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X V
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

выходить въ г. ToMOKt ежедневно, за исключен1емъ дней поел^празднидныхъ.
rî oa а  JikcJp > to Гер . д о т

>ыиая '
■l̂ to Ж одорищ *ет 6в Л ечоп и п п

4евж (кннжяый м вгА этгк « Л р в в о « ^ Ъ н 1е»), Н н к вд ьасы  y j  д. С и в я н ск а го  б а м р а ; I 
■рсдИьсгъе, М 33.

$орш аЬ % :

1са«уд. д. J9 11, Торговаго Дона ^уио 
Мгпц* я К*, Мяснидвая ул, д. Сытова:_И. К. Голу*

Пежвиска считается съ 1-го числа каждаго месяца
За переи%ну адреса иногородняго на иногороан1й взимается 35 коо.
Такса за объявяен1Я* за строку петита впереди текста 20 к., позади 10 к.
Дла ииогородиахъ за строку петита aaepeAa текста 30 lu юаади 16 к.
Объявлени прислуги и рабочихъ 20 коп. за три строки.
За прилагаемый къ газетЬ объяалетя вгь ТомскЪ—5 руб., иногородн1шъ 7 р. за тусяяу 

экземпляровъ aicoM-b не болЬе одного лота.
Контора открыта ежедиеме п  8h ii  часовъ утра де в>т1  часоеъ вечера, иреаж 

враадкииоеъ. Телефои-ъ М 470.
Редакц1я для личныхъ объяснен^ сь редакторомъ открыта ежезневио отъ 5 до о ч. »еч.
Присылаемыя гъ редаки1ю статьи и сообщен1я должны быть написаны четко я только на одно# 

сторон^ листа сь обозяачен1е1Гь фамилЫ и адреса автора. Рукописи, в-ь сяучаЪ надобности вод» 
лежать изм%нен1ямь и сокращен1ямь. Рукописи, доставленныя безь обозначен1я усяоЫй воэнаграж» 
ден1я, считаются безплатными,. Статьи, признанныя неудобными, хранятся вь редакц1и 'П^и^сям 
а эатЪиъ уничтожаются. Мелк1я статьи совс^иь не возвращаются. Теяефопь редакц!а М 64С

1 Торговагв Дока Д. и Э. Метцдь и К*, Краковское Й,*“т « с 5  4 коп. 5 коп.др. городахь

М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
СПЕКТШИ ЕЖЕДНЕВНО,

Вь воскресенье 1-го 1юня, сенсац. йодный фарсь. 
Въ 1 й разь.

П Е Р В А Я  н о ч ь
фарсъ въ 3 д5Я;т. пер- съ фран. Сабурова. Ка

чаю въ 9 ч. веч.

Въ аонедЬльн. 2-го 1юня, с*ясац. модный фapcv 
Везд-Ь усп-Ьхъ*а Въ 1-ый разъ.

П Р 1Ю Т Ъ  Л Ю Б В И
фарсъ въ 3 дМст. пер. съ франц. Чмиарова-

Во вторкякъ 3 го ioHK.
Въ 3-ift разъ. Знамен, фарси

j f t . n y C ’S T D P r b  и  JE C 0 ,
фарсъ въ S диет. вер. съ ф' анц. Чинарова.

2 1ЯССЫ открыты еасед» 
яевно дая удобстаа ву<Ь 
лики отъ 10 до S ■ отъ 
S до окончашя спехтакла.

Въ праздники Св. ТроиЕ)ы и Духовъ день 
1 -го и 2-го Ёюня с. г. будуть устроены гран-

ДЁОЗНЫЯ

Д - & Т С К 1 Я  Г И Л Я Н 1 Я
съ 1 ч. до 6 ч. вечера и вечерн1я для взрос- 

лыхъ съ 7 ч. вечера.

Выдающ!йсп 0л8стящ1й дивертксменп).
Подробности въ афиамхъ.

Ц'Ьоы ва входъ на д4(тсе1я ryaeaia цо 20 к., и ве» 
чорв1а по ^  к.

действа»Сезонные билеты не 
тельиы.

Упр. реет. М. Г. БодмагМидлорь. 
Увр. сад. Н. I. KoaepoBCKie.

|[|
Во вторввЕЪ, 3-го 1ювв 1908 

года. Про1эдомь изъ Лиов1в 

ДАСГЬ ОДЙНЪ бо льш о й КОНЦЕРТЪ |Солистъ Егв Ишиератор- 
сиаго Веанчества 1-й Те- 
норъ С-Петерб. Москов. 

I Император. Театровъ
Н. Н. Фигнеръ |съ учаспеиъ иэгйстноВ влерной певицы (рояраво) 

Ренэ Фигнеръ игоавметаг. Рутенберга Начале »ь 
84* ч. Билеты продаютса въ каесЪ Обществеикаго 
С«бран1я съ 11 д« 8 и съ Ь д» 8 ч. а въ день Квняер' 

та съ И до 2 и съ 6 до окоичани конц^та.

Въ сегодняшнемъ Ш „СиУНизни” 6 стр.
I т г г .г

I Служаире Томской конторы Бр. Каиенось-хъ изв-Ьщаютъ о внезапной кокчияЪ 
I сослуживца

М И Х А И Й А К У З Ь М И Ч А Б А Л И Н А
I яосл л̂овавшей 81 ма1 с. г. въ 12  час дня. Выносъ гйла въ Вознесенскую цер-

“ '  щь.вовь въ овиедйлъникъ 2 ноня, гъ 9 час Погребение на Воэнесенскомъ кладбища.

Врачъ Л  I  Рубинштейнъ-
liqrTfM. имм. DtTCii. (П1зи1.

Лрйемъ 9—It ч. утра я 4—6 ч. веч. Нечаев
ская уЛт 44, телеф. 543 —

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЭНЫЯ БОЛ'ЬЗНИ.

IpieiTb ежеяневко съ 9 до 12 ч. дня и съ 
5 до 6 веч. Уг. Почтамтской н Монаспяр. 

пер., 1, д. СоОолеоой во двори

2 1ювл пъ девятый день по ковчхнЬ

б лад1и!ра Егоров1ча П Ц О В И Н О В А
будеть отслужена заупокойная литурпя въ церкви Мужско

го ыовастыря 1

Зубоврачебная школа зубн. врача Н. С. СьОУНОВй.
^ ^ П р о атеп Ь а с ъ  прндожен^емъ свид-Ътеяьствъ -м ет р и ч еск аго , о  полит, бл аго й , о б ъ ' 
о б р азо ам вт  (не менЬе 6 -ти кл. среди, уч. зав .), на имя учредителя до I  октября: гоо.

Лбтнее пом1ще»'1е ресторана 
„ Р О С С 1 Я “

н театра Вар1этв .Фантазгя*

И. г. Горланова.
-----гг- »•— — w-in кл. /ч . ей.А п*

домскъ. Иммаст., соб. д., 4. Плата по 75 р. за семестри Начало музыки въ 8*/* ч. веч. Начало 
въ 9'/« ч. аеч.

Б з  D 3 = c  е ; ,2 Ц  т з :  Е  В  И  О
На сцен-Ь театра Вар1эте „Фантаз1я*

1 C  О  И  З Щ  Е  F  Т  Ь э 1
по разнообразной и новой программ^. Учает- 
вуютъ всЬ артисты художеетвеннаго артиста 

ансамбля Г. Анисимова.
Масса ноаинокъ! Репертуаръ текущаго сезона.

Въ сонед'Ъльнихъ t  {юня, въ 
первый разъ. 

Поставлено будетъ:

Еольшой лраздникъвъ 
Табор! Московских! 

цыгант)
подъ назван̂ еиъ

(Чаво-адро-веша).
Участвуютъ вей премьеры 

труп.1ы, хорь и орхестръ.

Втъ нонторы „Г.нбврсиой Шя9ин“
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

„СИБИРСКУЮ ЖЙЗНЬ“
еъ ДОСТАВКОЙ НА ДАЧИ:

Дшн1а будетъ ipoiiioinbci съ I ines до 15 авгуета.
ЦЪНА ГА ЗЕТЫ : 1 irio . 60 коп., 2 1г6о. 1 р. 20 

‘ кон., 3 1 р. 80 ROIL

ПАРОХОДСТВО Т-ва Н. ГРПНБЕРГЬ и

АКЦ11АГГК«~-*««в>
О Б Щ Е С Т В О

Т р а н с м и с с ! о и и а г о ,
М аш и но.

С тр о и тел ьн аго
РДНСМИСС1И

Ч угунолм тем наго 

ЗАВОДОВЪ

новъйшихъ
К0НСТРУКЦ1Й.

I .  ю н ъ
Богатые содержан!емъ и рисунками Прейсъ-Куранты 
высылаеиъ заинтересованнымълицаиъ по востребованiio.

ТоварО'ПасоАжирсшй пароходъ

скро м н ы йii |д.
Л одзи.

Сыадь 1 щешаватгашв! дш СШца въ г. ToiceI

ТЕХНИКО-ПРОМЫШЛЕННОЕ БЮРО.

im_MTiirMr*iii(-*Vjî M̂ Br*if*rw ‘iK* * •**• ~*il* гЛ|—|Дггг

ПРОДАЕТСЯ

в ъ  ТИПОГРАФ1И

Сибиоск. Т-ва Печаткаго Д!ла.

0Б1)ЯВЛЕН1Е.
Въ Ново-Ниявлдевскоиъ Г«родсмогь Об- 
щественноагь Уяра8лен1и, sMteTCK ва- 
KftHCia секретаря управы. Яъелающ!е 
завлть эту должность благоволятъ об
ращаться аа справкамн въ оэваченвое 
Управлен1е. Предпочтевхе будеть отда
но лвау еъ юряднческнмъ образовавх- 
емъ, завнмавшему ран^ гдЪ л б о  та

ковую же должность. 5—695

Француженки

ОТПРАВЛЯЕТСЯ Ж8Ъ ТОМСКА до КУЗНЕЦКА и  попутяыхь 
«рястаяай въ  поввАйльеохь въ 7 ч. веч. отъ ГородсвоА прветанн Еоронлова.

Пассажиры на первый рейсъ не принимаются.
|узъ прншхнается ва прястанк Воряилова. Телефонъ воаторы 278.

П ароходство Е. И* Мельниковой,
■АССЛЖЯГСКХа ВАВОХОДЪ ЛМВРШКЛНСКДГО TEIU

ВОЛШ ЕБНИКЪ
въ вопод1 1̂ЬЕВкъ, 2-го йюва, въ 4 ч. дня огвравлдется взъ Томска до Ново- 
Ннколаеасха, Камня, Барнаула, Бхйгка н попутныхь хгрнставей отъ Городской 

пркстам. Талефонъ № 495.
За спаалкамн просятъ обращаться гь к-онт«ру Е. И. Мельниковой, Духовская улица, 
цомъ «б 9. Телефонъ конторы М 96. Грузъ орянннается по соглахнев1К>. За полчаса 

до откола парохода npicMb толара прекращается

Пароходство Фуксм$:..'Легко-пассажирск1н лаооходъ

В Л А Д И М 1 Р Ъ
отправляется явь Томска до Ново-Нвколаевска, Барнаула и попут- 

ьиъ пристаней во вторникъ, 3-го хюня, въ 8  час. вечера, отъ Город
ской пристанп.

Учащ1е и учащ’жся пользуются скидкой Пассажиры, »зявш1е билетъ туда м обрат
но до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*/« съ правомъ 
«хлтъ на любоыъ кзъ монхъ ввроходоаъ въ течен!и всей наяигащи. Грузъ прннн* 
■вется 00 соглашен1ю. За справками обращатьса лично до 6 ч. веч.на пароходную 

конторку. Телефонъ М 92.

ПАРОХОДСТВО Н-овъ В. Б ЕЛЬДЕШТЕЙНЪ,
1АССАЖИРСМЙ ПАРОХОДЪ

Л ю б и м е ц ъ
отправляется наъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА а попут- 

яыдт. пристаней (съ пересадкою въ Барнаул-Ь на пароходъ ,,Аятаецъ“)

|ъ ерму, 4 iuHi въ 4 ч, дев, втъ Гвродсвй врастзвв.
*** аерхней палуб%. На вебхъ пароходахъ имеется медицин- 
пароходства Н-овъ В. Е. Ельдештейнъ, Иркутская, 9. Теле- 

^  пристани 432. Учащи.чся 20*/, скидка. Пароходы отходягь изъ 
Ш p^ie* » воскре<‘вньямъ, «Любимецъ» по средамъ. Выходятъ изъ Бмнаула
»-госоя» но чегвергамъ, «Любимецъ»- ш воскресемьдми ГРУЗЪ ПО СОГЛАШШЦб.

Ыш npiewa на ToHCHie выси нстор.-1
Прн про1нен1И на ямя Педагогнч. Совета прилагается аттесгагь ебъ о 

чавхЕ курса въ среди, учебн. заведенхн я санд^тмльство о полнтнч. бяагонад 
Еелм-же поступающ!е хелаа>тъ быть жольнослушкхелямж, то врмлагаа>1Ъ толь
ко cвlдiт. о благонад. Плата 50 руб. въ годъ. Прнвнмаются дана обоего 
вода. Справкя н ааявлеахя посылаются почтой хгасьменно ва мня янсп. Ф. Б. 
3—789 Учреднтельмяпа II. Сергеева

Музыки уроки на роял-Ъ предлагаетъ на

высшего курса Спб. консерваторж А. Б. 
Соколова. Офицерская, 24 2—1061Д

Зуболечебный набинетъ Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтамтская, «Й 1- Плоабмрован1е эолотомъ в фарфоромъ. Пртемъ ежедневно съ 

9 до 6 ч. яеч. —365

Зубной врачъ М. М. Гомбергъ.
яечеше, шюмбирован1е (спецшльно зояотонъ и фарфоромъ) удалете эуоогь, искусст
венные зубы. Дворянская ул.,д. Шипи11нна, 37. Почтамтская, М Служащихъ УоравленЫ 

по переустройству горныхъ участковъ Сиб. ж. д. отъ 9—10 ч.

&

остегеглЯтесь 
П О ДД'Й ЛО Н Ъ 

т  ПОДРАЖ АН1Й1 ,

НАСТОЯЩЕМ
'ПРИОКЛНВОЕ лтчхшшъдля вглизны

и НШНОСТН КОШИ
МЫЛО юности

только перфвжарной фабршкм
(?. Jf. Чепелебецкаго съ (?■“

М О С К В А , Н а к о я ь с к а я  улях^а.

L.bA.t. JA iiA b iA U A b JA U A b lA ll

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

5 ИИШИЫр МПШКМ̂«г|1
i Справиться въ нонторЪ „Сиб. Жизни" у управляющаго. :

ЧЧПТ1'Ч4И| I t u i f f t n n il ^ '1 1 ' t n n f r i W t l't W TI'V n u r

На flant Басандайка
съ 1-го 1юня с  г  даю ypomi яа ПИШУ- 
ЩИХЪ МАШИНАХЪ Ундервудъ ■ Ремин- 
гтоиъ- Адр.: Городская дача, донъ М 5, 
квар. М 1, близъ церкви. М. П. Софоно- 

вой. Премъ отъ 5 ч. вечера. 1

выаисываетъ изъ собственнаго бюро въ 
Пжрижб, контгра 1-го разряда Заленской, 
Варшава, Мазовецкая, J4 а Реконендуетъ 

учытельми11ы НЪнки, Авгяхвчанки.
24-250

ЗУБНОЙ ВРА Ч Ъ

Пломбмровая1е фарфервмъ и эолотомъ 
Искусственные зубы. Ямской лер., М II 

врот. ред. «Сиб. Жизнь». —60

0 .
Принимаетъ по кожнымъ, венерическммъ 
и внутреннинъ ботЪзняяъ ежедневно огь 
8—9 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. Въ празд
ники вечврняго opieMa нНтъ. Солдатскм, 

М 79. 10-9SaI
Ъ » 8»%%%%%%% > Т## *######»##»

Ш т  М. G. B bIX O B C K Ii
Венерич., внутрен. и д%тск1я 6м,

Прюиъ 9—10 и 5—7 ч.. 
Нечаевская, 22, д. Молетковск. Тея. 195

ВРАЧЪ

С а д о в е ш й .
Бол'Ъэнн кожи, полов, оргаяовъ, Ct^lh
JNCV Пр1емъ больныхъ ежедневно 5 - 7  
веч. П[пенъ женщинъ 4—5 ч. в. Спассхяя 

ул., донъ Яппо, М 26. Телефонъ 549.
5—8600

зубной  в р а ч ъ

I  г .  п т ш т .
Леченхе, плонбяровато, вскуо- 

ствонвыв зубы.
Прекъ отъ 9 ч утра̂  до̂  6 ч. БлаговЪх̂

пер., /4 8.

9-го !юин е. г. еъ 12 час. дпя въ 
Томемомъ Губернскомъ Уяравлеи1м
будуть ххроваводкться торга на отдачу 
въ 48-мн хЬтнюю аренду 20-тн дач- 
выхъ участковъ въ кдзенномъ Темер- 
чннсконъ сосновомъ бору ха р-Ькою 
Томью. Подробкыя CB^xiHia же1ающ1е 
могутъ палучвть въ Уаравлеяхх Госуд. 
Имущ (Мвлл1онная, Уё 9) и у Нелю- 
бннскаго -Иснячаго (EliaHCBaa, № 15).

3-835
ВРАЧЪ

Н. В. СОКОЛОВ!).
По случаю ремонта квартнры времен

но преараплъ орхемъ больныхъ. 3

Зубонй лрачъ М. А. Лур1я
ХГечямияюети у.им|«, iOM t М  i i .  Т елеф очъ 26

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, зояотыя яоронии. Плоибирован1е фарфороиъ, 
золотонъ и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

Л £ Ч Б Б & Я Щ А
физическнхъ методовъ вечаЛа

ВРАЧЛ НБАИОВЛ
ЯесмоЙ пар., ооОотв. двхъ Л  19.

Электричество, вод  ̂массажъ,свЪтъ,гямя>- 
алектричесюя общ1я и четырехкамеряыя 
ванны и дуюи, Реитгеиовсх '̂аучи, арсо^ 
вализащя, углекислыя ванн^ ниголящя, 
кашафорюъ. Лечеше виутренннхъ, иерю- 
ныхъ, жепскнхъ, кожныхъ, венернческш  ̂
горловыхъ, яосовыхъ бол'^мей и сифнамса. 
Hpiorb больныхъ съ 9—11 ч. утра и съ 

5—7 ч. веч. кромЪ воскресныхъ вней.
20—11Л

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
принимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ Б О Л ^  
НЯМЪ, ЦЪТСКИМЪ я АКУШЕРСТВУ еже
дневно, хронЪ npasAHMHHMXb дней сь 4—6 
веч. Магистратск., J4 25. телефонъ Ай 557.

](нравлен1е Государственным! Кмуществам!
увФдомдяегъ, что ванные корпуса ва Шарввскомъ вурортФ не могутъ быть 
открыты оерваго !юва вслФдствхе ведоставлен!а своевременно железной доро
гой грува съ врннадлежвостлмк водооровода.

Црннявъ вей м^рыкъ скорейшему устракен]в обстоательствъ преоатствую- 
щнхъ отврыт)ю вавпыхъ корпусовъ, Управлевхе о времени отврыпа тааовыхъ 
сдФлаетъ особое ув^доиленхе. 2—925

Пароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
ДВУХЪ̂ ЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я

Д-ръ к. В. Купрессовъ.
8ммич»в«1| я в1 ф«м«ь. болЬмя ю т  ■ 

ммвь,ааирмим. яамад. м»чя.

• h . веч. 4—
7‘/* ч. ежедневно- По воскр. и празд. дняжъ 
утр. 8-12, вечер. 4—6 ч. Для женщинъ от- 
дЪльная 1̂ нкая. Пр1еиъ уто. 12—1 ъ, 
вечер. 4—5 ч. ежедн. Для б^^ныхъ беэ- 

OJUTHO отъ 12—1 ч. дня ежеднезно. 
Момастырскаа улица, д. М 9, о р о т ъ  

■•ядстырскмхъ воротъ.

