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Б У Д Е Т Ъ  Д А Н ЪВъ воскресенье, 25-го мая с. г.,

8Ъ залЪ Общественнаго Собранш КОНЦЕРТЪ артистами Спб. Императорской оперы: i
, ,  , ,  -гг ,  чать въ Marasnirt

А , М. Лабинским'ь—теыоръ, Н . М. Л анской—ыеццо-оопрано и Голованова, Поч- 
С. И . Преображенокимъ— баоъ. при участ1н п1аннста М. О. Ооланъ. 1 таитскав улица̂

I Въ четвергъ 22 мая состоится даа гранд1озныхъ гулянья въ одннъ день.
I ПРИ Д В У Х Ъ  ОРКЕСТРАХЪ МУЗЫКИ.

Л К П  о  В с  Я  Первое датское гулянье съ 1 ч. до 6 ч. съ танцами, играми и шесгв'ям'. Дивертнсмектъ для дбтсй на открытой сценВ.
• IW 1 W  Г  W  W  V  »  Ш%Ш , "  ц-ЬНА ЗА ВХОДЪпо 20 к. СО ВС-ЬХЪ,

Садъ „БУФФЪ*' Второе гранд1озное гулянье дли взросльдъ съ 1 час. вечера.
Бой хон tier™ серпантивъ. Блестящ!# фейерверкъ. Дивертисменть на открытой сцен%. U”bHA ЗА ВХОДЪ по 10 кое. 

СО ВС'ЬХЪ. Въ случа-Ь ненастья гулянье переносится на вххресенье 25 мая. Подробности въ афишахъ. 
|Управляющ1Й ресторана М. Г. Боденъ-Ми<иеръ. УправляющШ сада Н. I Козеровоой

М0СК0ВСН1И ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО,

&ь четвергъ, 22-го мая. Въ пятницу, 23-го мая.

B c e p o c c i f l c K i f l  ч е м п 1 о 1 1 ъ
I модный cencai^K. фарсъ въ ЗдМств., пер. съ франц. Сабурова. | фарсъ въ 4 д-Ъйств. соч. Сабурова.

I 2 кассы  9ткрыты ежедневно 
удобства публики оть 10 до 
2 и отъ 5 до окончания 

так;1Я.
спек-

т ш т . 0Б Ш Т В [ Ш [  И £
Во втортокъ, 3*го !юня 1908! 
года. ПроФздолгь нзъ Япоп1в

ДАСТЬ одинъ б о л ь ш о й !КОНЦЕРТЪ Солисгь Егв Император- 
скаго Величества 1-й Те- 

I норъ С-Петерб, Москов. 
j Император. Театровъ

Н. Н. Фигнеръ
I съ учаспеиъ нэаъстнои оперной львицы (Оопрамол 

Ренэ Фигнеръ и пчаниста г. Рутенберга Начало въ 
8‘/» ч. Билеты продаются въ кассЬ Об шественваг* 
Собран» съ 1 1 до1 нсъ6до8ч.авъденьКонцеф>- 

та съ 11 до 2 и съ 6 до окончажя концертж

Л1тнее пояЪщел1е ресторана 
„ Р 0 С С 1 Я ‘

а  театра B ap iere ,Фантав1я*

И. г. Горланова.
•1ачадо музыки въ 8*/i ч. веч. Начало концерта 

въ Ф/а ч. веч

Сегодня, 20 мая на сценЪ театра-Варьете „ФаытазБя”

Гранд1озное праздничное представлен!е
въ 4-хъ отдбяеитяхъ

1. Хор ь аодъ утфавлев1окъ г. Анисшюва (новый репортуаръ^,
2. Концергь-Варьете н веселыя Элвитричвск1я I 'I качели.
3. Капелла! ^На Улраии%“ съ  irbaioKb а  тавцаып. При участ1в всЬхъ со- 

даотовъ, солвотовъ, тавцоровъ и тавцовщвдъ.
4. Большой равнохаравтврвнй Дивертнсиеитъ ври ynacrie всИ1хъ лучшвхъ 

артвотовъ оостава.

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

тистовъ.
1ОТ08ИТСЯ къ постанов1г1| но
вая капелла не шедшая въ г. 

•..ToMiicb

BcHrepcKie цыгане.
Капельнейст. ■. Иалоявтъ.

Режнссеръ М. ■ахайлмснМ.

Мужъ N д'Ъти съ пгнсхорб1еиъ нзвЬщаютъ родныхъ и энакомыхъ о кончин-Ь 
дарогод ■пны и матери

Зяаанды Ивавовны Погоржельской,
скоичам^1ся 19 мая 1906 г. въ 1 часъ дня. Ейккресенская гора, Б-Ълая ул-, д 

13. Выносъ гЬяа 21 мая къ обЪонЪ въ Воскресенску» церковь.

ОБЪЯВЛЕН1Е.
Токесое Губервское У1фавлев1е првглашаетъ лвцъ, хешющвхъ занять irb- 

сто уиравляющаго большой аотевой ведомства обществевнаго npHspiiHia ж мо- 
ty n i is  сакостолте.*ьно вести аптечное дйло ва шнрокнгь жомиерчесхихъ ва* 
чиахъ; желающе завлть ото Micro должен подать о семь заввлев1е въ Гу
бернское УправленБе. Залвлен1я будутъ врнввматься до 1 сентября 1908 г. 
Отъ жмца, желаюшаго завлть Micro унравляющаго аптекой, требуется, KpoHi 
жжумевтв ва провмворское званБе, представлев1е залога и солидныхъ ревомев- 
дацтй съ прежвнхъ x icrb  службы. Жйовавья 1200 р. въ годъ прв готовой 
xuprepi съ отоплен!емъ н oceiD êmeMb я raBicTHuft вроцеоть съ чвстой 
^ябылн по соглашен!». Micro жительства—гор. Томсгь.

2 провизора, одннъ Петерб., другой Одесск. 
фармацевты нщутъ конд-, управлен!е апте
ками; иогугь аренд, нал. аптеки. Обра
щаться: Тайга, аптекарю Берсудскоиу для 

гг. провизоровъ. 5-822

ЗУБНОМУ ВРАЧУ СОСУНОВУ
для лечебницы НУЖЕНЪ АССИСТЕНТЪ 
опытный, работающ!й нисколько л1»тъ. 1

Принимаю въ исполнена по устройству и 
ремонту печныхъ. штукатурныхъ и камен- 
кыхъ {жбогь, за доброкачественность ра- 
'  Съ I . . . . . .боты гарантирую. ( очтетемъ В. П. Буль

варная ул., д. М 19, кв. М 5. 3—9466

Баткацкаго учителя нида Григорь
евича просить yicasaTb свой адресь. Почт., 

до востр Н. Серпев. маскир. Ppyirb 1

Зубной врачъ М. А. Лур1я
/Гочтамяекал ул ик», 8ом» 11. Тглгфот J t  399.

ЙСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, зоаотыя «оронки. n«oiii6iipoBaHie фарфоромъ, 
золотомъ а др. Удален1е зубовъ безъ боли.

В Ъ  З У Б О -В Р А Ч Е Б Н О И  Ш К О Д Ъ

Б .  S. ЛЕВИТИНА
ОТКРЫТЬ ПР1ЕМЪ ПРОШЕН1Й.

Пршшкжотся лица со свидйт. не мемйе 6-тн клас. ср. уч- зав, годовая плата 150, 
цмугриош справки выдаютса Почтамтская ул. 7.

1АРиХ|)ДСТВ0 Н-ОВЬ В. Е. ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ.
П А С С Д Ж И Р С К Ш  П А Р О Х О Д Ъ

л  ю б и м е ц ъ

ToMCHiii и1щанск1й староста.
IIuEOpaifime просить г.г. Томскнхъ Mi- 
шаяъ, вмiDшвxъ'право голоса в уча
ствовать ва общественвыхъ собраа!яхъ, 
пожаловать въ залъ MimABcsoft управы 
23 мая Еъ 6-тя час. вечера для обсуж- 
ден1я вопроса о постройгЬ новаго зда- 
в!я для (^гaдiльнE н др. вопросовъ- 

2—852

О т к р ы т ь  К А В И Н Е Т Ъ

0Р Т 0Р Е Н Т Г Е Н 0ГРА Ф1Й
MScniAOBaHie внутреннихъ органовъ 

Рентгеновскмми лучами
при лечебниць И В А Н О В А

ШшшЛ пр., •. д. М та Тапфмь W «ОД 
Г. врачи ногутъ изсл-Ьдовать своихъ боль- 
ныхъ съ 6—7 веч. Желающ1е следить яа 
раэм^ронъ своего сердца могутъ получать 

дшграмиы. 545

ото р а вл яе тся  а зъ  Т О М С К А  до Б А Р Н А У Л А , Б Ш С К А  в попут- 
Ш 1хь а р в с та а е й  (с ъ  аересадкою  в ъ  BapHayiri в а  пароходъ  „А л т а е щ » "

■ъ ntiy. 21 laa въ 4 в, цнв, отъ ropwiioi вр1став1.
ifertaicHie дял 1 и П кл. на верхней палубЪ. На всйхъ пароходахъ нижется медицин
о й  персоналъ. Контора пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, f* - 

фонъ конторы ^  128, пристани 432. ГРУЗЪ ПО СОГ:

Д-ръ К. В. Купрессовъ.
ВФаарячясдТя ■ свф|д1еъ, болВзвя меня я 

•оАОГъ, аякроема. взолЪд. мочя.

П ароК одетво Е. И. (ЧЛепьмиковой.
ПДОСАЖПРСЯ1Й ПАРОХОДЪ АМ1РИКАВСКАГО ТХПА

В О Л Ш Е Б Н И К Ъ
ВЪ четв^гъ, 22-го мал, въ 4 ч. дня отправляется нзъ Томска до Ново- 
Р*1 К0л а с в т , Камня, Барнаула, Бтйсха в попутвыхъ првстаней огь Городской 

првстаав. Телефонъ № 495.
За справками просять обращаться въ конъ-ору Е. И. Мельниковой, Духовская улица, 
дамъ 9. Телефонъ конторы М 96. Грузъ принимается по соглашен!». За полчаса 

до отхоря птрохода пр!е1.ъ товара превфащается.

Пзротодство Фукснанъ. Л8гко-пассажирсн1й оароюдъ

НИКОЛАИ
отправляется взъ Томска до Ыово-Ноколаевска} Барнаула а попут- 

ныхъ прагтаяей оъ пятвяцу, 23 мая, въ 8 час. вечера отъ Город- 
скоЯ пристани.

Учащте к учащтеся пользуются скидкой 20*Я Пассажиры, взявште бндетъ туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/« съ правомъ 
Ъхать на любомъ изъ моихъ пароходовъ въ теченш всей навигащи. Грузъ прмцв- 
маегсч по соглашен!». За справками обращаться лично до 6 ч. веч. въ мучную 

лапку на 6aaapt, на пароходную конторку. Телефоны №ti 130, 175 и 190.

Н у ж н ы  В О З Ч И К И
камня взъ карьера выше ж eл iзaoдo- 
рожоати МОСТа съ рч. У ш ай кв . Обра
щаться въ Городскую  Управу въ часы 

завяттА, 3— 838

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ БОЛЪЗНа

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

вар., 1, д. Соболевой во дворф.

Пр!емкые часы: утп- огь 8—12 ч., веч. 4 
7*/| ч. ежедневно. По воскр. и 
утр. 8-12, вечер. 4—6 ч. Для женщинъот-

1 празд. дняиъ
дЪльная тменная. Пртеиъ у т  12—1 
вечер. 4 - 5 ч. ежедн. Для бъдныхъ беэ̂

ПЛАТНО огь 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская улица, д. № 9, протввъ 

номастырскнхъ воротъ.

В Р А Ч Ъ

СадовскЕй.
Бол%зни кожм, по.юв. органовъ, смфк- 
днсъ. Пр1емъ болькыхъ ежедневно 5—7 ч. 
веч. Пр1емъ женщннъ 4—5 ч. в. Спасская 

ул., домъ Яппо, 16 26. Телефонъ 549.
5—86С0

Телеграммы
Петербургск. Телеграфн. Агентства

Виутремн!ям

Государственная Дума.

'  ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

I
Пяонбироваы1в фарфоромъ и аолотонъ 
Искусственные зубы. Ямской пер., 16 11 

прот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

ВрачъБ.И.ВЕНДЕРЪ
оринимаеть по ВНУТРЕННИМЪ БОЛ-ЬЗ- 
НЯМЪ, Ц-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже̂
дневно, кромй праздничныхъ дней съ 4—̂  
веч. Мшистратск., 16 25, телефонъ 16 537.

М кяцесловъ.
СРЕДА 21 МАЯ.

Свв. равноап. ц. Константина и Елены.

ЗасЬдаше открывается въ 8 ч. 13 ш.
ПредсЪдатедьствуетъ Хомяковъ.
На очереди продолжен1е арежй по 

вопросу о временномъ устранен!и Ко- 
соротова.

Гуяькинъ эаявляетъ, что ему по
нятна ваши га Косоротова Маклако- 
яыиъ, Аджемовымъ и другими ка
детами, ибо соц1алъ-демократы пушеч
ное мясо ка-детской парт1и. Петер- 
бурп», 00 мн&н1ю оратора,—Садомъ 
и Гаиора, ибо здЪсь издаются газеты 
мРусь», «Рйчь», «Товарищъ» и вей 
красные журналы, отравляющ!е кре
стьянство, всю страну револющоннымъ 
ядомъ. Праеитгльство должно могу
чею рукоо остановить красную пе
чать и страна успокоится. Быль когда- 
то графъ Уваровъ славный участникъ 
—герой Бородинскаго боя, а теперь 
нашъ гр а ^  Уваровъ герой соц1алъ- 
вемократическихъ апалодисментовъ. 
Графъ Уваровъ называеть Думу высо
кой палатой, правда (гляднтъ на по- 
толокъ) оалата-то высока, но Госу
дарь въ своей р%чи, къ намъ обра
щенной, два раза сказать яГосудар- 
ственная Дума», но ни разу не на- 
звалъ ее высокой палатой, ни разу не 
назвалъ ее парламентомъ. Петрово- 
Соловово, употребляя так1я непонят- 
ныя крестьянамъ иностранныя слова, 
какъ скомпетенцЫ», «конфликгь», 
этимъ только o6MAinb крестьянство, 
не могущее понять смысла его pisu. 
(CMixb). Гегечкори возражать не слЪ- 
дуетъ, ибо члену Думы, не вставшему 
съ своего Micra прме чтен!и привЪт- 
ственныхъ словъ Государя, не Micro 
въ ДумЪ. (СмАхъ, алолодисменты 
справа}.

Въ noMi министровъ занимаегь 
Micro министръ юстищи.

НовицкШ—второй 3aMi4aerb, что 
правые будутъ вотировать за устра- 
неже Косоротова, точно также, какъ 
вотировали-бы за устранен1е каждаго 
праваго на время предан1я его суду.

М акяаковъ находить, что въ во- 
орось, требующ!й полнаго слокойствм 
и беэпристраст(я, уже внесена парт>й- 
ная нетерпимость и оэлоблен1е. Но 
вЪдь KpOHi вопроса объ устранены 
Косоротовз, при которомъ эта нетер
пимость предстанетъ во всей ея не
привлекательности, предъ нами еще 
другой вопросъ, paзpiшaeмый исклю- 
чнтелино юридическимъ анализоиъ. 
Къ coжaлiнiю, юридическ!е доводы 
Замысдовскаго служатъ лучшимъ при- 
MipoMb какъ партШная нетерпимость 
способна ocninnnTb самые проница
тельные умы. Вопросъ о томъ—со- 
ставляетъ-ли временное устранеже 
право или обязанность Думы текстомъ 
закона не paзpiшяeтcя. OrBiTb не 
въ TeKCTi, а въ друтихъ логическихъ 
проблеиахъ; если-бы мы увид5ли, на- 
конецъ, таинственную объяснительную 
записку объ учреждеЫи Думы, можетъ 
быть, мы ииiли-бы разгадку этого 
вопроса, но министръ юстицЫ, осно
вываясь на другихъ логическихъ до- 
водахъ а съ ними согласиться нель
зя и институтъ вреыеннаго устра
нены правосуд!» не нуженъ, ибо 
оно вооружено для торжества своего 
другими средствами мы судимъ не че- 
ловЪка, а поступки и эта корпара-

тивная самозащита Думы не можетъ 
быть передана въ руки правительства, 
ибо если и отдадимъ, то оерестанетъ 
существовать Косоротовъ для насъ 
только MenoBiKb привлеченный по 
oпpeдiлeннoй уголовной crarbi. Ко
соротовъ привлекается теперь только 
по пункту третьему статьи 129, но 
напомню крайнииъ правыиъ, что и 
редакторъ издатель сМосковскихъ 
BiaoMocrefl» Грингмутъ политическую 
aiHTeabHOCTb котораго они уважа- 
югь, такъ и умеръ, находясь подъ 
судомъ и caiAcraieMb по пункту 
третьему статьи 129. Въ этомъ пре- 
ступлен!и MHorie изъ насъ были 
новаты MHOrie иэъ насъ будугь вино
ваты быть можетъ, если nepeMiHHTca 
правительство. Пункп. трет!й статьи 
129 есть— Каналь, которымъ совре 
менные виды правительства проника- 
ють въ правосуд!е.Привлечен1е Косоро
това по этой ersTbi дЬпаеть это 
AiRO AiAOMb Государственной Думы, 
потому не подамъ голоса за его ус
транеже. (Апплодискенты caiBa),

БаяаклЪевъ  полагаетъ, что по ai- 
лу Косоротова идетъ упорная борьба 
двухъ точекъ apiHin Одна изъ нихъ 
правая законная, вторая nisafl рево- 
люшонная. Р^шек>е Думы покажетъ 
на какой T04Ki spiHin .стоить боль
шинство ея.

ПокровскШ-второй считаетъ что 
членамъ Думы надо paэpiшить альтер
натив: либо честно стоять на стра- 
ж i достоинства Думы, отстаивая eci 
позищн этой цитадели, либо преда
тельски широко растворить ворота 
сказать: войдите, господа, стражники и 
распоряжайтесь нами. (Апплодисменты 
cniaa).

Пуришкевичъ полагаетъ, что ус
транеже Косоротова вовсе не no6i- 
да для правыхъ; для лiвыxъ Думы въ 
большемъ KOAHHecrai, марка невыно
симая. (CMixb, шумъ). Но тридцать 
сорокъ 4eaoBiKb Aieuxb, въ Дyмi 
являются TiMb элементомъ, который 
показываегъ наглядно всю уродли
вость направлен!я представляемой ва
ми части общества, какъ показатель 
этой уродливости, вы намъ желатель
ны. (CHixb, шумъ). Непонятна лишь 
защита Косоротова Маклаковымъ и 
она могла бы быть объяснена лишь 
TiMb, что Косоротовъ привлекается 
такъ сказать, по выборгской crarbi, 
потону между ннмъ и выборгцами 
чувствуется riCHoe сродство. Разъ 
судъ piшилъ— ÂiAO кончено, депу- 
татъ долженъ уйти изъ стЬнъ Думы. 
Странно отношен1в лi8ыxъ парт!й 
народной свободы къ русскому пра
вительству. Большинство изъ насъ 
должно BHAiTb въ правительственной 
власти друга народнаго представи
тельства, исполнителя законодатель- 
ныхъ piшeнiй, выносимыхъ !^мой и 
только тамая тicнaя связь, соли
дарность между правительственной 
властью и Думой могутъ привести къ 
плодотворной pa6oTi, но мы не 
должны TepniTb въ своей epefli 
злoнaмipeнныxъ людей, кричав- 
шихъ: cтpiляйтe въ cipыя шинели.

РозаноЕГъ думаетъ, что мноНе изъ 
членовъ Думы пoдмiнивaюгь благо 
PocciH бпагомъ большинства Думы 3 
1юня правительства ее соэдавн/аго. {Ап- 
/7>9оляслгея7‘Агс<7йяа}. Тактика съ Ко- 
со;.отовымъ MMierb Micro, чтобы иэ- 
бiжaть конфликта съ правнтельст- 
вомъ для поднят!я yKpinACHifl прести
жа Думы. Дума должна оставить Ко
соротова въ своихъ рядахъ. (Прини
мается предложен!е ограничить преи1я 
десятью минутами).

