-Ьэжая уд.. М 7 , ап- 
'em Конгейма Высыл. налови платеж. Пе- 
кесылка по почт, тарифу за с четь аахазч.W . •" иn^cat/7Tct у Штол а шмид/т- 16—745

СОБАЧНА
шввюовнт чвттол, трвпкм в тебввв, ве/а / 
шея (юявмюокя лиитыыа швршо шЬся», да- 
пдятея пврвааты, то «а ммымъ дм^^якк 
empo6)ime НЫЛО ДЛЯ
К О М Н А Т Н Ы Х Ъ  СОБАЧЕКЪ
ф.«р.кн Т-ш

„С?. вХйяеръ и с ^ . “
I въ самвнъ вмровъ врвмеяя освобовддавть 
рсть наитнагв «тъ всямкл яарааитоаъ я 

. •• ШЕЛКОВИСТОЙ а БЛ2С|ЯЩЕЙ. 
Иагаэины Т-ва (р  въ Mocxirb, Д въ Петер- 
бургЬ.^въСаратовЪ, ^каНижег. Ярмарк!, 
УаоВпадивостакЪ,/въХарбян41—яэвЬстнж

п е р е б о р о т ь

<1^М Ы ЛП %  ВЬНАЧКЪ МЫЛОВАРЕЖЯ
-  Л  д л я  м ы т ь я :  ПЗЛОвЕЕЛИЦА^УКЪ'

в - Т  ^  ПЕРЕНОСИТСЯ СйМ0ЙН1ЬЖН:|(К0ЖЕЙ
' '  ПИДОХРАНЯЕТ»шьК1£.1!(ШЕЙШйЛ58ИИ1.П!ШИ

М ЕБВЛ ЬП Ы Й  Ма ГА:Ш1ТЪ

М А Т У Ш Е В С К А Г О
Тоыскъ, Мил.'1онная ул., J6 3, д. Ненашева.

Пикетен всегда п бодывоиъ выбор! ВСЕ003М0М1Ш1 МЕБЕЛЬ
СТОЛЯРНАЯ, ВЪНСКЛЯ, ЛМБРИКАПСКЛЯ И МЯГКАЯ.

Зеркала, кровати, матрацы, умывальники, драпри, д-Ьтсюе возочкм и швеАныя 
машины.Е Приоанзится oaitaou ва веевозюжвыв мебваыыя работы,

Щ  К У З Н Е Ч Н О -С Л Е С А Р Н А Я  М А С Т Е Р С К А Я  *

Главный складъ въ ЫоскнЪ у Моек. Акц. О-ва К. Эрмансъ I  /а в р 1ила Д1вановича ^Аедв^Эчикова. %
и К * и у  Н . 3 . Зимина в-ь Москв^^, Соф^йка. Продаяса у В . 
Нови и во многпхъ аатекарокихъ, ко.'юн1альяыхъ и табач* 

ны хъ магааиыахъ.

и м н 1 н м н в н е н ; н е н ! н м н м Е 1 е н м н д н д н е н ^

Фирма существуетъ съ 1879 г.

« иршкнаетъ м км и  по жсвояяошях; ■•ntaioiir» »»рвгъ, д»ор«11, егмноД, рЬмтмгъ, «biit»- 
•■X» аЬстммч», вета»А», дшаааикъ а^^^Томсп, Патровсквя 7 ЖХ1Л , 1-t.

♦ < и | е * * * Л ! 1 1 с * * « в * Я Н Е * » * ^ * У » * * ! | ! * * * * * * » * * * * *

М а гази н ъ  Я. Ф . Срулевнчъ.
Набережная р. Ушайки, корсусъ Королевой.

По случаю ноздняго получе1ПЯ дамскаго и мужско
го ненромокаемаго пальто макептошъ назначается

РАСПРОДАЖА
скидка 20“(с мужск1в л!тп1е пиджаки, люстрино
вые цецельеновые, альпаговые и чесучевые скид- 

15“1о демисезои’ь пальто мужск1я на плюпА 
нанбук^ скидка 15% съ рубл,я.

ка

20 % Съ ii) мая по i-e 1ЮНЯ. 20%

Щ Щ е л к ш ъ  н  1к 8в л р л д № ъ { ’4-
БОЛЬШОЙ ВЫЮ РЬ

ФОТОГРАФЙЧЕСКЙХЪ
пппаратовъ: универедльныхъ, руч- 
шхъ, статнвныхъ, павидьонныхъ и 

всЪхъ принадлежностей.

№
получено:

РЫБОЛОВНЫЯ
ПРИНАДЛЕЖ НОСТИ.

Н Е П Р О М О К А Е М Ы Й ,
втшиш. ншдт i пшт1. 

И г р ы  U и г р у ш к и
САДОВЫЯ.

Молоко и мука НЕСТЛБ
НовЪйшбя средства 

отъ ВЕСНУШЕКЪ и ЗАГАРА.