отправляется изъ ТОМСКА до БАРНАУЛА, Б1ЙСКА н 
попутныхъ пристаней (съ пересадкою въ  Барнаул^ на пар. 

,,Алтаецъ“ )

В! воскресенье, 1-го 1юнл. въ 4  к. веч., отъ Городской пристани.
Пом‘Ъщен>е для I и II кл. на верхней палубй. За про з̂дъ учащихся 20*,'* скидки. На 
всЪхъ пароходахъ инЪется медицинсюй персоналъ. Телефонъ конторы J4 U8, при- 
стани 43^ Грузъ по соглашек1к>- Паоохоаы отправляются: Ип 1̂ омекл; по средамъ 

т Любимецъ, 00 воскресеньямъ Росс1я. Мп Барнаула: 00 чегвергамъ России по воскре- 
> сеньямъ Любимеци

Понощникъ Присяжнаго Пов'йреннаго

1 ^ .  Ш< Ц а с а н о б ъ .
Пр1еиъ ежедневно отъ 8 до 11 час. утрам
отъ 5 до 8 ч. вечера. Адресъ: Почтантска)ь 
”  "  ■' '* iMTOKoli t  7, д. Каркакова, вхоаъ съ Почта: . 
въ калитку въ каменномъ дом-6. 5—9866

ПРИСЯЖНЫЙ ПОВЪРЁВПЫа
ВЛАДИМИРЪ ДМИТРШВИЧЪ

К О Н О Н О В 'Ъ .
Пр1емъ по д%ланъ отъ 9 до 10 ч. угря 

и отъ 5 до 7 ч. ве'1. Адресъ: Акмковекдв 
уа, д. /й 8. Телефонъ М 657.



СИБИРСКАЯ ж и зн ь № 1 1 2
М1сяцесловъ.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ПОНА
I f o r n *  Ф аж., | у с т п « , Х ж р агок а , 

Z * ] w iB ,  Е м ж о в с г а , Твракоа, В м « р ж в *  ■  
IIm b b j  ов.  А г а п а т *  О еа.

Телеграммы
Петербургсн. Телеграфн. Агентства 

Внутренн!я*

Государственная Дума.
Заседайте Зи мая.

Зас%дан1е открывается въ 11 час. 
22 мми.

Предс Ьдательствуегь княза ВолкоН' 
с к Л

Огаашаются и передаются вт> Госу* 
дарственный Совать законопроекты:
1) объ отпуск^ средетвъ на содержа* 
Hie судовъ для охраны рыбныхъ про- 
Мысдогь на Дальнеиъ ВостокЬ; 2) 
■реяоставленте реиесленныагь учеб- 
ныт> эаведен1ямъ и ремесленному 
классу Староаз'бскаго еврейскаго од- 
н^^класснаго училища права выда
вать воспитвнникамь сихъ учебныхъ 
заведен1й по окоычанЫ курса свиде
тельства на зван1е мастероаъ и поама- 
стерьегь; 3) объ учреждек1и при Чере- 
оовемской, Молодечненской, НесвЫж. 
Полоцкой, Поневежской, Свисточской, 
Юровской, Байранчинской, Новобуг- 
ской и Переяславской учительскихъ 
семинартяхъ четветрыхъ штатныхъ 
должностей наставника; 4} объ отпу-! 
CKt комитету попечительства русской: 
■кокописи пособся отъ казны на 1908 
гожъ въ суммЪ 35,328 руб. |

Беэъ пренШ принимается согласно 
8акл1 )чен1ю комисс1и по судебнымъ 
реформамъ при второмъ о<кужден1и 
эаконопроектъ объ издажи положе-' 
н1я о воспитательно-исправительныхъ I 
заведен!яхъ для малол1кТнихъ. '

Баэъ пренШ принимается и пере
дается въ редакц1онную комисс1ю эа- 
хоно.:роектъ о распространены на 
Закасл1йскую область Д'Ьйствующихъ 
узаконений объ обяэательномъ обан- 
деродиванки привознаго чая, поступаю- 
щаго въ розничную продажу.

СунчинскШ  докладыааетъ законе- 
ороектъ о лреобразовакЫ канцеляр!и 
Ыйкистра внутреннихъ а^лъ.

Товарищъ министра внутреннихъ 
дЬль /^рыжановск/й поддерживаетъ 
закаючен1е комиссЫ по направлен1ю 
эаконодательныхъ предположеЫй, со
гласившейся на устан08лен1е оклада 
С0Аержан1я директору канцеляр!и въ
6.000 руб., предложенное а^домствомъ, 
и аозражаетъ противъ заключенм 
бюджетной KOMKCciH, предлагающей, 
вопреки пре1 ставлен{ю ведомства, ок- 
лалъ содержанЫ директору ооннэмть 
до 5,000 руб.

Захарьевъ  поддерживаетъ заключе- 
н1е бюджетной комиссЫ.

Половиевъ поддерживаетъ заключе- 
Hie комиссЫ эаконодательныхъ пред
положены.

Баллотировкой бодьшинствоиъ 92 
противъ 65 окладъ содержала дирек
тору* канцелярЫ опредбляется въ
6.000 р. Въ остальныхъ частяхъ за- 
конопроектъ прин ииается безъ прен1й.

Нисселовнчъ докладываетъ эако- 
яопроектъ объ асемгнованШ крем- 
товъ на усидеше состава чнновниковъ 
и досмотрщиковъ въ таможенныхъ уч

режден1яхъ и на увеличен1е оолуча- 
емаго досмотрщиками содержан1я.

АлексВевъ  поддерживаетъ законо- 
проектъ, описывая тяжелую и скудно 
вознаграждаемую службу досмотрщи- 
ковъ.

Законопровкгъ  принимается соглас
но эаключен1я бюджетной коииссЫ.

По докладамъ Урсула и  графа Боб- 
ринскаго второго принимаются безъ 
прен1й законопроекты: 1 ) о количе- 
ствЪ отпуска дровъ на пригото8лен!е 
пищи оберъ-офицераиъ реэервныхъ 
запасныхъвылаэочныхъ батарей во вре
мя нахожден1я ихъ въ дагерб; 2) объ 
устанояленТи разм^ровь noMtmeHifl и 
квартирныхъ окладовъ для неприкос- 
новечкаго запаса личнаго состава 
штаба дивизЫ (добавляемаго по моби- 
лизаи!и) шестого взвода дивизюннаго 
расходниго транспорта для управлен1я 
дивиз!оннаго обоза, для дивиэ1оннаго 
лазарета и двухъ полевыхъ подвиж- 
ныхъ госпиталей; 3) объ установлек1и 
раэмЪровъ помЪшенШ и квартирныхъ 
окладовъ частей кавалер1йскаго запа
са; 4) объ устано8лем1и раэмбровъ 
помещены и квартирныхъ окладовъ 
для мбстныхъ конвойныхъ командъ 
въ состав^ 300 человбкъ и боябе; 5] 
объ установлены размЪровъ noMtme- 
н1Й и квартирныхъ окладовъ мортир- 
ныхъ артиляер1йскихъ дивиз1оновъ, 
парковъ н понтонныхъ баталюновъ 
трехротнаго состава; 6) объ установ
лены раэмЬровъ пом%щен|й и квар
тирныхъ окладовъ ддя осадныхъ ар- 
тиллерЫскихг полковъ.

Въ 1 ч. 10 м объявляется пере- 
рывъ.

ЗасЪдаж'е возобновляется въ 2 ч. 
10 м.

На очереди заявлен1е 32 членовъ 
Думы объувеличежи состава комиссЫ 
по вброисповЪдныиъ вопросамъ тремя 
и KOMucciH по дЪлаиъ православной 
церкви двумя членами Д>мы иэъ кре- 
стьянъ православнаго вброисповЪда-
Н1Я.

За предложен1е высказываются пре
освященные Митрофанъ и Евлопй, 
отецъ Никоновичъ, Шенковъ н Нико- 
ленко, оротивъ—Карауловъ, Львовъ 
второй, Захаровъ, Князь Тенищевъ, 
Соколовъ второй, князь Куракинъ 
и графъ Уваровъ.

Сагат*лянъ полагаеть, что ду- 
ховныя комиссЫ должны быть избра
ны на основахъ представительства въ 
нкхъ Bctxb релиНй.

Прен!я исчерпаны. Оба предяоже- 
н!я отклоняются.

На очереди продолжен!е пренШ по 
вопросу рСгь изменены соотвЬтст- 
вующнхъ статей дбйствующаго зако
нодательство о крестьянахъ въ от
ношены вэнман1я и отправлен{я зе- 
мельныхъ натуральныхъ повинностей.

БЪлоусоаъ находить, что графы 
БобринекЫ и Уваровъ въ своихъ рЪ- 
чахъ дали великолбпную иллюстра- 
ц1ю гЬхъ вэгдядовъ, которыхъ дер
жатся привиллегированные классы рус- 
скаго населеиЫ на положен1е кре- 
стьянъ. Соц1алъ-демократы, зная тя
желое положеЫе деревни, привЪт- 
ствуютъ голосъ крестьянства, раздав- 
шЫся вь третыН! ДуиЬ, и рас.крЬии- 
шенЫ крестьянъ отъ уэъ крепостни
чества. Необходимо иабраЫе особой 
KOMMCcia для разработки этого, дей
ствительно, Крайне важнаго вопроса. 
(Апплодисмеиты слева).

ФавораЛйу вполне сочувствуя идее 
законопроекта, считаеть, однако, не- 
возможныиъ давать ему дальнейшее 
движенке въ нынЪшнемъ его виде.

Неотложно необходима общая рефор
ма киэшихъ учрежден!.) администра- 
тивныхъ и общественныхъ. Желатель
но, чтобы правительство въ ближай- 
шемъбудушемъ внесло въ Думу.проектъ 
иестныхъ учреждек!й.

Андрейчукъ  настанваетъ, на изб
раны особой комиссЫ иэъ 44 чле
новъ.

Въ 4 ч. 5  и. объявляется оере- 
рывъ.

Заседанк возобновляется въ 4 ч. 
40 и.

Кропотовъ считаеть, что следуеть 
торопиться разделить тяготу кре
стьянъ между всеми сословЫми. Нуж
но добиваться, чтобы въ правовомъ го
сударстве было всеобщее избиратель
ное право. Находить необходимыиъ 
иэбран!е особой коииссЫ, которой бы
ло бы поручено разрешить аопросъ 
объ уравнительной повинности въ 
ныкешнемъ же году, съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы сметы 1909 года бы
ли уже созданы на ковыхъ основа- 
н1яхъ уравнительной повинности меж
ду крестьянами и другими сослов1ями.

Священникъ/'enez//c/# считаеть важ- 
ныиъ, уезжая домой, установить ши- 
poKift взглядъ на задачи местнаго са- 
иоуправлен!я, чтобы сказать стране 
о томъ, въ какомъ направлены мы 
примет» и направимъ реформы, уст- 
рояюш!я быть нашего иногомилл!он- 
наго крестьянства. Только при соб- 
л1оаен1и интересовъ многомнлл1оннаго 
крестьянства могутъ быть введены 
справедливыя начала въ местную 
жизнь. (Апплодисмекты.)

Имкитюкь присоединяется къ же- 
лан!ю Андрейчука объ образованы ос<̂  
бой комиссЫ изъ 44 человекъ.

О т чининъ  придаетъ первенствую
щее значен!е во.чросу, поднятому 39 
членами Думы. Вы хорошо знаете, 
что эдан!е наше строилось беэъ оп- 
редеденнаго плана и фасада. Пригла
шались случайные эодч1е, всяк1й яв
лялся со своимъ проектомъ. Проекты 
эти частью принимались, частью нетъ. 
друпе строили и перестраивали не
сколько разъ и въ конце концевъ за
путали что иэъ ни хъ образуется. При
ветствую докладъ 39 членовъ съ 
удовлвтворен1емъ, потому что хоро
шо знаю, что фракцЫ союза 17 ок
тября никогда на сословныхъ интере- 
сахъ не стояла, а всегда ставила въ 
главу угла высокое понят1е правь и 
обязанностей гражданина. Это долж
но лечь въ главу угла нашей работы. 
Въ этонъ случае мы все пойдемъ 
рука объ руку.Нападки глагнымъ об- 
раэомъ направлены были на одно изъ 
русскихъ corjoBift, на дворянъ. глав- 
нымъ об^азомь, на помещичьи классы. 
Будущ1й историкъ, занимаясь добро
совестно изучен!еиъ техъ матер!аяовъ, 
которые ему останутся отъ нынешня- 
го времени, буаетъ приведенъ въ удив- 
ден!е, знакомясь съ речами прослав- 
ленныхъ нашимъ временемъ орато- 
ровъ, въ которыхъ онъ будетъ ви
деть постоянно эти нападки. Конеч 
но, у него должно составиться мне- 
н1е, что это классъ, который пресле- 
довзлъ только СВОЙ личные иктере- 
ьы, выдаиквпь нхь на первый плань 
и никогда не желалъ уравнены сво
ихъ правь съ другими сословиями. Зна
комясь съ стенографическими отчета
ми более подробно, онъ долженъ бу
детъ придти къ другому эаключен!ю. 
Онъ увидитъ, что этотъ классъ ни
когда не подымалъ здесь своего голоса 
за свои интересы, никогда не под
нимался въ засословные интересы, но

что съ государственной точки арен!я 
этотъ классъ обсуждалъ те  и друг!е 
предполагаемые проекты; у видитъ, 
что все члены Думы всегда стояли за 
равноправ1е, за то, чтобы не было 
нккакихъ сословныхъ перегородокъ.

П ахальча/л  оросить переложить 
натуральныя повинности на денежныя 
и распределить ихъ по-ровну между 
сосдовЫми.

Томиловъ также противъ нату- 
радьныхъ повинностей. Оне пережн- 
токъ старины, экспдоагац!я народа.

Лукаш инъ  считаеть необхоаи- 
мымъ сбразован1е особой комисс1и 
самоуправленкя.

Въ 6 ч. объявляется перерывъ до 8>/в 
ч. вечера.

Государственный Совать.
Зас1дан1е 20 мая.

Заседан1е открываетяс въ 1 ч. 45 м.
Председательствуеть Акичоаъ.
Въ доже министровъ министры фи- 

нансовъ, военный, юстицЫ, народнаго 
просвещен!я и путей сообшетя.

Ложи для 'публики и членовъ 
Думы полны.

ПрсдсЪдатсль извещаетъ собрание 
объ уб!йстве въ Тифлисе экзарха 
Груз1и Никона, и говорить, что по- 
видииому, наша родина еше не ско
ро успокоится отъ проявлен1й звер
ства и предлагаеть почтить память 
убкннаго вставан!емъ.

Все некоторое время стояли въ 
глубокомъ молчанш.

Заслушавъ текушЫ дбла, Советь 
переходить къ вопросу о постройке 
Амурской дороги.

Первый докладчикъ соединенныхъ 
комисс1й Совета Сухотинъ раэобрзлъ 
вопросъ съ точки зрен1я политиче
ской.

Докладчикъ говорить, что вопросъ 
о постройке, и безъ того сложный, 
осложнился еще более, когда его по
ставили въ связь съ вопросоиъ объ 
обороне государства. Сравнительно 
въ нешвнее время на нашей дальне 
восточной границе выросъ новый ио- 
гуч1й соседь, близость къ которому 
заставила насъ обратить внииан!е на 
охранеше н нашей восточной окрай- 
ны. До того все взоры лицъ, стоя- 
щихъ въ главе вооруженныхъ нашихъ 
силъ, были обращены на заладь. Тамъ 
были подготовлены пути ддя передеи- 
жен!я воине чихъ массъ, тамъ глав- 
нымъ образомъ сосредоточивались 
самыя эти массы. Между тЬмъ Даль- 
н1й Востокъ нашъ остался въ этомъ 
отношен!и почти нетронутымъ. Теперь 
такое положеже нашей окрайны дол
жно измениться. Нашъ соседъ, не- 
поклалаюшШ рукъ въ лихорадочной 
подготовке 'воей страны къ борьбе, 
заставляеть и насъ принимать забла
говременно меры противъ всякихъ 
случайностей, который могли бы гро
зить целости нашего государства. 
Росс!и необходимо быть готовой къ 
борьбе на два фронта, чтобы не быть 
застигнутой въ расплохъ. Не для на- 
пвдешя на соседей, а чтобы оберечь 
себя, должка она укр%одять какъ 
западныя свои границы, такъ и дальне- 
восточныч. Нельзя сказать, чтобы 
дальн!й Bocfurvi» чмлъ д-1м(ихъ поръ 
совершенно игнорированъ въ страте- 
гическоиъ отношенш, ко тамъ сде
лано такъ мало— нетъ ни флота, ни 
крепостей, ни живой связи съ цент- 
ромъ Росс!и, что необходимо не упу
стить ни одного изъ средетвъ, кото

рый могутъ усилить тамъ наше поло- 
жен1е. Однимъ иэъ этихъ средетвъ 
является железная дорога.

Далее ораторъ подробно останавли
вается на преимуществахъ, которыя 
несетъ съ собой для военнаго дела 
постройка железной дороги: быстрое 
прибытие воешшхъ силъ ^ эъ центра 
PocciH въ свежемъ и бодромъ виде, 
въ полномъ почти составе, свободное 
передвижен!е войскъ съ одной грани
цы на другую, поддержан!е бодрости 
духа въ войскахъ на театре войны, 
сознаюшихъ, что за ихъ спиною 
стоить вспомогательная арм!я, кото
рую легко можно перебросить 
железной линж на театръ военныхъ 
действШ.

Не малое значен1е имеетъ построй
ка дороги и въ пояитическомъ отно 
шен1и, ибо обпегчаетъ заключсн1е 
прочныхъ союзовъ съ дружественными 
державами. Противники дороги указы- 
ввють, что съ Дальнимъ Востокомъ мы 
соединены тремя путями—морскимъ, 
рекой Амуромъи восточно-китайской 
железной дорогой, но они упустили 
изъ виду, что морского пути во вре
мя войны для насъ не существуетъ и 
что на Амуре принадлежитъ намъ 
только одинъ левый берегъ. Да кроме 
того этотъ путь скованъ дьдомъ въ 
течен!е 7 месяцевъ. Что касается ки
тайской дороги, то она проходить по 
чужой террьторки. Портсмутск1й до- 
гопоръ воспрещаетъ намъ пользоваться 
ею для стратегическихъ целей даже и 
въ мирное время. Принявъ во внима- 
Hie все это, скорейшая постройка 
Амурской дороги является крайне не
обходимой.

Второй докладчикъ /7егролъ раз 
сматривветъ вопросъ съ строительной 
и технической стороны и подробно 
и.злагаетъ, чемъ руководилась Дума и 
соединенныя комисаи Совета, опре
деляя начальные и конечные пункты 
железнодорожной лин1и, оставивъ безъ 
точнаго определен1Я некоторые про
межуточные пункты до тщательныхъ 
изыскан1й. Также поясняетъ, как!е 
расчеты легли въ основан!е исчиспен1я 
стоимости сооружения дороги. Наибо
лее спорный вопросъ о срочности по
стройки и Дума и комисс1я иэъ зако
нопроекта устранили.