Министръ юсти^н укаэываетъ, что 
толкован1е Маклакова непр!емлимо 
въ издан1и з.жоноороектовъ парт!и 
народной свободы, отправной точкой 
3piHiR является признан1е того, что 
привяечен!е кого либо изъ членовъ 
Думы въ KanecTBi обвиняемаго какъ 
бы автоматично влечетъ за собой 
временной устранеже, но въ HaKasi, 
авторами котораго являются Макяа- 
ковъ, Пергаментъ, является уже со
вершенно противоположное толкова- 
н1е статей 20, 21 учрежден(я Думы, 
толкован1е представляющееся донель
зя искусственнымъ, въ которомъ нМъ 
nocRiAOBareAbHOCTH, опредбленной мы

сли и flificTBHTeRbHocTH. Законъ вов- ’ ce6i. ШубинскШ указываетъ, что при 
се не предоставилъ Jlyni входить въ единогласномъ постановлеЖн KOMHCdH 
нравственную ouiHKy дЬян1й своихъ объ устранен1И Косоротова среди 
сочпеновъ. Земское и городовое поло-!ея были два течен!я: одни признавали 
жен1е является HecoMHiHHo источни- достаточнымъ наличность привлечен1я, 
комъ происхожден1я этнхъ статей друпе сверхъ того вникали въ сущность 
учрежден1я Думы; въ объяснительной привлечен!я, KpOMi гдубокаго, вняма- 
sanncKi учреждены Думы 20 февраля н1я, полнаго беэпристраст1я, коиисс!я 
не существуетъ; а поэтому нельзя не внесла ничего въ это Aiao. Аро- 
д%лать предположенШ, что министръ /707т>яъ полагаетъ, что nocfli устра- 
юстицЫ не предъявляегь вамъ этой нен!я Косоротова стражники могутъ 
записки, такъ какъ въ ней содержится ' расчитывать удалить изъ Думы Bcixb 
будто бы толкован1е HecooTBircTByio-, членовъ, высказывающихся за упраэд- 
щее совершенно тому, что онъ пере-!нен!е института стражниковъ. 
даль вами поддерживаетъ. (Ап- Томиловъ оть слова отказывается, 
плодисменты справа). Х\оста-' Воронинь находить, что Дума иск-
новка вопроса въ cиыcдi пово-1 лючаетъ Косоротова только потому, 
довъ осталась одна и та-же въ уч-' что отъ сошалъ-демократъ. Этииъ 
режденЫ б августа и 20 февраля. устранен1еиъ Дума не paзpiшигь ни 
Избирателя устраняются отъ учасНя крестьянскаго, ни рабочего вопросе, 
въ выборахъ или въ силу привдечен1я который по прежнему будетъ грозить 
ихъ къ OTBiTCTBeHHOCTM или въ си- своимъ костлявымп кулакомъ. Титош- 
лу оЙъячпрн!а несостоятлльипсти, тякъ ' иии\. гчитяеть, чТ1 Когоротояъ произ- 
какъ при наличности этихъ обсто-'несъ инкриминируемьм ему слова эо 
ятельствъ они по закону не могутъ имя престижа соц1алъ-демскратиче- 
HMiTb пребыванЫ въ Дyиi. Если же ской парт!и, а потому долженъ по* 
поводы эти наступить nocni выбо-! нести наказан!е. ДзюбинскШ. Мерз- 
ровъ, то члеиъ Думы временно устра- ляковъ, Папальчакъ, Черносвистовъ 
няется впредь до piшeнiя судомъ'отъ слова отказываются. Егороиь 
вопроса сЕойства несостоятельности; считаетъ привлечен1е провокац1ей про
или приговора по данному aiAy и 
какъ только отойдетъ отъ этаго яс- 
наго толкован!я, то напоминаеть пут
ника желаюшаго saMiHMTb путь со-

тивъ Косоротова, желан1е1гь прави
тельства и большинства Думы устра- 
нен!емъ Косоротора застращать со- 
ц1алъ-д иoкpaтичecкyю□apтiювъeяpiз-

вершенно ясный, очевидный, путями кой KpMTHKi правительства. Пом- 
HeH38icTHHMH, которые еще нужно | таевъ ув%ренъ, что правительство и 
прокладывать, которые, какъ знаете, ’ въ дaльнiйшeмъ найдетъ достаточно 
часто заводятъ въ так1я дебри, от-1 стражниковъ, чтобы совершенно очя-
куда выбраться нЬтъ никакой 
можности. (Апплодисменты справа, 
шиканье слЪва).М арковъ второй'ла- 
ходить что Маклаковъ не имiлъ ни- 
какихъ данныхъ чтобы упрекать боль
шинство третьей Думы въ парт1йной 
нетерпимости. Правые вовсе не забо
тятся объ удален!и этаго несчастнаго 
депутата Косоротова. Какъ онъ, такъ 
и Bci его почтенные друзья, нисколь
ко не опасены. Присутств!е краснаго 
периа въ нашихъ дунскихъ поста- 
новлен1яхъ весьма полезно. (Аппло
дисменты справа^ смйхъ) Ораторъ 
HeAoyMiBaerb, почему графа Уварова 
иапугаяь комаръ— BHfliTb во rnaei 
правительства доктог а Дубровина. 
вЬдь переваривалъ же графъ Уваровъ 
кабинеть Плеве, кабинегь Гурко при 
которыхъ служилъ? (Апплодисменты 
справа). Графъ Уваровъ постоянно 
пугаеть Думу, но Дума не пугается. 
(Смйхъ) правые признаютъ возмож
ность и для себя подвергнуться об- 
винен1ю по crarbi 129, но настолько 
уважають законъ, что не боятся го
ворить: депутата Косоротова убери
те вонь. (Апплодисменты справа. 
Шумъ).

Въ эаключен!е Марковъ второй 
оредостерегаетъ огь поступка, кото
рый можетъ повлечь за собою не 
разгонъ, ароспускъ Думыпо Высочай
шему noвeлiнiю. (Шумъ и смЪхъ на 
всЪ хъ скамьяхъ). А роспускъ Думы 
крайне нежелателенъ съ точки 3pi- 
шя государственныхъ интересонъ. Ад- 
ж ем овъ  полагаетъ, что историческое 
тодкован1е закона приводить къ вы- 
водамъ обратнымъ, выводамъ минист
ра юстиши.

стить лЬвыя скамьи. Тогда KaeipHoe 
третья Дума повелеть Россию къ сча- 
ст!ю и бл8гополуч1ю. Астрахаицеп 
считаетъ, что устранен1емъ Косоро
това Дума ce6i роетъ яму. Баромь 
Мейендорфъ, резюмируя прен1я, ука
эываетъ: было бы въ истинномъ смыс- 
лЪ не достойнымъ не отдавать ce6i 
отчета въ томъ, что Дума можетъ 
fliaaTb, чего Aiaarb не можетъ. Пре- 
н1я съ достаточной y6iaHTeabHOCTb» 
показали, что законъ niflcTBMTeAbHO 
не ясень, начало неприкосновенносш 
члена Думы съ одной стороны какъ 
оснощое начало а съ другой сторо
ны возможность врененнаго его уст-| 
ранен1и fliflcTBMTeAbHO по ycMOTpiHiR) 
чуть ла не всякаго стражника. Эти 
два начала непримиримы въ э т о т  
конфликт .̂ Piшeн]e вопроса принад- 
лежить исключительно Ayni. (Аа- 
плодисменты). Pi4b Косоротова не 
могла не произвести тяжелаго вве- 
HarniHla на Bcixb, кто сколько нибудь 
серьезно относится къявлен1ямъжиэнх, 
Косоротовъ говорилъ: не BipHTe де
путату, не хотите BipMTb депутату, 
а BipHTe стражнику; на это ему от- 
вЪчаю; HiTb лично, вipю депутату, 
а стражнику не aipo, TiMb не ме- 
Hie считаю долгомъ голосовать за 
устранен1е члена Думы Косоротова. 
Какимъ образоиъ можно объяснить 
это npoTHBopi4ie? Аппэрать судебнаго 
сл%дст81я, созданный для констатм- 
рован1я фактовъ, намъ даеть готош! 
ыатер1алъ, не можемъ же мы saMi- 
нить этоть аппзратъ собой. Быть 
можетъ этоть аппарать AiilcTBoaairb 
неправильно, быть можетъ бьяш ошиб

к и , тогда тяжелая oTBiTCTBeHHocTb
Сушковъ просить не тратить до-!падаетъ аа этоть самый аппарать 

рогое время на ненужные разговоры | людей, которые имъ элоупотребляють 
и устранить Косоротова. Отклоняет- для H3BicTHNXb цЬлей. (Апплодисмея- 
ся предложен1е прекратить прен!я.' ты). Прен!я закончены. Вносится пред- 
Крыловъ, Капустинъ отказываются ' ложен!е paзpiшить вопросъ объ уст- 
отъ слова. Петровъ второй думаетъ,' ранен1и Косоротова закрытой баяло- 
что, устраняя Косоротова, Дума соз- тировкой.
дастъ прецедентъ, въ силу котораго Крупенск!И, Пуришкевичъ, Замыс- 
Дума можетъ быть распущена не ловск1й высказываются за открытое 
только волей Монарха, но и по к ш -' голосован1е. Капустинъ, Маклаковъ, 
ризу министра юстицЫ, для этого Шингаревъуказываютъпредпочтитеаь- 
стоить лишь ему привлечь nseicTHoe ность закрытой баллотировки. Боль- 
количество депутатовъ, чтобы не шинствоиъ 163, противъ 126, Дума 
хватило кворума для saciaantfl. Косо- постановляеть раэр%шить вопросъ 
ротовъ говорить очень тихо. Hpeaci- открытымъ голосован1емъ. Баллотм- 
датоль поясняеть: члены Думы, Ко- тировкой большинствомъ 177 противъ 
соротовъ боленъ и не можетъ го- 109 Дума piшaeтъ Косоротова вре- 
ворить громче. Косоротовъ иэлагаеть менно устранить. На голосован!е ста- 
фактическую сторону aiaa, даеть вится предложенная Шубинскимъ фор- 
честное слово свое, своего избравша- мула перехода къ очереднымъ ninaNb. 
го его продетар1ата, что рабочихъ и Бобринск!й второй возражаютъ про- 
крестьянъ разбойничать, грабить, ло- тивъ баллотировки этой формулы, 
мать не научалъ, слсвъ—crpiARib такъ какъ она не была sapiHie огда-
въ cipiM шинели не произносилъ; не шена, никто о ней ничего не энаяъ 
AOBipnflTe каждый въ oTAinbHOcm и. потому лишенъ быль возможностя
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мюсаэаться. Крайн|£, л1̂ вые и правые 
вокидаютъ эапъ засЬданЬ!. Секретарь 
огаашаетъ формулу: признавая, что 
гь я^лахъ о ц>еменнот> устрменги 
члена Думы коиаетени1я Думы не 
ограничивается форма;№ноЙ стороной 
вопроса, Дума переходить къ очеред- 
ншгъ дЪданъ.

Председатель. Угодно принять эту 
формулу? (Шумъ. Правые толпятся 
въ дверяхъ. Слышны возгласы:еквору- 
ма HliTb»).

Председатель. Потрудитесь выйти, 
кто хочетъ.

Баллотировкой формула принята. 
(Аюлодисменты). Я никоимъ обра- 
эоиъ не могь пров1Ьрить кворума, 
ибо большая группа чденовъ Думы 
стояла въ дверяхъ и вышли или не 
шшли, я этого не знадъ. (Шумъ).

Пурчшкеаинъ изъ дверей: Госьо* 
дмнъ npeдctдaтeдь, кворума не было.

Председатель. Вас? покорнейше 
орошу не кричать.

Марк(^аъ втх)рой счнтаетъ необхо* 
дммымъ довести до сведйн1я Думы, 
что состоявшееся голосован1е фракшя 
правыхъ признаегь совершенно неэа* 
конныиъ, ибо было постановден1е Ду
мы, чтобы общ1й вопросъ не разсма- 
тривать одновременно. Она уклони
лась отъ балдотировю1, удашлась отъ 
незаконнаго совершемя этого дЪйст- 
вЫ иэъ Думы.

Вг 12 часовъ 35 мин. зас%дан1е 
закрыто. Сд-Ьдующсе сегодня въ 11 
ч. утра.

Въ думскихь комисояхь

соображеви, ве В1г1 к>щ1я практичесва-1 дв открыли стр^ьбу, ранклн обонхъ 
го ввачек(я вря каетоящвнь фквав- к бежала, отетр:Ьливалсь. Во время 
сввомъ в вховомнчесяомъ положев1в ' вресгЬдовав1я двое грабвтеяей убвта,
етрамы.

— Думская фвнавсопя коявсая прк* 
вяла съ незвачвтельными laMiHeBmaa 
«Mtm раскладки губврвсквхъ аежкнгь 
оовиваостей иа 190^—1910 г. ио гу- 
бернииъ: Архангельской, Астрахав*
ской, Курляндской, Оренбургской 
Ставрооольской, частныхъ повинностей 
еъ дв(фянсхяхъ ntaift въ губерпяхъ 
Вилеаской, Витебской, Волвнсхой, 
Гродненской, Юевской, Ковевской, Инн* 
свой, Могилевский, Оренбургской, По
дольской и Огаврооольской.

ПятидесятилЬт\е прнсоедннен[щ 
Амурскаго края.

ВЛАДИВОСТОКЪ. 18 мая преэдно- 
валось nflTiuiecflTMAtTie орисоединетя 
Амурскагс края. Въ присутстг(и выс- 
шихъ чиновъ и учащихся открыть 
памятникъ адмиралу Зааоико. Передъ 
памятникоиъ ему и Неяельскочу произ
несены рЪчи и возложены в̂ нки. Ве- 
черомъ состовлось торжественное за- 
сйдан1е въ обществй изучения края.

трепй скрылся.
— При Мявветерств̂  торговле об

разовано особое со (̂цан1е для обеуж* 
дев1я вопроса о оред л̂ахъ вйдо1

Фондовая биржа.
Фондовый циркуляръ Jk 225. 

18 ная.

I  EiacTE баржевыхъ cjiorb, а т а ж  | 6 у » » и  сд>«4. с .
СгДиыреГ|ДИч Сшржш. Настроем 

государствею— и фшдаиа тмхо, съ т
для уставовлевая окончательной редея 
д1н правилъ о бнржевокъ судй.

— Телеарафное сообщоше, что 
блввъ сгавц1и Барановичи была <̂к>- 
шена бомба въ пойздъ, въ ноторомь 
сл̂ довалъ минсхай губериаторъ, не
верно.

И н о стр а  и и м  Я ■

На русско-персидской границе.

Думская комиссм по разсиотр^н'1о 
дйда о привлечен1и къ ответственно-' 
сти члена Думы Колюбакина внесла 
на общее собран1е Думы докладъ, въ 
котороиъ говорить; такъ какъ за 
время разсмотр'Ьжя комисс!ею вопро
са о временномъ устраненж Колюба
кина изь общихъ сображй Думы по 
дйду Колюбакина разрйшено судоиъ 
во всйхъ инстаншяхъ окончательно, 
то вопросъ о временномъ устрянен1к 
его отпадаегь. Что касается р̂ шенНо 
вопроса о признанш выбыт1я Колюба
кина изъ состава Думы, то комиссия 
счмтаетъ себя не уполномоченной для 
его обсужден'м беэъ особаго ооста- 
ноавен!я Думы.

Думская комисс1я запросомъ внесла 
на общее собраше Думы докладъ по 
аапро.у председателю совета мини- 
строаъ о террористнческихъ актахъ на 
Кавкаэй, комисая постановила при
нять запросъ съ тймъ лишь изм^че- 
шежь, что запросъ додженъ быть об- 
рашенънекъ председателю совета ми- 
щсгровъ,акъ намЪстнику на Кавказй.

Думская распорядительная комисс!я 
признала одновременно съпостановлен!- 
емъ общаго собран1я Думы о времен
номъ устранеши за привдечен!емъ къ 
судебной ответственности кого либо 
изъ членовъ Думы—ему прекращается 
выдача суточнаго довольств1я впредь 
до воспослбдован1я судебнаго пригово
ра, Комиссия по БйроисповУъднымъ дй- 
дамъ высказалась за отмену статей 
84, 85 угодовнаго удоженЬ), караю- 
щихъ за иэуайрные секты и выска- 
залаг* за необходимость дополнен1я 
статьи 96 наказуемостью за noACi'pe- 
катедьства. Бюджетная комнсс1я раз- 
смотрйла докладъ подкомисс1и о смй- 
гЬ по системЪ государстееннаго кре
дита. Кимисая по народному образо
ванно,одобрила законопроектъ по учре- 
жден1ю московскаго народнаго универ
ситета имени Шанявскаго.

— Думская KUMMUccia по рабочему 
вопросу призвала въ принципй, что 
рябучШ день слуашцяхъ въ торговыхъ 
каведенихъ долхевъ солладать со вре- 
неиъ открыпя я заярытхд атихъ заве- 
дев1Й; ис1ыючен!я могуть быть дооу- 
щеаы лишь для вйвоторыхъ ватегор!й' 
торговыхъ заведскпй, вавршс̂ ръ: став- 
щишаихъ в п^мходиыхъ буфетовъ, 
куьжеиъ- бань в тому водобиое.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ зас̂ даши финан
совой xuMHCcia Государственнаго Совй- 
ia разсхотрйаы и вравяты внесенные 
кзъ Думы законопроекты но девптн 
екйтамъ расходовъ, именно но скйтамъ 
обшей хиицеля1йи минкст{Л1 фявавсовъ, 
мыистерства ввутреввихъ д£лъ но 
общей частя икввстерства торговля по 
общей части, торговаго кореолаван1я, 
горвшч) департамента, главваго уврав- 

веокладиыхъ сборовъ департа- 
хента окдадвыхъ сборовъ, государствев- 
оаго казвячейства и управлев1я отд1ль- 
ндго короуса шправичвой стуюжи. Су- 
шсствесаыя измЬв8в1я сд'Уоаны хоиис- 
rivA въ смйт1> департамента окладвыхъ 
с(Ю1ювъ; ьмйсто ировятированваго Ду
кой уисдичсв1Я си'Ьты на 4051000 р 
EoxHccij вредлагаетъ уве.1нчить см̂ ту 
U  4551000 р. По cmI tI. управлевгя 
тиргс»ааго иорелд.мшйя Дума сократн- 
да и{'едкты ва веотлсжнын потребво- 
CU въ оортлхъ ва 200000, на адмв- 
UKCTpniUJD техинчессо-строительвой ча
стя на 50000 р.; финансовая же хо- 
кшгйя првзиала достаточнымъ сокра
тить ш-роый вредить ва 100000 р., 
Liupou на 25000. Ыезвачнтельвыя ва- 
и'Ьлешл сдкшш въ см'Ьтахъ въ общей 
Kaimeaapin кпшкпра фнаяпсовъ в яв- 
киьн'";! {'пва внутренвнхъ дфлъ по об
щей части. Прв обсуждешя см̂ ты мн- 
икстор'тм авутропинхъ д'Ьлъ кознввъ 
врвш;ип1альный вопросъ о срокахъ 
OBjtaiuauu услозвыхъ креднтовъ, вред- 
ясшп(емыхъ ааковоироевтами. Въ ввду 
несоглсс1я EOMiux'bi съ MBtaieMb Дуяы 
ваяросъ восдулыиъ предяетомъ обеуж- 
деи1я согдаевтельвой kumkccih.

— Думская KuMMccia о м^рахъ борь
бы съ вьиштЕонъ ирвавада, что по- 
мйщов{е ва этвгетахъ со сдовамя цКа- 
жвпое вино* изображения государсттов- 
■аго гс1»ба ве основано ва Be4taiaxb 
явкиоя. KoMHccia вашда необходвяыяъ 
BupsOoiaib новую форму втикеювъдда 
ввсуды съ казеньияъ вжвомъ.

—  Думская бюджетиаа bommccU, за- 
сдушлвъ разъясаеак мянветра фвпан- 
совъ но cMiiiv государственнаго креди
та оставила безъ bSMtBeaifi въ о оектв- 
роминомь и^дьмств. pa3af4rt3859659S9 
р. чя lusTcaui по хосударстнеиаымъ 
займамъ и аостаоовила вровегти въ 
росписи 163 мядлюоа ва уплату капи
тала во краткосрочвыкъ обязатедь- 
ствимъ каппачейстиа и билетакъ хаз- 
вачейстаа. 1то касается преддожев- 
ш х’Б аодкокксс е̂й аожедав1й общаго 
характера, то комясс1я признала 6oate 
«^есообраавымь отклоанть кхъ, ибо 
0 11 оредетавшлъ дмаь хеоретячесжи

ТИФЛИСЪ. По полученнымъ оф«-(

ТАВРИЗЪ. Разлившаяся BcntACTsie 
кебышдыхъ дождей р̂ ки затопили 
пока и произвели больш1яопустошен]я.

— На двухъ автомобиняхъ прибыли 
на Кавказъ германск1е оутешествен- 
нмки, намйревающ!еся пробраться въ 
Тегеранъ.

БЕРЛИ НЪ. Въ шестомъ часу попо
лудни 18 мая прибыла шведская ко
ролевская чета, встреченная на вокзал^

I императоромъ, императрицею, наслал- 
ною принцес. принц, и прннцес. По пу- 

' ти сяЬдованта въ королеаск1й замокъ
. . .  - X еф оживленно прив т̂ствоплн большЬ!цильнымъ СВ%Д1.Н1Я«», на ирсидской > парнжскоВ пдоща-

границ* теперь совеоюенно сижойно! „веръ-бургомистръ лроизнесъ ор». 
почт» тра недели не р^вадось ни король Густавт.
одного ружейнаго «естр1.да, хотя т^  благодарит за оказанныйгг 13ГЫ- опдаиа *ад/-ааlaauuaiv-, nenanamir*uia .. Гперь время *усиденнаго 
кочевникоиъ.

□ередвиженЫ

Судебным вести.

ИРКУТСКЪ. Трое элоумышленнн- 
ковъ, убившихъ въ селй ЧеремховЪ 
двухъ урндниковъ,приговорены военно- 
окрржнымъ судомъ къ смертной каз
ни. Генералъ-губернаторъ замЪкилъ 
казнь каторгой.

Взрышъ бонЛы,

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ центра го
рода въ гостинницй «Франц1я» оста
новилась молодая особа. Спустя 2 часа 
она ушла въ городъ. Минуть череэъ 
10 въ номера произошелъ вэрывъ 
бомбы, которымъ повреждены мебель, 
двери, окна и потодкн  ̂трехъ номе- 
ровъ.

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Въ номерЪ 
«Франц1я», гдй произошелъ взрывъ 
бомбы, обнаружена въ е̂моданЪ ад
ская машина сь заведекньшъ часошзмъ 
механнзмонъ.

Жертвы урагана.

ХАБАРОВСКЪ. Пронесшимся ура- 
ганомъ 18 мая опрокинута на Амурй 
въ двйсти верстахъ ниже Хабаровска 
одна изъ*двухъ баржей, въ которыхъ 
перевозились арестованные китайцы. 
Погибло шесть чедовйкъ команды и 
83 китайца.