Г Ш Т 01Ш  Г01М Ш .
ПОЛУЧЕНЫ СВЪЖ1Х П&ПАЖНиЯ RADII' чемода-I ^vjivBinaa вьща. ны, саквояжи, не-

Пйонки и пластинки
продажа н-Ькоторыхъ фотографиче- 
скихъ апларатовъ и принадлежж̂  

стей со скидкою 20*|с.

сессеры и т. д.
Ф е й е р в е р н и !

Ракеты, жаворонки, телеграммы, бом
бы, бураки, римская сь'Ьчи, фонтаны, 
колеса, мельницы, бенгальоае огни, 
факелы, сигнальные выстрелы, пу

шечные удары и др.

НАУЧНЫЙ, .ЛИТЕРАТУРНЫЙ ж ХУДОЖЕСТВЕННЫЙЯ-я» вятввъ'рязв'штчя.
Выходить емеиедЪльио съ 1-го января 1908 года.

Жеша дап « п т *  иомжаость дттвп ввиЬдвмтелааго Treaia о б м п т твн п  i  
О m r e t 1 ЛП п  еа1 мбрвмвва1м, т. в. lym njuoaj оеошаЕв, и кь охрухавце! прт- у  
Ф роды, такт. I  ycjMit, в р а ы ж т  вяхи ш п  1Л14мея1ш xvxel, pexaxaia вред- ^  
ф вряЕма ваегаащм в и а т  вь двухъ «гдЬаахь: ф
ф ПЕГВЫб ОТДЪЯЪ »аи Д ц *>*«к*«‘ Ц” * гасграфЫ eaiert<j»«i«, гевтраф!» ре- фOaxeteua, aerpoiiMeia. гсвгр«а<в мьвучееия, aerepia, яежатачмааа маамЫ, таргмвв А ар«а* а «pBaMacaia tataia. V
^  ВТОеОН ОТДМЬ срсиадкяп мсаЫ ры»а«

______еажиаветва. р»#6в#рееы*ж#аввет», ltewe« д«3115|етее,ава«жежетае,яв<ывж1е«1ав Аа<$р»«атыаа1»в|аа арамишмамта а ■аадфа«т|рааа ар»аы1майа*«ть. У
еврамп ..КРТГОВОП- СуАСт» ссспмст» ржд» аеслалеммаавп а/рееп ас пред, аетаап е4«м«р»мммпжиха а врмвшаяквп саааЫ О

Sp»a« cm n  ашсАсва «ева̂  мтт*»*» (7К»т̂  aMtiwiM aeaim an paaeatn, a пам Z xpaaau an apaiacaciil e<cc>* cciHiil n  fcecie a n-rp«aant ta асссамум awiu» X
ПОДПИСНАЯ ДЪНА еъ xe eru ie l в я«рееыдк1 яв 12 мЬсямвъ—в рдб.; ав ▼ 

1 нЬсяцъ—50 вое. 3«-грвквЦ|—1 Р|б- \
ПОДПИСКА ПРЕНИНАКГеЯ: въ С.-Птрбургк, п  r u u a t  вовтерЬ zjpxuBj Гем- О 

>вм 10, въ MocxKft, п  MMTopi В. В. О то к хо !: Патмквк дата. у
О

чврвм 10, въ MocxKft, п  MMTOpi В. В. Omoxxol; Патроквк дата. 
Подробная нрограми выеылмтся по требован)ю безплатно.о о о

s m i B m i m i  ш
номера 

въ годъ.

картины
одно*

цв^тныхъ.

картины въ 
разныхъ

сборк1ша
пов%стей

О краскахъ. 0  разеназовъ. О»

съ  ГРОМАДНОЙ скидкой
НА НЕКОТОРЫЕ СОРТА МЖСКОЙ. ДАМСКОЙ И ДМСКО0

ОБУВИ.
МУЖСКОЙ. Штиблеты дв^тные, хромовые, гамбургсше, ш&в- 

ровыв ыа пуговидахъ и шиурахъ.
Сапоги ладовые, бизоновые, хромовые.

Д‘ЬТ(ЛСОЙ. ТуфельЕи, ботиночка, сааоин съ даковыхъ 6f- 
рачкомъ.

ДАМСКОЙ. B et модные сорта цветной обуви, гетръ, модьеръ, 
подуботвоовъ и туфель.

Чулокъ, носЕОВъ, перчатокъ, тростей в зонтовъ, мужскихъ,
д а м ск и х ъ  и  AtTCEUXb.

Дорохвыхъ вещей: саквояжа, чемоданы, баулы, воханные 
я брезентовые. Портпледы, дороявые ремвн ж дорож. несессеры. 

Непромокаемое пальто и вексатнакя Myzexin, дам. ж x tr.

Ц*НЫ ВН * КОНКУРРЕНЩИ.

Магазинъ ОЗЕРОВА
уг, Монастыр. вер. и 11очтамтской уя, д, Соболевой

РАСПРОДАЖА.
Томемъ. Талгу-матографи СнбиюЕЛго Товаршцеотв! Дечатваго дЪда,