Трет!й докпадчикъ Тимирязевъ из- 
лагаегь вопросъ съ точки зрен!я эко
номической и финансовой. По его 
мнен!ю, 8Ъ виду существуюшнхъ 
обшествениомъ мнен1и течен1й, роль 
докладчика сводится не столько къ 
доказатедьствамъ необходимости 
лримят!я проекта, сколько къ снят1ю, 
съ этого дела той несвойственной ему 
оболочки, въ котсфую онъ облеченъ 
возникшей около него полемикой. Въ 
сущности доклады двухъ предшествую- 
щихъ ораторовъ уже доказали, что 
въ постройке дороги не преследуется 
никакихъ агрессивныхъ целей. Она 
необходима въ военно-политическомъ 
отношен!и, въ целяхъ исключительно 
защиты. Моя задача, говорить Тими- 
ряэевъ, опровергнуть воводы авторовъ 
особаго мнен!я съ экономической и 
финансовой стороны. Особое инен!е 
дышеть полнеишимъ инднферекткз- 
момъ PocciH и является какъ г
nDOOB»>ul-y- -  --------
литизма. Автора сомнева'отся, что
бы Амурский край предстзвлялъ без- 
спорное богатство. Край не изеледо- 
ванъ, заключаются или нетъ въ его 
недрахъ сокровища—еше не обнару
жено, а потому стоить ли строить 
тамъ такую дорогую дорогу. Въ про-

тивовесъ этому взгляду можно приве
сти примеры живейшего тяготен1якъ 
этому краю иностранцевъ, не жалею- 
шихъ крупныхъ венегъ на обслЪдова- 
н1е его, даже при самыхъ неблаго- 
пр1ятныхъ услов1яхъ. Въ 1891 была, 
впервые истинногосуларственная мысль 
о проведен1и сибирской дин!и по рус
ской территорЫ. Вся Сибирь была бы 
теперь уже иною, если бы эта мысль 
бы.1а бы тогда же осуществлена пол
ностью. Авторы особаго мнен1я, кпо- 
миная о восточно-китайской дороге, 
говорять, что она делаегь постройку 
Амурской безполезной. Да, Китай
скую дорогу следуеть помнить по 
иной причине. Китайская дорога уже 
себя оправдала. Беэплодный до нея 
край заселился вдоль полотна, эконо
мическое благосостоян1е поднялось. 
Но эта дорога идетъ це-икомъ по 
чужой территор1и и только ей при
носить пользу. Говорять, что по
стройка Амурской дороги можетъ 
произвести неблагопр(ятное впечатлб- 
т е  на Китай. Но разве допустимо 
покупать благоволен!е этого нашего 
соседа ценою нашего экономическаго 
рабства, нетъ, дщюга нужна, именно, 
чтобы освободить насъ отъ этого раб- 
сгва.

Раэобравъ подробно финансовые до 
воды, изложенные въ особомъ ине- 
Н1И, докладчикъ находить ихъ пре
увеличенными. Въ этомъ отношен1н 
окь более верить министру фннан- 
совъ, который известенъ какъ край, 
не осп^жный и опытный человёкъ. 
Онъ бдагоповучно проьелъ pyccKie 
финансы чрезъ войну и революц{ю.; 
Разъ онъ говорить, что финансы на
ши ДОЗБОЛЯЮТЪ постройку Амурской 
дороги, докладчикъ не имеетъ ника
кихъ поводовъ ему не верить. П(ь 
стройка дороги нужна, чтобы спокой- 
но охранять нашу дальневосточную ок- 
райну. Край безспорно богатый, раэ- 
вит1е котораго принесетъ пользу все
му государству, полниметъ его np<v 
мышленноегь и благосостоянк. При
нятый Думой проэктъ устранидъ уже 
изъ правительственнаго проекта все 
те остры, которьм делали вопросъ 
спорнымъ. Поэтому нетъ никакихъ 
основатй изменить что либо въдум- 
скоиъ проекте Движимые эдоровымъ 
патрютиэмомъ, желая лишь сохра
нить въ неприкосновежшй целости 
русское государство, мы должны при
нять думекЫ законопроекть.

Въ 4 ч. 10 м. Объявляется пере- 
рывъ.

Заседанк возобновляется въ 4 ч. 
55 м.

Поедс^датслв предуореждаетъ, что 
ораторамъ предоставляется согласно 
наказу не более получаса, и просить 
будущихь ораторовъ въ своихъ ре- 
чахъ не касаться пояитическихъ от
ношены нашихъ къ иностраннымъ 
rocvAapcTsaMb.

Пихно предиосылаетъ своей речи 
оговорку, что авторы особаго мненЫ, 
въ томъ числе и онъ, далеки отъ 
идеи беэраздичнаго космополитизма. 
Въ вопр(^ истинкаго патр10тизиа, 
любви къ родине, покиманЫ народ
ной чести они никому не уступят»
законопроекте, то въ глазахъ авто  ̂
ровъ особаго мнен1я вопросъ о по
стройке представляется въ значи
тельной степени неразработанньшъ. 
Уже изъ доклада члена совета Пет
рова видно, что до сихъ поръ неиз
вестно, въ какомъ направден1и пой- 
детъ дорога, какъ будутъ связаны

два конца ея. Между теть направле- 
нк дороги составляетъ ея основу. Не 
выясненъ далее вопросъ и о сроке, 
въ который можетъ быть выполнено 
предпр!ят1е. Указаны эти ораторъ 
делаегь не потому, чтобы онъ же
лалъ упрекн>ть правительство, а по
тому, что на Государственный Со
веть яяжетъ слишкомъ большая от
ветственность, если изъ за спешно
сти решрнк результаты дела oKaaiyT' 
ся неблагопр!ятными. (Въ доже минм- 
стровъ занив’деть место ажиистръ 
иностранныхъделъ). Авторы особаго 
мненЫ не сомневаются, что проведе- 
Hie дорогн облегчить военному ве
домству его задачи защищать дадьне- 
яосточныя окраины, но они указыва
ли на недостатки этой дороги и пере
числяли иныя средства, нехудшЬ.чЬмъ 
проектируемая дорога, которыя мо- 
гуть восполнить въ стратегическммъ 
отношены отсутств1е въ крае желез
нодорожной лннЫ. Та огромная река 
и уже имеющаяся на лицо Восточно- 
Китайская дорога, при умелоиъ ис> 
пользоваши ихъ, вполне заменять 
Амурскую дорогу. Между тЪмъ ско
рая постройка Амурской дороги безъ 
принягЫ целаго ряда другихъ мЪръ 
повлечетъ за собою нежелательное 
последствк—просачиванк къ намъ 
желтой расы. Въ финансовоиъ и вко- 
номическомъ отношен1и Амурская до
рога также не сулить стране вы.'оды. 
Укаэывавш1йся доводъ, что желЬэная 
дорога подниметъ благоеостоян1екрая, 
черезъ который проходить, иогь бы 
быть примекенъ съ одинаковы1гь ус- 
пехомъ въ защиту железной дорога 
по берегу Ледовитаго океана Авторъ 
не согласень съ положенкмъ, что 
всякая железная дорога полезна. 
Только та дорога полезна, которая 
обслуживаеть достаточно населенную 
местность, могущую дать достаточно 
грузовъ. Дорога беэъ груэовъ вредна 
для страны, ибо пожираетъ ея соки.

ПрсдсЪдатвль напоминаетъ, что 
полчаса прошли.

Слышны возгласы: аросимь.
ПрсдсЪда’п л ь .  Ваши просьбы, гос

пода, не могутъ аовд1ять на меня. У 
насъ есть наказъ, и мы должны его 
исполнять; нельзя же затягивать pV 
шен1е вопроса.

Слово предоставдяетсв Крястовн»в- 
кову, который, поясняя особое мкенк 
4 членовъ соединенныхъ комисс!й со
вета, оризнаетъ необходимость и поль
зу дороги и воэражаетъ только противъ 
спешности. Уквзавъ на раэногласк 
прннятаго Думою законопроекта, съ 
сдеданныиъ въ коиисби Государст- 
веннаго Совета нинистрожъ финан- 
совъ разъясненкмъ, ораторъ пода- 
гаетъ, что это резноглас1е должно 
быть разрешено путемъ передачи за
конопроекта въ согласительную ко- 
мисегю. Нельзя забывать, что при 
соврекенномъ положетя государст- 
венизго казначейства громадность за
трать на дорогу въ теченк продоя- 
жителькаго срока можетъ оказаться 
для казны непосильным ь бременемъ. 
Поэтому осторожнее ничего не пре̂ ь 
решать на будущее время, а ограни- 
читьсн шжа 1шсгройкой гояовнвго 
иияггн* яляг1лЛ«. л «п/“гплй1се вал* 
нъяшихъ участковъ можетъ быть 
решенъ гь эаконодатедъноиъ поряд
ке въ будушеиъ. Затемъ ораторъ 
укаэадъ на необходимость принят1в 
мерь противъ заселены края никь.
странцами, которые уже теперь иэ- 
влекаютъ изъ него больше выгоде» 
чемъ коренное русское населен!е.

Шельетонъ „Сиб. Жизни".

ВееноЛ.
Отчего-то спокойно и весело мне,

Словно въ сладкомъ навеянномъ 
сне;

Й всему улыбается мирно душа:
И природа, и жизнь хоуоша. 

Точно нетъ у меня средь житейскихъ 
дорогъ

Ни нужды, ни заботь, ни тревогь; 
Точно ьвезщи гяядятъ изъ беэвонной 

дали
М зоаутъ за собой отъ земли. 

Оковала меня чаровница весна
цепью яркаго, чуднаго сна,

И аедеть по цветамъ изумруднымъ 
путемъ

Въ царство грезы о рае эеиномъ. 
Отъ аюдей ухожу я на берегъ реки,

Гае^ сверкая, цветуть огоньки, 
Где ооеть безъ конца, и тиха, и 

звонка,
Беззаботныя песни река.

Тамъ разеудка холоднаго голосъ
молчмтъ,

и весенняя песня эвучнтъ:
Не фусти о быдомъ, не на веки

печаль
Намъ сулить безконечная дадь; 

Где бываетъ весна, и любовь, и
цветы,

Тамъ покажешься, счастье, и ты.

ландыши, самые прекрасные, самые 
любимые цветы мои— эти жемчужи
ны с%верныхъ полей, эти бедыя гре
зы земли..

Разве можно не любить ихъ? Я 
дюбнлъ ихъ всегда, каждою весной 
украшаю ими свой столь, подолгу лю
буюсь ихъ нездешнею прелестью, 
жадно дышу ихъ тонкинъ тягучимъ 
ароматомъ. Но этотъ букетъ, попав- 
Ш1Й мне на столь только сегодня, 
дорогъ мне особенно сильно, дорогъ 
до боли, до слезь, до странной мыс
ли о тоМъ, что хорошо—было-бы 
вскрыть грудь и прижать цвЬты къ 
самТЗму сердцу,— крепко...— крепко..

К. Порфирьевъ.

Изъ книги настр|)ей1й.
Ландыши.

Въ этотъ моментъ, когда я сажусь 
писать вамъ о ландышахъ—юни сто
ять передо мной на столе, въ проэ- 
рачномъ стеклянномъ бокале, напол- 
нетюмъ чистой холодной водой и 
ярко блестяшемъ отъ огня свечи, го
рящей ряд,.мъ.

Тнх1й и ласковый аромать неэри- 
мыяи струями плыветъ вокругъ, слад
ко и нежно туманить голову, и хо
чется, вдыхая его, закрыть глаза и 
думать о аелекоиъ, весело шумящемъ 
лесе на берегу какого-нибудь стара- 
го, седого озера...

Тамъ, за окнами моей комнаты, 
шумитъ и грохочеть огромный безгю- 
Ko.''-ный городъ, массами суетятся лю
ди, всричатъ камни ностовыхъ, ши- 
пять и мчатся автомобили, перекди- 
каотся звонки трамвая,—а здьсц въ 
моел комнате стыдливо и каив-*о ра- 
сцветаютъ и дышать лшлые лесные

Это сл)'чилось вчера, вечеромъ. 
Беэцеяьно б(одя по шумкымъ сто- 
яичныиъ улицамъ, я забрелъ на ка- 
KOl-To окраины бульваре и, утомлен
ный, опустился на скамью, подъ тЬнь 
огромной липы.

Было тихо, прохладно. Слабый, 
должно быть тоже утомивш{Йся за 
день, ветерокъ робко шееелилъ еще 
не окрепшей листвою деревьевъ и 
веялъ въ лицо ароматнымъ дыхатемъ 
далекихъ вольныхъ полей. Солнце 
еше не закатилось и, кажется, мед
лило, какъ будто ему не хотелось 
раэстаться съ цветущей весенней зем
лей, какъ будто верхушки липъ и бе- 
реэъ, съ которыми оно прощалось, 
безмолвно молили его не снимать его 
золото съ ихъ кжыхъ ветвей.

Публики на бульваре было мало: 
небольшая группа студентоаъ и гим- 
назистокъ, пять— шесть чиновниковъ, 
трое рабочихъ, две проститутки 
городовой. Изредка проходили офи
церы и студенты, барышни и дамы, 
проезжали велосипедисты, проб&гали 
разносчики фруктъ и гаэетъ.

Было скучно, даже немножко тоск
ливо, но хорошо. Хорошо, потому что 
по телу разливалась, какъ густое ви
но, пр!чтная томная лень, голова ос
вобождалась отъ мыслей, терзавшихъ 
ее въ течент дня; сердце билось спо
койно, ровно и мягко, и расцветалъ 
въ немъ, какъ белый ландышъ въ 
траве, KpoTKie и ясный цветокъ заб- 
вен1я.

...И вяругъ странный, тревожный 
звукъ лолетелъ до меня: не товздохъ, 
не то стонъ. Вспыхнуяъ, долетелъ—• 
и затихъ, точно подведенный.

Сталь прислушиваться; прошла ми 
нута, две, три,—звукъ не повторил
ся. Но черезъ минуту то—же... 
снова... и еще...

Теперь уже явственно можно было 
различить, что это чей-то тих!й. по
давляемый пдачъ.

Но чей?
Огляделся кругомъ: никто ие пла- 

калъ. Оглянулся назалъ: можетъ быть' 
кто-нибудь тамъ, за кусталш? Но ни« 
косо неуаидедъ.

Тих1й плачь становился, однако, 
все более явственнымъ и уже не бы
ло сомнек1я въ томъ, что плачетъ 
кто-нибудь тамъ за кустами.

Я всталъ и, обогнувъ бульваръ, по- 
дошелъ къ кустамъ со стороны 
улицы.

Остановился.
Послышался шорохъ и, какъ испу

ганная птичка, выскочила иэъ подъ 
густыхъ ветвей крошечная девчурка, 
деть четырехъ или пяти. Встрево
женно огляделась и уставилась на ме
ня большими, круглыми, блестящими 
отъ слезь глазами.

Ока была босая, въ гряэноиъ, ста- 
ромъ, полуиэорванномъ платьице, съ 
взлохмаченной копной кудрявыхъ ру- 
сыхъ вовосъ на голове, падавшихъ и 
на плечи, и на лобъ и почти закры- 
вавшнхъ больш е, грустные глазенки. 
Въ рукахъ, тонкихъ и слабыхъ, блед- 
ныхъ и должно быть давно не бывав- 
шихъ въ воде, держала иаленьк1й бу-' 
кетъ ландышей, ревниво прижавъ ихъ 
къ груди, какъ будто боясь, что кто- 
нибудь отниметь ихъ.

—  Что съ тобой?—спросил я.— 
Отчего ты плачешь?

Вместо ответа ока задрожала, 
точно ore  холода, эаплакжяа смова: 
крупный, не детск1я сяезы, быстро—бы
стро покатились по щекамъ и, одна за 
другой, какъ дождевыя капли, стали 
падать на цветы, прижатые къ груди, 
на листки и стебли, на лепестки и 
венчики...

— Что такое? Что съ тобой?— 
повторидъ я свои вопросы.

Она подошла ко мне поближе и 
несмело протянула руку съ цветами:

— Купите...
Я взялъ ландыши и скаэалъ:
— Ну, хорошо. Куплю. Но что-жъ 

ты плачешь?
Она опустила голову и, глядя въ 

землю, грустно ответила:
— Никто не оокупаеть...
А черезъ минуту прибавила:
—  И городовой не даетъ прода

вать... не пускаете туда (она кивну
ла головой въ сторону бульвара)... 
говорить: попрошайка ты... въ уча- 
стокъ тебя...

Я протянулъ ей полтииникъ.
Жадно схватила деньги, но взгля

нула на монету и смутилась:
— Сдачи нетъ...
И съ виноватой улыбкой взглянула 

на меня.
—  И не надо!
— Что не надо?
—  Не надо сдачи,—сказалъ я.
Сначала какъ будто не поварила,

но потомъ вдругъ улыбнулась, аерла 
грязными кулачками слезы съ гдазъ, 
крикнула:

I — Спасибо!
, И побежала.

Но пробежавъ несколько шаговъ 
огдймудась ы видя, что я  все стою на

томъ-же месте, крикнула еще четы
ре сло:<а:

— Это мамке и тятьке...
И скрылась за угломъ, въ убогоиъ 

и серомъ рабочемъ квартале, закоп- 
чекномъ веч14ымъ дыиомъ возвышаю
щихся за нимъ фвбричиыхъ трубъ.

Осторожно и бережно месъ ланды
ши домой.

Наполнил б окал  водой, поставил 
л  него цветы н зажегъ свечу, такъ 
какъ была уже почти ночь.

И когда светъ отъ огня свечи 
упалъ на цветы, что-то острой бо
лью кольнуло въ сердце... Съ блед- 
ныхъ, пилуувадшихъ цветол смотре
ли на меня, странно поблескивая, сле
зы... Не роса, не капли воды, а имен
но те детск!я слезы, которыя дож- ‘ 
демъ сыпались изъ глаэъ девочки,! 
продавшей мне ландыши.. I

Острая, щемящая боль прорезала 
сердце. Стадо и грустно, и обидно, 
и невыразимо—стыдно за проклятый 
полтикникъ, за деньги вообще, за! 
гнусный торгъ, съ какииъ мы при-j 
выкдн подходить и къ тому, что лю
ди имеютъ и къ нимъ самкмъ, къ 
ихъ горю, къ ихъ лишек1ямъ, къ ихъ 
любви и свободе... къ нхъ милымъ, 
иаивнымъ, доверчивыиъ детямъ..:

...Какъ хорошо, однако, что на ок- 
н а л  моей комнаты—шторы! Я ихъ 
спущу, закроюсь ими отъ улицы, и 
пусть тамъ, за окнами, шумитъ и 
грохочеть огромный безаокойный го-' 
родъ, кричать камни мостовыхъ,' 
мчатся автомобили и трамваи, суе
тятся люди, кипил жестокая, безпо 
щадная борьба за право жить и ды
шать,—л  моей комнате стыдливо и 
наивно оживаютъ ландыши, а л  серд
це такъ>же тихо и радостно ожива- 
еть вера въ то светлое будущее, ког
да каждая детская слезинка будетъ 
цениться, к а л  жемчужина...

Горнтъ свеча, поЛлескиваетъ бо
к а л  съ водой, блестял слезы на 
яандышахъ. Ландыши оживаютъ и сь  
каждой минутой становятся все более 
доро: ими и родными, дорогими до бо
ди, до странной мысли о томъ, что 
хорошо было-бы вскрыл грудь, вло
жить п  нее цветы и крепко ори 
жать и л  л  самому сердцу...

Г. Вяткннъ.

Согнала снега, высушила землю, 
теплыми, нежными поцелуями пышно 
развернула почки на деревьяхъ, приг
нала стан пернатыл певукол, рас
пахнула калитки садол...

В с е л  обласкала..
Не забыла ни старикол, ни мояо- 

дыхъ, ни счастдивыл, ни обездолен- 
ны л. Зажгла любовь л  иолодыхъ 
сердцал, кокетливо эахяопнула кни
ги у юныл труженикол науки.

^ е л  пообещала что-то хорошее, 
безконечно дорогое, желанное...

Изъ запоздалы» иотпвовъ.

Густой березовый л  елями садъ...
Десятки рабочихъ л  топорами, пи

лами, молотками—рубятъ, пилял, 
чистял, красятъ...

Подновили открытую сцену, л  неж
ной заботливостью смели л  молодой 
едва пробивающейся травки старые 
цолусгнившзе листья, обмыли и пере
красили садовыя скамейки, желтымъ, 
эолотистымъ пескомъ посыпали до
рожки, натянули холсты н а л  буфет
ными столиками...