Открыпе ыеждуиароднаго судоход- 
наго конгресса.

ПЕТЕРБУРГЕ. Въ большомъ залЪ 
консерваторш состоялось открытие со- 
стоящаго подъ покровнтельствомъ Го
сударя оашшадцатаго междуна,юднаго 
судоходнаго конгресса. Съехалось 
около трехъ тысячъ представителей 
почти всЪхъ государствъ Европы и 
Америки. На откры1ш присутство- 
вадъ почетный председатель конгрес
са ВедикШ князь Михаплъ Александ-
ровичъ, министры шора, нностран'

ему сердечный пр1емъ, королева при
няла букеть роэъ игь рукъ ученицы. 
ВъЪздъ въ KopoxeecKtfl замокъ со
стоялся при колокодьномъ зионй. Въ 
половине восьмого королевская чета 
посетила германскую императрицу. Во 
время лараднаго обеда въ честь ко
ролевской четы имчрраторъ Вильгельмъ 
ороизнесъ речь. «Радостно приветст
вую ваше величество, какъ отъ сво
его имени, такъ и отъ имени импе
ратрицы, въ празднично украшенной 
мо^ столице. Вместе съ теиъ вы
ражаю радость, что королева не по
боялась совершить утомительное для 
нея путешеств1е. Знаю, что действую въ 
единод>'ш1и съ германскимъ народомъ. 
Горячо приветствую ваши величества 
и искренно благодарю за ваше пер
вое посещеме, въ которомъ вимсу 
сохранен{е дружественныхъ отношешй, 
издавна установившихся между наши
ми домами и народами. Надеюсь, что 
въ постоянномъ сбямжен!и народовъ, 
благодаря улучшенио сректвъ сооб- 
шен1я, будутъ непрерывно расти тор- 
Г08ЫЯ и иныя сношен}я между Гериа- 
мей и Швеи1ей, и что культурное 
сближен1е обоихь народовъ станеть 
все бодее и более теснымъ. Въ Гер- 
иагаи народъ радостно приветствуетъ 
соединеше Герман1и и ШвецЫ въпод- 
пвеяхъ подъ двумя документами, яв
ляющимися докаэатеяьствомъ мирнаго 
кастроенЬ), направленнаго къ ооддер- 
жан!ю порядка и саокойств1я на се
вере Европы. Желаю вашему зелнче- 
ству Аолгаго, мирнаго и благословен- 
наго царствовашя. Пью здоровье 
короля и королевы Шведскихъ.

БЕРЛИНЪ. На тостъ императора 
Вильгельма шведскШ корольответмяъ. 
«Выражаюсвоюглубокопрочуаственную 
благодарность за чрезвычайно любез
ный сло«а вашего величества я за 
оказанный мне великолепный пр1емъ. 
Ваши ведмчсства эиаютъ, что мой по
койный отецъ былъ связанъ тесней
шей дружбой съ императоромъ Виль- 
гельмомъ великимъ и его ореемника- 
ия. Съ юныхъ деть имею счаст1е

ныхъ дедъ, путей сообщены я тор
говли; товарищи министровъ морско
го и внутреннихъ делъ, товарищъ 
гдавноупраадяющаго землеустройст- 
вомъ. Конгрессъ открыть по поруче- 
н1ю Августейшего- почетнаго прелсе* 
датедя министромъ путей сообщен1я, 
охарактеризовавшимъ современное по- 
ложен!е вопроса о водныхъ путяхъ.

знать ваше величество, ори чемъ ваше 
величество, не раэъ давали мне и 
королеве ценныя доказательства ва
шего благоаоленЫ и родственнаго от- 
кошен{я. Прошу и впредь сохранить 
это отношен1е ко мне. Пребыван!е 
здесь ореисполняетъ королеву осо
бенной радости, ибо лучшее восоонм- 
нан!я е« детства тесно связш1ы съ 
императорской фамилии, съ благо-.. .  .  « I  nnucft/a iUt/V-AWR шиишип^л, VV

ЗагЬмъ бшш произнкены Щ >ивЬтст-1^, ^^мностьГ^» iui.ro вези- 
векныя рИчи пр.дсИд.теле1л  о р г а н з - „ корол.ж- Уже скоро испо1ь 
мц1оннзго комитета "Рофессоромъ: (-ъ Ttm  пора

м  слабо.
Курсъ ив Л«1ло1гь 3 мЪс. 
Чеп >
Курса мь Бщшгиъ 3 мкс 
Чэгь * - •
Курсъ ва Пврюгь 3 йФс. 
Чеп •
4*/t Государственна рента * 
5*/# виутр. заемъ 1905 г. I я.

95
95̂ 25

» П 1
97«/щ
97»#
%•/.
97*/.

» обяэат. государств, казяач (оок.) 108 
4*/# листы госуд. Двор. эея. 6.

свид. крест, позем. 6.
7еЧч 
7ЬЧв

5'/. * .  * ,  . .  8Г/«
5»/, 1 внут. съ вынгр. заемь 18М г. 387'/, 
• 2 > » > 1866 г. 259>/«
» 8 Двор. . . . . .  829
» ляс. 8/1*'оэакя.гос Двор. зек. б. • 71*/<

3**'м*/* хойв. обл. - - (пох.) 76*/<
Фондовый циркуляръ Jk 226. 

-слабое.
313,70

Наст^же 
Выплаты на С.-П.Б.
Вексельн. курсъ яа 8 дн.
4*/»*/» заемъ 1905 г. - 95̂ 0
4*/, госуд. рента 1W г. - 77.70
Русск. кред. бил. 100 р. - 313,95
Частный учегь - - * • 8*/

Парнжъ. Настроете твердое.
Выплаты на С.411& инаш. 362̂ 5 -

высш. 264,25
4*|| госуд. ревта 1894 г. - —
5*/t обязат. казначейства • - 507 фр.
5*'« росс. заем. 1906 г. • • - 98,60
Части, учегь..............................У

Jendom.S*ft рос. заем. 1906 г. 96 
АлтерАып.—ь*/« рос. эаекъ 1906 г. — 
Бямо.—5*/а рос. заемъ 1906 г. - 96,55

(locntAHin H3BtCTifl.
Ректоромъ петербургскаго уни 

верситетз вновь избрать 40 голосами 
изъ 49 проф. И. И. Боргиаиъ «Русск. 
вед».

— Арестованный въ воронежской 
больнице мужчина, находившШся танъ 
Н.Т излечены подъ фамил1ей Несто
рова, оказался давно разыскиваемымъ 
«экспропрЫторомъ» ^микымъ, обви- 
няемымъ въ ряде грабежей. При обы
ске въ его квартире найдены заря
женные револьверы, патроны, маски, 
фонарь, ;мнструменты для взлома. 
«Русс. Сл.»

— Конференшей всехъ а̂птекарей 
Pocebt, съехавшихся въ Екатерино- 
сдаве, постановлено оросить о пригла
шены въ Госуда^твенную Думу све* 
дущихъ лицъ изъ среды фармацев- 
тойъ. Признано желательнынъ упро
стить сушествуюшЫ правила для от- 
крыт!я аптекъ, урегулировать цены 
на препараты и потребовать вложен1я 
аптекарями въ пенс1онную кассу 
400,000 р. «Гол. Москвы».

— ИзъНикольска-Уссур1вска «Русск. 
Сл.» телеграфирують, ' что туда при
были два апгл{йскихъ инженера—пред
ставители крупныхъ англ1Йскихъ бак- 
ковъ для выяснен(я вопроса о продаже 
Восточно-китайской ж.' д. Инженеры 
заявляютъ, что вследстЫе громвдныхъ 
убытковъ, которое несетъ общество 
Восточно-Кнтайск. ж. д., дорога долго 
не продержится въ русскнхъ руквхъ. 
Англичане ' расчитываютъ сделать 
дорогу ВПОЛГ^ доходной, ВЩ|1СКаБЪ 
новые источники груэовъ и увеличнвъ 
вдвое скорость псгЪздовъ. Успехъ пе- 
реговоровъ о продаже по ихъ сло- 
вамъ, обеэпеченъ. По свАдеЫямъ 
этихъ же инженеровъ, Амурская а<ь 
дога будетъ строиться съ будущего 
года тремя иностранными компаниями.

— Въ вятскомъ окружноиъ суде 
разбиралось дело бывшаго вице-губер
натора графа Комаровскаго. .Въ 1906 
году въ квартиру Комаровскаго, ис- 
полнявшаго тогда должность губерна
тора, явились судебный приставь Увии- 
кЫ и адвокагь Вилькянъ для оинси 
имущества по иску мещанки Петро
вой на сумму 11,200 руб. Комаров- 
ск1й, грозя Увицкоиутюрьмой и Виль-

Тимановымъ, министромъ торговли, 24 часа, оредло-
товарищенъ министра Босгремомъ, I и«гь убраться язь его квартиры.товарищемъ министра Босгремом . щ„п^раторовъ оерешелъ гь энергии-!т „  КомаоовстНй оа^говаоквая товарищемъ гдавноуправляюшаго зем-' Гепмвн-Г °  * 5  Комаровеши, рвАговариваявашего величества. 1 ерман- телефону со своими позеоенныни.леустройствомъ ,Поленовымъ, това- по телефону со своими поверенными,

Ode государи и наролъ пережили ^  ^ ^ у  Увицкаго я Вмяь-рищемь министра ®”Утрвннихъ дЬяъ безори»ериое
Лыкошинымъ, товарищемъ городского ^^ственныхъ и матер1альныхъ I !?
головы Демкинымъ. генеральнымъ « к - .  щ 3^  3̂̂  десятил1 .̂
ретаремъ постояннаго междуна^янаго * большое зна-
бюро конгресса судоходства L^Hie, ибо были связаны съ счастли-
и пред^вителями Герман!и, АнгЩи, | развит1емъ дружественныхъ от- 
Франщи и Австр1и. По закрытГи за- 1 ^  „ашими странами,
седанщ присутствую1щя осматривали I л ^
выставку судоходец. Въ 2 часа дня Еалпйскомъ моряхъ. содействуюшимъ
приступили къ работамъ обе секц1и 
конгресса по внутреннему и морскому 
судоходст^.

Разные.

укреллеы4Ю междунароянаго мира, 
взаимный о 1ношен1я нашихъ странъ 
стали более тесными, Я твердо убеж- 
денъ. что эти дс>говоры будутъ со
действовать развит йо обоюдныхъ ин-

ПЕТЕРБУРГЪ. Министерствотъ то- 
рговди разослано биржевымъ кояите- 
томъ циркулярное иэвещен!е, что 
правительство северо-американекяхъ 
Соеднненныхъ Штатовъ согласилось 
при ввозе русскнхъ товаровъ въ Шта
ты для определен1я стоимости этихъ 
товаровъ принимать свидетельства, 
выдаваемые русскими биржевыми ко
митета аш.

МОСКВА. Изъ участвующмхъ въ 
шоссейной гонке Петербургь—Мо
сква автомобилей первой пришла не
мецкая машина «Бенсъ», въ 11 ча- 
совь 47 м. утра, Шоферъ Французъ 
Гомеръ. Пробегь совершенъ въ 8 ча
совъ 42 м. Рекордъ1907 года побить 
съ 49 минуть. Второй пришла фран
цузская машина «Гератъ» въ 11 ча
совъ 54 м. утра. французъ
Демокже.

КРОНШТАДТЕ. Иэъ Ревеля пря- 
шелъ броненосецъ «Петръ Велик1й», 
онъ будетъ вееденъ въ докъ для ос
мотра подводной части.

ВАРШАВА. Утромъ прибыли сла- 
вянск]я деятели Крамаршъ, Грибаръ 
и Глебовнцюй, встречены на вокзале 
оредставителчми польскихъ парт1й и 
русскаго собран1я.

ПЕТГЕРВУРГЪ. В» помещенЫгь 
'городской думы вечеронъ состоялся 
’ раутъ въ честь члевовъ междуварод- 
ваго судоходпаго конгресса.

' — Дяемъ въ районе Петергофехаго
участка трое грабителей ворпалхеь въ 
ренсковый ногребъ, гдй ввходнлса хо- 
эяявъ погреба я его плеияввнгь. По- 
лучнлъ отамъ шдд» двныж грабш^Л.»

ти ж от и оостмнному 1 югкдъ за которыми ж а, няжн1Я
ж)врыкъотношеш»»ежд, Германий и ,^ ^ ^  вивачень огаемъ.
Шаеикй. Баагодара эиерпи аашего | частной женской гамнаям,
аеамчества череэт. годъ вуаегь за-1 „  третьеш. этаж»,

лать съ этими поддеоами? Они не 
уходять». Судъ нризналъ Комярое-
скаго виновныиъ въ оскорбленЬ! при
става гтри исполнении служебныхъ обя
занностей и прйговорилъ его къ 
огграфу въ 7б Р5«5лей.

—  13 мая въ Варшеве на Марша- 
ловской произошла ужасная ката
строфа, повлекшая за обой много 
жертвъ и сопровождавшаяся страш
ными сиенами. Въ оодва.яе огромнагс», 
густо иаселеннаго дома раздались три 
последователъныхъ силъныхъ взрыва,

ксендзовъ Бургулиса н Шляхернеса в, 
чтобы .не врвднраться*, требовалъ и 
получилъ «ъ нкхъ по 100 руб. Судеб* 
оаа палаш хостановыа ляшнть Су-чей- 
хавовга к Гладштейна личныхъ кра ъ 
в лцдвергжуть зав-тючевЕв кь 
епш poTtr перваго—МВ S 1ч>д{̂  а вю- 
роео—ва 1 годъ.

— Съ осенв т. г. въ Ж)р{>як вчх- 
рвваотса «частные ужкаеремгетскш 
вурсн еетеетиеныхъ в медвовавахь 
ваукъ* еь враврахмпк еетегга в мед. 
фалультеговъ. На курсы apui

проц. смертности отъ старости (по 
Флюгге)—̂ венъ 14,3 на тытсячу чел., 
журналъ делаетъ выводъ, что цифра 
ежиговной смертности въ Саратове— 
въ 41,3—поразительно громадна. И 
чтобы 1фче вмяелить эту ужаса»- 
aiyx> пеяррмальмоегь «Иэвест1я» аря- 
ео«п-ь слёлуювф| крвоюрЬчи*» 1л«ф- 
ры сраяптельной смертмости въ Эв- 
паяной Европе: вь Hopaerti (гь 60— 
70 гл*.) умирало—17,3 н 
Швеш'в—19,1, въ Англ1м—22,9; въ 
последнее же время смертвостъ эта

лвца обоего выа ве моложе 17-лФтвл-̂  вонизвлвсь эмвявтельно; 1904
го воврвот, врвчехъ лвца, не полу- Норвегии—14,2 на тысячу, въ Швеи1и 
чавш1я средняго образован!*, подвер
гаются яспытав1Ю. Плата 60 р. за се- 
вестръ. Начало завяпй 1 сентября.

.Слово*.
— Въ синоде заканчиваетгл выра-

ботва двректнвъ, воторын должны быть 
□аюхены въ основу реформы духовво- 
учебныхъ ваведевгй. П̂ ю-дволиа̂ ето, не 
сокращая курса общеобразовательяыхъ 
предхетовъ, усвлвть занятая богослов
скими. .Русск. вед.*

— несколько временЕ тому наэадъ 
.речь* отметала веблаговндные пос
тупки некоторыхъ сотрудвнковъ .Ру-

шавтажяровавшихъ бавкв в пр<̂  
мыотлевныа мреяпр1яття. изъ за чего в 
произошло нападен1е l oTpŷ HKOMb 
«Руси* на Мвлюковж. Нвнё, шнсь 
передаютъ .Бирж. Вед.*, иредстави- 
тель министерства фвнанровъ, бьшшй 
10 мая вь Гос. Думе, г-ообщилъ нй- 
KOTojMMb деоутатамъ, что у него 
имеются дожумептальныя данных, под- 
тверащаюпця факты, сообщенные 
«речью*.

Русская печать.
—  По поводу вападешя аа П. Н. 

Милюкова «Яйча"  отъ 11-го мая нн- 
шегь:

Во вчерашмнъ нуиерЪ Р Ъ ч и мы дали 
категорическ1Й ответь на вызовъ Руси 
формулировать обвинете протшвъ нея. Мы 
ооре;^енно уквзали 1гЪлмй рядъ оинтаж- 
ныхъ дЪйствМ сов^енныхъ ея сотруд
никами и отъ ея имени. Мы указали учре- 
жден!я, быво11Я жертвами этихъ шаптаж- 
ныхъ покушешй. Мы сослались на одно 
изъ безспорнЪйшихъ доказательству к ат  
только могуть быть въ такого рода дълахъ 
—пмсьишный протоколъ, составленный но- 
посредственно вслЪдъ за шаатаж11ынъ по- 
С‘Ьщен1еиъ представителя газеты Р у с ь. 
Единственный исходъ, который вредстоялъ 
газете после того, какъ мы въ такой пол
ной иЪре удовлетворили ея требовавю, за
ключался только въ вривлечеши насъ къ 
суду, потону что. Ю1ГЬ STO ясно само со
бою, доказательства форнулярованныхъ 
нами обвинешй могуть бель предъявлены 
и провйреяы только на судй, по анЪето 
вызова въ судъ. третейсюй или правитель
ственный, котораго мы ожидали и который 
быль бы иеиэсЪженъ для мало-мальски 
уважакмцаго себя органа печати, вместо 
этого произошао гнусное разбойничье на- 
падсн1е на П. Н. Милюкова. И это—лишь 
тогь ответь, который даегь Ру сь на 
позорное обвинен1е, пре/гывлеяное противъ 
вея нашей газетой.

— По поводу того же Слово гово
рить;

«Бывали хуже времема, но не было 
подлее». Въ окружающей насъ атмосфере, 
—атмосфере всеобщаго одичан1я,—мы уже 
давно раэучнднсь возиущатьо; во есть

'ЩИ, которыя способны вывести кзъ воа-
и и нашу утомяевиую !угшу. Возмути

тельный спчай, раэыгравпййся Ю мая въ 
квартире II. Н. Милюкова, куда аеивись 
два сотрудника Руси и внесли въ спорь, 
возкмколй на столбиахъ этой газеты, ку- 
/тачную расправу, врко гморитъ о иашнхъ 
ужасиыхъ н^еахъ и требуегъ рЬтитель- 
наго протеста, реэкмго обществеянаго 
осуждения. По.титическоиу деятеаю, пото
му что онъ—редакторъ газеты,вступившей 
въ полемику, наносится грубое оскорб.че1не, 
производится наглая попытка оказать 
актомъ Haciuia вляме t» его полнтяче- 
ос)'к> репутац'|Ю и выместить, такииъ обра- 
зонъ, въ той клн иной форме свою злобу 
Этотъ акть дикой расправы, неспособный, 
конечно, оказать какое бы то ни было 
aatmie па доброе имя невольной его жерт
вы, волучмтъ, надо дувятъ, должву» оцен- 
1̂  и въ той редашпи, отъ ииенк которой 
явились подобные господа, и теиъ белее 
въ русскоиъ обществе. Можно было овен- 
дятъ, что сотрудники Руси соберутъ есЪ 
своя силы для того, чтобы отразить то 
неслыханно въ исторш русской печати 
обвавен!  ̂ которому они подверглись. Но 
ближайше учавтникн газеты, прмерываю- 
iL’iecfl радикадьныиъ анаиенеиъ, {^шили 
попробовать свои силы совсенъ на дру- 
гомъ поприще. Надо мадеяться, что у 
редакщи, apiDTHBBidft на своихъ страни- 
цахъ этихъ героевъ, найдутся несколько 
иные аргзгменты для защиты протмаъ вы- 
асазанныхь Речью  обвивепЯ.

Смертность въ свяэн п  саян- 
тариымъ еостоян1емъ городовъ,

— 15,1, въ Акгд1и—16,4 въ Германп!— 
19,6 и во Фра.|ц!и—19,4

Следовательно, въ Саратове уми- 
раетъ въ 2—3 раза более, ч1 нъ въ{ 
благоустроерншгь стракахъ Запада, 
где проц. ужярающихъ доведгкъ поч
ти до проц. естественной нормы.

Сравнивая же сжертность въ Са
ратове съ друпти городами Росс!и, 
журналъ приходить гь  выводу, что 
смертность въ немъ выше, чемъ въ 
45 городахъ остальной Росс!и за 
искдючешеиъ г.г. Архангельска, Уфы, 
Пензы, Нижняго-Новгорода, Ставро
поля и Курска, где смертность ров
няется 41,8—58,2 на тысячу. Затемъ,| 
опираясь на изсдедован1е д-ра Соко
лова, произведенное гь Саратове въ 
1904 Г., «ИзвесНя» эаялляюгь, что 
59,13*/« всехъ умирающихъ умираегь: 
отъ острыхъ инфекцтонныхъ болезней 
12,78</о, туб^кулеза 7,71 и желудоч- 
но-кишечныхъ катарровъ и диэен- 
тер!и 38,64̂ /ф. Сяедоватедьтк-*, на 1 
тысячу отъ этихъ болезней въ Сара
тове умираегь 24,12 чел. При этомъ. 
распртедеяяя умершихъ на категор1и, 
иэсдедователь говорить, что отъ 
вышеназванныхъ болезней умираегь: 
не примллеглрованныхъ сослоъШ 
24,76 и привиллегированныхъ 8,96 чел. 
на тысячу. При ч̂ны такой высокой 
смертности низшихъ кдассогь насе- 
д^1я д-ръ Соколовъ видить въ томъ, 
что кмассъ этогьжипегь въ тяжкихъ 
усдоаЫхъ бедности: недостатокъ воз
духа и света, oTCfTCTBie здоровой 
пищи, обкл1е яечистотъ и ар.—вотъ 
те усдов1я, которыя ведуть бедня- 
ковъ къ преждевременной могиле. 
При зтомъ изедедователь на основс- 
нш статистическаго матер!ала ут8е(ь 
ждаегь, что эти небдаголрЬтныя уе
л о ^ , являюпбяся результатомъ об
щихъ несовершенствъ русской жизни, 
усугубляются постоянными причинами 
местквго характера. Кагь на главную 
изъ пихъ онъ указываеть: на 1фай- 
нюю загрязненность города, на фе- 
жженяльное загрчзнснк нксколькихъ 
овраговь и городски хъ колодцеаъ, 
которые собмрають въ себя заражен- 
ныя оочвенныя воды эагрязненнагэ го
рода. Все эти причины никогда не- 
состаадяди секрета для запрааилъ жиз
ни города, но для докалиэац1и ихъ 
Ш1чего не было сделано. Правда, го- 
ворятъ «Иэвеспя», въ тече(йи иелаго 
ряда десятидет1Й въ Саратове возбуж
дался вопросъ о каналмзаши города, 
какъ лучшемъ аредохракитеяьномъ 
средстве въ oTHQiueHiu развитая бо-
лЬзнвй, но до ооыЬдняго аре меня 
ЭТОТЪ вопросъ по темь или инымъ 
основа(йяиъ откчадмвался «въ доягМ 
ящикъ». и только недавно городская 
дума признала этотъ вопросъ неот- 
ложнымъ, решмвъ устроить его въ 
1908 г.