Подчистили, подправили и ушли...
А черел несколько дней вместо 

нихъ придул сюда скучвющ!е, равно
душные, пресыщенные люди; своими 
ногами будуть топтал молодую зеле
ную травку, разрывать золотистый 
песол...

На сцену выйдуть полугодия певи
цы, будул петь скабрезныя песни, 
показывать дюдямъ голыя ноги, бу
дутъ лнцевал грубые, циничные тан
цы, шутовской походкой выйдуть л  
рампе куплетисты и. глумясь надъ со
бой и своими слушателями, будул 
потешал и л  глупыми, пошлыми раз- 
сказа ни...

И люди, утратившк любовь къ  весне, 
л  ясному солнцу, къ голубому небу, 
л  тенистому саду, л  тихой, tociq'- 
ющей вечерней мечгЬ, будутъ гадко 
смеялся, награждая исполнителей го
рячими апплодисментами.

Затемъ п о л  тенистыми деревьями 
сядул на зеленыхъ скамейкал и 
отвернувшись отъ луны, закрыл уши, 
чтобы не слышал соловьиныхъ nt- 
с е л , напьются пьяными и весенк1й 
ароматный и живительный воздул 
заразятъ отравленнымъ дыхан1еиъ, 
площадною бранью... Эабросаютъ эо- 
долстый песол  остетками своей 
трапезы, зальюгь виномъ и пьяные 
сь  помутившимися глазами и мыслями 
позовутъ л  своему столу певицъ...

Весна! Очаровательная, желанная! 
То-лк ты принесла имъ?!..

ПосЪял и съ надеждой взглянул бирь. Такой порялокъ заселенк даетъ 
на небо. Пошлетъ-лн оно ему дождь воэможносл этнографу выяснял т»> 
во время, дастъ-ли ему ясные соднеч- пичныя черты характера старожила— 
ные дни для уборки хдЪба?.. I сибиряка: его стрсмленк л  равеы-

А можетъ бы л это голубое небо ству, предпрЫмчивосл, относительнув 
ИИ весной, ни лМомъ не покроется вtpoтepnимocл.
тёмными тучами, не пошлел жнвк- Однако болЪе близкое знакомство 
тельнаго дождя на изеохшую нииу,— съ местной жизнью и спеи!аяьной 

она, сожженная падящимъ эноемъ, литературой открываел интересуо- 
опустил свои недоэоълые колосья л  щемуся наблюдателю новые картямы, 
сухой растрескввше1кя эе1мЛ; опу- которыя вносил сначала некоторую 
СТИЛ какъ голову ребенб*?» л  го- сумятицу л  прежде выраболнное 
додо^л матери на иэсбхЩую п>У^- оредстаелен1е. СлЪдуя по необъятно- 

М ожел быть, непрерыакые дожди (му пространству Сибири можно, ока- 
сгноял ея золотистые колосья, сво- зывается, натолкнуться на своего ро- 
ими лжедыми каплями выбьюл изъ да оазисы, но не лк1е, гдЪ путнику 
НИЛ драгоцбнныя зерна на черную, бываел орктно отдохнуть, а r * t  
влажную землю— и впереди новый го- взору открываются знакомый черты 
яодный г о л  со всЬми его ужасами... крепостного права со всЬин его аксес- 

Весна! Очаровательная, желанная!  ̂суарамя. Правда, эти оазисы очень 
Что-зге ты принесешь ему?!.. ’ *

М. А. Ромодаяоиъ.
неяногочигленны и малы по рвэи^ 
р а л . Тбмъ бодЪе знакомство съ ни- 

{[ми предстааляел глубокий интереги

СлЪды крЪпостного права еъ

Сибирь еше л  конце 18-го вЪка 
знала и широко культивировала л  
сео* и н ел ту л  болбе позорный, чбмъ 
крепостное право—рабовладенГе и ра- 

I боторговяю. Покоряемый племена 
киргиэол, калмыкол, бухарцел, 

I бурять и проч.— поставляли живой 
Въ широкоиъ обществе прочно товаръ, главнымъ образол женщииъ, 

установилось пр€дставпен1е, что Си- которыя первое время употреблялись

Сибири.

бирь никогда не знала крепостного завоевателяни аг. недостаткомъ сво*

Весна пряшла!
Всемъ ты нал мяла,
Весна кр асш !

Весна пришла!
Прекрасная, бдагоухающая, жедан-

шш...

Черное едва просохшее поле...
И вышел пахарь съ плугомъ, ра- 

яомъ и бороною. Разрыл влажную 
землю, вспахал, прошел бороною 
взадъ и впередъ, бросил л  разры
хленную землю желтыя зерна, л  та
кимъ трудомъ сбереженные гододной
ЗЯМОЮ..,

права л  т о л  виде, к а л  оно суще- 
ствэвало л  Зауральской РоссЫ. И, 
действительно, это предстаалете виж- 
двтся на сведен!яхъ о осрядЛ засе- 
летя громадной сибирской тгрритор1и.

Первыми тонерами края были ка
заки—земяеискатели; потомъ звере- 
промышленники, которые двинулись 
велел  за аемяеискателями, пр(|Вле- 
каемые слухами о иеховил богатст- 
вахъ Сибири. Въ Сибирь эаЛмъ бе
жали крестьяне, скрываясь о л  гнета 
помещичьей власти; шли сюда старо
веры разныхъ толковъ, которые л  
гдухил сибирскихъ уголкахъ искали 
себе свободы вероисповедан1я. Пра
вительство отправляло л  Сибирь 
иногда целый деревни для эаселенш 
края аендедедьческил элементоиъ, 
чтобы воинекк чины л  Сибири мог- 

кормиться мбстныл хлебомъ. 
Сюда же издревле ссылались уголов
ные «посельщики», а помещики 
ссылали непокорныхъ слул своихъ. 
(Головачел. «Сибирь» стр. 14). Все 
эти вольные N невольные переселенцы, 
ступая на сибирскую территор1ю, ста- 
ноеипись якобы свободными. Те, что 
оседали на земле и начинали зани
маться эе'ялеаел!ел, переходили л  
разрял вольныхъ государственныл 
крестьял. Сибирь ковымъ свонл 
обитателямъ давала не только богатый, 
безпредельный пр1юл, она также 
снимала, въ особенности съ поме- 
щичьил крестьял, ярмо крепостной 
зависимости: немудрено поэтому, что 
крепостные мьссаия бежаш^ л  Ся<

и л  жекщил ради «блуднаго воров
ства» (Сдовцол. Истор. обоэр. Сиб.) 
Pyccfde завоеватели, которые, по ут- 
вержден!ю проф. Ключевскаго (Курсе 
русск. ист. т. I), избавились о л  ра
боторговли у себя на родине много 
в е к о л  тому н азал . оришедши въ 
Сибирь, опял обрели удобное поле 
деятельности и подходящ1й прелмел 
торговли среди сибирскилинброшевъ. 
Работорговля здесь, правде, была 
меньшил раэиероаъ и расчилвала 
главнымъ образомъ на «внутреннее 
потребденк», а не кв вывол за гра
ницу.

Но если инородческое рабство об) 
словливадось самымъ положенкмъ за- 
воеванныхъ племел, которымъ толь
ко и оставалось, что покориться и 
терпеливо нести бремя рабства, еош 
рабство это, л л  сказать, проистл 
кало изъ чисто местныл политичес- 
к и л  услов1й и причинъ, то русское 
крепослйчество л  Сибири несом
ненно было отра*ен1емъ тогдашняго 
обшерусскаго строа жизни. Оно, 
это крепостничество пиллось и »  
Роа1и, т а л  оно находило для себе 
оправдан!в и законную поддержку. 
Русское крестьянство, переселившееся 
л  Сибирь, нередко закабалялось л  
крЬтктную зависимость ни основе 
«захватнаго права», .„ Л
учрежденкми. «При ревизЫ 
года «господами* оказались даже 
apxiepeftCKie служки, купцы, 
заки и разноч141Шы. Последнее я в ^  

; нк арлнУ!**'"** аследгтак раада
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Семеновъ ТяншанскШ  обрашаеть 
AWMaHie на историческое и колончза* 
кк>нное эначеже дороги.

Не закоьчивъ рЪчи, ораторъ ваа- 
Япетъ въ обморочное состоян1е. 

Заседай е закрывается.
.*̂ дЬдуюшее гь 9 ч. вечера 30 мая.

ItjxepTBOBaiAtM подарки Государяаъ 
PeaeJti.

РЕВЕЛЬ. Государь во время пребы- 
sartie въ РевелЪ изволилъ пожертво
вать въ пользу бЬдныхъ города 5000 
рублей. Ихъ Величествамъ благоугод
но было пожаловать всЬиъ воспнтан- 
иикамъ и воспитаницамъ учебныхъ за 
аесен1й въ числЪ свыше 5000 человЬкъ, 
бывшихъ ори встрЬчъ во время Высо
чайшего пр1ЪэдавъРевель каждому по 
кор.>бк% конфекгъсъ портретомъ Го
сударя

О г ь б ^  Госуларя изъ  Равняя.

|‘1ГГЕРБУРГЪ. Манистръ дгора 
теаеггафлруетъ изъ Ревеля: сГосу- 
дар< й Александра Феодоровиа съ Ав- 
гу^ й ш  ми детьми 30 мая изволила 
на яхгЬ сШтандартъ» отбыть изъ 
Речельскагэ рейда. Государыня Мар1я 
Феодоровнасъ Великой княгиней Оль
гой Александровной и принцемъ Пет- 
ромъ ОльденбургскииъиэволилаЗО мая 
утроиъ на яхтЬ «Полярная ЗвЬзда» 
Отбыть изъ Ревельскаго рейда.

При задераиш1а чл-вертаго разбойвв- 
иц посаФдвИ ранадъ выстрФлонъ го* 
родового. Во время opecataoeaHia ра- 
вевъ жавдармсгпй увте11Ъ-офицоръ. 
Остадьныэ разбойнЕШ часты) сЬдн ьъ 
пооджидавш1й фаэтоиъ я скрылись 
ва городомъ, частьо разбФхалмсь: по 
разнымъ удм11амъ.

Разныя м зв^спя .

В% c o B tr i  министров^

СовЬтъ министровъ одобрилъ дяя 
снесения въ Думу законопроект» о 
безоошлинномъ пропуски изъ загра
ницы морскихъ торговыхъ судояъ.

Обь универ<итвтскнхъ испытатвль' 
иыкъ коыис<^ях%.

Министерство наролнаго аросвЪще- 
fria ув»1 оМ!1ло попечителей округовъ, 
что въ будушемъ учебномъ году уни- 
мерситетск1Я испытательныя коммсеж 
будутъ функц!онировать на тИхъ же 
огчован1ЯХЪ, какъ и въ послИдн]е два 
гоп , т. е. будутъ назначаться ми- 
имстромъ на цИлый акедеыическШ 
годъ; опредИлен1е же сроковъ испы- 
таи1й будетъ зависать отъ самнхъ 
ко««ссШ.

МОСКВА. Выработанъ проектъ до
говора города съ англ1йскими бан и- 
рамиил10нскимъ кредитомъ о продажи 
городскихъ обяигацШ на 1 2  миял1о- 
ногь.

Члены судоходнаго конгресса посИ- 
тили кояоменск1й машиностроитель- 
ный заводъ.

ПОЛТАВА. Въ имЪк!и блиэъ села 
Берестовки, Гадячекаго уЪз., рухнув
шими отъ напора вЬтра стЬнами и 
крышей изъ обЪдавшихъ въсара'Ь ра- 
ботнниъ убито 8  и тяжело ранено 6 .

КРОНШТАДТЪ. Въ nonORHHt пя- 
таго въ M o p t показалась яхта «По
лярном ЗаЪздл» съ брейдъ-вымпеломъ 
Государь'ни Марж Феодоровны въ со- 
провожден1и яхты «Царевна» и эс- 
кадреннаго миноносца. Въ половннЪ 
шестого стала въ и1ломъ Etta'S. Брейдъ- 
вымпелъ Императрицы подняли на ях- 
гЬ «Александр1я», пришедшей ранЪе 
въ малый рейдъ изъ Петергофа.

ПЕТЕРБУРГЪ. Въ Исаак1евскомъ 
соборЪ по случаю пятидесятил'Ьт1я со 
дня его освящен1я совершено торже
ственное богослужен1е. Съ крестнымъ 
хедонъ прибыло духовенство многихъ 
столичныхъ церквей, сопровождаемое 
массами молящихся.

—  Прибыло изъ заграницы и предано 
эемя8  на Смоленскомъ кладбиш'Ь тЬ- 
ло суЕругя русскаго посла въ Берли
на графи!Ж Остенъ-Сакенъ. На зау- 
□окойномъ богосл/жешн присутство
вали ВеликМ князь Ваадимиръ Алек- 
сандровнчъ и Великая княгиня Мар1я 
Павловна. На грооъ возложены вЪн- 
ки отъ Государя и Государыня Импе
ратрицы

ПЕТЕРБУРГЪ. Сегод1«  ночью вне
запно скончался директоръ департа
мента таможенныхъ сбэровъ Беллюс- 
тинъ.

ХАРЬКОВЪ. Дмректоромъ техноло* 
гичсскаго мнетитута избранъ профес- 
соръ Красурск1й.

Ограбяе»Ае кассы,

ЕКАТЕРИНОСЛАВЪ. Шайкой раз- 
бойникояъ ограблена на 3,264 р. 
касса станши Гуляй—поле. Оаинъ 
пассажиръ раненъ. Вэрывомъ бомбы 
аыбя'. J  стекла, повреждена стЬна, 
казенная почта и касса.

Нвпадвтв на сбервгатвльную кассу  
таможни.

ТИФЛИСГЬ. Вчера въ долдевь го- 
•ершево рдабойвое вападев!е аа сбе- 
рептвльвтж) кассу Тифлвсской скла- 
Д|1Чпой таможия. Гавбойнмкв, которыхъ 
было оышв деелтж, убалж уоравлдю- 
.пага Юзефоаяча, яосдгЬгаввшаго ему

И ностранны я*

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Отвечая ва 
руссвя ■ сер6ск1я представлея1я, веля-
sift ввзярь сообщвлъ, что проектъ взы- 
cuhU адр1лтвческо& дорогя вплоть до 
Савдж>омшн-ди-Медуа изучается въ 
министерств  ̂ путей я  веворф пред
ставляется собФту мввистровъ, кото
рый, вФроатво, отнесется благоя^ла- 
тельно

ТАВРИЗЪ. ypMiftcKift вице-консулъ 
Черхясовъ прибыль къ Тавризъ.

ВЫ1А. 11о случаю шествдесятялф- 
'lia царствовав1я вмператора Фраыцд* 
1 осафа состоялось торжествеввоо ше- 
cTBie apoaeccift, взоОражавшихъ адле- 
горвчсскв прошлое я  настоящее .\В'

помощь сторожа, , двлгь падемцт!»̂ . Г>ъ, п)тапагь. гчя твовалл до
щнковъ кассы я  иовъ^амаго хупва 12000 челопкъ. Императоръ х^вчо
Крымова. Забравъ большую часть на- 
ялвыхъ деыегь, бФжалв. Прв преелФ* 
довавгв чмяами полищв трч разбойни
ка убиты, четверты8  равевъ. одивъ

благодарнлъ ороходнвш1я группы, въ 
частиостн участввковъ, взображавшвхъ 
народности Aserpin, произвоснвшвхъ 
ва асФхъ языкахъ вмпергн свои при-

вадержанъ Прв убнтыхъ пайдева  ̂вФтствги монарху. ПФвчесЕ1 е хоры ис- 
часть ог^жблеовыхъ девегт Вылевм- полиилн серенаду в пародвый гимвъ.
лось, что всего дохищонг 24241 р. ПосдФ праздаества вмператоръ, все вре

мя стоя ПрНВИМаВШ1%11рквФтСТв1я, 80S- 
вратЕЛОя въ Гофбургь.

ПАРИЖЪ. По окончан1и прежй по 
запрогуостолкновен1истачечниковъ сь 
жандармами въ Винье палата депута- 
товъ большинствомъ 429 противъ 63 
приняла формулу перехода къ оче- 
реднымъ дФламъ, выражающую довФ- 
pie правительству.

ЛОНДОНЪ. eStanrart* говорить, что 
въ ангдо-русскоиъ соглашен1и, равно 
какъ и въ подтвердившемся въ Реве- 
лФ доброиъ взаимноиъ лониманш, мы 
получили цфнное эааФрен1е, и искрен
нее зэявлеже и доброжелательство 
со стороны Государя и петербургска- 
го правительства.

РИМЪ. Помощникъ статсъ-секрета- 
ря по иностранным ъ дФламъ Пом 
пкльи, отвФчая въ палатФ депутатовъ 
на звпросъ о представленж диплома- 
тическихъ документовъ по марок- 
некому >1 балканскому вопросамъ, от- 
вФтнлъ, что зеленая книга ио марок- 
кскому вопросууже закончена, а по ма
кедонскому еще составляется. ВслФдст- 
в1е того, что начатые переговоры по 
.чослФднему вступи.чи нынФ въ рфши- 
тельный фазисъ и ввиду происходя- 
щаго обмФна мнФн1й между русскимъ 
и англ!йскииъ правительствами, пред
ставляется желательнымъ нФсколько 
отсрочить опубликовак1е книги.

БЕРЛИНЪ. «Вогзеп Kurier* отмФча- 
етъ тосты Государя и короля Эдуар
да осторожно ч сдержанно. Говоря 
о политическомъ значети кедавняго 
сближен!я обонхъ государстгь, газе
та привФтсгауетъ общность европей
ской политики въ македонскомъ во- 
просФ, выразившуюся въ томъ, что 
Ревель замФчидъ Мюри'втегь. Не съ 
Австро-Венгр(ей, а съ Англ1ей Росс1я 
вырабатыяаетъ окончательный про- 
екгъ македонскихъ реформъ. Разу- 
мФется, подобный изиФнен1я и колеба- 
нгя политики, конечныя цФли кото
рыхъ трудно предвидФть, аызываютъ 
въ нФкоторыхъ иФстахъ опасен1я. Но 
твердо и настойчиво выраженный въ 
тостахъ ноиарховъ пожелан1я мира 
должны разеФять подобныя опасек!я. 
Никто не вправФ заподозрить монар- 
ховъ, что они желаютъ нарушить 
мирное дФло европейской дипломатш. 
Оба миролюбивые монарха искренно 
желаютъ мира, но важно не самое 
желан1е, а способъ, которыиъ 
стремятся къ осуществлежю такого 
желан1я. На кораблФ европейскаго ми
ра есть еще apyrie пассажиры, съ ко
торыми также необходимо считаться, 
чт^ы весь составъ пассажировъ га
рантировать отъ опасности.

В'БНА. Во время бю^жстныхъ пре- 
Hifl въ рейхстагФ младоруссинъ Ко- 
лесса возражалъ противъ еысказан- 
наго мнФн1я, что руссинск1Й яэыкъ 
является лишь д1алектомъ русскаго 
языка, и что галиц1йск1е руссины 
представляютъ только составную часть 
русской наши. Украинск1й народъ, зая- 
видъ ораторъ, чувствуетъ и мыслить 
какъ самостоятельная нашя. Руссины 
не враги русскаго народа, ничего не 
имФютъ, чтобы ьъ австр1Йскихъ уни- 
в рситетвхъ создавались кафедры по 
б.пагозвучному богатому русскому 
языку, на котороиъ написаны все- 

I wipH^Hooi. .̂,.., - ги>..т>с̂ е̂н1Я литера- 
! туры, науки, но должны прогесто- 
' вать противъ производства экспери- 
|Ментовъ къ этимъ яэыкомъ нодъ бФд- 
нымъ руссин'кимъ кародомъ въ на- 
рэлныхъ школахъ.

БЕРЛИНЪ. Въ здФшнихъ оффишаль- 
ныхъ сферахъ тосты Государя и ко

роля Эдуарда произвели симпатичное | правнтечьствевной реввэ1И дФзъ банка
8печатлФн>. При зтомъ отмФчается 
огсутстЫе еечко** нервности въ от- 
эывахъ глав Фйпнхъ оргаиовъ гер
манской печади о свидан1и. Лишьтакъ 
назы ̂ аемыя пангерманск1я газеты 
нашонально-либеральной тенсенщи 
бьютъ тревогу и поринаютъ полити
ку германскагоправительства. «Gambu- 
rgemachrichten» полэгаетъ, что.сближе- 
н1е обоихъ государствъ, ж вшихъ въ 
течен1е десятнлФт1й въ открытой или 
скрытой враждФ, 03t ачаеть собою на
чало новой Эры. Независимо того.

ори учаспи государствевкаго коытродл. 
такъ какъ ревнз1я, пропнведеаваа лн- 
пама, welpaBHUMB самими заправилами 
бавка, не иоасеть вользова! ыа авторя- 
тетомъ. Необходвмо выяснить, куда 
дФвались MHiiiOBM въ то время, ког
да въ гсдвчоыхъ отчетахъ банка объ
являлось, что все обстомтъблагополуч' 
но. Но мвФв1ю оппоянщи, если, дфй- 
ствительво, дФла банка плохи, то ве- 
обходимо настаивать вя локвндац!и, 
такъ какъ ва освоаавш § 79 устава 
московскаго межлупародняго банкалик-

(ИЗЪ ГАЗР.ГЪ).же степяхъ у русскаго крестьянина! 
скота содержится гораздо больше. , ,  ,>. < ■■ п
Впрочеы-Ь г. Куломаолниъ ого.орилс«, „  0 ’6 =Р"лторъ т . с. И, П.

тоже М»ллер.усъ у в о л ь н я е т с я , согл ш го  
он ъ службы, съ муидиромъ,

должности присаоемнимъ. 
Управляющ1й качцеляр?ею Иркутска-

что притФенять киргизъ тоже 
слФдуетъ. Въ заключен1е 
коилъ Гос СовФтъ зая8лен1емъ, что
земли въ Сибири хватить еще на i . * '»
инопе, «ноПе годы; Сибири онт. по-! ™ ^
желапл. иярнаго преуса4ян1л, а пра-i назначается иснравляюшмеь 
вительству далъ coBtrb денегъ „а 1 “Ркуа“ а«> губернаторв.
переселен1е не жа.1 Фть. i - л. » п

Ораторъ гпугтлш-я съ тонбуны ! Отклоненное ходатайство. Дену-

будетъ ли заключенъ формальный со-(видащя при данныхъ обстояте1 ьствахЪ| 
для бавка обязательна.

По слухамъ, въ вастолщее время 
опкозишя вы рабатываетъ подроби ую док- 
ладаую ааписку о дфятельнисти банка 
для П1>едставлеп1я мниистру финан- 
СОВЪ. аСлоВО*.

юзъ Англ1И и Росеж ввидф дополне- 
н!я франко-русскаго союза и.1и эта 
формальность будетъ избФгнута. прин- 
липъ совмФгткаго образа дФйств1й 
Англж и РОСС1Я является крупнымъ 
переворотоиъ въ области междуна
родной политики. Газета высказываетъ 
сожалФн1е, что Герман1я не стреми
лась всФми средствами во что-бы то 
ни стало нарушать согласие между 
Англ1ей и Росс1ей.

«Bereiner Tageblatt» не вФритъ, 
что король Эдуардъ преелФауетъ 
темные планы, безпрестанно ему при
писываемые съ видомъ глубокомысд<я 
германскими алармистами. Нельзя од
нако сказать,
вл!ян!е Герман1и на ходъ междуна- лФеного департамента и переселенче-| 
родной политики усилилось блнгода-

I (Совр. Сл.)
спустился съ трибуны.! Отклоненное ходатвйство. 

ПредеФоатель поставилъ на голосова- 
Hie заключен!е комисс1и, принявшей 
поправки къ смФтФ, сдФланные Гос.

I Лумой. Гос. СовФть утвердилъ мнФн1е
КОМИСС1И.

П етербургъ.
Членъ Государственной Думы

Н Скалозубовъ.

Изъ Государственнаго Совета.
(Огъ собственнаго корреспондвнга).

{Обиря впечатлЪ/Ая. Пвр^седегАя. 
Земельный фондъ).

16 мая въ Госуд. СодФтФ по по-

Русская печать,

ря англо-русскому соглашение

Поразительный коктрастъ между 
отношен1ями всегда учтиваго лумскаго 
большинства къ морскому министер
ству и ко йсФмъ остальнымъ министер- 
стваиъ заставляетъ многихъ искать 

.  .  - * . . _  причину этой оченьстранной на первый
амЬчеетъ газете, что ейсткЪ зяачилось-обсужлен.е сыЬгъ ^^^,,^^ октябрнгтооъ. Мяь

. „ . , никто, въ сакоиъ дФлФ, никогда к^Ф -
снагоунра1н.ен.е. Я поЪхалъ восхуш.ть, ■ ц ,„ „ ’„аэать,что так^й же контрить 
что будутъ тодкомть ндшя -старИ ^  ^
uiie. товарищи по аопросаяъ, на но-1 объектош,
торыеннжн.я палата-Гос/дарстки-1  ̂ „тношен1Я1 Гораздо
ная Дума откликнулась рядомъ Ч«Р-! легче, напротиаъ, доказать адйсь гар- 
«удъ перехода доаодьно остраго Для
ардомстаъ свойства. I чаЬ октябристы все таки не взлюби.-и

Госуд, СовЬть заейддетъ въ зад» „„„стерстаоЛ .Русс/ля B i-
Даоряжкаго собран^ на Михайлоа., отвЪчдютъ на этогь
ской ул. аъ тоиъ дал», гд» здс»ддла „„тересный аолросъ:
Дума въ памятные дна обвала яотол- ■ ,  го»>рат. гаэетъ, а.ка-
ка. Для членовъ Г Думы входъ без-

DoentAHin KSBtCTifl.
—  Изъ достовфрныхъ МСТОЧНВЕОВЪ 

,Бйр». ВФд.* сообщают», что въ бли- 
жайшехъ греневв состоится уеольне- 
nie на повой митрополита пстербург- 
скаго в лздожскаго Aatoaia. Его мфе- 
то вайметъ митрополить московг.щй 
Влядим1|>ъ, а ва мФсто послФднаго 
назначается еоископъ Серафиыъ.

—  Уральсие заводчаки, иронзводя- 
щ1е котельное хелФзо и чуг/нъ, объ
единяются въ сввдньагь для урегулв- 
ргван1я производства и цФвъ. Каждое 
аредлр1ят1е будетъ вырабатывать опре- 
дФлеввое количество продуктовъ согла
сно пазверсткк главной ковторы.

,Сои. Сл.'
—  Заковчево слФдств5е по дФлу о 

члевахъ с.-д. фракщн второй Государ
ственной Думы Зурабовф, СалтыкокФ 
и др. С.1Фдст8ю ваправятево съ прокуро
ру судебной палаты для составления

препйтственный въ особые ложи по 
нашимъ членскимъ билетемъ.

ЗасФдан1е было уже открыто. Кре
сла членамъ СовФта почти сплошь 
заняты; на одной изъ кафедръ въ 
залФ Гос. СовФта (ихъ двФ по бокамъ 
предсФдательскаго мФста) безстраст- 
нымъ голосоиъ кто то изображалъ 
отсталость Росс1и въ дФлФ перера
ботки лФсныхъ м£тер{аловъ, мотнви- 
ровалъ свое пожелаже, что бы пра
вительство изучало внФшн1е рынки 
для сборовъ нашего лФса и содФЙ- 
ствовало раэвнт1ю внутри страны пе
реработки дерева.

Въ дожахъ для членовъ Г. Д. пусто. 
Въ залФ тишина, позволяющая отчет
ливо слышать и слабые голоса ора-обвинмтельваго акта. .Русск. ВФд.“ ,

—  Чнноавякъ особыхъ поручев1й > торовъ и предеФдателя. Если маша 
министерства народнаго просвФщев1л; думская зала во время эасФдан1й—
заковчнлъ разслфдовавте дФла о мин
ской ,лигФ свободной любви'. Въдок- 
ладф отрицается участ1е учащихся въ 
этой лигФ. ,Р«ССЕ. Сл.“

—  НашумФвш1й въ СФверо-Запад-
номъ К1>аФ мвогохевецъ Праисъ, за- 
дерханпый хенамн я скрывавш1йся 
поелФ разводовъ, разыскивсетсл судомъ 
пи обвивевгю въ 24-хъ бракахъ и мо- 
шенничествахъ. .Русск. Сл.'

—  Новый |̂ нркуллръ мвыистра b .v  
роднаго npoevtmenifl иызвалъ въ Мо-
синФ fto tb rau ^ 'jiep o acjD X 'b cp eA U  в 'л ь в п -
скушательвятф. Миопя изъ послФдоихъ 
уяш начали хлопотать о переходф въ 
загрИйиппнв уяивеуЯгВТетм: ^

— Оппозмшя акщоперовъ мосвовска- 
го мехдунарьднаго банка рФшв.та екер- 
гичво бо}к>1ъсл аротивъ постаповлев1я 
общаго собрания объ объсд||вен1нтрехъ 
банкивъ въ однпъ. Передаютъ, чтооп- 
оознфя настаяваетъ ва необходимости

сиужияыиг людямъ земель въ жало- 
инье (вФрнФе— въ придачу къ де
нежному жалован1ю), они же соч
ли ихъ пожалованными въ соб
ственность и, какъ собственность, 
продавали и закладывали вмФстФ 
съ поселившимся на нихъ ссыль- 
нымъ и бФглымъ людомъ... Соб
ственно сибирскШ помФшичье—вла- 
яФиьчесшД классъ выработался позд- 
нФе, благодаря указу 24 апрФля 
1746 года, которыиъ разрФшено было 
сибирскимъ дворянамъ и боярскпмъ 
дФтяиъ брить себФ ссыльныхъ съ 
семьями и холостихъ, которые не 
имФютъ своихъ домовъ». (Н. Пало- 
нбженцгвъ. Къ вопросу о положен!и 
крфп. въ тоб. губ.)

Этого взеден1я достаточно, чтобы 
напомнить читателю о существован1И 
въ Сибири крФпостного права въ Tom'? 
видФ, какъ оно былой въ Росс!и. Въ 
настоящее время сохранилжь только 
слФды. Будучи по размФрамъ мало- 
распространенкымъ, оно не оказало 
сущесгвеннаго вл1ян1я на дальнФйШ1й 
складъ осей сибирской жизни. Оно 
прошло надъ Сибирью, какъ болФз- 
ненный наростъ, оставивши поелФ себя 
едва замФтный шрамъ, течен1еиъ вре
мени совершенно почти cглaжeнныйJl^
издФченний. Ду»1аю, ошако, что ос- 
вФтить этотъ вопросъ даже теперь 
задача вполнФ умФетиая и небе-̂ по-

ванъ ими такъ же, какъ и землей. 
ПослФдкее предподожен1е вФроятнФе. 
ИзвФетно, что Павелъ I въ перюдъ 
своего царствован)я роздалъ въ 
награду до 600,000 душъ 
пола (Семевск!й. «Крестьян.

прежняго всдич1я, крФпко держится 
за свои прнвиллеНи и энергично до
бивается возстаноален1я нарушенныхъ 
с»оихъ правь. Но, кажется, пока бе- 

обоего j эуспФшно. Чтобы кончить съ имФнЬ 
вопросъ емъ Бабановскихъ, я скажу еще нФ-

въ Poccin»). А такъ какъ «живая ду- сколько словъ о тФхъ документахъ.

лез !ая. Поэтому я и предлагаю вни-

ша» была въ то время лучшимъ 
нежнымъ капиталомъ, то пенс!онеры 
охотно получали ихъ вэамФнъ «пре- 
зрФннаго металла».

Такимъ то вотъ путенъ и появи
лось въ Сибири среди другихъ 
ленькое помФшичье нмФньице, иогла- 
вФ котораго стоялъ отставной май- 
оръ и кавалеръ Бабановск1й. Въ ру- 
кахъ теперешнихъ владФльцевъ и на- 
слФдниковъ этого ииФк1я остались 
дарственный записи на имФн1е только 
въ Заводоуковской вол.. Эти записи 
помФчены номерами 2 и 3. Очевидно, 
быль и № 1. ДФйствительно, въ Кор
кинской вол. Ялут. у. находится уча- 
стокъ земли въ 105 дес, который 
по волостныиъ книгамъ числится при- 
надлежащимъ наслФдникамъ мийора 
Бабановекзго. ЗдФсь же живутъ нФ
сколько стариковъ, бывшихъ крФпо- 
стныхъ, которые помнятъ уже вто
рое поколФте этого майора. Но дар
ственной записи на этотъ участокъ 
нФтъ; она сгорФла при пожарф бар
ской усадьбы. Поэтому Корки>1СкШ 
участокъ считается спорнымъ, и каз-

ман1ю читателя свФдФжя о слФдахъ 
Kpbir.cTHoro права въ Тобольской 
г>о., главнымъ обгаэомъ въ Ялуто- 
рор- комъ уФздФ. СвФдФн1я мною из
влечены частью иэъ оффищальныхъ 
бумап» уже со столФтней давностью, 
част( ю же собраны по разсказамъ 
иФстныхъ старожиловъ.

При ИмператорФ ПавлФ I «отстав
ному господину майору и кавалеру 
Николаю Алексееву сыну Бабановско- 
ыу» быль пожалованъ взамФнъ пен- 
с>н участокъ земли въ Заводоуков
ской вол., Ялуторовскаго у. въ раз- 
шърь 154 десяти1гь 70 кв. саж. па
хотной земли и 22 дес. 750 кв. саж. 
nhcp. Оффиц1аяьное межеван{е этихъ 
учас .̂човъ было произведено въ 1800 

1Юдч >же поелФ того, какъ «госпо 
динъ найоръ и кавалеръ BadaHoscKitt» 
усп^лъ поселиться н) новомъ мФстФ, 
построить для себя усадьбу, а для 
крЬяостныхъ душъ деревушку Баба- 
новку. Такимъ образомъ межеваже 
эакрф.'шдо на бумагФ то, что факти
чески было взято во владФШе 
мзйоромъ. ВсФхъ крфпостнвхъ 
къ моменту межеван!я было толь
ко одмнадцать душъ «мужеска 
пола». Если считать столько же душъ 
«женски пола», то деревушка была 
очень и очень мала. Трудно сказать, 
какимъ образомъ майоръ оказался 
владьгелемъ крФпостныхъ душъ. Ку

на основажи которыхъ теперешн1е 
наслФдники владФють землей. Это, 
какъ я упомянулъ раньше, двФ дар 
ственныя записи временъ Павла I. На- 
писанныя своеобразныиъ стариннымъ 
почеркомъ на тогдашней гербовой си- 
невато-сФрой грубой бумагФ, съ под- 
роб :ымъ указан1емъ границъ и спо- 
собовъ обоэначен«я ихъ— эти дарст- 
ьенныя записи закрфллены громадною, 
круглою (2 верш, въ щаметрф) пе 
чатью, на которой рельефно высту- 
паетъ рисунокъ и надписи. По среди- 
нФ этой печати красуется двуглавый 
орелъ. Вокругь крупнымъ шрифтомъ 
оттиснуто; «попечен1еиъ и милост1ю 
Императора Павла I». На ордФ ш 
особомъ шиткФ стоять знаменатель 
ныя слова: ткаждый ори своемь* 
этотъ эпиграфъ точно выражаеть со 
бой цФлы!0 8  м1росозерцаже эпохи, 
построенное на основФ неприкосно
венной частной собственности, под- 
крФпленной вдобав''Къ крФпостниче- 
ствемъ. Каждый при своемъ! Сколько 
разъ, до самаго пислФдняго времени, 
мы слышимъ этотъ девизъ, который,

на съ одной стороны, а крестьяне съ беэконечно варьируясь, проходитъ
другой пытаются оттягать его въ свою черезъ всю нстор!ю че.товФчества.. 
пользу. Но этими участками неогрс-, Помимо имФн1я Бабанояскаго
ничиьались saaatHifl майора Бабанов- 
скаго. Въ дер. Коктюль, Томиловской 
вол., Ялут. у. имФется 40 десятинъ 
земли, которая также принадлежала 
фамил1и Бабановскаго. Права на эту 
землю давно утеряны и пользуются 
ею крестьяне. Въ самомъ городф Ялу- 
торовскФ также сохранились слФды 
владФнШ Бабановскихъ. Въ полувер* 
стФ отъ города находится деревня 
Бороушка. Когда то эдФсь на берегу 
большого озера стояла барская усадь
ба. Озеро и поднесь называется Ба- 
бановскимъ. Прилегающая къ озеру 
земля была во владФн1н Бабановскаго. 
Сколько т^гь было десятинъ неиз- 
вФетно. Въ БороушкФ и теперь еще 
живетъ древшй старикъ, который 
разсказываегъ много легендарнаго о 
фокусахъ сибирскаго крФпостника. 
Такимъ образомъ, Бабановск1й до
вольно широко раскинулся по всему 
Ялуторовскому уФзду. Изъ его крФ
постныхъ осталось въ живыхъ нФ
сколько стариковъ, которые дожила- 
ютъ свои дни по различнымъ дерев- 
няиъ уФэда. Деревушка Бабаноока 
исчезла съ лица земли окончательно. 
Теперешнимъ владФльцемъ части нмФ- 
н!я майора является священникъ Ба- 
бановскШ—потоиокъ въ 4-омъ поко- 
лФн1и по боковой лин1и. Это невзрач-

пилъ ли онъ ихъ самъ для заселен1я, ный, захолустный священникъ, кото- 
оего ииФн или же былъ пожало-;рый какъ воплощен1е обломковъ

той же Заводоуковск!й вол. Ялуто
ровскаго у., находятся два имФн{я, 
ранФе помФщнчьи, теперь перешед- 
ш1я въ руки мФетныхъ купцовъ и 
пр1Фзжихъ предпринимателей.

Въ четырехъ еерстахъ отъ с. За- 
водоуковскаго находится заимка бр. 
Колмаковыхъ, содержащая въ себФ 
всего до 700 дес. земли, какъ па
хотной, такъ и поцъ лФсо.мъ. ИиФ- 
Hie это принад.тежало ранФе какому- 
то генералу (кажется Богданову). 
Этотъ помФщикъ жилъ широко и бо- 
что. ИмФлъ многочисленную дворню 
и КрФпостныхъ— хлФбопашцегь. Нас- 
лФяницы этого генерала—даФ сестры 
старушки продали свое имФн1е куп- 
иамъ Колиаковымъ, которые совер
шенно видоизмФнили этотъ «благо
датный» уголокъ, На мФстФ барской 
усадьбы и барскаго хозяйства они 
возвели различныя торгово—промыш- 
ленныя предпр1ят!я—мельницу, заво
ды и проч. и отъ генеральскаго по- 
мФетья сохранилось теперь только 
одно такъ называемое—«мфстечко
генеральское»—эго небольшая группа 
жалкихъ деревянныхъ лачугъ, гдф въ 
лФтнее время живутъ колмаковск1е 
рабоч1е.