Изъ доклада саратовсхаго врача г. 
Алмазова, внесенна.'Ч) въ Думу, видно, 
что «по утвержхекяжъ врачей-гиг1ен»- 
стоэь, кавализащи уменьшаетъ про- 
центъ смертности въ городахъ съ 
большимъ населеы1емъ отъ 5 до Ю 
человекъ ыа тысячу. Если для Сара
това взять между этими Ш1фрамм сред
нюю, т. е. 8 человекъ, то увидимъ, 
что канализацщ должна сократить 
смертность въ городе на 1.600 чело
векъ ежегодно.

Данныя статистики показывають, 
что на 1 смертный случай приходится 
30 заболевзжй, и, следовательно, 
уменьшая смертность, канадизац1Я со
ответственно уменьшить и заболева
емость для Саратова на цеяыхъ 48 
ТЫСЯЧЪ случаевъ. Далее, средняя про
должительность эаболеватй, дающая 
изъ 30—1 смертный случай, для Петер
бурга выражается въ 18 дней. Допу- 
стимъ, что для Саратова продопжм- 
тельность эта будетъ ниже, хотя бы 
15 дней. Тогда получимъ, что умен!  ̂
шая смертность на 1.600 челов., ка- 
кализац1и даегь эконом!ю въ 720,000 
рабочнхъ дней. Если взять среднюю 
стоимость рабочвго дня (мужчияъ.

г. Томске менее соаершенныя ссору, 
жен1я—ropoiod* стожа, которые п -  
ляются неабхоанжой прмнадчежиосшо 
всякаго блшчустроеянвго гс?''з». Уст
ройство этихъ стоковъ >г ■•'»т лу- 
етъ бошшнхъ я»едстиг и г  ore ре
шен. а между теагь въ -r«i .> . нк- 
которижи а9емеитжрни»1 
TioMM общеггаеиной сачитарк!, о н  
 ̂HCTBMtHHo въ -эьачительной степени 

тысячу, жъ|(шоромди бы горояъ Томскъ р нэ 
башли его 75—тысячиое нас«аея1е 
отгъ разчыхъ случайностей, чтн- 
■наютихъ у наседемм в  спяы и эвб- 
ровье и даже жнэиь..

Об—сИЙ

По СиОири.
(Отъ собствен, корреспондентовъ}

Оемишатинсю.
(/Н ест ад хроника)

Распорядительный комитегь геог- 
рафическаго подъотдела и советь сб-щ. 
вооеч. 9 нач. обр. выразили Б^жа- 
ульскому обществу поп. о нач. обр 
свое глубокое соболезнован{е по вс 
воду смерти В8сяд1я Константиновича 
Штильке, соэдавшаго барнаульское 
школьное общество я отдавшаго ему 
все свои СИДЫ.

— 2чо мая состоялось открыт1г 
мусульманской библ1отеки—читальни 
имени извкстнаго »ъ  иусульманскомъ 
Hipe деятеля, редактора Бахчисарай
ской газеты «Переводчикъ» Исмаила- 
Б1я Гаспринскаго, въ течеже 25 летъ 
уже стоящаго во главъ прогрессивна 
го мугульмэнскаго органы печати.

Квартира подьбибя1отежу—читальню 
отведена беэплагно однимъ богитымъ 
мусулыинино-чъ. Кроме мусульман- 
скихъ ггэетьвовновьоткрытуючМ1аль- 
.чю выписаны русск!я газеты: «Речь». 
«Русобя Вемомости» и «Новое Время». 
Ръ день открыти читальня Гаелрин- 
скс1̂  послана огь имени мусувьиш!- 
схаго иаседенш города ормаатствен- 
ная телеграмма.

— После усиленныхъ оросьбъ по- 
аучидъ, наконецъ, место въ Сапна- 
латинской тюрьме бывш1й членъ пер
вой Государственной Думы отъ ко. 
чевогс каселен1я Семипалатинской 
области ученый десоводъ А. К. Бу- 
кейханоа о, осужденный по Выборгско
му процессу.

—  .Переселеыческое уц)гааек1е ор- 
г&ниэуетъ текущмжъ летомъ гео-бо 
таническую экскурс1ю въ верховья 
Иртыша н къ Маркакуаю. Во гдаай 
экспедищи стоить ботаникъ Кеае и 
оочвоведъ Обудковъ. Около Марка, 
кудя орадоолагается поселить нес
колько тысячъ оереселенцевъ.

Переселенчеосое упрааа1ен1в сроэю 
тн^егъ устроить подле озера Мар. 
какуля въ большохъ масштабе мо 
кусствекюс орошпбе, для чего исо- 
рвшиаиется креднгъ.

— Советь общества о кач. обра
зов. и бибшотечныя комисс1я поста
новили изъять иэъ. обращен1я «Сани
на» Арцыбашева, произведения Ка- 
иенскаго я «Записки горничной» Мар- 
бо. Давно следовало это сделать! У 
насъ, конечно, тоже есть «санвнцм», 
но... гь семье не безъ урод;, да в 
къ тому-же этихъ уроаовг прямо в 
н аам ю ть уродамн.

— Проехал ь черезъ городъ ив 
озеро ^йсанъ командированный об- 
щеггиомъ етество1!спытателей при к »  
зансконъ унив^хи*тете студенгь это
го университета М. М. С1язс*ъ (сыкъ 
известнаго омскагс ботаника М. М. 
Оязова) для фаунистнчес1П1хъ иэсте- 
доватй. Г. Оязовъ стоять во глав1 
небольшой эксдедиц|и.

Мар1ин№Ъ.
(Пожаръ).

ве(шенъ новый путь сообщен1я меж
ду Гериан1еи и Швешей, который, на
деюсь, послужить звеномъ для даль- 
нейшаго сближетя сердецъ родствен- 
ныхъ народэбъ. Пью здоровье импе
ратора Вильгельма, его августейшей 
супруги, всей императорской фамнлш 
и за Германскую имоер1ю».

БЕРЛИНЪ. Императоръ Вильгельмъ 
въ црисутствш шведскаго короля 
проиэвелъ смотръ войскамъ берднм- 
ска го гарнизона.

БЪЛГРАДЪ. При выборахъ въ скуп
щину выб^ны 81 правительственный 
кандидать, 46 мдадо-радикаяоаъ, 16 
иаиюналистовъ, 8 прогрессистовъ, 1 
сощалъ-демократъ. Въ Белграде из
браны мичистръ финансовъ Пачу и 3 
мла;о-радикала.

ЛОНДОНЪ. По сообщбшю Ллойда, 
18 мая бдизъ Гудаинсонда русск1й па- 
роходъ «Тойона» изъ Одессы столк
нулся съ ангшйскимъ «Лоанда». «Ло- 
анда» пошедъ ко дну; «Тонона орн- 
былъ въ Гребоэендъ значительно по- 
врежденнымъ.

—  Рейтеру сообшаюгь изъ Теге
рана, что, 00 сведенимъ изъ Бана, 
700 хорошо вооружениыхъ афганцевъ 
заняли Рендъ въ 180 иидлонетрахъ къ 
юго-востоку отъ Кермана.

въ неописуемой панике начали пры
гать иэъ оконъ. ДвЪ изъ нихъ при 
паяен!и на мостовую убились ни-смерть, 
третью пояхватика публика. При рас
копке въ п >двале были найдены три 
обуглившихся трупа служащихъ апте- 
карскаго склада, ставшаго пепвой 
жертвой пожара. Несчастье произо
шло вследств!е воспламененЬ! въпоя- 
валк легковосллииегмющихся вешествъ 
бывшихъ въ аптекарскомъ складе. 
Взрыэь я эатеиъ пожарь повлекли 
за собой, какъ выяснилось, 17 жертвъ,
5 убитыхъ, 5 въ aroHtH, остальные 
опасно ранены. «Рус. Вед.»

—  По сдованъ «Бирж. Вбд.*, на 
скамье иодгудпгыхъ передъ ввлеясяой 
судебной палатой очутился бывш1й 
гтрисгевъ 3-го става Вялевскаго укада 
Сулейхановнчъ, который въ 19<№ г. 
арестовать 13 ярестьянъ деревни Бо- 
гульвшпевъ, ивбилъ нть в дерашлъ въ 
участке до ткгь порь, пока они ве 
согласнл1Сь уплатить «выкупъ*. Аре- 
стовашше были ввпущеив ва волю' 
только но BHeceeiH 250 руб., иередан- 
ныть приставу Сулейиановвчу ч ^ а ъ  i 
посредпка Гладштейна. Другой слу-' 
гой эаиючается эъ тонъ, что во креня 
обыска у хр. Ольшевеваго, сбвняявша- - 
гоея въ подстрекательстве крестьявъ' 
къ вабветовке, СулеЙнаоовнчъ отобрахъ | 
у Ольшевекаго 640 руб., во въ прото-: 
коде запнеано толью 140 руб.. Далее! 
Отдейщдовнчъ оровводилъ обнекн f l

Въ настоящее время, какъ извкст- женщинъ, дктей, больныхъ, старикоиь 
но, во вскхъ городахъ Сибири ндуть и т. д.), равную хотя бы 10— 20 к , 
совкиццая о оринвтш оредохранмтеиь- то увивпгь, что каналиэафя сбере- 
ныхъ икръ къ предотвращен10 иди жетъ населенно не ненке 72—144 
ослаблен1ю могущей появить^ холер- тыс. руб. заработка, да еще неумны, 
ной эпидеиЫ, которая въ прошлоиъ потр^ныя на лкчея1е. Оценить 1.600 
году уже появлялась въ ыккоторыхъ убайаенныхъ смертей—невозможно», 
мкстахъ западной Сибири. 'jeOfSMb не имеет* цены, она—Оез-

Можетъ быть эти сскаещан1я ороис-' ценная/.. 
ходятъ съ нккоторыагь эапоздан1емъ, | Мы съ удовольств1е1гь повторяемъ 
ножеть быть мы уже находимся на- заключительную, кстати приведенную 
канунк грядущей опасности, но что-жъ въ вокладк истину и готовы певто- 
дклаты лучше поздно, чкмъ—наког-, рить ея много, много разъ для т!ж>, 
да, и въ силу этого запоэдашя,—мы чтобы ее услышали век, кому это 
должны усугубить нашу энгргйо и! слышать каддежигь. Въ даниоиъ ему- 
встрктить врага во всеоружЫ нашихъ'чак мы желали бы, чтобы насъ услы- 
знашй и опыта. шали преаставятеяи нашего муннци-

Особенную энерпю въ зтомъ отно- падитета и приняли возможный икры
вмн1и придется (гроявить г. Томску, 
который, къ сожалкн1ю, представляетъ 
изъ себя сплошную авпеву конюшню.

Загляните въ любой дворъ нашего 
города, посмотрите на наши улицы и

къ оздоровлен1ю города Томска, ко
торый къ сожалкн1ю представляетъ 
изъ себя сплошную aerfeqr коиюш- 
шо, не менке чкмъ Саратовъ. Воо- 
росъ о канализацЫ гь Томекк также

городскЩ низменности и овраги—и вы поднимался не разъ и въ обшествк и
придете въ ужась отъ классической 
грязи, огь обняш всеэоэможныхъ не- 
чистотъ, для удаления которыхъ пот
ребуется немало снлъ, времени и 
cpeacTBv

Между ткиъ въ дклк борьбы съ 
эпидемическими заболквашяии,—са
нитарное cocToeuie насеяенкыхъ мксА 
—гъ значительной степени ркивегь 
исходъ означенной борьбы.

Оставляя НЪ стороне область пред- 
подожешй, возьмемъ для примера одинъ 
изъ богатыхъ городовъ внутренней 
Росс«и—г. Саратовъ и погмотримъ, 
какую роль играетъ въ неяъ его са
нитарное cocTOBHia. По свидетельству 
«Извкст. М хк. гор. думы», въ г. 
Саратове эн 13 оослкднихъ лктъ 
умиралъ на 1 тысячу жителей отъ 
отъ 32,9 до 45,5 или въ среднемъ по 
41,3 чел. на тысячу въ годъ. Прини
мая во BHMiiaHie. что естествешинй

въ печати, но вкрные всероссИской ха- 
ла'пюсти—мы конечно только одни
ми разговорами и ограничились и те1>- 
пкливо жоемъ, когда «грянетъ гроиъ», 
□ослк котораго, обычно, русск1й че- 
довккъ креститься начинаетъ.

Правда, благодаря благожелательно
му напрнален1ю гь городской думе 
□редыцущаго состава для гор. Томска 
устроено прекрасное сооружение го
родского водопровода, нграющаго гро
мадную роль въ дкяк общвственнаго 
здравЬ!, по намъ все-такя недостаегъ 
очень нногаго: Намъ недостаегъ, на- 
примкръ, даже сносной канализаши. 
Мы, конечно, не будемъ мечтать объ 
общей каналиэаЫи города, такъ какъ 
знаемъ,чтопо многимъоснованкямъдля 
насъ— это ядеалъ бодке или менке 
отдаленнаго будущаго, но намъ ка
жется, что представители нашего му- 
нициоаднтета могли бы устроить

Въ ночь съ 15 на 16 ная въ 1 ча^ 
загорелся домъ подрядчика по камеи- 
нымъ работамъ Наумова. Не встреча! 
себе преграды въ течение часу, огонь 
кашель для себя обильную шшог: сна
чала аагорклся деревянный флигель, 
зэткмъ огонь началъ разростаться, 
охватинъ угдоаой домъ и зады по- 
строекъ Наумова и, наконецъ, nepfr 
шелъ на соскдн1я постройки Звкрева. 
которыя загорклись быстро, угрожав 
второму дому, разделенному отъ по
жара воротама. Недостача воды в 
позднН npikaffb ка поашръ доброволь
ной дружины и городской пожарной 
комашы, слое обет вовадн тому, чте 
черезъ несколько часовъ вместо но 
выхъ деревянныхъ доиовъ съ надвор
ными иостройкжми, осталясь изуродо- 
ванныя черные скелеты яомовъ. Пра- 
чиыы пожара невыяснены, но говорятъ 
что быдъ поджогъ.

Ст. Обь Сибирсн. ж . £ .
{Разделеше с ганц/м).

На станб^и Обь, п к  товариыя о.че 
rai^H аронзвадятся гдавнымь обра- 
зоиъ на пристани реки, находящейо 
въ трехъ верстахъ огь главной ди- 
н1и, ныне органиэованъ отдедьки! 
штатъ ддя самостоятельняго эавещА 
ван1я товарнымъ дедомъ на пристаю 
и выработана особая ннструкцЫ вс 
техническому я коммерческому яви 
жен1ю поеадогь меасду двумя пунх 
ТЕМИ этой станц1и.

Пунктамъ этимъ присвоено накм«- 
нован1е: на гла8мойлин1н—Обь—пас
сажирская, а на берегу реки Обь— 
орист.щь.

Съ разяеден!е1гьадиннистратив»ягс 
эаведнван{я пассажнрекаго и товар 
наго дела «а ст. Обь тарифные воо 
росы не измексюто!,—̂  зтомъ от 
сошенЫ станц1я Обь будетъ арнзна 
ваться по огежнеау за одну.

Уеть-4арышсная крнстааь.
(Ковцертъ).

Въ впрелк ваше сел<ь киею1мев яад 
разадечешй, оосетилъ ьаледькекст«р 
оркестра Барнаульскаго обществен маг 
собранк.А. И. Клястеръ Выльканькотцеот 
ш кот. выстуонлн г. Клясгеръ 1осряип) 
гоже (бармаудецъ г. Адьбертъ (корметы
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•истою). Иг(шю им. CKPWadi г. К1яст«р> 
|осг«вклъ больное умовольвтв1е. Bet so-
i«pa syswKH spoxoiMUiM, ао'желсжя шуб- 

съ поеторен1с1гь. iToctiueide г.Л1ХИ,
стера выэываеть 
•ость ему.

й »
жителей приамтел^

Съ лин1и Сиб. жел. дороги.
ПопавшШ аодг ootaxb. 11 кая при 

■BoxoAt по раз- LUymKoacidfl товарнаго п. 
W 60 чернорабочему Я. Гуросому orptsano 
араеую Hoiy ниже Koatna.

Найдевиый трутгъ- 11 кая ка 18 вер. 
•тъ Тайги по Тоиской atnet вайденъ 
трупъ saptaaHuaro HeHSatcTHO какинъ 
атдом г рабочаго 218 окол. Муравгь.

Сходъ- 13 ная при отправленж со ст. 
Исмль-Кудь воинскаго о. /Й 98 сь вшело- 
воиъ М SO произошелъ осодъ съ роль* 
с«гь тендера холодиаго паровоза, вагона 
•ухни R 3 теалу1вегь; ори чекъ act со* 
Ш«ш!е вагоны и путь на 20 саж. повреж* 
•еиы. При означенмоиъ ороисшеств1м оо- 
аучидъ п^елонъ правой яош, эап. ни ж. 
Канъ Ф. Сигачевъ, другой-же А. Кравчен
ко оодучнлъ серьезный ушибъ ноги. Дви- 
itmie ао%здовъ возстановлено черезъ 3Vi 
час. по обходному вути.

Искалеченный ootsAOiiv 14 мая на 
976 вере, вайдекъ немз8%стный нальчикь 
^ т ь  12 сь 01p t8aннoй оравой ногой, 
троеоэонъ п. а  202 кссчаст. отправденъ 
Гь Камскую больницу.

[ЯЗЪ  ГА З£7Ъ Ь
Колонизац1я Пр1амурской обласп 

ура.1Ьск1Ш11 казаками. Главнымъ уп- 
paaneKieirb землеустройства и земле- 
йАл1я приглашаются въ чисаЪ другихъ 
■ринягь участ1е въ колонизац1и Пр1- 
амурской области уральск!е казаки. 
Для начала рекомендуется послать хо- 
дкжовъ съ цЪлью оэнакоилен1я съ 
1фаеиъ. По словамъ «Руля>, въ слу- 
4Kt удачной колокиэаЫи этой окра
ины казаками, предполагается органи
зовать иэъ нихъ особое приморское 
казачье войско.

Среди инородцевъ. По р%камъ Има- 
ту и Баку въ настоящее время ceaptn- 
ствуетъ ocria, отъ которой мЪстные 
гольды и орочены выиираюгь. Къпре- 
Краи1ен)ю болЪзни, кажется, не прини
мается никакихъ мЪръ.|При80жу при- 
■%ръ: вълроииомъ году на seMat Саль- 
осаго поселка жила гсльдячка по про
звищу Дунька, которая заразилась ос
вой сана, зараза перешла на ея семей
ство (10 д.) и Bct они отъ оспы умерли. 
По обычаю гольдоаъ, трупы были вы
брошены на островъ, rflt жида наз
ванная гояьдячка. (Д. В.)

Въ Красноярской тюрьма. 14'мая 
около 12 ч. дня стоявш1й на посту 
около тюремнаго замка съ праваго 
фасада зданЫ тюремный надзиратель 
бедоръ Токиянинъ выcтptaoмъ изъ 
винтовки смертельно ранилъ въ голо
ву политическаго эакдюченнаго Ф. 
Федорова (онъ же Юшкогь), который, 
оо словамъ Токиянина, раэговарявалъ 
съ посторонними лицами изъ окна и 
ка предупрежден1е надзирателя oTBt- 
тмдъ бранью. (Кр.)

Редакторъ «Харбинскаго Листка» 
П. В. Ровенск{й, приговоренный къ ка- 
торжнымъ работаиъ и отбывавш1й на- 
KBsauie въ нерчкнекой nopbMt, от- 
правленъ на поселение въ Оловскую 
волость Забайкальской обл. въ 60 вер- 

'<тахъ отъ г. Нерчинска. Отправка до 
срока отбытая наказаны объясняется 
TtHb, что забайкальское областное 
упр8влен1е признало его къ каторгЪ 
неспособнымъ. (А. К.)

Неудавш1йся поб^гъ. Препояагав 
я1йся недавно побЪгъ политическихъ 
арестованныхъ Александровской пере
сыльной тюрьмы случайно быль обнв- 
руженъ найденной 29 anpt;w запис
кой слЬдующаго содержан!я:

«У насъ все готово, д%ло за вами. 
Приготовьте лошадей на пятнадиать 
челов%къ, а также и паспорта. Лоша
ди пусть ожидаютъ въ двадцати саже- 
■1Хъ вправо отъ К1П1дбнша».

SartMb стоять как1е-то непонятные 
знаки, повидимому—условные.