Неподалеку отъ заимки находится' 
деревня Укъ— Бигеда (Сокольникова! 
тожъ), заселенная потомками быв-| 
шихъ генеральскихъ крФпостныхъ. Вы

. ней насчитиваетэл до 70 душъ. При 
освпбожден1м крФпостные получили въ 
надФлъ великолФпныя лучш1я пахот- 

|ныя земли, за который теперешн!е 
ихъ владФльцы крФпко держатся. Соз

идались интересныя эемельиыя отно- 
< шен1Я между этими бывшими крФпо- 
‘стными и сосфдними госудаоственны- 
I  ми крестьянами. Участокъ земли при 
I нахлежаций Укъ— Бигелинскому об 
ществу въ общ]й переаФлъ не посту- 

; паетъ. Онъ считается вродф какъ бы 
I неприкосновенкаго. Однако дугами и 
. пастбицщми укъ—бигелинцы поль
зуются совмЬстно съ сосфдними кре- 

|стьянами, и участвуютъ наравнФ съ 
прочими въ передФла.чъ этихъ уго- 
Д1й. Земле—^устроительная парт1я так
же фиксировала за бывшими крФпо- 

1СТНЫМИ ихъ лакомый кусочекъ. Къ 
[счастью для нихъ, душевой надФлъ 
,пахотной земли приблизительно под- 
ходилъ къ общей нормФ въ 5— 6 де
сятинъ. Такимъ образомъ, сплошное 
единообраа{е землепользоважя у кре- 
стьянъЯлут. у. неожиданно прерывает
ся и даетъ мФсто еще крФпкимъ елФ- 
даиъ КрФпостного прана, вФрнФе от- 
мФны его. И жизнь принуждена счи
таться съ ними

Рядомъ сь заимкой Колмаковыхъ 
находится крупное имФн1е Иванова, 
содержащее въ себФ 1500 десятинъ и 
тоже бывшее помФшичье. СвФдФнШ 
объ зтомъ иифн1и у меня нФтъ, нс 
судя по размФрамъ, нужно думать, 
что здФсь жилъ владФтельный маг- 
натъ славной крФпостнической эпохи.

Чтобы закончить свой очеркъ, я 
упомяну вскользь объ интересныхъзе- 
мельныхъ отношек1яхъ, создавшихся 
лэспф ос8обожден1Я 19 февраля в^ 
Тхменскоиъ у., Тоб. губ. ЗдФсь на
ходится нмФн1е нФкоего Памфилова, 
На его земаФ живутъ бывш1е крФпо
стные. Кажется, это были дворовые, 
освобеж генные беэъ земли. Но, очу
тившись на волФ, они остались на 
мФстФ, поселились на барской землЬ, 
хотя и не подученной въ надФлъ, и 
образовали самостоятельную деревуш
ку. Теперь эти бывш1е крФпостные 
живутъ, землю оашугь, но до поры 
до времени, пока ихъ терпнть касто- 
яш!й владфлецъ г. Памфиловъ...

волнующееся и шумящее море—эдФсь 
безмолв1е тяхаго озера. Тол|.ко жи
вой и волнуюш1йся М. А. Стаховичъ 
то и дФло срывается съ мФста и вы
ходить прогуливаться за колонны по
зади презид1ума.

Быстро беэъ прен)й, безъ возраже- 
н1й принимается докладъ финансовой 
KOMMCciM по лФеному департаменту. 
На 0 -'сужден>е ставится смФта пере- 
селенческаго управления. На кафедру 
подн мается г. Куломзинъ и читаетъ 
рФ чь п а  п е р е се л е н ч е с к о м у  в о п р о су . Я  
усердно слушалъ, нэдФясь узнать оцФн- 
ку современной постановки пересе-
jtcH4cuK«iu дом U1 *  стиръиШаго дея
теля 8ъ этой области. Я слыхалъ о 
КуломзинФ, что это человФкъ суро
вый и прямой. Въ пересел, управле- 
н!и его очень и очень и сейчасъ по
баиваются. ТФмъ сильнФе было мое 
разочароааже отъ его рФчи, въ кото
рой онъ выступилъ адвокатоиъ кн. 
Васильчиковв, защищая его отъ на- 
падокъ за глохую и неправильную по
становку переселенческаго дФла. Въ 
этой рФчи лишь одно упомикан1е 
бгло чрезвычайно цФнно и мФстнымъ 
дФятелямъ переселенческаго управле- 
Н1Я должно быть извФетио. Г. Кулом- 
эчнъ упомянулъ, что финансовая ко- 
иисс!я Г. СовФта обращала вкиман1е 
кн. Васильчнкова на безусловную не
обходимость строгаго соблюден!я за
кона 1896 г. при отводф новыхъ зе
мель для пересе.тенцевъ, комисс1я вы
сказала пожелан1е, что бы старожилы 
отнюдь не были обижены. И кн. Ва-

и а е г ь  нФсколько своеобразное яоложен>е

с т в у е т ь  себя болФе свободной, т а к ъ  как ъ  
ув1м ена, что  конф ликтъ с ъ  иорскниъ ни- 
ннстерствонъ не приведетъ к ъ  конфликту 
со  веФ нъ кабииетомъ. что отклонев1е кре- 
ди товъ на новое судостроен1е не со зд астъ  
кризиса. Но э т а  причина не единственна». 
В ъ  третьей ДунФ немало деп утато въ , пред- 
располож ен кы хъ заш н щ ать прави тельство 
не тол ько з а  ст р а х ъ , но и з а  совФ еть, и 
однако никто и з ъ  нихъ не в с т а л ъ  на з а 
щ иту морского н н н и с^ а - Н еиавнсты съ осво 
бодительному двнжен1ю, объединяющая дум
ско е больш инство в ъ  одну м ассу, елФпо одо
бряющую политику другихъ м инистерствъ, 
о стаю тся в ъ  езоронФ , когда на сиену вы - 
ступ аю тъ вопросы , касжющ1е с я  ф лота, t o  
имя борьбы с ъ  «револю111оннынъ» движен!- 
ем ъ  правые н центръ готовы  закры вать 
гл а за  на дефекты в ъ  другихъ вФ донствахъ, 
но дяя то го , чтобы  щадить морское мини
стер ство , у  н и хъ нФ тъ побудительныхъ мо- 
ти вонъ.

•P t4 b *  нФсколько иначе толкуегь 
этотъ вопросъ. Откаэъ октябристовъ 
въ кредитахъ на броненосцы газета 
называетъ «своего рода политической 
игрой и при томъ довольно азартной». 
Игра эта заключается въ томъ, что 
въ саиыхъ услов1яхъ отказа— 

нмФется одно услов1е, которое можегь 
явиться достаточной компенсанщей за дер
зость отказа. Думстй центръ нанФренъ 
требовать у правительства цФлой програм
мы судостроенш и желаетъ провести эту 
программу закснодятельнынъ порядкоиъ.

В ъ  другихъ с тр ан ах ъ  народное предста- 
» и т е я ь г т й о  e.*|RK пи  т ч т е т ъ  ’ ря е ш м ^ нГе м ъ  
свои хъ  правъ пго8сден1е2такого закона ко
торы й на цФлый рядъ дФ тъ воередъ сея-

Ло Сибири.
(Отъ собствен.'корреспондентовъ),

Барнаул»
(Сельск-хозяйствен. перспективы).

таты аыурскаго и уссур1Искаго каза
чества по словамъ столмчныхт» гаэетъ 
обратились къ находящемуся сенчагъ 
въ ПетербургФ по1амурско»:у геиералг- 
губернатору Унтегбергеру съ просьбой 
ходатайствовать объ облсгче>пи учас
ти делегатовъ отъ станицъ ам/рскаго 
казачьего войска, приншшвшн.хъуча- 
ст1е въ съФ.чдФ отъ населешя Амур
ской области въ начапФ 1906 г., я 
находящихся теперь въ ссылкФ. Ген. 
Унтербергеръ въ просьбФ отказал.

Смерть писателя-иркутяннна. Съ 
послФдкими газетами иэъ Евр. f4>c- 
с1и получено нзвФст1е о кончинФ «е- 
безызвФетиаго писателя -  беллетрястя 
и драматурга В. М. МихФева. Покой
ный писатеэь родился и аыросъ въ 
ИркутскФ, обучался въ мФстной тъм- 
наз1И и началъ свою литературную 
дФятельностъ на страницахъ «.Восточ- 
наго ОбоэрФн1я» (Сиб.)

Увелйчен{е лФсныхъ школъ въ 
Сибири. ЛФенымъ департаментомъ уч
реждается 3-я по счету низшая яФе* 
ная школа въ Сибири, въ Енисейской 
губерн1и. Шкела будетъ разсчнтмма 
на 20 учениковъ. Предположено так
же учредить лФсныя школы въ Пр1а- 
мурскомъ краФ, не оозднФе осекяято 
учебнаго полугошя 1909 г. (Б. В.)

Телеграмма чл. Гос. Думы безра- 
6отным% 20 мая въ НерчикскФ по
дучена безработными отъ члена Гос 
^^мы Волкова телеграмма, слФдующа- 
го со.:ержан!я:

«Ходатайство безработныхъ аере- 
далъ министру путей сообщена, обФ- 
шавшему сдф.лать возможное; дать ра
боту многимъ нельзя, ввиду огряни- 
ченности въ текущемъ году работъ 
на постройку дороги». (Н. Ж.)

Переселенческое движен1е на Д. 
Востокъ. Отправка иэъ иркутскагя 
переселенческаго пункта переселен- 
цевъ и ходоковъ на востокъ гь те- 
кушемъ году началась съ 11 ар.

По 1 мая отправлено: пересеяея* 
цевъ—11639, ходоковъ— 208, всего— 
11847 человФкъ.

Съ 1 мая по 15 мая отправлено: 
переселенцевъ—2436, ходоковъ—44, 
всего—2480 чел. (Сиб. 3.)

Эпидем1я тифа. На засФдант об- 
шаго присутств|я Иркутской горохкой 
управы 23 мая городской голова с»> 
общилъ, что на 22 мая гь Кузнецов
ской больницф состояло 126 человФкъ 
больныхъ возвратнмиъ тифомъ. Еже
дневное количество поступай щих > тм- 
фоэныхъ больныхъ колебяелсм не пре
вышая 22 чел, въ большинствФ слу- 
чаевъ значительно ниже этой ц>:фры. 
(С. 3.)

Прекр-:1цен1е забастовки. «Ом. 
Тел.» сообщаетъ, что возникшая было 
на ояномъ изъ участховъ постройки 
2-й колеи Сибирской жел. вор. забас
товка оабочи)гь

Весна пока для эемледФл(я стоитъ 
б.Л1'ОПр1ятная; тепло началось весьма 
рано, такъ что въ началф мая лнетъ 
на деревьчхъ почти совсФмъ развил
ся, дождики, хотя и не обильные, но 
все-таки перепадали. Пахота нынче 
началась нФсколько раньше обыкно- 
венкаго, но спросъ на плуга былъ 
значительно меньше противъ прош- 
лыхъ годовъ.

ПослФдн1е два года зд1;сь работали 
только четыре склада земледФльчес-

сипьчиковъ, заявилъ г. Куломзинъ, кихъ оруд!й: Мидьвокъ (Сиб. К-о), 
обФщался это исполнить, результа-1 Осборнъ (Филлеръ), Дирингъ (казен- 
томъ этого обмФка мнФн1ями было ный) и Макъ— Кормикъ (К-* Столль). 
издаше кн. Басильчиковымъ циркуля-1 эти четыре фирмы входятъ въ синдн* 
ра 23 января. Э:о настолько успо-!катъ. Нынче открыли дФ :ст- еше 
коило комисс1ю и г. Куломзина, что двФ фирмы, вход^щ1я въ С1-ндикатъ: 
пожелан1е это осталось Гсс. СовФ-1Чамп1онъ (Суслинъ) и Плаь/ (Нолу- 
томъ неоформленкынъ. Я передаю новь).

КрФпостное право, оффищально  ̂
рухнувшее въ 61 (году, держало въ 
кабалФ во всей Тобольской губ. къ 
моменту освобождеи!я 3000 крФпост
ныхъ, изъ нихъ 616 дворовыхъ. Среди 
крФмостниковъ было 28 цомФщиковъ 
и 40 беэпоиФстныхъ двэрянъ. «Что 
было разъ, то не воротится опять»... 
Но то, что было, остави^ю поелФ себя 
сяФды, кг'торые врываются не ожидан- 
но въ жизнь и властно требуютъ сво
его признан1я. ^

Иже.

здФсь лишь общее впечатлФн1е отъ 
этой части рФчи: г. Куломзинъ гово- 
рилъ все же не настолько громко, 
что бы все .можно было отчетливо 
разелышать. Б послФдстб1и по стено- 
гра.ммФ я дополню свое сообщен1е.

ЗатФмъ ораторъ доказывалъ не
справедливость нарекан1й на вФдом- 
ство, что оно эазыааетъ переселен- 
цсвъ въ Сибирь: Никакого зазыван1я 
нФтъ—переселен1е носитъ стихШный 
характеръ. Если посмотрФть, откуда 
идутъ переселенцы, то окажется, что 
идутъ, напр., изъ Подольской, Хер
сонской губ., т. е. какъ разъ оттуда, 
откуда отпускать переселенцевъ не 
въ интересахъ крупнаго хозяйства.

Указываютъ, что переселенцы 
Сибири плохо устраиваются—по мнФ- 
н|ю г. Куломзина это опровергается 
очень убФдительными фактами: 1.при 
ростъ новоселовъ въ Сибири вдвое 
больше прироста ихъ въмФсгахъ вы 
хода (гдф и кФиъ эта статистика про
изводилась, г. Куломзинъ, къ сожалФ 
н{ю, не указалъ) 2. замФчательной 
дФятельностью складовъ машинъ 
оруд1й переселенческаго вФдомства, 
которые цродаютъ переселенцамъ ка 
сотни тысячъ оруд1Я и машинъ 
саиыхъ сложныхъ включительно— 
бФдняки машинъ не покупають, го- 
ворилъ г. Куломзинъ, У меня возни- 
калъ вопросъ, а знаетъ ли онъ, кому 
продавали машины склады ч&1ябин- 
ск!й, курганск1й, петропавловск{й, 
ново-николаевсюй и м. б. и друпе?

Наконецъ, г. Куломзинъ остано
вился на предубФжден1и, что земель
ный фондъ въ Сибири истощился. До
казательство, что запасы неиэсякаемы. 
Ссылка на киргизские земли; цифры 
о многихъ сотняхъ десятинъ на ки
битку кочевника; разъяснен<е, что 
богатство киргизъ скотомъ и указа- 
Hie на необходимость сохранить сте
пи для кочевниковъ и ихъ скотовод
ства—предразеудокъ, т. к. ьъ какой 
нибудь Саратш^ой туб, на такмхъ

Въ томъ, что шесть амср"’<анскихъ 
фирмъ, снабжающихъ сибирсюе зем- 
пеаФл!е оруд1яии, составили син 
особеннаго счаст1я для потребителя 
не придвидится.

Также поелФ перерыва нынФ откры
ли ДФЙСТВ1Я двФ фирмы, не вошедш!я 
въ снндикатъ: Товарищество «Работ- 
никъ», торгующее машинами Гар- 
ригъ и Адр1асъ—Платъ, и Валь- 
теръ Вудъ, (Мартенсэнъ), мроиззодя- 
щая шведск!я машины «Геркулссъ».

О шьедскнхъ машинахъ слФдуетъ 
сказать, что оиФ много уступаютъ 
американскимъ, это похаэалъ опыгь 
орошлаго года.

Г. Полуновъ, бывш!й представитель 
К-о Столль, весьма много распростра- 
нилъ сФнокосилокъ съ вновь обо- 
рудованнаго завода Макъ-Кормикъ 
въ Швеши для изготовлен!я машинъ 
для Росс1и. Много этихъ машинъ 
оказалось на столько плохого ка
чества, что ихъ доставляютъ въ скла
ды К-» Столль обратно.

Въ обшемъ,— открыт1е новыхъ скла- 
довъ несомнФнно принесетъ нФкото- 
рое облегчеше въ услов1яхъ покупки 
и гарантируетъ потребителей запас
ными частями. М. К—1й.

Станц1я Боготолъ с. ж. д.
Недавно посФтила нашу станц]ю 

весенняя коимисс1я, командированная 
начальникомъ дороги по осмотру же- 
лФэнодорожнаго пути, во главф съ 
инженеромъ |Г. Козыревымъ. Особое 
внииан1е коммис1я обратила на не
давно выстроенную каменную баню,, 
которая обошлась казнФ около 4000 
рубл. Въ настоящее время капитальная 
средняя стФна да»[а глубокую трещину, 
а въ наружной стФнФ—надъ окнами— 
кирпичи разорвались. И комисс>я приш
ла къ заключен1ю— что сооружен)е 
это подлежитъ перестройкФ.

Аргус».

|вка оабочихъ прекратилась, лмурсюе пересслспцьт. пои гюто- 
заселяющагося участка «Родничнаго» 
пр1Фхало 30 семей переселенцевъ. НЪ- 
которые иэъ нихъ Фдутъ на родяну 
въ Европейскую Росс]ю, а часть въ 
Томскую губержю.

Причи)э, заставившая ихъ возвра
щаться—мало пригодный дш хлФбо- 
пашествд, болотистый участокъ, съ 
одгюй стороны, и OTcyrcTBie средстнъ, 
сг другой

НФкоторые язь возвращающихся 
прожили тамъ годъ, а иные два.

Большинство изъ нихъ прожмля 
все, что имФлн, и теперь возвраща
ются назадъ чуть-ли не голые.

Всего на «Родничномъ» участкФ чи
слилось 90 семей, а теперь огтаяось 
;.ишь 30 семей, веФ же остальные раз- 
(Делись, кто ьуда могъ.

— Прибывш1е изъ СтрФтенска пе
реселенцы рассказывают), что такъ 
скопилось около трехъ сЪ 'ЮЛОВИНОО 
тысячъ переселенцевъ, (Ж)даюшнхъ 
дешезаго «казенчаго» проФзда. Мно- 
rie изъ переселенцевъ прибыли въ 
СтрФтекскъ съ лошадьми. Частные па
роходы за провозъ берутъ очень до
рого, а посему лер. ждутъ «аешевыхъ 
баржъ», о которыхъ будто бы прочя- 
тали въ изданн..й Пересе.'еюескниъ 
управлешемъ «справочной книгФ» понъ 
наэвантемъ «Переселение it* 
Воетжъ». (Am. Кр.)

О телеграфномъ соетинеи1и То
больска съ Березовык Н. Л. Ска
лозубовъ обратился съ {сьмо.мъ къ 
городскому головФ г. Тр> сову, въ ко- 
тороыъ гоэоритъ, что, ti-:- его мнФ- 
н1ю, вопросъ о соединен1и 
фо.чъ Березова съ Тобол! с сомъ. если 
бы такое хода'гайство было возбуж
дено, можетъ имФть шансы на благо- 
гопр!ятное разрФшеже его Государ
ственной Думой. (С Л )

Тайга торить. Больш1я простран
ства вокругь Нижнеудикска и по всей 
лин!н ж. лор. отъ Нижнеулинска до 
Иркутска горят ь . Такг> гибнуть 6(v 
гатсгва Сибирг. (3. Н.1 

Побоище на почв1( наводнев!я. 
Благодаря наводнешю, 14 мая, прои
зошло цФлое побоище между кресть
янами ;ь Волковой, БФгишевской во
лости и татарами юрть Шамшка- 
скихъ, Вагайской волости. Тобольской 
губерн1и. Крестьяне и татары поело- 

или изъ за тоге, кому принимать 
мФры къ огражден1Ю полей и луговъ 
отъ разлива; завязалась драка, въ ко
торой приняло участ1е до 200 чеяо- 
вФкъ съ сбфихъ сторонъ; вооружи
лись веФ кольями, лопатами, аилвма 

въ результатФ нФсколько десяткоп 
легко пострадавшихъ, а трое доволь
но сильно. (С. Л.)

Общества изучен1я Сибири 
ул][4шен1я ея быта.

{Письмо въ редакф о).

Правлен1в Общества изучен''* 
ри и улучшен1Я ея быта, иду
крайней необходимости и.>; trh 
справокъ въ своей библ!отекФ ....^т* 
ныя сибирски издан1я, въ томьчиелФ
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м пер1одическ!я, обращается къ изда- 
телямъ, редакщямъ повреиенныхъ иэ- 
данШ, мЪстнымъ учеиыиъ 0<5шест- 
ва«г и правительственнымъ учрежде- 
Kianv оубдикуюшим'ь свои трудм и 
отчеты, съ покорнейшею просьбою 
выслать свои издашя за орежн1е го
ды н высылать ихъ въ течен1е теку
щего года по временному адресу: 
Петербургъ, Вас. О., Этнограф, музей 
имени Императора Петра Ведикаго 
(Академия Наукъ), для Общества иэу> 
чен(я Сибири.

npeactAaTeab Праыен1я Академнкъ 
В. Радловъ.

Секретарь Н. Скалозубовъ.

Томская жизнь.
Возвращен!е арх1епнскопа Макая 

р1я- Вчера въ 3 часа дня возвратилс- 
въ Томскъ иэъ Петербурга высоко
преосвященный МакарШ, арх1еаископъ 
ТОМСК1Й и БаркаульскШ.

На вокзал^ станц[и «Межекиновка» 
архиепископа встрЪтили высш1е оред- 
ставители мЪстнаго городского духо
венства и администраши.

ВозБрзшем1е томен, губернатора. 
Третьяго дня 30-го к^я в> 3i/i ч. дня, 
съ почтовО'пасс. п. № 4 возвратился 
изъ своей лоЪэдкн гь г. Томскъ нач. 
то-ской губерн1И генералъ-ма1оръ ба- 

I ронъ К. С. Нолькенъ.
Отъ'Ьздъ г. начальника губерн1и. 

Вчера на казенкомъ пароход^ «Чу- 
' дымъ» выЪхалъ изъ Томска по д11- 
; дамъ управлен1я губерн!ей г. губерна
тора генералъ-ма1оръ К. С. Нолькенъ.I В ъ городской полиц1я. На дняхъ 
въ нсполнен>е обязанностей помощни- 

' ка томскаго полищймейстера всту- 
пилъ бывш1й поиощникъ каинскаго 
уЪадлаго исоревника г. ВидавскШ.

Новый циркуляръ министерства 
народ. просв-ЬщевЬ]. Въ университегЬ 
■олученъ циркуляръ министерства на- 
роднаго просвЪщенш, согласно кото
рому семинаристы, окончившее пол
ный ку;сь (6 классовъ) духовной се- 
аннарёи и окончивш{е только 4—5 
квассовъ ея, должны быть принимаемы 
въ университегЬ на одинаковыхъ ус- 
Boeiexb, т. е. во сдачЬ дсполннтель- 
ыаго экзамена при иужскихъ гимна- 
afexb по иатематикЪ, физикЬ и од
ному изъ новыхъ языковъ. Мотивомъ 
къ OTMtHt льготныхъ услоЫй, ка ко- 
тормхъ были принимаемы въ униэер- 
ситггь семинаристы, окончивш1е пол
ный курсъ, СЛУЖИТЬ для министерства 
то обстоятельство, что они въ стар- 
шмхъ классахъ семинарж изучаютъ 
лишь одни богословски науки, про- 
xoBUieHie же курса общеобразователь- 
ныхъ предметовъ заканчивается въ 
4 класс1».

Согласно этому же циркуляру лица 
им^ющш свидЬтедьство объ оконча- 
ыт курса высиеаго учебнаго эаведен1я, 
могутъ быть принимаемы въ студенты 
университета исключительно на осно- 
ван1м аттестатоаъо среднемъ образо- 
В8к1и. Что же касается вольнослуша
телей, то ор1емъ ихъ разрЬшается 
въ преаЬлахъ установлекнаго комп 
декта и на свободныя ваканеш. Моло
дые днодн, только что окончмаш<е 
курсъ среш<яго учебнаго заведен1я, но 
не 1И1Ьющ!е права ка зачиглен1е въ 
студенты, въ число постороннихъ 
слушателей не могутъ быть принима
емы. HocTopoHHie слушатели не до
пускаются ни къ какимъ испытан]ямъ 
и должны ежегодно возобновлять свое 
право на лребыван1е въ университет .̂ 
Лица, 6ывш1я посторонними слушате
лями въ текущеиъ учебномъ году, но 
не уловлетворяюш1я требован1ямъ это
го циркуляра, не могутъ быть вновь 
зачисляемы въ посторонже слушатели 
сь булушаго учебнаго года. Лица жен- 
скаго пола въ число постороннихъ 
слушателей не оринимлются. Лица 
iyadicKaro вЪроисповЬдажя посторон- 
Нина слушателями П|.икнмаются съ 
нрииЬнен1емъ той-же %  нормы, ка 
кая установлена для зачислетя ихъ 
въ студенты. Безъ свидетельства о 
мояитвческой благонадежности посто
ронни слушатели не принимаются.

Объ утверждении устаьовъ сту- 
девческихъ оргаыизацШ. Въ виау 
того, что согЬгами нЬкото|>ыхъ унн- 
веремтетовъ въ прелыдущ1е годы ут
верждены так!е уставы студенческихъ 
ортанвзащй, цЪли и задачи коихъ оста- 
вадмсь недостаточно выясненными, и i 
ректорами давались разр'Ьшен1я на 
устройство такихъ собранШ, предме
ты коихъ представляють участ^шкамъ 
собран1н возможность огь укяонежя 
отъ непосредственно касающихся ихъ 
иктересовъ академической жизни, ми- 
имстерство народи. лросвЬшешя про
сить университетское начальство не 

I утверждать такихъ уставовъ. 
j КромЬ того эгимъ циркудяромъ 
1рек1 0 рамъи директорамъ разреша
ется допускать сображя стуаентовъ 
по поводу совершенно опредЪленныхъ 
и академическихъ вопросовъ не въ 
учеб>»ое время и въ небольшомъ ко- 
лачествА. Уставы утверждаемыхъ сту- 
денческихъ организаций предлагается 
представлять въ министерство, а та
кже KMteTb точные списки и pent- 
страшю студентовъ и вольнослушате
лей.

Городская дума. Третьяго дня со
стоялось зас1 д̂ан{е городской думы, 
присутствовало 26 гласнь хъ. ПредсЪ- 
датедьствоеапъ И. М. Некрасовъ. Иэъ 
числа 23 вопросовъ, оредложенныхъ 
думЪ, разрешены только три. Пер- 
вынъ разбирался вопросъ, коднятый 
тоискимъ губет1скимъ правден1еиъ: 
объ ac:i гноран1и ведомству обшест- 
BeHHjro npHBp'bHiB безвоэвратка! о по
соби въ cyMMt 59528 руб. или—же 
въ крайнемъ cлyчat о выдач'Ь в^дон- 
ству въ } казанной суд мЪ субсиа1и ка 
услоИя погашен1ч по усмотр^н1ю ду- 
мы.Дума отклонила ходатайство, приз- 
навь кевозможкымъ удовлетворенЕе 
его, ввиду финансоваго положеии 
города. Зап'Ёмъ лумой было разеиот- 
р^жо ходатайство комитета по по- 
стройка храма на «Мухнномъ буг- 
рЪ» объ отвод* для постройки церк
ви новлго мБста на углу Никольской 
и Тверской улицъ. Отведенное для 
церкви раньше мЪсто на той—же 
площади, но по Ремесленной ул. прихо- 

'жанами было признано неудобнымъ 
' Предстаьи гель прихожанъ просидъ

думу отрезать ка указанной пло
щади участокъ 20 с. 30 с. Дума по
становила отр*лать участокъ 20—  
25 сажень. По ходатайсту Томской 
мещанской учравы объ уступкЪ уча
стка городской земли по Иркутско
му тракту въ количеств* 1000 
саж. въ доподнен1е къ отведенному 
уже участку для постройки богадель
ни общества въ три этажа дума постано
вила отвести для мещанской управы 
участокъ въ друговгь бол%е ^отдален- 
номъ месте 2000 кв. саж. взаменъ 
отведенныхъ раньше.

Къ вопросу объ электряяескомъ 
трамвае. Техивко-промчшленное бю
ро, предложившее свои услуги для 
постройки электрнческаго трамвая, 
затягиваетъ дело, что вызвало со сто
роны городской управы требован[е 
катеюрически указать, когда будеть 
представленъ городской управ* обе
щанный проектъ договора на устрой
ство трамвая въ г. Томск*, перера
ботанный согласно указашямъ трам
вайной КОМИСС1И. При этомъ техне- 
про-(ышяенноиу бюро было указано, 
что всякое эзмедлен!е крайне не же
лательно и что при дальн*йшемъ ва- 
меддеши городская управа вынуждена 
будеть вызвать другш фирмы, ноже- 
лающи взять на себя постройку тра
мвая. Въ ответь на такого рода кате
горическое требоваже технскпроиыш- 
ленкое бюро сообщило, что распоря
дитель бюро г. Реутовский и его за
меститель г. Гирбасовъ по болезни 
не могутъ быть л*тнее время въ 
Томск*, поэтому, хотя проекгь кон- 
цесссоннаго договора уже «почти го
товь», техко-промышленное бюро про
сить отложить окончательную обра
ботку проекта концесс]и до осени 
текущего года, когда распорядитель 
бюро пр{едетъ въ Томскъ. Характер
ное дня русскаго предпринимателя 
явлен!е1 Техно-промышленное бюро, 
начиная съ 17 сентября, все время 
затягиваетъ раэрешеже вопроса, въ 
котороиъ заинтересованъ городъ съ 
70-ти тнсячнымъ населен1еиъ.

Натуральная оспа. Въ город* по
явилась натуральная оспа. Въ 1>ожа|> 
номъ юрточномъ депо констатирова
ны четыре забол*вани. Въ числе за- 
бол*вшнхъ мальчике 8 легц  кото
рому была привита оспа семь л*тъ 
назадъ. Горосскимъ санитарнымъ над- 
зороиъ, какъ намъ сообщили, приня- 
ты м*ры. Обывателямъ также необ-: 
холимо, ввиду этого случая, принять 
меры предосторожностиг

Въ женской тмнаэ1м. На дняхъ 
закончились пр1емныя нспытажя въ 
Томской МарЫнской женской гинна- 
з1и. Изъ 143 э’̂ заменовавшихся для 
□оступлен!я въ 2-ой хлассъ выдержа
ло испытан!е 109 я*вицъ. Для поступ- 
денЫ во 1-оц классе держали экза
мене 41 девица! иэъ нихъ выдержало 
испытажя 15. ИэъЗО экзменовавшихся 
въ 3-1й классе гыдержало 10. Въ 
4-ый классе изъ 20 дЪвииъ выдержа
ло исоытан1я только дв*. Въ общемъ, 
экзаменовалось въ ма* месяц* для 
поступлен1я въ гимназ1Ю и касвид*тель- 
ства свыше трехсотъ челов*къ. Въ 
прошломъ году было отказано въ 
opieM* въ первый классе гимнаэ!и 
42 д*в:шаиъ, удовлетворительно вы- 
державшииъ испытак1я, всл*дств1е не
достатка пон*шен1я. Нык*, съ пере- 
водомъ трехъ классовъ въ бгл*е об
ширное пои*щете устраняется преж
нее препятств1е къ пр1ему д*вицъ въ 
гимназ1ю. *

жайш!е босяки,узнаютъ, въ чеиъ д*до 
и начинается свалка.
И такъ почти каждый день.

80-aeTKifi бояьеой стагнгь Остяков ,̂ 
просивши недавно объ отзаяш т у  ма- 
тс|надьной помощи, ваяаилъ намъ, что 
рян*е омъ даль свой адресъ ошибочно; 
жкветъ ояъ во Д1юздовскону пер-, въ д. 
М 3 Попова.

Въ йав* Громова. Г. Ф—въ, письномь 
въ редакц1а> сообщаете, что 24 мая у него 
въ бан* Громова, по Ааексаидровск<й ул- 
украдена почти вся одежда и ему приш- 
аосъ уйти изъ баин въ тякоиъ косткж*,

циника. Такой же ^
Громова и съ другмиъ лнцонъ

'литическое вл1ян1е хоторвго я * 
бадкаяскпхъ славлкъ очень велико. 
Значев1о банка можеть быть еще 
аначительпее, если онъ вовькегь ва 
себя С08дан1в н поддержку 1сЬствнхъ 
прокшпденвоств н торговли въ сла- 
вявскихъ отранахъ.

Посылку русскихъ крестьяне д-ръ 
Крамаржъ считаете д*до1ГЬ перво- 
отепенвоИ вазностЕ, такъ какъ 
подъеме вемледелая въ Foocia веобхо- 
двыъ презщв всего, а у чеховъ рус-

™  »>рого« бы " в ъ
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д*ло охраны одежды въ бан* Громова 
ставлено довольно плохо. Пострадавилй 
приааекаетъ содесжатеая бднь къ отв*т- 
ственностм.

Очевидно вяклечеше депутате внразилъ жп.

СЕГОДНЯ.
Въ помещен1н студенческой столовой 

нм*етъ состояться общее собрание членовъ 
общества вспоноществован1Я учащимся для 
разсмотр*нм вопроса о переустройств* и 
расширен» адата стодоаой и о раар*шс- 
и1и израсходовать на это части неп.'ико- 
сновеннаго капитала общества. — Начало 
сображя въ 11 часовъ дня.—Какъ вторич
но созываемое собраим вто, согласно § 32 
устава общее гва, будеть считаться вакон- 
йо состоявшимся вн* зависимосгн огь 
числа явившихся членовъ.

Въ поиещен1н л*таяго тетра въ 
саду «Буффъ» устраивается спектакль.— 
Идеть фарсъ въ трехъ хМ1ствмхъ «Иер- 
вая ночь» пер. сь французсаго Сабурова. 
—Начаоо спектакля въ 9 часовъ веч.

Въ летыемъ помещен1н ресторана 
«РоссЬ!» -  концергь на сцен* театра 
Варьетэ •Фжнтаа1я».—Начало концерта въ 
9‘/, час вечера.

Въ саду сБуффъ» устраиваются два 
гулянья-д*тское и для вэрослыхъ.—Нача
ло д*тскаго гулянья въ 1 часъ дня, нач 
ло гулянья для взрослыхъ въ 7 часовъ 
вечера.

ЗАВТРА
Бъ л*твемъ помещен]  ̂ ресторана 

«РоссАя» устраивается «большой праэд 
никъ »въ табор* носковскихъ цыгань» 
Начало нъ 9 't часовъ вечера.

Въ вомещенЩ летыяго театра въ 
саду «Буофъ» устрамвается соектякль.— 
Идеть фарсъ въ 8 д*йствгахъ «Нр)ютъ 
любви», перевояъ съ французскаго Чинаро- 
ва-—Начало спектакля гь 9 час вечера.

Въ саду «Буффъ» устраиваютсм дяа 
гулянья—д*тское и для взрослыхъ.—Нача 
ло дфтскаго гулянья въ t час. дня. начало 
гулянья для вэрсслыхъ гь 7 час. веч.

иосльзавтра.
Въ пом*щен1в обществемяаго собра- 

■ia со.1мсть Его Императорскаго Величе
ства первый теноръ петербургскихъ и и<ь 
сковскихъ Иноераторскмхъ театровъ Н. Н. 
Фигнеръ. про*эдомъ въ Европейскую Рос
ою иэъ Японж, дасть концетъ. въ кото- 
роиъ примуть учвгпе оперная п*вица 
Реиэ Фигнеръ (сопрено) м танистъ Рутен- 
бергь.—Нач&ао концерта гь в'/* часовъ 
вечера.

Въ понещея<н летняго театра въ 
саду «Буффъ» устрамвается спектакль.— 
Представл нъ буде^ фарсъ нъ 8 д*й- 
ствгяхъ «Амуръ и KS пе;еводъ съ фран
цузскаго Чинарова.—Начало спектакля въ 
9 часовъ вечера.

Жалоба П. Н. Милюкова.

Въ музыкальномъ обществ*. Въ 
пятницу 6 !юня въ 8 часовъ вечера 
въ пом*щенги муэыкальныхъ классовъ 
состоится чрезвычайное общее собра- 
Hie членовъ м*стнаго отд*лен[я для 
раэр*шен1я вопроса о приглашены но- 
ваго преподавателя п*н1я въ классахъ 
Томскаго отд*лен1я Императорскаго 
русскаго музыкальнаго общества

О чрезмеряомъ скоплен1и пасса- 
жировъ. Насъ просятъ обратить вни- 
ман!е на т*сноту въ по*эдахъ на же-, 
л*зной дорог*. Въ особенности те
снота эта даеть себя чувствовать 
Томской вЬтк*, въ перелъ—и поел*—  
праздничные дни, когда усиливается 
движен!е дачниковъ. Зд*сь, очевидно, 
виною*является кедостатскь вагоновъ, 
т. к. спешально аачкыхъ вагоновъ къ 
подвижному составу не прицепляется, 
и дачники должны устраиваться среди 
многочисденкыхъ пассажировъ, 5*ду- 
щихъ на бол*е далекАя разстоянАя, т.

«на свободныхъ м*стахъ>. Къ 
сожал*Н1Ю свободныя и*ста бываютъ 
р*лко.

Еще разъ вяиманАю городской уп
равы.—Не смотря на ц*лый рядъ по- 
мЬшенныхъ въ м*стныхъ гаэетахъза- 
м*токъ о необходимости устройства 
переходныхъ иостковъ череэъ р*чку 
Ушайку съ Аптекар- скаго переулка 
на Кондратьевскую улицу, мостковъ 
этихъ н*гь до настоящаго времени. 
Удивительнее всего то обстоятельство, 
что р*чка настолько уже высохла, что 
лодка, на которой производится те
перь переправа, носомъ и кормой ка- 
ceeicn обоихъ береговъ |р*чк •, такъ 
что «переплывающ>е» почти «прохо
дить» съ берега на берегъ, между т*мъ 
какъ съ нихъ по прежнему берутъ 
плату «за переправу» одну копейку 
за конецъ.

Изъ жизни ' «бывшихъ людей». 
Нигд* не встречается такъ иного 
«бывшихъ людей», какъ по окраинамъ 
вь n e p e a t c K *  между Бутк*еяой ули
цей, женскимъ монастыремъ, кладби 
щемъ и ипподроиомъ. Во всякое вре
мя дня и ночи здесь можно ВИД*Т(̂  
различнагорода, пола и возраста лю
дей, въ разнообразныхъ костюиахъ и 
по.1укостюиахъ. Монополька, пиеныя 
павки,дешевыя харчевни ичайнья, рас- 
положиеш(яся по близости березош й 
рощицы, притлгиваюгысь себе этихъ 
людей; а значительное число про- 
езжихъ крестьянъ и солдатъ слу- 
жатъ имъ предметами легкой нажи
вы. Въ тени березъ, на мягкой трав* 
они спятъ, *дятъ, пьянстлують и по 
чти ежедневно избиваю1Ъ  другъ яру
га. Такъ, 30 мая оаинъ уже подвы- 
пившАй старикъ нзърабочихъ послалъ 
босяка за водкой. Ч резь часъ по
сланный возвращается и, едва держась 
ка ногахъ, говорить, что купленную 
водку онъ соблазнился и ямлилъ до
рогой. Старикъ Сьеть бсс ьа гажоР. 
Начинается драка. Собираются ,бди-

Чяевъ ГосударотвевЕОЙ Д у ш  П. 
Н. КилюЕОВгь подиъ 20 мая миро
вому оудь* города Пет^бурга ма 
учеваго агронома Н. £ .  Попова жа
добу, въ  которой обвввяегъ его въ 
ваевдАн. 9-го маа,—пвшетъ въ жа
доб* Ыпзюковъ,—ко не* на квар
тиру въ сооровождевАв Кдвнвова 
аввдея сотрудвикъ гаветы ,Р у сь“ 
Поповъ Е во время разговора со маой 
бевъ всякаги съ моей сторовы повода 
навесь мн* свдьвый удвръ. Поповъ, 
—говорвтъ даа*е Мпдюковъ,—ста
рается смягчить свою Бвву ссылкой 
ва то, что овъ бы.тъ днчво вад*ть 
статьями гаветы „Р*чь* относн- 
тельво требованАй, вредъявденныхъ 
отъ вмени газеты .Р усь" къ дврев- 
торамъ н*которыхъ банковъ объ 
оказанАи девежвыхъ уалуть подъ 
угрозой обдочевАя. Однако и этого 
повода у Попова не было, такъ 
какъ статьи .р еч ь" составля.1 всь ва 
освовавАв фактичвекаго натерАада. 
В ъ  подтверждевАе праввдьпости 
посл*.^аго укааавАя Мндюковъ про
сить вызвать въ разбору д*да н 
доороевть въ качеств* свид*тедей 
сд*дующнхъ дицъ: директора осо
бой кавделярАи по кредитной части 
статсв. сов*т. Давыдова, директора 
международваго банка д*йст. статск. 
сов*тн. Хрудева и камергера Выш- 
вегородсваго, доревторовъ Русскаго 
для вв'Ьшвей торговав банка Кеа- 
тпва в  Рафаловвча, дпректоровъ 
О*верваго бавва Верта и Хэенва. 
Мпдю1£оиъ проевть также мирового 
судью нстрегавать ко дню раебора 
д*ла изъ особой канцедярАя по кре 
двтцой части представдеаный туда 
ыеждувароденмъ баакоыъ прото- 
кодъ, составдепный по поводу тре- 
бовавАя денежной усдугп со оторо- 
вы представвтедей редакцАн газеты 

Русь", вавовыа требовавАя сопро- 
вождадпсь угрозамв. В ъ  подтвер- 
жденАе своего права требовать пред- 
ставдевАя кредптвой канцедарАп къ 

удебвоиу разбирательству прото
кола банка Мвлюковъ ссылается на 
р*шенАе правительствующаго сената 
по общему собранАю 1889 года 
30 в по уголовн. департ. 1874 года 

735. В ъ  ваключевАе Мндюковъ 
просить подвергнуть учеваго агро- 
вома Попова положенному въ зако- 
в *  за првчавевАе ваепдАл ваказавАю. 
ХировоЗ судья 47-го участка Аято- 
вомскАЙ прыпллъ жалобу и назна- 
чвлъ разборъ д*ла въ бдижаЗшАе 
дни. «Русо- В *д .'