Въ силу того, что заовска эта по
пала не въ тотъ адресъ, готовяиййся 
Do6trb быль своевременно предупреж- 
денъ; кашедш1й ее (тюремный постав- 
щнкъ мо.10ка—Куроптевъ) передалъ 
сштритедю тюрьмы, хоторымъ немед
ленно было Jtairo знать подлежащимъ 
аластямъ въ Иркутскъ.

Приехавшими изъ города началь
ствующими лицами было принято рядъ 
м%ръ предосторожности: этимъ инци- 
денть и быль исчерпакъ. (С. 3.)

Вокзалъ Амурской ж. дор. Въ 
НерчинскЪ будегь построено желез
нодорожное обширное здан!е вокзала 
Амурской дороги. Проекть здажя за- 
коичеяъ и ждеть утвер**Р”1Я e t  тех- 
лическомъ отдела м. о. с  (3. Н.)

С ъездъ ласопромышленниковъ. 
Комитетъ съЪзда ласопромышленни- 
ковъ Пр1амурья созываетъ 20 !юня 
с. г. второй съаздъ. (3. Н.1

Томская жизнь.
Осмотръ артвллерискяхъ частей. 

вКрмсн,* сообщаетъ, что проезжав
ши недавно на Востокъ генералъ— 
кнепекторъ артиллер1и Велик!й князь 
Серий МихаЙловйчъ производить ин- 
СпекторскШ смотръ артиллерШскихъ 
Сибирскихъ частей. Въ Красноярске 
Велик1й князь осматривалъ 8 бригаду.

Выражен1е сочу&с1'&1я П. Н. Мн- 
зюкову. По поводу безобразнаго на- 
сил!я надъ П. Н. Милкисовымг со сто
роны сотрудникогь «Руси» редакцией 
«Сибирской Жизни» мера посдана 
Нилюкоау телеграмма, выражающая 
ему сочуаста1е.

Перемазден(е кнхенара Ивааов- 
скаго. Иэъ достоверныхъ источни- 
ковъ мы знаемъ, что Нач. Сиб. жел. 
.^ппоги ииженеръ—Ивановск1й полу- 

ш ь аредпожен}е занять должность 
Ь ..равляюшаго Моск.-Казанской жел. 
дороги съ окладонъ будто-бы въ 40 
Т. рублей т» годъ.

Въ технояогичесхоиъ инстатут!. 
Бибдкпечная комисегя оостановила 
впредь выдавать студентамъ книги иэъ 
институтской библ1отеки только п< 
Лредъя8лен1и студентами своихъ вход- 
ныхъ билетовъ въ Инстмтутъ. Это 
ново88еден1е основано на 38§ во- 
аожен1я о польвоважн студентами 
библютечоВ.

Перепись воинскихъ приспособле- 
•М. 15 мая на Сибирской жел. до- 
yort началась общая перепись воин
скихъ приспособлены, какъ находя-

ЩМХ01 въ вагоиахъ, такъ м храня
щимся на станц1яхъ и складахъ Сибир
ской дороги.

Обмуыдмрован1е агентовъ Саб. 
жел. дорога. Для потребности 1908 г. 
управлек1емъ Сибирской жел. дороги 
дана торговому дому въ Моасвй 
Н. В. Ралопортъ и К9 поставка абмун- 
дирован1я для агентовъ Сибирской 
желйзной дороги всего на сумму 
311.259 р. 75 к. а за скидкою обя- 
затеяьныхъ 2 проц. иа сумму. 
305.034 р. 56 коо.

Студенческ1й буфетъ технологн- 
ческаго Института. За текуиЦй 
годъ, съ 10-го января по 13^ мая, 
приходъ студенческаго буфета тех- 
нологическаго Института выразился 
въ сумме 3030 р. 56 коп. расходъ 
же—въ сумме 2812 р. 50 коп. при 
остатке 218 р. 6 коп., что съ ос
татками прежнихъ л8гь составляетъ 
1321 р. 46 коп. Въ заседан1и дам- 
скаго комитета было оостаноадено 
изъ этой суммы, предназначавшейся 
на превращек1е институтскаго буфе
та въ столовую, передать 1200 р. въ 
общество пособ1я учащимся для рас
ширены эдан1я студенческой столо
вой, находящейся на Черепичной ули
це, въ виду того, что буфетъ не но- 
жетъ быть расширекъ за неимек1емъ 
noMtutCHia. Остающ1еся же 121 р. 
46 к. постановлено оставить на те- 
кущ1я нужды буфета.

У61ЙСТВО и ограблен}е въ Каиноке. 
[По телеграфу). Въ Каинске убить 
акцизный сборщикъ АндрМчукъ и его 
кучеръ, стражникъ живъ; ограблен
ная сумма денегь не известка».

Въ чемъ же дело? Два года тя 
нулся вопросъ объ устройстве дач
ной площадки на 53 верстЬ —том
ской ветки—у. д. Коштака, два года 
железнодорожное начадьство состав
ляло проекты этого сооружены, на- 
конецъ, ныне площадка готова: сде
лана соответствующая насыпь, по- 
строенъ навесь, поставленъ сено- 
форъ и даже на площадке появляет
ся стороже, но открыт1я площадки 
все еще нетъ. Между темъ дачный 
сезонъ давно начался, давно уже хо- 
дятъ дачные поезда, но дачники Каш- 
така попрежнему высаживаются на 
площадкахъ д, д. Федосеевой или Пе
туховой, т. е. за 4—6 версть отъ 
Каштака и только въ виде особой 
любезности некоторыхъ кондукторовъ 
ссаживаются при тихомъ ходе где— 
нибудь въ пьреЛске между 50—54 в. 
изъ котораго дачникамъ приходит
ся путешествовать пешкомъ и не
редко отыскивать по лесу пути. Въ 
чемъ—же дело? Неужели и ныне дач
никамъ придется подвергаться разныиъ 
случайностямъ и безнадежно ждать 
целое лето, когда Усравлен1е дороги 
соблаговолить отдать приказъ, что
бы дачный поездъ останавливался у 
готовой площадки д. Каштакъ, кста
ти сказать, построенной крестьянами 
Эй свой счеть по указан1ямъ желеэ- 
нодорожнаго управленЫ.

Негде заниматься. Большое зда
нЫ учительскаго института кажется 
должно бы дать слушателямъ воз
можность хорошо и удобно зани. 
маться науками, однако на самомъ 
деле не такъ: слушателямъ институ
та приходилось предъ весенними эк
заменами забираться на чердаки, 
чтобъ таиъ иметь возможность 
тишине подготовиться къ экэаие- 
намъ.

Такая ненормадьность происходить 
отъ того, что значительная часть 
института занята квартирами учи- 
тсльскаго персонала, на шная отъ учи
теля пен1я, кончая директоромъ ин
ститута, последнему по штату.

Теперь представьте массу ребяти- 
шекъ, нянекъ, кучеровъ и т. д. бй- 
гающмхъ, кричащихъ и у васъ по
лучится впечатлен«е о какой-то не
возможной семейной казарме, что и 
заставляетъ учащихся или забирать
ся на чердаки или переходить на ча- 
стныя квартиры.

Концертъ. 27 мая въ зале обще- 
ственнаго собранЫ дадутъ концертъ 
известные оперные артисты В. Н. 
Петоаа— Званцева и Н. А. Шевелевъ 
вря участш п1аниста-мело-яекламато- 
ра Н. А. Миклашевскаго. Артисты 
совершаютъ обратное турнэ съ Д. 
Востока.

Въ частной женской гимназ1н 
Мнрковичъ начались съ понедельни
ка пр<емные экзамены.

Въ первый классъ держать 11 че- 
ловекъ, вакансИ ммеется 40.

Большая половина имевшихся ва
кансий будегь занята перешедшими 
изъ прнготовитедьнаго класса.

Почему? Вылача на погребен]е 
умершихъ служащихъ на Сибирской 
жел. д. задерживается—весьма и весь
ма на продолжительное время. Такъ 
вдова г. М—ева, умершаго въ пер- 
выхъ числахъ марта до сего времени 
не можстъ получмть логрсбальныхъ 
денегъ. Вдова Е—ева подучила обыч
ное посо<№ ка похороны чрезъ 3— 
4 месяца. Хорошо, что оне где-то 
достали денегъ. но могло быть и про
тивное, тогда какъ?

Въ горномъ округе. Должность 
горнаго инженера Томскаго горнаго 
упрааленЫ эанялъ преподаватель Тем- 
скаго технологическаго института г. 
Николинъ, вступивш1й съ 18 мая въ 
нсполнен1е сьоихъ обязанностей.

Нарушеик жел. дор мрамнлъ. На 
дняхъ начальникъ сибирской жел. 
рота приказомъ по лин1и уаедомияъ, 
что одннъ изъ начальйикокъ участ- 
ковъ службы пути снб. ж. X. само
вольно проиэводилъ сдачу въ аренд
ное содержаше базарной площадки на 
станщи коренного депо, а арендную 
плату обращалъ на содержан1е интер
ната при железно-дорожной школе, 
ори этомъ сдачу базарной площадки 
гь аренду проиэводилъ путемъ сорев- 
нованЫ, но безъ вэыскан1я залоговъ, 
а суммы, йояучаемыя за аренду впи 
сывалъ въ особую книгу.

Въ виду такого игнорированы об- 
щихъ правилъ начальникъ дороги пред- 
ложилъ взысхать арендныя деньги съ 
■иновнаго. t o  виновность въ дову- 
щенЫ этого безпорядка падаетъ hi 
начильника отделены пути инжене
ра Колычева, на прямой обязанности 
которяго лекало своевременное ус- 
мотре:<Ынеправмльныхъ действ1Й свое
го иодчиненнаго .начальника участка.

Инжен«ръ-же Кодычевъ, считаеть дуть отнесены лишь расходы по от- 
действЫ начальника участка пути о т -; воду помещены для предполвгающагося 
части нормальными и ходатайствуеть | къ сформирован»» конно-полицей- 
о томъ, что-бы арендныя суммы и скаго отряда. .
впредь употреблялись на ннтернатъ) По вопросу о возобноален»и кре- 
шкоды постныхъ актовъ на землю уступлен-

Выставка-базаръ нэдел1Я ученнцъ ную городоиъ железнодщюжному уп- 
про#есс1ональной школы. Съ зав-1 равлен1ю подъ постройку томской 
трвшняго дня въ помещен{и городской! ветви, (акты эти были истреблены по- 
женской профессюиальной школы (по'жаромъ въ 1905 г. Королева
Набережной реки Ушайкивъ Гоголев- соборной шющади), дума

ново- 
изъявила

базарь для продажи иэдел1й учащих-! По вопросу о ходатайстве Шадрин- 
ся въ этой школе. Продаватся будутъ:' ской городской думы о проведены 
дамское бЪлье, детск!я платьица, вы-
шитыя вещи, шляпы, цветы и друпя 
медкЫ дамобя рукоделЫ.— Кроме то
го выставляемы будутъ рисунки уче- 
ницъ, писанные карандашемъ и крас
ками.

Выставка продолжится оо 25 мая 
и открыта будегь для осмотра выс- 
тавленкыхъ на ней вешей съ 12 ча- 
совъ дня до 4 часовъ вечера.

Входъ на выставку беэплатный.
Къ убЩетву на Ачинской улиц е̂. 

Въ дополнен1е къ помещенной во вче- 
рашнемъ номере [заметке объ уб!й- 
стве на Ачинской улице можемъ со
общить, что фамидЫ убитаго— Иванъ 
Семеновичъ Цветковъ. Трупъ его най- 
денъ быль въ сеняхъ дома Фроловой, 
№ 16, по Ачинской улице съ nepept- 
занныиъ горломъ.

Покойный раньше жилъ въ Томске, 
а последнее время сдужилъ учителеиъ 
въ одномъ изъ пригороднихъ сель.

Уб1йст8о, какъ говорятъ, соверше
но было на почве ревности.

Къ убШетву Смариова Исправдя- 
емъ неточность, вкравшуюся въ за
метку объ убШетве М. А. Смирнова, 
помещенную во вчерашненъ номере: 
убийство совершено было не въ кон
це Никольской, какъ было напечата
но у насъ, а въ конце Никитинской 
улицы.

Аресты в обыски. За посдедн1е 
дни въ городе произведанъ рядъ обы- 
сковъ. Арестовано несколько чело- 
векъ, въ тонъ числе есть женщины.

Среда иещанъ. На 23 мая въ по- 
мещен1и мещанской управы назьаче- 
ho общее собрен}е мещанъ г, Томска 
мля разсмотрен(я вопроса о построй
ке новаго эдан(я подъ богадельню и 
обсуждетя другихъ текущихъ вопро- 
совъ 00 обществу.— Начало собракЫ 
въ 6 часовъ вечера.

Къ концерту Фагнеръ. Воэврашаю- 
шШея въ Европейскую Poccin изъ 
Япо«!и артисть Н. Н, Фигнеръ въ 
Томске дветь концертъ въ ломеще 
н1и общественнаго собран1я 3 1юня. 
Въ концерте принимаютъ участ1е пе
вица Ренэ Фигнеръ и о1аннстъ Рутен- 
бергъ.

Что мы tAHKb н пьемъ. Сообща- 
емъ результаты санитзрнаго осмотра, 
проиэведеннаго городсхимъ врачемъ 
П. И. Й̂ аД:>КОВСКИИЪ.

Пекарня Моисеева въ конце Сол
датской ул. содержится въ высокой 
степени грязно. На столе, где месит
ся TtcTO, спить рабоч!Й. Въ котле 
для варки кренделей варится грязная 
промозглая тряпка. На полу комья 
присохшей грязи.

Столовая Моисеева находится въ 
столь-же «блестящемь» состоян1и.

Крендельная мастерская Морозова 
по БуткеевскоЙ ул. въ собственномъ 
доме помешается въ подвальномъ 
этаже и содержития очень грюно. На 
даряхъ сь мукой спять рабочее. При
готовленные крендели лежать ка 
грязкомъ полу безъ покрышки.

Винокуренный заводъ Андраяов- 
скаго 11ъ конце Магистратской ули
цы содержится грязно. Особенно гряз
ны полы. Рабоч1е въ грязной одеж
де. Отработанная вода завода, иду
щая по деревянному желобу въ яму, 
устроенную за усааеб»1ы»ъ местомъ 
завода и снова возвращается для рас- 
холодки яаторнаго аппарата по тру
бе, расположенной подъ сточнымъ же- 
яобоиъ. Въ несколькихъ саженяхъ 
отъ последняго находится помеше- 
н!е для свиней, жидк1е нечистоты ко- 
торыхъ легко иогутъ попадать въ ту
же яму. Ретирады завода находятся 
рядомъ съ хлебными амбарами, со
держатся грязно, ящики переполнены. 
Меасду прочииъ считаеиъ кужныиъ 
отметить, что винокуренный заводъ 
Зверева оказался въ должноиъ по
рядке и чистоте.

Пр1ютъ «Ясли» оперываетъ отде- 
лен1е въ д. Никольской церкви на уг
лу Ремесленной и Юевской улицъ. 
22 мая въ новоиъ отделенш состоит
ся нодебенъ, а 23 пр1ютъ будегь от
крыть для пр1ема питомцевъ.

железной дороги Екатеринбургъ— Кур- 
ганъ, было постановлено присоеди
ниться къ ходатайству.

По вопросу о проведен{и железной 
дороги до г. Тобояьса дума постано- 
новила присоединиться къ ходатай- 
ству объ этомъ тобольскаго отдела 
импс. агорскаго россШскаго общества 
рыбоводства и рыболовства. По воп
росу объ уведичен!и содержан1я слу- 
жащимъ банка Дума постановила: 
отклонить ув«личен1е жалованья. Рас
ходъ на наемъ охраны сибирскаго 
общественнаго банка дума постано
вила утвердить въ размере 480 р. и 
ассигновать ка эту надобность 600 р.

Педагогическому совету Алексеев- 
скаго реадьнаго училища разрешено 
уоотр^ить 3000 р. на нужды учили
ща взъ ямеющагося въ распоряженш 
училища капитала въ 6680 р. 75 к. 
По вопросу о продаже облигац)й 2 
займа постановлено продать на 10 
тысачъ рублей облигафй 2 займа И. 
М. Некрасову. Имеющ1еся на петер
бургской барже свободными облигаиж 
2 займа на сумму 19000 р. продать 
въ Томске по цене 80 за 100 р'

Дневинкъ вроисшестви.
Потерявш1йся ребеаокъ. Пот. почет, 

граж. В. Г. Островэоровъ, проживающ1Й

Къ вопросу объ оргаввзашв ие- 
двцинсков помошк глазвы1въ 
больвыиъ въ тевен1в лЬтввхъ 

мЮвцевъ.
Ежегодно съ первыхъ чнсвлъ ап- 

р̂ Ехя месяца перестають фуввщо- 
ввровать всЬ уввверонтетскда кхн- 
нжкя, въ томъ числе и ЕДВНШСа 
главвыхъ болезней. Такнмъ обра- 
вомъ првблвввтельво съ первыхъ 
чяселъ апрели по сентябрь неевцъ, 
т. е. въ течешв пятя хетннхъ не* 
оицевъ беднейшее иаселев1в города 
Томска остается бевъ *помо1дн спе-
цилвота-^кулиета. Къ тому-жв съ
момевта вскрыпя ревъ, когда спо
собы пвредввжев1я стаяовятса де- 
шезде въ Томскъ, какъ иввтръ, 
аачонаеть стекаться масса глаявнхъ 
больвыхъ. Это время особенно удоб- 
во дхя креотьявскаго Л1ода,такъхакъ 
до подевыхъ работьещв далеко. Къ 
услутжлгь-ясе главвыхъ больныхъ 
въ это вромя остается лишь амбу
латорный пр1емы1рн общнве Крае
вого Креста окулиста доктора Ф. 
А. Кнркевнть (два рава въ неде
лю). Коаечяо, одной амбулаторвой 
помощью ограничиваться нельвя, 
нуашо. traiQOBapuoe хечсв1е, во та
кового въ городе Томске —  
неть.

детомъ

ь ращональвой 
подаче нвлндивок*^ ломовш вассда- 
шю, позволяю себе утв^ждать, что 
о оуществоваши въ г. Томске глав- 
|ВОГО пувкта уэвалъ лишь иэъ в а - 
шеизлоясевваго письма, хотя пункть 
долженъ существовать уже два года; 
И08ВОЛЯЮ себе утверящать, что ле- 
томъ 1906 И 1907 г.г. глаэвоЙ пуштъ 
не существовалъ и пе фуакщояи- 
ровалъ, т. е. пункть не функцюнд- 
ровалъ Еменяо въ то время года, 
кога въ немъ ощ^'щается особенно 
острая нужда. Еолн допустить, что 
аунктъ работалъ замой, то во пер- 
выхъ—въ это время года онъ со- 
вершеаво нвнуженъ, а во вторнхъ— 
объявяея1й о оувдеотвоввшн такого 
пункта не было. Между темъ, какъ 
видно изъ письма, главнымъ моти- 
вонъ откава организовать въ .Том
ове глазной отрядъ п вгредставляетъ 
оущеотвован1е этого пункта. Во вся- 
комъ случае ль даняолгь дАле аро 
изошло какое то печальное недораву- 
мев1е, крайне тяжело отозвавшееся 
на положенш весчаствыхъ главвыхъ 
больныхъ. Отмечая такой печальный
ф аыь, я пользуюсь случаомъ и выра
жаю поашлаше,чтобыгородское общо- 

буду-
орга-
боль-

ств№ное саноуправленю 
щее время в  а свои средства 
ннвовкао помощь главнымъ 
нымъ, тЬмъ бод'бе, что и добавоч
ные расходы выравятся сравнитель
но въ ввчтол:вой оумме.

Врачъ Сокодовъ.

Нъ столквовев1ю А. И, {Гучко
ва съ П. Н. Ивлюковышь,
Инцидентъ между А. И. Гучковымъ 

и П. Н. Милюковымъ, едва не окон- 
чившШся, какъ известно иэъ телег- 
рафныхъ сообщенГй, меж^ »«ми ду
элью начался въ засеяан1и 2 мая ког
да А. И. Гучковъ, обращаясь къ ле- 
вымъ скамьяиъ, сказалы «Есть пар- 
т1и, которыя несуть ответственность 
за то, чтобы работа Гос, Думы за
кончилась усоешныйгь раэсмотренкмъ 
бюджета и проведен1е1Гь цеяаго ряда 
важныхъ законопроектовъ; но сь 
другой стороны заинтересованы въ 
противномъ»...
После этихъ словъ Мплюковъ, взойдя 
на трибуну трижды, мазвать слова г. 
Гучкова «неправдой*. После чего 
Гучковъ, считая себя оскорбленнымъ, 
обратился къ М. Б. Родзянко и А. И. 
Звевгинцеву, прося ихъ передать вы- 
зовъ П. Н. Милюкову

Секунданты Гучкова отправились 
къ Милюкову на квартиру и переда
ли вызовъ.

Милюковъ вызовъ рринялъ и иа- 
бралъ посредниками со своей сторо
ны Ф. А. Головина и А. М. Колюба- 
кина.

На другой день, 3 мая, секунданты 
встретились и приступили къ обсуж- 
денГю инцидента.

Переговоры продолжались пять дней. 
Быеаяи моменты, когда казалось, что 
инцидентъ уладить трудно, что ду
эль иеизбежна, но 7 мая переговоры 
пошли глаже и секунданты начали

Наконеиъ, что, согласно наказу, передъ 
годосоватсм-1. о закрыли списка, предсе
датель долженъ огласить спнсокъ остав- 
шюсся, среди которыхъ не можегь быть 
представителя правительства, а это но- 
жеть влить на голосоаамк каждого члена 
иди гу̂ поы ^мы. Таюшь обриоиъ, по 
шген!ю посредншовъ г. Милажова, нельая 
усиотреть изъ ст. U8 ие только воспре- 
»чен1я возобновмггъ эадись, но можно 
оритти къ обратиымь выводамъ, а вто ни 
въ коемъ случае не даеть права утвер
ждать, что смыслъ «не допусхаетъ
нмкакюгь сонне^й».

При иевозяожяостя достигнуть едико- 
гяапя, вопросъ остался открытыиъ.

Заслужкваетъ далее внкиак1и приложе
ние къ протоколу заседашя вечери^ 6-ро 
мая 190? года. Ивъ этого докумеита *в- 
ствуетъ, что винодн̂ м̂ъ въ нарушетйи тай
ны поединка, слухи р котороыъ распро
странились по городу и проникли въ пе
чать, MHorie называли Н. И. Львова.

Изъ приложены къ протоколу 7 го ная 
мы уэнаеиъ, что для разрешены возник- 
онисъ относительно наказа недоунежй се
кунданты обраиыюкь къ П. А. Хомякову.

Г.г. Звегинцевъ и Головинъ просили 
председателя Думы дать ответь на caV 
дукни д̂ва вопроса для раэрешенш воа- 
ннкшаго между ними спора. Во-лервыхъ, 
нредуснотренъ-ли, по ннекш арезид1уна 
Думы, нанаэонъ ворядокъ возобноадешя, 
записи ораторогь. аостановдевемъ Душ 
ранее закрытой, въ случае выстувлены 
представителя правительства paate оал- 
яаго прекращени прешй, или нетъ, и, во- 
вторыхъ, такое решете вышепрмведенка- 
го вопроса иожно-ля считать установлея- 
нымъ практикою 3-Й Государствеярой Душ.

На означенные вопросы Н. А. Хоаяковъ 
ответидь, что накавомъ не предусмотренъ 
вовсе тотъ случай, когда представитель 
враюгтсльства выстуоаетъ сь речью ра- 
pte поднаго прекращешя прен»в, но после 
звкркгпя записи ораторовъ постановле- 
темъ Думы. Что же касается соответству- 
кнцихъ прецедентовъ S-ft Государствевной 
Думы, то такоме были какъ въ пользу 
возобновления записи ораторовъ, такъ к 
въ пользу отказа возобновле1шо записи.

На оснозанш всего издоженнаго Н. А 
Хомяковъ, какъ председатель Дуиы, счи* 
таегь вопросъ о возобвовлент запяси 
ораторовъ восле выступлен!* представи
теля правительства ранее полные прс- 
кращевя прешй, но noent закрыття заои- 
са ораторовъ, опфытымъ, а потону при 
вэзникновети подобнаго случая онъ не 
счедъ бы себя вправе разреш1:ть вопросъ 
ни въ ту. ми въ другую сторону, а поста- 
енлъ бы его на pasptajeme Думы.

Икцидеыгъ закончился следующимъ 
письмомъ Мивюкова къ Гучкову, 
текстъ котораго выработанъ посм»- 
ствомъ обеихъ .сторовъ.

«Милостивый государь Алексаидъ Ива- 
новнчь. Признавая, что по всей совокуп
ности дела н обстоятельствъ. сояровож 
давшихъ яою речь, вы 1пв1>ли осяовате 
считать себя оскорблеяншгь некоторыии 
словами, иною въ ней сказанными, считаю 
дрлгом'Ь удостоверить, что въ эти слова 
я ие вкладывадъ смысла дпя васъ оскор- 
бительнаго. Подъ сяовоиъ «неправда» я не 
рвзуиЪлъ «лжи», т. е. сознательной не
правды, а лишь «вс соответств1е и даже 
рротиворе*ве» фаггамъ и во всякомъ слу
чае татк ииенмо толковаше и дано было 
миою гь иояхъ диыгЪйшнхъ словахъ. 
Поскольку я вообще входнлъ въ обсуж- 
ден1е противъ указаииаго несоответспия, 
я угазалъ лтиь па неввате ванн некото
рыхъ фактовъ Во всякомъ случае я пи 
какого камерен$я пвнестн ввмъ оскорб- 
блете пе кнель и приношу извниенк за 
причиненное вамъ вполне невольно тяже
лое чувство. Примите уверенк въ ува- 
жен!и. Готовый къ усяугамъ П. Мшиоковъ. 
«Еиряс. В^ »

t Ch тагами гаси.Т1.1тЕамв,—row>- 
ри » ЬЧМ7Л0И,—не др.-пртжя», • 
■ГЬ убиэвюгь, мкъ соСйю,

Лютцъ ваиечаетг, что журнмявв,' 
гаторае всегда говорлгь и твердятьвй 
разные .1вды о нвприЕосиовс1;воеп1 тм9- 
ноете, Д01ЖВЫ бы л мчать съ соб- 
ствоавой сред». Нель.« хе П|Хготй- 
дывать въ печатн неярэтюсво*енн(кэд 
•гатеостн н завяматься мь тоже врем 
■улчной расоравой. В. Бобрвцепйцх- 
таруетъ статью иэъ отъ П мел
и доизываетъ, что ,Русь* смыджрга 
00 СВОНИ1  сотрудниками. Общее утие- 
лв1е вызываетъ то, что ,Русь“ совер
шенно умолчала объ этомъ овцидежх .̂

Парлаиентская нресса соопиош» 
созвать  ̂экстренное совешдше о(Ц 
сужддщ жндидеста. Преддамгавк* 
СОЛЯЫЙ боЙЕОТЬ „Русн“ въ tiy w i, 
если немедленно не будутъ удалеш 
нзъ сг става редакщх Носова н {ьль 
мкоаъ и есл  редавциие иввпитса ие- 
реда Ммлюкоилгь. Вь редакцги ,Руеа* 
И  ве.ь дааь ироисходкм сеж*- 
щашв. Ыоедно вечв|ижъ ыатегоричесп 
заявлено редак|Це#, что Шоавь ж 
КлЕхковъ вышли В8ъ свставя оехокши 
.Р у я *- „Русс. Сл."

Тамямъ образомъ s e t  прйЬаяаю-[ составлять письмо, въ которомъ Ми- 
пра больные, не нолучивъ аомощи, • люковъ соглашался извиниться. 
во.тей-ве-волей должны воввращмъ-' Въ инциденте крупную роль сыгра- 
сн домой тЬмиже кал-Ькамп весао-»ла неясность пункта наказа, каса- 
собныжв въ труду. Довторъ Ф. А. 1 ющагося вопроса, о возобновленш 
Киркеввчъ, хорошо вяая нужду въ списка ораторовъ после выстз^ен1я 
спещаль:.ой главной помощи, равввю| представителей правительства. Поэто- 
весною 1906 года, варучившнсь со-1 му секундантамъ въ высшей степени 
глас1емъ городовой управы, возбу-|было важно установить точный смыслъ 
днлъ ходатайство обгь органпзацш! наказа. Въ эту сторону, главнымъ 
глазного отряда въ городе Томск4|обраэомъ, и были на1|равлены ихъ
на летнее время. Ответь получил
ся утвврдительвый. Отряхь работалъ 
три месяца. Весною тевущаго года 
довторъ Курвевичъ, уже нмея 
опш ъ 1905 года, иредлоашлъ город
ской управ'Ь ходатайотвовагь по- 
редъ попвчптвльствомъ о саЪпыхъ 
объ оргоннзащн отряда въ г. Том- 
ск'Ь на два месяца. Городская yir- 
рвва его ваявлвм1в довтора Кврке- 
вича передала въ городскую сани
тарию  вомнесш, которая, раамот* 
р^въ это ааавлеше в заслушзиъ 
мнеше профессора II. И. Твхова и 
мое, еднногласво прошла въ вавлю- 
чев1ю, что оргапзащя глазного от
ряда для Томска крайне .иеобходи- 
на н въ высшей степеаи желатель
на, ]£вжду гймъ профессоръ глав
ной влпввкв г. Лобаиовъ откры- 
тшгь пвсьмомъ на стравпцахъ га
зеты докавывалъ, что по его сооб- 
ражеаЬэ органиватоя глазного отря
да для Томска является оовершевно 
лошвей. Оставляя пока безъ возра- 
жев1я ниоьмо про<{юссора Лобанова, 
а перехожу къ дальнейшему валоже- 

фактической стороны д^ла. По- 
становлеше санитарной хоммиссш

сйлевсквй ул., гь X Сожолова, .)* 46 эая-.было одобрево городской уоравоа. 
вилъ намъ, что сынъ его Венгмияъ, 9|зрдду этого довторъ Кнрвевн'гь 
летъ, отлучквея иаъ дома 19 пая ** *®| послать твл*'1'рамму попечптвльствтснхъ поръ домой ие до»вра1цалс5Ц поэтому j __*
Остроазорошъ просить жителей г. Томска о ОяЬ(ШХЪ съ оргаянзо-
укаэать ему иестовалеж^еил его сына. |вать отрядъ въ Томск*, v 
Ребеиокъ ва видь худосочный, брюнетц. ходатайогво телеграфомъ
о^тъ 8Ъ красную теадую рубаапсу, черны* поятчался отрмцате.»ьный о т й гь ,
шаровары и пяохоньие сапоги. | * г ____,,, , ___

Пожаръ. 19 ная, въ 4 ч. утра произо-1 а ватЬмъ по почт® получилось 
шелъ пожарь въ д А. Д. Родюкова.  ̂Убы |висьмо огь 2-го мая
•пжъ огь пожара определяется въ 3000 р.

Кража въ по*эя* Въ часъ ночи И 
мая на яерегоне Гришево-Черенхово Сиб. 
жел. пороги иеиэвестными алоунывменнм- 
канм на ходу поезда изъ вагона похише- 
но 2 яиика гильэъ Всего выброюеио изъ 
вагона l i  ящнковъ, изъ коихъ 11 ящиковъ 
иайдено на пути целыми.

Городская дума.
Третьего дня состоялось продолже- 

н1е весенней сесс1и городской думы. 
Оставляя подробный отчетъ доследу- 
ещаго М, сообщаемъ принятия думой 
р*шек1я: Принято предложен^ г. гу
бернатора объ отводе помещежядля 
предложеннаго къ сформирован!!) от
ряда конно-полицейской стражи, а 
также квартиры для заведу ющагоатой 
стражей офицера. По представлен^ 
гсфодской управы, есди расходъ оо 
отводу помещен!* потребуется въ те- 
кущемъ году, то отнести его какъ не 
преаусмотрённаго сметой на Осчетъ 
запаснаго капитала, на что испросить 
рвзреш<в1е2администрацм. Между аро- 
чимъ, въ «представлены» -управы по 
данному вопросу высказывается пред- 
оодожен!е, что на средства города бу-

^  254] ол-Бдужлцигго оодержвв!я: 
«Доктору Федору Акимомвчу Кир- 
кввнчъ. Мвлостжвнй гооударь, Ф^ 
доръ Алшмовнчъ! Всл*дств!в телег
раммы отъ 28 мнвувшаго апреля, 
счнтаю долгомъ уведомить Васъ, 
что сь 1906 1. А Томска суи̂ е- 
епшуеть хлатЛ  пуяюяь пахенитель- 
тта Императрицы Мар!н Адексавд- 
роввы о слепыюь въ вав*дыван1в 
профессора Импяраторскаго томсва- 
го умвверсатета Лобанова, а  потому 
емаряжать отрядъ для этого города у 
Попечвтельотва н'Ьтъ оовова^!^ 
Кром* того снаряжеше отряда для 
-1ХЖСЖОЙ губерв1ж производится подъ

^уководотвомъ также профессора 
.обавова. Примите увъ^ш е въ 

оовершевномъ моемъ почтешв н 
предданостн -Я. Колобовешй (под
пись веразборчиво). Изъ этого 
овсьма я  впервые увналъ, что въ 
Тонок* оущеотвуетъ глазной пунхъ. 
Профеосоръ-же въ овоемъ отхры- 
■гомъ пвсьн* ни словомъ не обмол
вился о сущеотвовашв пункта. Во- 
лвй-ае-волей прнходитоя поотаввть 
вопросъ: «t^A Ж4 орютъ пункть и 
когда опь фумщй)нируешг1» Я , вахъ 
дунск1Й врачъ, т, в, лицо

усиа1я.
Делаемъ извчечеюе иэъ протокола /65 

заседан1я посредннковъ оть 6-го мая 1908 
года.Г. Звегяш̂ евъ доложтогь о результатахъ 
своихъ работъ по данному ему пору«н1Ю 
по установлетю прецедентовъ 3-й Думы 
по воэобнов.->вн»ю записей ораторовъ пос
ле выступлен»я представителей ораяитель- 
ства.Г. Заегницевъ могь установить только 
сл4«ую1н!е случаи: *ыстуш1ен!е перваго ми
нистра при претяхъ о *еклврацв«,-~тогда 
запись была возобновлена Сдешюшш слу
чай, при выступлетн министра финансовъ, 
быль гйзрешенъ презнд!умомъ въобратномъ 
смысле, н ораторамъ было отказапо п  
воэебновленм записей. Наконецъ, nocete- 
Hift случай при въ^плем1И министра на- 
родхаго просЛщен**, где запись опять бы
ла восстановлена. Кроме того, при вы- 
ступлети товарища мвнистра ojri^ сооб- 
1Пен1я въ 47-«ъ заседавЫ и въ 49нгъ пос- 

мияястра иностранныхъ *еяъ запись 
не возобновлялась.

Вз1ии»шнъ соглашетенъ посредплкояъ 
было установлено, что с̂ гбдаеть разли 
чать три случая выступленй представи
телей правительства: 1) когда списо1Л 
ораторовъ не закрыть. 2) Do аакрыпи 
сансю, но до исчерпатя уже записавших
ся ораторовъ, и наконецъ, 3} когда пред
ставитель правительства выступветь пос
ле преярвщешя прен!й.

Первый случай не зоэбуждаетъ _медор«- 
зуме«йй, трет!й точно преду смстреиъ ст.

а вто{^ случай, иневш место при 
данномь инцвдпп*, бозбудняъ рв8Ноглвс»я 
среди посредниковъ. При зтонъ посредни
ки Гучкова полагали, что, сопостоваяч ст. 
103, дающую прево выступлены минист
ра ит. вне очереди, и ст. 128, следуеть 
признать, что все случаи псключежй изъ 
правилъ наказа дояжлы были бы быть 
инъ точно оговорены; и, очевядно, соста- 
вителк наказа, во нзбёжате излишнихъ 
пры|!й. не находнан аоэможныиъ возоб
новлять запись при выстушкнш шжлетра 
среди списка, такъ какъ необходнмыя воэ- 
раже1яя могли быть высказаны еще оста
ющимися ораторами. Что, наконецъ, если 
признать, что этотъ случвй оставлеиь гь 
наказе открытыиъ, то разреюея!е его под
лежало особому для важдаго случав по- 
сгановлен!ю Думы, а пе власти председа
теля Такъ, гаенно, трактовала этоть во
просъ фракщя 17-го октября, я г. Гучковъ, 
который выступалъ сггъ ся шеям, яиелъ 
полное основаше заявить, что смыслъ на
каза ,ясенъ и не допускветь соммам!й.

□осредкикн г. №люкова, съ своей сто
роны, находили, что данный случай пе 
предусмотренъ наказомъ, и, следователь- 
'1Ю, для BWBCHeHia его веобхвдимо ярмбег- 
муть къ толко«аи!ю наказа, что п(ж та- 
комъ толковв1ан, прежде всего, немходн- 
мо остановиться на практнге 2о-й Думы, 
родоначальнице этой статьи. При этомъ 
Головинъ, какъ бывшей председатель 2-й 
Думы, устаиовнлр, что 1«мъ въ этоиъ слу- 
<ае запмсь всегл» возобж>влялась. Далее, 
что необходимо проводить разницу между 
закрыттенъ списка и пре1сращек!еяъ пре- 
Н1Й, причемъ, последнее jrbAcraie счита
ется более связывающинъ свободу суж- 
дешя »е только лицъ, но и от1г^ьнь.хъ 
группъ Думы, такъ какъ дая его отвер- 
жеы!я Гдостаточно 5-ти возражающихъ 
противъ 100 въ первонъ случае. Охра
няя права дунскихъ групвъ по ввамраже- 
н!ямъ представите» арввительства, при 
более (:ешительнонъ желан!и Думы по
кончить сь даннымъ вопросокъ, нельзя 
отрицать это право, когда желюм Думы 
проявлено ме»1ьшинъ чнеломъ ев чденовъ.

Письмо сь pfAOKiiiio.
Прввленк кавказскжп) землячества, ■■ 

рступ» въ полемаку въ вресс* по поведу 
инцидента 9 апрЪля с. г. и отвечая толв>
ко на нападки на прзвлгн'ю въ письне въ 
Г̂ дакц»ю въ Л  99 Вашей уважаемой газе-

Нападен1е на П. Н. Милюкова.
Вс* ивт*ресн и »с* разговоры въ 

цоедедиее время сосредоточены на 
гиусвомь васшем надъ имлюЕовымъ, 
Въ оценке равбойвичыию нападевЩ 
иа дилера х.*д. сходятся рЬтвтельво 
вс*.

Самое соб1гт)е ороивоиш такъ: Въ 6 
час. веч. 10 мая на квартиру Милюко
ва авилсь сотрудБИКЕ «Руси" ПОБОВЪ 
в Кдвмковъ и потребовал у Ubjd io - 
ва сообшдть имеаа сотрудияиовъ .Ру
си*, ^днвшихъ въ Юевъ для свошс- 
в!й съ тамошннми бавваив. MuKiSosb 
отв4толъ, что Емкакого отноиешв ю  
всЬмъ этимъ д^ламъ онъ не им*еть, 
и что CBtAtaiH можегь дать' L  Гес-; 
сень. Онъ отяЬтилъ ямъ буквально то 

самое, что ответялъ ваканун̂  ̂А. G. 
Суворвну и Зенгеру, явявшммса вь 
Мвлюкову въ редакфю . P t u *  для 
оереговоровь о ^ а д е  вароднаго обра- 
зовав1я. Поновъ н Елимеовъ, не полу- 
чквъ ответа, залвЕЛн, что они съ внмъ 
р&зсчятаются, и тутъ же ударили его.

— Вы схклали то, зач-емъ вржжлн. 
Уходите же!—вряхнулъ Милюсоиь.

Ивсжльвжви своммк ударами разбили 
пепснэ н выбили зубъ у U. Н. Совер- 
ншзъ свой гнусный ооступовъ, они 
удалились. Въ соседней комва’̂  въ 
его время ваходились жеиа и дйхя 
Милюкова.

Шв*ст1ео eacaiii, жертвой котораго 
сделался Милюковъ, произвело ошелсос- 
ляющее впечатленье. Оь раявяго утра 
у Милюкова аеребывали съ выражеш- 
еиъ сочувствия сотни людей. Е--Д. от
правились всей фраколей кь нему на 
квартиру. Отъ имени фракщи произве- 
ели слово Дучищий 8 Савельевъ. Отъ 
грунны снбвряковъ гюорвлъ Еарау* 
довъ. Мнрвос^вовлевцн прислал Ефре- 
м<»а, трудовики -Б у л та  и Рожкова, 
С.-Д.— Гегечкори. октя<^встовъ
ориоеаля карточки Гучковъ, Лерхе, 
Львоеъ, Бапустинъ, Лютцъ, Бежигеее», 
бяр. Мейевдврфъ и др. Перебывала 
масса иравыхъ, въ томъ чвел* гр. В. 
Бобривоой, ^уиевсшй, Баладювъ м 
др. Н. А. Хомяковъ по тевефону вы- 
разилъ Милюкову свое сочувств!е и 
глубоюе вогаущше во ноаоду еовер- 
шевыаго надъ ижнъ васалАя. Милювивь 
нолучвлъ сотня телетрамхъ почти отъ 
вейхъ дрогрессивныхъ редашой, «ть 
обш,ествеавыхъ д*лелей, писателей, 
журналистовъ и частаыхь диць. По 
иастовиш друзей, Милювою р*жжп 
врнвлечь васильиооиъ къ суду. Веде- 
н!е дела онъ поручаеть 1^увевбергу. 
Случай вроиавелъ гнетущее ввечатл*- 
Hie на всю Думу. Октжбристы оредсо- 
■агяли демоистраз'нвво откенить прени 
по фивлиндскому запросу № виду от- 
cyrcTBia въ Дум* Игаюкоиа. Предво- 
лоаев!е было оставлеао только потому, 
что было получено ишеспе, что Ми- 
люковъ явится на вечернм saetjuBie.

Въ кулуарахъ заявлаютъ, что Боков* 
цевъ гомриль 11 го мая Хомаиову м 
ин. Волковскому, что разоблачеи1я 
,Речж*̂  относительно шевскнхъ баниовъ 

основаны на документальныхъ данныхъ, 
которыя имеются въ мипстерств* фи- 
ваисовъ. Въ Дум* сразу поднялось дви- 
авеше м  бойкогь «Руси». Гучковъ гово
рить, что если .Русь" ие иайдетъ сио- 
соба ееби реабилитировать, то фракща 
врвметъ ме{ш, что^ ве давать сот- 
руд|1л т 1ъ .Руси* никакихъ си1кД*в!Й.

Б.-Д. также решим бойжопровать 
газету.

о место въ nHcbjrft, где группа змея*- 
еттъ что npasscffte землячества въ соста
ве известнонъ редакщи избрано тольаа 
группой земляяовъ, не соответствует» 
действительностн. Факть прааняьцосш 
избр?;н!я правдежя подтверждается прото- 
колонъ собран!я землячества оть 2 на  ̂
подомсаанынъ председателемъ собрвш и 
секретаренъ старого врав ;еи]& въ коте- 
ронъ указано, что ора иэбраши а^жалст* 
присутствовало 26 эеиляговъ fr. е. более 
половины чденовъ землячества) ti согласно 
§ 10 устам землячества собрвюе являлось 
провомочяыяъ избрать вовыхъ члемовъ 
прввлетя. Характерно то, что среди факя- 
лтй кьдъ пнсьмаиъ, гд* ариупояинам1м о яо- 
вонъ правлен» слово правлеме ставится 
въ ковычкахъ съ вопросительнымъ зна
комь, есть к подписи некоторыгь члевааъ 
стяраго правлен», сдявшмхъ век дела а 
омвентарь землячества вовому «меавкоа- 
ному» правлешю.

Въ числе 1М)дянсввшмхъ письмо въ р» 
дакщю отъ вемд&ковъ бчлм 3 подписи ■■ 
чаеновъ землячества. (Кег&мъ Каргеновь« 
X. Льяновъ. Ломидзе).

Р. S. Въ редякщо при настомцежъ анс  ̂
м* представяека tconi* протокола собрнй* 
землячества 2 мая с. г.

иредседатель кавказскаго земя.
В. Шульце.

Члену цжмен»: | g;
Томскъ,

17 мая 19№ г
Отъ редаяц1м. Boxte вмкакнхъ внеемъ 

по данному вопросу редаю«я ве вом^ 
стктъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я л
Ищу HtCTO горничной.

2-я Береговая ул., д. Дулепова, М 13.

Иужонъ д ю р н щ а .
М. Q. Васильеву- НечевскШ пер., Л  15-

HyIUBI приличная молодая гораячящ̂  
Пугпва приходить сь паспортонъ и рв‘ 
конендащей. Солдатская. М 6-̂  верхъ, кж 

инженера. 1

Нужны дв4 щину красного Креста. 
Мухимская уя., 28. 2—8910

Кухарка одинокая, трезвая, ум*ющаи 
отлично готовить нужна. Круп* 

3 ^ 1 3чатная Фуксмянъ.

Нужна прачка, ная уянца, М 11, ^
Ковркгяна. 1

Нужна няня.
Черепичная, д. 28, КоролеэоА 2—8908

Ищу место tra черную кухню нли хлебо
печку съ девочкой 6 летъ. Татар 

схш пер., 4, спр. внизу. 1

Требуетея S T[онъ Хворостовя, няс- 
ыая давка Мшекаго. 1

Цмц#1|в прислуга мужъ съ женой, мужъ 
njfnlUl въ д»орт1пси, жена въ кухаркм 
Ашъстратская, 26. во флнгед* у aoporv 

2-8914
Hilif и1чЛТП ятяярки, знаю свое дйм, nlUJ HiDvIU могу ошой прислугой.Н». 

гмстратская, 14, кв. Быкова, вверхъ. 1
имуяпиа прислугой,
NJAdpiia у«еющая саяостя

тёяьно готовипк семейство кэъ даоих 
Спасская, 4, д. Кочнева, второй отъ угл 

верхъ.

Нужна жетцина иля д*вочка, по ховяй- 
ству, еждщевно на 4 часа. Мял- 
Я1ввна;д д. S9, кв 3- 2—8П7

HviUllS деревенская девушка одной ори- 
П|1Лп0 слугой. Монастырешй пер., д. & 

Шуваева. 1
UniW vlLPTn **тямъ. съ обрвэввни 
ПЩ) ■ Dill и шеиъ, ногу сыотрять зл
«зяйствонъ, уи*ю шить. Преображена 
д Гаркшм, 14, кв. орофепора Ичтвга 

скаго. свр. А. И. Киенлеву. %

Нужны; кухарка н го р и и ч ш .
Монастырок перч 6, eqxxv 1

Нужна uvYsnua я**»*ч** лорожаnjAfl|)ni) готовить. Нечаев
ская уяч Л  21.

Нужна горничная,
уЛч 0̂, кв. Фуксивмъ. 1

й у в т  1Ш П Г П  п  р е п т д .
въ крядитерскую Бронислава.

девочка и врмсяуг* вузпы га дмчу, п , 
Моекоаспймаленькое семейства Моекоаспй тр»пЪ| 

противъ клннмгь, д. 3, 2-Я флнгюпч ао 
второмъ двор*. й»Ф92̂

Нужна га дачу Бясандайку кухарка, уи*- 
iijm nii ющая готовить и горнячм», д» 
реасясмая девушка. Ммиютая,

ПрОВОДНШПк I

Нужна девочка 14—15 л*тъ, млн одл- 
нокая жекщига для куяп. Вве- 
кресенская ул., д. 32 1

Н р н а одной га 3 месяца. Солдяг 
Ская уд., М 44, кв. 1. I

UniM мЬсто яявм гь одному ребеиму u i 
доиов.лцы  ̂Еуремовски узч М 1^

сир. B ao u b eB M X v ;

Ч и1пТА гормачмоб или одной врж 
■  Dillи слуги, согласие аъ отъ 

дъ. Ммдлхзнная, 42, сор. Марна. !
ыЙАВА Прачки, ходить подеяае
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М у т irbcTO. нужъ кучер* 
пяш дворника, жена кухарки или за одну 
■ряедугу, трезвые и одиноюе. Тверская уд̂  

д. Л  *0. 1

Ищу иЪсто кухарки.
(Ъкнтингкая ул, д. Забольскаго, М 83. 1

Ищи irbCTo одной прислугой, еъ иалень- 
»иЦ| к.>е семейство, хотя и в-ь отьЪзд-ц 
йля няней. Б-Ълая уЛм 1C, сор. Пояикова- 1

нщегь irbcTO а х̂аркн, съ 
реконенд.ц1ей. Пвотопопов- 

" "  внизу 1
Швитыиа кЪстоГП0>ЩНП0 реконенд.ц1ей. 

ск>й пер-, 7, кв. 7,
ftVWUS одной прислугой д'.,.ушка или 
Луи1ны }.еи1цина, въ иаленьк. семью. Б.- 
Квролевская, 5, д. Сидоровой, кв Травина-

Ищу HlCTO НЯНК. S?”. s ™ « T K
ванова. 1

Ищу ■ 1 рТЛ нухарки, могу самостоя* 
,  Шми1и тельно безъ указан'й го
товить- Воскр. гора. Кривая уя., 8. 1

НУЖНЫ ДВОЕ РАБОЧИХЪ
въ кондитерскую Броннсяава- 2—830

Нужяа nnyunuaa прислуга въ малень- 
UAlIHUKdH кую_ семью. Б. I од-

горная. 37, средмгй втажъ.

"ДУ И1̂ ю рскомек^шю- Ор- 
'ОЙ иер., монаст. нЪс о̂, /8 14, кв. 6.

2 -8861
одной прислугой и няня къОдянокая годоаому ребенку нужны. Нн- 

1ская, д. Ихштинская, , Иванова, 63. 2-8842
кутхарка, за приличное всзнагра* 

fljRIne жденье, травая, одинокая, ум%- 
юцая готовить. Мн.1л!оиная ул., д. Вытно- 

ва, 26, спр. у караульнаго. 2—88%

Иреслуга дявушка шое семейство.
Зимовская ул., д. 22, кз. 1. 2 — 8871

Нужна npHC/iyia.
Сярвсить въ магаэинЬ Швецова 2—9358

1ИУ кЪсто кухарки, могу семостоятель- 
но готовить, одинокая. Нечаевская 

улица, доиъ 32, п . 8. 2—6672

RywKa цг яодая няня, грамотная, къ боль-
шимъ д'*тямъ, на хорошее жало

ванье. Магистратская, д М 6. 2—9387

У у кя а  кухарка,
ДОМЪ }*  6. 2—9389

Вужна горккчная,
ул., д. М 6. 2—9388

Ищу M icro  лакея.
Янской пер., д. АлексЬева, Н  4.

UyiLUuiTL Н11(<гъ |м-Ьсто. Боранчуков- 
МоЛЬ.НпЬ СХ1Й пер, Заозеромъ, М Зк 

д. [Аустъ. 1

эаводъ Кекнна. Хомяков- 
смй nep.j д. 7* 5. 1

УРОКИ и шш.
Учительнихуа подготовляетъ ... ___
монкурсамъ аа •/ кя. сред. уч. аав. 

rpynniB м отд. Нечевскхй, 15. 6—6—9429
flpeiqMCHO унЪю управлять хоэяйствоиъ, 
~жлвр поступить экономкой. Предложен1е 
аочтой: .предъявителю квит. аСнб. Ж."

М 9421. 2—9421
Омотипихл я готовлю на аттестатъ 
I 9liwill[yJIU эсгЪлости. Торговая, 17, кв.

6, Б. Щeдpинv 1
Восинтан. Учит. Инст. б. учитель ихцетъ 
уроковъ. Мо сеть вь orbilSAV Учит, ннст̂  

спросить Л. Григорьева. 2—941/

ХКРОНЗЧТЬ точно преду-гадыметъ каждому чедов1и9 
и :̂'дуп’. и наст, сеансъ 50 коп. 

гъ отъ 10 до 2 н отъ 4 до 9 вечера. 
Обрубъ, Санарск. номера, Н  9. 6—9436

дрошлое 
Пр(е:гь о

ОрИхаяой одиномй, ищу какую чнбудь от- 
лбтстеекную должность (залзгъ ихгЪется), 
■ожно въ отъ'Ъэдъ. Письменно: Почтантъ. 

до восту^овтшя «J. &• 1
Сттд.-технол реп^^руеть по предметаиъ 
среднкхъ учеб, эавед. нате<(ати1сЬ, физик!», 
Î ccic. яз. Согласечъ въ оть'5здъ. Ники

тинская, 44, И. Ф. Андргевъ. 5—*444
1Ъпеллиге>ггная хгЬыха знающ, (̂ ханцуэск. 
вукъ и музыку даетъ уроки. Татарская 

■улица, д. 18. 1
Йвтелаигенгная я'Ъмка знающ, бранцузск. 
•зыкъ и музыку даегь уроки. Черепичная 
ул., д. нЪмецк. церкви, спр. въ npiorb. 1
Ст—ка мед—ка ищетъ уроковъ, согласна 
въ отъ'Ьэдъ, готовить за 5 кд. жен. гимн. 
00 всЬнъ пмди.; по фнэ. и натеас. за весь 
сурсъ гин- Садовая 20, во двор  ̂ верхъ, 

Корженевсквл. 1- Г”"'

Qnpimauuyifl. Учит, кист.,б. учитель, 
DUwlinllliinnnD ищу уроковъ, могу въ 
оть'Ьздъ. Учит, инст., В. Стрехиинъ. 8—9418

1Въ цемтр*! отд'ется сухая, светлая ком- 
I ната. Уг. Обруба и Ефремовской, спр. въ 
I мастерской Рудакова. 1

иЪсто домашней швеи, ногу кроить 
.  и шить самостоятельно, могу и на 

дачу. Черепичная ул, д. М *5, кв. 5. 1
Ищу
КДУ НГ1ШЛ91. заниматься съ

JpUnUuDi rwnnoi. Садовая ул., 
д. J6 82, С  Мазыло.

МЭбТ^РИЦЭ самостоятельная нужна въкаст^. д&мск. нарадовъ 
«XX Мкъ». Конн, ал., д. Максимова, 8, кв. *.

1

НужныII iiiQQg н работнкгь. Уг. Ис- 
1| ШиСП точкой и Татарскаго

пер., д. М 2/1̂  кв. 1
Студентка-медичка 1-го курса въ отъЪэдъ 
■щя ь мЪсто домашней учительницы или 
Афугмхъ ПОДХОДЯЩИХ!. зан)гпй. Адр.: Иркут- 
S3B* 36, Яковлевой. Видеть отъ 8-хъ до 7 

веч. 2—9468
Вольнослушательница мед. ф—та, не имЬ- 
мцая никакого эагаСютка, готов, въ мдадш. 
Кявссы ср. уч. эаведекш, городоая училии«а, 
можетъ сопровождать заграницу, печатать 
■а мавкн!», шить нля къ дЪтямъ. Согласна 

въ отъФэдъ. Жандармская, 7, кв. 2.
3—9463

I9IIUV Колотклова куженъ приказ- 
vD MDliJ чикъ, опытный по скобен- 
мымъ и маскательнымъ товарамъ- 2—9472
Нужна шве.1 Хомяковсюй пер., д. Хворо
стом, М 9, колКво отъ воротъ, хггорая 

дверь по коррндору, внизу. 1

Желаю переменить службу, специальность 
винно бакалейн. Имею отъ фириъ xopoiuie 
отзывы на ответственное иёсто, могу дать 
денежный залогъ. Адресъ мой оставленъ у 
г—на К. Иичахчи. Знаменская улица, 
донъ 7# 6, рядоиъ Главн. конт. Родю- 

кова. 3- -9433

М  НЬМЕЦК1Й ЯЗЫКЪ МЕТОД?; 5
2  теорш, практика и разговорная 2  
X  речь,-для детей, иужчинъ и жен- щ
М  щинъ,—заият1я съ группахъног- 
S  дёльно. Плата въ группе 4 р. въ ^  

мЪсяиъ Занят1я днемъ и вечеромъ. ВВ 
W  51мской лемулокъ, 7# 7, рядонъ ем 
Я  съ ред. сСибирской Жизни», К. ^  
Щ  Пяягь-Емельянова. 1 Щ

На аттестатъ зре.чоств
и во все классы среди, учебн. заведен й го- 
товягь студенты В. И. Гутцайгь, (словес
ность и яэыки̂  и И. Б. ! 'озмновъ (матема
тика). Адресъ Гутцайта: Б.-Подгорнжя, 16, 
а Роэинова Почтамтская ул., 13, д. Семено
вой, кв. Винголовскаго, гдЪ зубной врачъ.

4-8632
Студентъ-технологъ ищетъ ур. Спещаль- 
кость; физика, математика и русскхй дзыкъ. 
Жандармская уд., д. 46, квар. Чекалиной, 

вверху» 3—8888
Студ.-техы. опытный репетигоръ репетиру- 
етъ и готов, на атт. зрел. Ямск. пер-11, 

кв. зубн. врача, спрос Зархкка. 5 —9357

К . и . MeAB*bAeB*b
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ 
1) Покулаетъ накладныя. ведетъ дела: за 
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру
зе гь и увечье и т. д. 3) 1кполняетъ раз- 
личныя порученш. содействуеть по покупке 
и продаже доновъ, фабрику заводовъ и т. 
д. к выгодному понещешю капнталовъ. 
Томогь, Б. Кирпичная, д. 78227. Тедеф- 523.

1РИ1ЕСК1Е ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

I и исправляю. Никольская
I УЛ., д. 7# 1^ внизу, А. Н 

ьогдаковъ.

М Е Б Е Л Ь . ДОМАШ Н1Я  
ВЕ1ЦИ. Ж И В О Т Н Ы Я .

По случаю отъезда продаются; буфетъ дуб. 
петербургской работы, письменные столы,
телега, лошадь, корова, 2 стальныхъ лен
ты и планиметр. Средне-Кирпичная ул., 
д. 78 ^  спросить въ лавке; тутъ-же от

дается квартире. 2—9439
венск., 

.  столы
Обрубъ, 7i 12, вверху.

комодъ,Продаются стуяья
Прометея новая роскошная обстановка за 
50 руб, сгоющая 70 р., столъ, днванъ, 4 по- 
лткресла, крытая дорогииъ плюшеиъ бордо. 
Никитинская ул., д. ТА 67, кв. 1, вверху. 1
Продаются малодержанные фотографнчес- 
Kie аппараты съ принадлежностями, порт
ретный объективъ Герца, др. объективы и 
новые стереоскоп, объективы. Почтамтская 
ул, д. ТА 7, складъ фотограф. произведен!й.

. Отъ 4 до 6 веч. 1

Продается “ ™ 'донъ, со сбру^ долгушхой 
. дамское новое седло недорого Жандяри- 

ская и Никотьская, д. Бобовнча, 29. 2—8905
ПРОДАЮТСЯ: фотографическШ аппаратъ 
“ 18

НпцА въ 4 кокн. отдается за р Томью, 
Да id въ Горо ке, Парфнр1я Носкоаа спр.

в'< магазине имирнова. 1—8934
Продается донъ на крепостномъ месте, 
очень сходно. За- згромъ. Филевская, 37, 

спр.; Бо'тановская, .N* 1». 15—8938

ОТДЗбТСЙ _'[®*рода, удобная. Справиться вь 
кожевен, лавке Фуксманъ. Телеф. 397. 1

ДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ СРЕДСТВА КЪ СУШЕСТВОВАН1Ю.

лошади верховые и упряжные . длч̂  стирки бзлья за 5 р, 6 сорт, туалет.,
I за 5 р., вместе за 8 р. Лампад, масло, ко-1 
лесная мазь, олифа, сапожная вакса, сода, 
искусств, п ■;е'!- медь кзасож-рен., шоколадъ,

! мармеладъ, патока, поташъ, сургучъ, синька 
' и чер(м.та. Каждый предиетъ за 3 р. Осте
регайтесь тЬхъ учителей, которые сами не 
умеюгь и обучаютъ другихъ. Адресъ: Мы
ловаренный згводъ И. Матузонъ. Варшава, 

Лешно, 65 Телефонъ 114-37. 10— 685

ПОСТУПИЛО въ ПРОДАЖУ 
ВТОРОЕ ИЗДАН1Е И У Г С А  Г И Г Ш Ы

в е л о с и п е д ы .
Сндсгкая ул, д .М 2?, неблироьакнияком-1 
паты бивш'Я Эпанчинцева. близъ Гостин-

ницы «FuCcIb*. 6—93Я!
Вновь выстроен- мел>;оси пшШ паровой

БУНСЙРНЫЙ НАТЕРЪ
Нужна квартира 3 или 4 комнаты с» по- 
иЬщешемъ для двухъ лошадей. М1ги:тр.1т- 

ская у>1ица, 43, XaOMjBM4y. 2—t̂ 86-t
Квартира отдается 4 комнаты, кухня и пе
редняя, при доме садъ и терраса. Уг. 1-го

Дача S, Степановке отдается. Справ.! 
Садовая, д. ТА 40, к '. Со.юмина,— 

отъ 3‘,| до 4‘/, ежедневно. 4—8693
За отъездонъ продается на Солдатской ул., 
ТА 67, участокъ земли 11X19.)—-ОВ ке. с. 
съ заложенным '. фун ;таи нткиъ, съ пла- 
номъ дома н иатершлами:—400 пихт- бре- 
венъ, 200 плахъ, косяки, мохъ и т. д. Спр. 

на Вуткеевской ул., ТА 11. 8—9455

ОтдавITPO niU9 на Городке, спросить 
libn До id донъ Р^унова, За-

особнякъ 4 комнаты, кухня 
и прихожая, при доме садъ. 

Солдатская, 74 18. 2— 9426

Дома, доходность ”■. _. спешно прода
ются. Русаковсктй пер, 74 2. 10—7504

2 дачи на Городке отдаются, каждая въ 3 
комнаты и кухня т̂ ъ 130—150 р.Справ1пъ- 

ся въ магазине Беэходарнова. 2 —8836

РАЗНЫ Я.

По дорог! гт .
дня, потерянъ браслетъ съ бирюзой н жем- 
чугомъ, прошу доставить за воэнагражде- 
нхе. Магистратская, Колосова, Халтуриной.!

Продаются дешево

«БАЯНЪ» приним. перевоз, всеьозможн. 
грузовъ на паузкахъ н лодьахъ. Для лнчк. 
переговорогь до 10 ч. тт. и съ 7 ч. веч. 
МосковскШ тра-'.-тъ, д. ТА 3, лрот. клиникъ, 
2-й флигель, 2-й дворъ, 1-й этажъ, могу 

сдать въ аренду. 1
Въ четыре рма выгоднее водлвыхъ 

вилесъ! регулвр. турбина

ФУРАЖКИ. I

о
л ® 
к  X
S

,Б0ГАТЫРЬ“.
Зав. Инж. Сергея Ваяакшнна въ г. 

Кургане.

Требуйте Орейсъ-Нурантъ.

SSr;-

* .  в -  V  А к  Т  Ш  ж в  А-
II-f890-t-X стран, съ 110 рис. въ тексте. 1908 г. Цена 1 р. 25 к.

Назначенте книги служить учебникоиъ гипены въ среднихъ учебныхъ заведежяхъ 
и пссобхемъ для учителей начальныхъ школъ при гитпеническихъ беседахъсъучащиммся.

Второе издан1е значительно дополнено протмвъ лерваго. Между прочимъ лри^в- 
гены отделы: Гипена ска; Основный требовашя отъ физическихъ упражнений; Знячеи1е 
общественной санитарт; Гнпена и кори.пен1е въ грудноиъ оозрасте.—Вь конце хнягя 
прибавленъ списокъ пособ1й, необходимыхъ при лрохожденж курса гигиены.

Первое издан!е i^pca гнпены было допущено ученымъ комчтетомъ М—ва Нар. Пр. 
въ учительсюй библиотеки низшихъ уч^ныхъ за8еден'|й и учебнымъ конитетомъ. лра 
Свят%йшемъ Синоде въ фуидаментальныв и ученических библютекн духовно-учебкыхсъ 
заведен|й, а также въ качестве учебкаго пособхя по гипеке въ женскхя епарх!алыим

Складъ н?датя въ Томске въ кн. маг. И. И. МАКУШИНА и въ Иркутске въ i 
наг. П. И. МАКУШИНА и Вл. М. ПОСОХИНЛ.

Тамъ же продаются отдельные оттиски иэъ курса гипены.
КормленУе дет.й н уходъ за ниин въ грудномъ возрасте. Цена 20 коп.

мотор, динамо машина и стулья, все со- 
верш, новое. Обрубъ, ‘'Самар.‘* 747А, Орлов. I 

1-8927,

По случаю отъезда продаются грандаоз*. 
ные фикуса. Солдатская. ТА 17, домъ 

Жигаловой, спр. хозяевъ. 3 — 8928
По случаю отъезда продается токарный 
стано1гь по дереву, годенъ по металлу, съ 
ножнынъ ручнымъ приводомь. Мало-Кир

пичная, д. ТА 34, Макашина. ^

ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕН1Е

ТРИППЕРА
ОСТГАГО И хгаВХЧЕСНЛГО, 

со ВСЪЫИ □'О ХХОСД'ЬДСТВТЯМН. 
BelVT naisTM <n swnn трхдаш. auttnimcE X» cm  вотъ (влЯЯЯь, iBsuBMiiu Tfiweet«eb,r»oeo6eB*i>cn M хропчвскы*орад,в»в»свАпс1!{|1. TVBli .*imrpHBp>tuH»- Bf«*. a»4ip<Nr». 4TB бваЯхав вв веЬхв ва ввдиъ ■ с* BciuB «в оо«аадствЬпи1 С*в«с1ио п- ■етпвввтев уеитт>̂ 1и1в втвгв ау»- овнга- ВдевтвеЦв рмультвты » t»bU 

,А(тв»иврр««но11ъ'‘ат<̂ .Швя* »:>■- %Ьтвдьг-1»хввм Tueman (jATj.iip.---- taiub nicBMV гвевуежж» • —auBWBia егъ >т*1Х СввВмв.*в BUJ ввлв*у SixbniEB а вв cailB водлЯаосъ, мы в« втвзвввмг в» 
хт̂  nuzan ввер«.тя>когв, JCJtjenM чего вроошв ев «ив»вив брвжвтьм веаосрвветвмяв rv ввшъ 'ваввы! еивхъ. 3 sepoeKB.Aimreeep-

...............-выхветеа ва 7><0п. маку. Едквттавв- енЗ сЕхвдв: С.-Пгтар4тмъ. 3«i, Лвтевар. Дввв, ЛитаЛшЯ, 30 £i

КАРАМЕЛЬ
иэъ грудныхъ травъ отъ кашля и 

отделентя нокротъ.

„ К Е Т Т И  Б О С С Ъ "
Б. Семадеми въ Ккве.

ЭЛЕКТРО-ЛЮСТРЪ 
последи, патент, но
вость, представляетъ 
собой: изящный по
лирован. шкафчнкъ, 
удобнаго размера, со 
шлифованкымъ туа- 
летнымъ зеркаломъ 
подъ красивой рамой 
съ эдектричес1£имъ 
устронствомъ. Ма- 
левш)й нажниъ кнопки и получается 
знтельно ярк1й светъ, эффектно освъ- 

i ща • далекое пространство кругомъ и эаме- 
чат.^льио отражая сис-тревшее въ зер
кало лицо. Рекомендуется какъ занима
тельное украшенхе въ каждомъ доме н 
какъ вещь необходнмам въ спальняхъ, на 

Iflaeaxv въ дороге и проч.—Цеяа только
Такой же «электро-Люстръ* больш. раз- 

мера, съ громкой н пр яткой музыкой, 
играющ. посредствомъ завода ключемъ, но- 
вейшк и веселые марши, вальсы, подыш, 
оперы и проч., вм'Ьсте съ хорошо выре-

Злир. часами съ гаранттей на 6 летъ.
ена 5 р. 45 к.—За перес ллку, одной или 

трехъ штукъ счнтаемъ—50 к., а въ Азиат
скую Россхю—1 р.—Высыя. нал. платежеиъ 
и безъ задатка.—Адрес. Фабричя. Складъ 
Т-ва ВИЛЯМСЪ г. Варшава Главная кон
тора—Поспешите заказами и Вы получите 
также очень забавную прем1ю- 2—799

ЯЪ ПИСЧЕБУМАЖНОМЪ МАГАЗИН-Б

П. И. Манушнна въ Томск!
и м е ю т с я  в ъ  ПРОДАЖЪ:

Гладкая яодотая (дотадьяая) бумага Еорэбочвая 
буыага. Еаранельвая бумага.

Книжки пикетажныя съ д 1̂лен!ями на дюймы

Книжки пикетажныя съ  д‘6лен1ями на сотыя саж. 

Книжки нивеллировочныя.

Книжки разечетныя пр1исковыя,

Книжки разечетныя.
Книжки табельныя

Книжки для забора товара.

Книжки молочныя.

Книжки кваотиооплатежныя.

Обертопи le n a i ( ;i a n  n  5 ,8 ,  12, IS, 28, 32, 40, 58. 60 1 ; 
70 фр|. CTtia.

Компан1она
для развнля солидно обставленнаго сине- 
натографическаго дела, ищетъ французсюй 
эяектротехннкъ. Обрубъ, .Самарсюе  ̂ТАТА, 

Пэнжо. 1

Домашняя би0л1отека“"'‘" * " ° " 'шево распро
дается- Ефремовская. 21, вверху. 2—9458

Продаются; тележка, хорошо подъ оде,.ъ, 
ящики, жестянки, боченкм, кадочки, жела
тельно въ одни руки. Солдатская, 47, у 

Усталова.

13X18 съ прнкадл., граммофонъ съ пла
стин., балалаЛка-басъ. Ефремовская, ТА 15, 

вверху 1

Окончательная распродажа до 26-го мая 
мебели и предметовъ домашняго обихода. 
Туть-же продается яликъ. Солдатская, д 

64, кв. ПреЯсманъ. 1

За отъездонъ продаются: лошадь съ те
лежкой и упрьжью, бочка для воды, те-

цветы и пойнтеръ. Буткеевская ул-.

Продаются юто-Духов. пер., Владимирск. 
женск. училище, спр. сторожиху. 1

По случаю отъезда распродается донаш- 
яость: посуда, машины чулочная и швей
ная, и разныя вещи. Кондратьевская, ТА 17, 

квартира ТА 8. 1
ПРОДАЮТСЯ буфетъ, комодъ, ванна, зга-

вещи. Ремес-------  —
7, 4 флигель.

жерка и друпя вещи. Ремесленная

ЛОШЭДЬ городская тенно̂ гнедой
масти продается за отъездонъ. 

Черепичная ул.. д. ТА 26. 3—8788

ПрОДЭвТСЯ обеденныйстолъ. Офицераащ ул., а- 
ТА 17, во Алигелё. >—8789

Щ 1 ШРШРЫ. р .

Нукна "улоноао мастерица.
Дуъвмпгая, 10, д. Дашевскаго, спр. во флиг. 1
Йщу место приказчика, хорошо знаю га- 
■МТ' сйчое дело, имею рекой, могу въ 
'-зтьеодъ. Нечаевская ул̂  номера „Манчжу- 

plii“, ТА 1. А. Проценко. 2—88%
Лр8евшй десятникъ техннкъ иэъ г. Юева 
0кв«чнвш1Й специльное техническое учи- 

«школу десятниковъ», съ четырнад- 
цагм летней првктикой, нмеегь отличней- 
шихъ аттестатовъ граждансшгхъ, эемсхихъ 
м «оенныхъ икжеверооъ, спец1алнсть ра- 
1(отъ: деревяяныхъ, каменныхъ, бетонныхъ, 
печных  ̂ мадяриыхъ и т. д. просить место 
Ва постройке или подходящего дела за 
■еболыпос вознаграждекте. Войлочный пер- 

домъ Тимофеевой, ТА 19. 1

Дешево сдаются на все лето 3—4 высокихъ 
светлыхъ комнаты, вместе и порознь, съ 
полною обстановкой, освещетенъ, водою 
и прислугою для комнатныхъ усдугь Тутъ- 
же отдается по 10 р. въ месяцъ рояль на 
прокатъ, фабрики „Ренишь**. Смотр, можно 
съ 1 часу дня. Преображенская, донъ ТА 8, 

верхн'тй этажъ, кв. ТА 3. 3—8679

ОТДЗбТСЯ большая и светлая.Солдатская, 94. кв. 8. Место 
хорошее—пыли нетъ. 1

ОТДЗбТСЯ - комнаты и кухня,есть поиещен)е для скота. 
Со; датская, 74 28. 1

Квартира верхъ съ обстановкой отдается 
на два месяца. Почтамтск, д. Карнакова, 

спр. чайн. маг. Дашевскаго. 3—94*0

СДЗЮТСЯ хорош1я обставленныякомнаты, съ отдельнымъ хо- 
домъ. Спасская, ТА 6, кв. ТА 1. 3—9442

Въ начале шня освободится квартира со 
службами; верхъ, 3 комнаты н кухня. Ни

китинская ул., Даянловск!й, ТА 8. 1

Отдается квартира 3 комнаты
и кухня. Магистратская, 43. 1

Квартира  ̂ я>»’-у же продается лошадь. Конд- 
ратьевская ул., ТА 7. 5—8935

ОТДЭвТСЙ ® кухня.отдельная,—электричество. 
Макаровешй пер., д. ТА ^ 2—8629

Въ ЦбНТРЬ о'гааютсякомнаты. Спасская, 12, въ 
болыооыъ доме, вверху. 1

Большая Подгорная уд., 43. 
Танже отпускаются о^ды. 1

UnUUATI *** йаче бедосеевка, вблизи 
Пи1лПЙ1Д площадки, 59 вер., сдается. 

Белая ул., ТА 20, кв. Тв 1. 1

Продается Болото, кондратьевская ул., 
ТА 4-й. Тутъ-же продаются 2 фикуса.

3-9452

Спросить вверху боль
шой дачи Соломина Ив. Леонтьев*. 2—9448

Потроп "РОДв*тся велосипедъ дамемй. 
ДеШбОи Стелановка, большая дача Соло
мина (верхъ). Спр. кв. Леонтьева 2—9449

Продаются цвБты: г . Д Й ‘ пГ"
тамтская, 21, верхъ. 2-8911

продается соленая капуста и кислыя 
огурцы. Уголь Почтамтской и Подгорнаго 

пер., пивной з * 1ъ Крюгера. 1
и весь домъ въ SСдается пивная этажа, годенъ подъ

торговлю. Вокзальная уя., ТА 21, спр. у 
Захватагва, на Обрубе̂  д. ТА 1, Штекера.

Приглашаются компажоны для совместной 
езды съ Басандайки на службу и обратно. 
Справиться: въ Басандайкё на дачахъ Ко- 
енчкина или въ городе, въ бяблютеке Си- 

бир-
Мешки 10,000 шт. держа нн. продаю и по
купаю. Знаменская ул., д. ТА 6, рядомъ 
Главн. контор. Родюкова, Пичахчи. 3—9434

ПрОДЗЮТСЯ полувыездная. . .  городск., корзины дорожи,
и Apyrie вещи. Знаменская ул., д. 6, рядомъ 

Главн. конт. Родюкова. 3—9431
Гм.у работу дамск., детск. верхи, платья. 
Dv[JJ Знаменская улица, донъ ТА 6, Е 
Пичахчи, рядомъ Главк, контор. Родю-

Выданная мною роспнека господину 
Бляхеру по продаже дома 

Сь 19-го мая 1908 г. недействительна, А.
Н. Лихотерсть. 1

За прекращек1емъ торговли сдается лавка 
съ товароиъ, правами и обстановкой. Шу- 

нихинспй пер., ТА 42. 1
Велосипедъ мужской и дамск1й, фотогра
фическая камера 13X18 продаются. Можно 
съ раэсрочкой платежа. Мнллонкая, А-30.

кв. те 2. 3-9412

ПрОДЗбТСЯ ммодержаниыйза полцеиы- Магистратская 
ул., 28, контора Теръ Акопова. 2 -  8835

ПрОДЗбТСЯ машина. Никитинская, ТА 42, 
спросить Дедкова. 2—8740

Пр|
цън

inilDTIfA рессорныя росстйской работы 
1иЛб1Па новая; продается по сходной 

1не. Постройка казарнъ око.*о лагеря. 
Спросить сторожа Мирона. 3—8828

Отпускаются обеды разовые и месячно; 
эдесь-же отдаются 2 коми, можно со сто- 
ломъ. Спасская ул., д. 6, кв. 6, во

Масло ся, въ лавке 
и—въ 3. Фахрутдинова, база^. 10—7402
Продается моторная лодка, п1аиино, цветы 
и о^ановка. ЕОоскресенская гора, Нагор

ный пер., д. Алфутовой, 9, низъ. 2—6770
разнеровъ

, . .  ..............  -овыя брев
на и плахи. Справиться: Всеволодо-Евгра- 

фов. ул., д. 10, у Швайковскаго. 8—8592

Продаются

Ш И подъ первую вакладную. Адр.; 
Ill Почт., предъявителю 10 р. кр. 

билета ТА 870161. 3-8222

0резекты
ВОЗОВЬШ к ТАБОРНЫЕ

Отдаются две комнаты съ обстановкой и 
отдельнымъ ходомъ. Бульварная ул., ТА 19, 
кв. Фроловой; сюда же нужна прислуга. 1

ВЪ ToM CK i НА СКЛАДЪ

1 домъ, недорого. Магистр, ул., д. 
Жикайтисъ, ТА 44, кв. 6, верхъ. 1

*  Кроме беэчисленнага множества благодарственкыхъ 
писемъ фирма удостоилась получить: 

Золотыя,серебрянныя медали и крестъ, Парижа 1905 г.
СА1етербурга 1906 г. Ростова н /Д. 1907 г.

Везъ всякаго рискаИ Непонравившееся принимается 
, обратно ОЛЯ замена или возвращаются деньги сполна.ё

ли назначить цены кебывадык за 14 р. 55 к. высыла- 
емъ 20 ннжеслед. предметовъ, стоящ, въ отдЪл. про

даже 25 р.: 1) иужск. черн, ворон, стали кармаи. часы, эаводъ безъ ключа, съ эолот. 
украшен., 2) къ часемъ цепь американ. золота, панцыр., 3) изящ париж. компасъ, 4)

' Необыкновеннын случай! торгомЪ мы [Лшн-

П О .Ш О Е  УСГГРО ЙСТЮ  О Т М Т В Л Е Ш Й

ТОМСКОГО Г ОРОДСКОГ О В О Д О ПР О РО Д А
и УСТРОЙСТВО

Д0МШ НИХ1) ВОДОПРОВОДОВ!),
мужск. зол.' кольцо 56 пр. сь каинемъ или обручаль . гладкое, 5) дамск. ворон, стали ы -------  м. ..... . .  дамск. длин, аме-карм. часы съ завод, б т  ключа, съ эолот. ухраш., 6) шейная . 
рикан. зол., 12) 6 шт. серебр. раэлич- брелковъ 84 пр., 18) дамск. золот. кольцо 56 
съ камнеиъ н.чи обруч, гладкое, 14) пара золот. серегь 56 пр. съ каик. изящ. работы, 
15) кожан, портчонэ заграннчн. работы со штемп. дла имени, отч. и фамилш, 16) муз.

устройство ватеръ-клозетовъ, ваннъ, чашъ, раховииъ, писсуаровЪ| 
умывальниковъ и проч.

ящи«ъ „Синфон!я" съ зеркаломъ, играющМ пр1ятно и звучно пьесы лучш. композит., 
17) ангя)Йсх карман, ножнкъ съ двумя лезв!ями, съ прооочн., 18) кожан, портсигаръ
эагран- работы для табака и лапиросъ, 19) нундштухъ аппарат, д-ра Коха, очищающ. 
табакъ отъ никотин* и проч. вецествъ, 20} флак. спец, краски д.тя штемп. въ портно-_________никотин* и проч. вецествъ, 20) флак. спец, краски для штемп. въ портмо-
из. Так(е же часы глух1е со все«я прилож. ка 2 р. дороже. Какъ часы, такъ и равно 
нузык. ящикъ въ полнонъ исправн. виде, съ ручат. на 6 леть. Требоважя выполня
ются скоро и безъ задатка наложен, апатежемъ. Пересылка за счетъ заказчика. Адре̂

П РИ Н И М А Е Т Ъ  С К Л А Д Ъ

TtX\\W )V0-l\P0VЪ\Ш Л'E.HH^T0 Б\0Р0.
ДомоалацгАльцамъ лооуекаетея разерочка пдатшка.

совать; Е(аршавскому купцу С. Штереибергу, Варшава, ул. Порожняя, д. Нейфельда 1. 
*'................. те-же предметы съ часами серебряными 84 пр. массивные, заводь безъ

20»
Примъчан1 
ключа, высшей конструкщи, обтянуть и проверен.: открытые 18 р. 65 к., глух1е (кры

тые) 21 р. 55 к.
Р. S. Получайте изъ нашего склада безопасныя бритвы сь приборами «Пена» по 

р. 60 к, а также настольныя зеркала съ музыкой и часами, двухъньесныя по 4 р ^

М а гази н ъ  Я. Ф . Срулевнчъ.

75 коп. за штуку, цены предпраздичвыя.

ЖЕРНОВА БЫСТРОМОЛЫ
для КРЕСТЬЯНСКАГО РАЗМОЛА РЖИ 

НОВеЯШ ]Е МУКОМОЛЬНЫЕ ПОСТАВЫ 
съ внгавяъ бФгувогь ва шарахъ. 

П Р О С О Р У Ш К И С У К Н О В А Л К И .
Иатилога м  тр4ботан1ю.

.В. Ж У К 0 В С К 1 Й  *  “ ' S m T '

Набережааа р. Ушайвн, ворпусь Королевой.

По случаю поздняго получен1я дамскаго и мужско 
го непромокаемаго пальто макептошъ назначается

РАСПРОДАЖА

Торговля разнородными товарами
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npo4ie ze товары, какъ то: бакалейные н коловгальные но удешевкевнымъ 
цёеанъ... Магнст^тская ул., д. К 1, (Танохвалова, протнвъ аптеки Ковнацкаго.

Телеф. Л 360. 3—846

QniuiHO передается аренда город.
^  оравомъ шкупа въ крепость, 700 ка. саж., Офицерская 54, 

и **4Л ^ »1И 1\ 4Л  вблизи Технолог. Инстит., Университета, будущихъ Управл.
дороги, базара. Место сквозное на двЪ улицы. Можно частями. Имеется домъ 
съ терасой, садъ, службы. Вдоль усадьбы город, водопроводъ. Дворъ освещается улич-; 
нымъ Галкинскимъ фонаремъ въ 1000 свечей. Летомъ не нужно дачи. Наличкыхъ тре
буется: весь участокъ—8500 р., часть 186 кв. саж.—1000 р., часть 514 к*, саж. съ по
стройками—вООС̂  Осталькыя въ раэсрочку изъ б'Зь При застройке участка капиталь 
даетъ не менее 20*/*. Тутъ-же продается 100 сухихъ пихт, бревенъ отъ 5 вер. I р. 30 к.
плахи сосновыя, кедровыл 

горбыли — не инога 2>6а J ’ankuHckuxb улячныхъ
въ употреблены—170 р., другойпо 1000 свечей: одинъ 

ropeeudft сезонъ—145 р. оба со спускными принадлежностями;
1800 сетокъ кадильныхъ по 29 к., 2000 фильтровъ по 10 к. Время оереговоровъ:

'* "  • ь Л 529.будни 4—8 ч. вечера, праздники—весь день. Офицерская, ТА 54, телефонъ J

ОБЪЯВЛЕН1Е.
О вызовЪ въ торгахъ ва право сборки хеталлнчесвихъ осхолковъ отъ аршл- 

лер1Йсввхъ снарлдовъ поелФ практической стрельбы батарей 2-го Свбврскаго 
резервнаго Артвллер^йскаго дивнз1она въ 1908 году.

Управлев!е 2-го Свбврскаго резервнаго Артнллер!йсваго днвв|1она вызыва- 
етъ хелающвхъ торговаться на право сборвн осколковъ отъ артЕллер1йскихъ 
сварядовъ, Емёющвхъ быть выпущеввьшв батареях! 2-го Сибярскаго реверв- 
ваго Артвллер!йскаго дввнз1ова ерн стрельбахь батарей, ва выговвой земле 
города Ново-Нвколаевева по речке Еаменке.

Количество металла въ выпущеввыхъ сварядахъ (пренмуществевво сталь, 
аллюмяв1й, красная медь, чугунъ в  сплавь 4 чае. свваца, 1 час. сюрьхы) 
определяется приблизительно въ 2080 пудовъ. Торга будуть произведены ре
шительные, безъ переторжки, устные в во запечатанвьпгь 8яявлев!ямъ 23 мая 
1908 года въ 12 часовъ дел въ помещена Управления 2-го Снбнрскаго ре
зервнаго Артвллертйсхаго днввз1ова въ деревне Устьинская (Инюшкя). Цёва 
на торгахъ должна быть заявлена съ одного пуда металла, ваялючающагося 
въ выпуоваеынхъ спарядахъ. Еъ торгахъ при 8алвлен1я должны быть пред
ставлены документы о ввав^я торгующагося н валогь въ размере ста шести
десяти рублей (160 р.). 2—843

скидка 20%, мужейе jiTHie пиджаки, люстрино
вые децедьеновые, альпаговые и чесучевые скид
ка 15% демисезонъ пальто мужск1я на плюш4 

HaHOyKi скидка 15% съ дубля.

20% Съ 15 мая по 1-е  {юня. го %

Ш Т О Р Ы
получены въ болыпомъ выбора.

М Е Б Ы Ь Н Ы Й  М А Г А З И Н Ъ

А. И. М А Т УШ Е В С К А ГО .
Милжонная улица, ТА 3 донъ НЕНАШЕВА

f ВЪ МАГАЗИНЪ БЫВШБМЪ

г . а  г к ш м .
на Набережной; Уша&ки, д. К о р о л е в о й .

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДЕШЕВАЯ

РАСПРО Ш А
ОСТАТКОВЪ И БРАКУ.

Томсяъ. Типо^тографАя Снбпрскаго Товарищества Печатнаго дела.