желанАе чеховъ, чтобы 
Праг* освовано было, наконещ», 
русское ковсульство, такъ какъ при 
ожввленвости торговыхъ отяошсвАй 
оъ Poocieft отсутствАе консульства 
сильно ощущается.

Кв. Н. Н. Трубецкой вносить 
преддожеяАв объ уетроевАп весной 
1910 г. всеславянской внетавкп въ 
Мосвв*, указывая ва то, что прн 
ней будеть возиожва оргаевзацАя 
оъ*8довъ и ковгреосовъ, которые 
во ниогомъ будуть способствовать 
осуществлевАю славяисваго сбли
жен Ая.

тишзиа. Я  скажу отвроиевно, 
боялись разочврсгванАя, во съ  каж- 
дымъ днемъ рослп напш надежды. 
Нн вашли горавдо больше того, что 
ожидали. Боже сохрани меня, счи
тать вашъ прА*здъ вашей васлугой. 
1£н дали только первый толчекъ 
въ тому врЬлищу слававеваго еди- 
венАя, которое увнд*жа теперь вся 
Европа, Почва къ нему была под
готовлена въ тоть день, когда рус- 
свАй Монархъ призвалъ свой народъ, 
когда ясно стало, что русскАй ва- 
родъ ве можеть быть больше подъ 
опекой, когда бы санп стали чувство
вать, казгь братски любимъ мы васъ, 
—оъ той поры славянское едивепАе 
стало гораздо снльн*в н вр*пче.

Громъ аппдодвсмевтовъ покрыдъ 
эти слова Крамаржа.

Вэволпованвый овъ прододжаетъ.
—  Нашъ лозунгь—мвръ, свобода 

в  братство, и в с *  т *  народы, кото
рые желаютъ этихъ благъ, должны 
радоваться едвненАю славявъ.

Но вами сд*дано еще ве вое. То, 
что мы Бидвмъ теперь, это только 
первый вамекъ на лучшее будущее. 
Позвольте мн* сказать то, что а

В ъ  прснАяхъ по ватровутымъ во- свазалъ ва депутатскомь собраши. 
просамъ принялп участАе П. Н. Когда я *халъ въ РоосАю, а  гово- 
Ыилюковъ, М. М. ведоровъ, А. И. рплъ, что буду счастливь, еслп 
Шввгаревъ, гр. Олизаръ, гр. В . А.!русскАв н поляки скажугь -мы сла- 
БобрвнекАй в  др. 1вяне. Намъ казалось это вевозыож-

17 мая въ  редакшя газеты дСло- вынь. Это удалось горавдо больше, 
во" собрались првдставвтелв петер- ч*мъ мы думалп, и пусть это еще 
бургскнхъ нзданАй для вырахенАа 'не все, во съ этого монеята мы ва- 
прив*та славявсквмъ гостамъ, въ  ш.тп свой путь въ  зав*тной ц*ли. 
лиц* ГД'. Крамаржа н Грабара. Г . | Мы ве хотнмъ никакого двойст- 
Гд*бовецкАй отсутотвовалъ. В с *  веннаго патрАотвзма, мы никого во 
редакцАн бодьшихъ газетъ были хотнмъ обманывать, ж когда мы до- 
представленыполностью. QpHcyrcTBO-. биваемса въ АвстрАн равпоправАя 
волн П. Н. Мвлюковъ, С. М. Проп-1 для славявъ, мы дунаекъ, что ваша
перъ и др.

Продс*датеаьствовавшАй въ со- 
бравАп редавторъ-вздатель .Слова* 
бедоровъ по првбытАн г. Крамаржа 
обратвлея къ нему съ праввтствен- 
ною р*чью.

Овъ отм'*тнлъ, что пр1*здъ ела- 
вянскихъ собратьевъ по пору совпа- 
даетъ съвовой порой наступившей для 
русской журналистнкв. ^СлавявскАя 
мечтавАя падають ва почву пробу- 
ждеанаго русскаго самосоананАя. То, 
что весь журнальный мАръ такъ 
дружественно откликвулоя на при- 
эывъ, раздавшАйса оъ славявскаго 
юга, и такъ полво представленъ 
зд*сь въообранАв—говорить отомъ, 
что мечта, согр*вающая*еердца сла- 
вявъ-гостей, есть в  обще-русская 
мечта.

Переходя ват*нъ къ чисто пра- 
втпчесвшгь положевАямъ, къ осуще- 
отвленАю воторыхъ должны клонить
ся усилАн прессы, бедоровъ вам*- 
твлъ плааъ образованАясамостоятель- 
ваго телеграфваго агентства а  бю
ро прессы. То в другое, везаввенмо 
отъ какахъ бы то ни было влАянАй 
праввтельствевныхъ влн частаыхъ, 
могли бы служить чистой вде* сла
вянского единенАя съ весравнвмо 
большнмъ yCii*xoMb, ч*мъ олужатъ 

теперь существуюпАя органи- 
защв.

В ъ  своей отв*твой р * ^  г. Кра
маржъ выраэвдъ добрыа чувства, 
одухотморяютАя его жтомрепгНЕ яъ 
отыошенАп русскихъ ообратАй. Какъ 
журеалистъ, овъ чувствувтъсебя до
ма въ  обществ* руосввхъ жураа- 
листовъ. Но првнадлежа къ полв- 
тикамъ старой школы, овъ слншкомъ 
хорошо видитъ встиыаое звачевАе 
прессы въ д*л* международваго 
общенАя.

—Стыдвс комично, что до сей
поры слававскАя страны не пи*ютъ 
оргавизацАй, который, по крайней 
м *р *, самые факты жнвап осв*ща- 
лп.бы оъ безусловною точностью. 
Богъ зваетъ, откуда теперь н какъ
в д у т ь  8 TB  с в * д * ^ 1 . <

Овъ в*р нгь въ серьезную под
держку ивостраниыхъ журналвстовъ 
Америки, ФранцАи, ИталАн этому 
благому вачпвавАю. Если вхъ вы- 
н*швАй прА*адъ сыграетъ роль толь
ко перввго толчка въ этомъ д*л*, 
овъ будеть счастливь и сочтеть 
свою мвссАю всполвеввой. 
ПрвбывшАй только къ половив* за- 
зас*давАя г. Грпбаръ лредложнлъ 
ориступоть къ практическому осу- 
шествленАю общкхъ желавАВ—прв- 
бытАемь руссквхъ насъ*адъ слапкв- 
сквхъ журвалпствъ въ г. Любля-

деятельность напраклена для обев- 
печевАя будущности австрАйскоБ но- 
вархАв. Мы хотвмъ, чтобы наше 
отечество могло спокойно смотр*ть 
въ глаза будущаго, мы хотнмъ, что
бы то же спокойствАв было и въ 
другяхъ олавянскпхъ странахъ. 
О^еданекАв славявъ новому не tpo- 
звгь, ибо мы внкому ве желаемъ 
зла. Бела у наоъ в  бывало ело, то 
въ сожал*вАю, противъ славанъ все. 
Дай же Борь, чтобы у васъ не вы
было больше розни. Пусть будемъ 
мы одннмъ славянсввнъ пдеменемъ, 
которое чуствуеть одннмъ сердцемъ 
вс*  радости U в с *  горести.

Сл*дующей по очереди явилась 
р*чь А. И. Гу^вова, но ояъ огь 
слова отказался.

Зат*мъ говоридъ цокторъ Гра
барь. Онъ говорвлъ о важности в 
зваченАв славявскихъ снмпатАй для 
РоссАн, ХОТЯ посл*двяя такъ вели
ка, что ей ве нужно искать Чв*ш- 
ней опоры, Говорилъ также о воз- 
роамеаАв РоосАв в  о раотушихъ о 
кр*пвушнхъ къ ней чувствахъ сла
вявъ. Заяогь мощи славявскаго 
едвнепАя Грвбарь видеть въ вс- 
чезвовевАн вражды между русскими 
и поляками.

— СлавявокАй день вачиваетея, 
—говорить одъ,—заря 8агор*даоь 
на вашемъ горвзовт* ва на- 
шемъ горизонт*, ваннмает- 
ся лучшАй девь».. емх н ов-тг” '*-

я  7га р*чь бИла покрыта востор
женными крнканв собравшихся.

П. Н. Ыплюковъ звалъ вс*хъ  за
быть прошлое и отказаться огь ста- 
раго славявофвльства

Докторъ Гл*бовицкАй говорилъ о 
Нарвой культурной работ* в  ва- 
вовчнлъ свою р*чь задушевнымъ 
прнв*тствАвнъ:

—  Мои дорогАе родные,—обратнл- 
са овъ въ ообравАю,—намъ тяжело 
равстатьсл съ вамв,но мы раастаеи- 
ся, увоза лучшее в  св*тлое воопо- 
нпыавАе н надежду. Я  подымаю свой 
бокалъ за матушку Русь, за весь 
русскАй народъ!

Оь поватнымъ ннтеросомъ ждали 
в с*  р*чв председателя польскаго 
коло деп. Дыовскаю. Онъ явился 
предстаоптоленъ т *х ъ  славявъ, чьн 
ватересы, въ сущвостн, главвынъ 
образомъ н затрагивахутса подвяв- 
швмея дввжевАенъ.

Но р*чь деп. Дновскаго не каса
лась вопроса о русско-польскихъ 
отвошевАяхъ, а все почти было по
священо чехамъ.

Деп. Б . М. Львовъ, товорившАй 
поел* Дмовеваго, въ  красивой и 
страствой р*чн прнаывааъ забыть

—  В ъ  посл*двей кннжк* журна
ла «La Ветле* пом*шево начало 
весьма обстоятельной критической 
статьи г. Савнча о Леонвд* Андре
ев*. Орнчисляя Андреева къ гЪхъ 
пнеателамъ, которые нзб*гаюгь 
протоптаняыхъ путей в  вовдаваа 
должное его таланту, авторъ все 
же видять причину славы нашего 
ннсателя въ томъ моражьвомъ кри
зис*, который пережнваетъ совре
менное русское общество.

ФравцувокАй читатель, знакомый 
оъ Лцдреевымъ лишь по наслышв*, 
должевъ вынести представленАе о 
вемъ, какъ о пнеател* въ высшей 
степени больномь н вавращеавомъ.

—  Внезапно возянвшАй ввтересъ 
къ славяискимъ д*ламъ ужо выз- 
валъ на кннжномъ рннв* появле- 
нАе оборнвка, посвящевваго славяв- 
скнмъ поэтаиъ. Составвтель д*лаетъ 
попытку представать въ краткнхъ 
образцахъ девять выдающихся ела- 
вянокахъ поэтовъ: пять сербсквхь 
(Нвколай ЧервогорскАй, 1. смай, I. 
Ильвчъ, В . Ильичъ в  L  Дучачъ); 
два словенскнхъ (А. Лшкерпъ и О. 
Зупанчвчъ); одияъ нольокАй (Каз. 
Тетмайерь) н одввъ чешскАй (Гав- 
днчекъ) Внборъ ствховъ нельзя од
нако назвать удачныиъ. Изъ Тег- 
майера, васр ., взято далеко не ха- 
рактервое дла него. Наибод*е вв- 
тересны стяхотворенАя Антова Лш- 
верца.

—  В ъ  будущемъ году мсполвяет- 
ся трвдцатил*тАе профессорской д*> 
ятельаости В . О. Ключевскаго. Сре
ди бывшихъ учевиковъ профессо
ра возвиввло предположенАе издать 
юбмлейный оборнивъ статей, яапв- 
санвыхъ его ученнхамн, товарища
ми Е почЕтатедяин, пренмуществен- 
во ва темы по русской нсторАв. Инн- 
цАатива взданАя сборника прпнадде- 
жвтъ А. А. Кизеветтеру, М. М. Бо
гословскому, Ю. Готье, М. Любав- 
скому в  А. Яковлеву. Зав*дывать 
вздашемъ сборнвка будеть проф. 
А. А. Кввеветтеръ.

«Сов. Сл.*

a i .  Оь1 а д ъ 6 ,д втъ въ ар ед сто ащ е 1гь  “  подаадт свой бо-
сеш аб р *. Это ужа оадьаой “  м а а в й  аародаы хъ, аа прад-
славанааой печати и .  А в ст р я . Оат, стааитм ай в .п адан дъ п .авааъ . ̂  ̂ 1 ачв.1жт. К 1ЧАПТДПD/TV1 а virasaa'

Славянск!е гссти въ Петербург .̂
16-го мая въ Петербург* въ клу- 

6 *  обшествеавыхъ д*ятелвЙ состо
ялось д*ловое сов*щавАе. Обсужда- 
.чвеь предложеяАя д-ра Грпбара: 1) 
объ учрежденАп славявскаго банка 
я 2) о ПОСЫЛЕ* русскихъ крестьянъ 
въ иаибол*е культурння славянскАя 
земли для ознакомлевАя оъ совершен
ными уодовАями еемл'ЬделАя.

СловянскАй бавкъ, по мв*нАю д-ра 
Крамаржа, поддержовавтаго пред- 
ложевАе своего товярвша, веобходниъ 
для противод*йствАя .Deutsche-Bank* 
;—германскому бавку, культурно-до-

проенгь петербургекяхъ журналя- 
стовъ пожаловать туда, какъ пред
ставитель н голова зтого города.

Н'Ькоторымъ днссонвнсомъ въ хо- 
рошемъ и дружеомъ ообранАи про
звучала р*чь редактора .Москов- 
екяхъ В*домоствй“, профессора Бу- 
дпловнча. Ме.'кду прочнмъ, въ сво
ей р *чв owb указалъ на спецАзль- 
вое чначевАе любляяокаго съ*зда, 
которое не можеть быть понимаемо 
слишкомъ шарово. Этотъ съ*здъ 
мпжеть быть только с*зд0 нъ печатп 
АвстрАи. РусокАе журналисты могутъ 
быть тамъ только гостями. Овъ 
готовь допустить, что вхъ  прябы- 
тАе туда можеть вотр*тпть даже 
вн*шеАя препятствАя со стороны 
австрАйскаго правательства.

Эти оговорки в опассвАя были со- 
вертеннора80*яны9нергпчвоюр*чью 
Крамаржа.

СобранАе закончилось въ томъ же 
хорошемъ настроевАв, въ  какоиъ 
началось и продолжалось,—въ бод- 
ромъ нветроевАя в*ры, что ва обтлди- 
еевАемъ русской печати, которое 
уже стоить на очереда, русскАй 
журналисть позабогптся 
объединевАи всеолавянскомъ.

СобранАе было прервано, въ виду 
необходимости славянскнмъ гостьмъ 
сл*Д0 8 вть на об*дъ.

На об*д* собралось бол*в 800 ч. 
Было много депутатовъ разныхъ' 
фракцАй. За первднтгь отоломъ пом*-' 
стались почетные гости.

Р*чн началась въ самомъ на
чал*.

Первые два тоста балл превоз- 
глашены за Государя в  за  австрАй
скаго императора.

Поел* краткаго вступительнаго 
слова првдс*дателя М. В . Красов- 
скаго, поднялся Крамаржъ.

'1^ы сюда безъ всякаго оп-

Графъ В . ВобрввскАй указалъ на 
внтересъ къ славянскнмъ вдеямъ 
т*хъ классовъ общества, которые 
еще н*сколько д*тъ тому назадъ 
были совершенно чужды славян
ству.

У н  скоро простимся оъ вами, до
рогАе гости,— продилжалъ графъ в 
разставаясь мы скал№мъ вамъ— .пе
ре, а1то нашъ прнв*тъ свонмъ со- 
отечествеааикамъ, а по пути на ро
дину передайте на берегахъ Внс.чы 
покловъ вашнмъбратьамъ полякамъ. 
скажите пнъ, что заря заал*лась я 
что скоро взойдеть солвпе красное. 
Но есть у наоъ еще брать, родной 
брать. Это Чорпонвая Русь. Ей 
вашъ повлонъ н сердечный прп- 
в*гь.

Поел* В. Бобрвнекаго говорнлн 
еще проф. Кондаковъ н М. М. Фе- 
доровъ отъ имени столичной печа
ти, првв*тствовавшАй дорогихъ го
стей и н8М*тпвшАй въ своей р*чп 
задача прессы вь д *л *  с.тавявсхаго 
едпвевАя.

В ъ  отв*твой своей р*чп докторъ 
Крамаржъ вновь благодарнлъ всг*хъ 
за то, что сд*лаво, в  проевдъ до
вести до конца все то, что такъ 
прекрасно начато. Бзрывъ едпно- 
душыыхъ лпплодвсментовъ посл*до- 
валъ за словами оратора, посвя- 
шенвыми предс*датвлю Думы Н. А. 
Хомякову. Въ свою очередь Н. А. 
Хомяковъ сказадъ краткую р*чь, 
посвящевную памяти своего знаме- 
вятаго отца.

Этинъ яакончплся оффицАальный 
сппсохъ програмныхъ р*чей.

.Бир. В*д.

Новости науки, искусства и ЛИ" I корреспондентами;
'  '  пользуется онъ фонографомъ большейтс|:атуры. частью по окончанЫ своихъ ежеднев- 

ныхъ литературныхъ занятАЙ, коип 
для обычной работы чувств) етъ себя 
уже усталымъ.

Бибп1огпаФ1я.
Сборавкъ XXI Эм̂ ни!. Сдб. 1908 г  

Ц. 1 руб.
Потускк*лн сборники ЗианАя н яебяекъ 

къ нимъ интерегь читающей мублики. Ктз 
зимовать? Читатедн воспитали у се^ 
острый вкусъ на сборннкахъ Шюм»» 
ника, а писатели начали пом*щать въ 
сборкикахъ Зиаи1я не всегда удачныь 
вещи. Въ разскаэ* «Мать» Горьшй не лри- 
вилъ своего могучаго талант  ̂ к*ть ося*- 
пительной яркости и экспрессти его лреж- 
вихъ произведетй. Тема полна интереса, 
но выподненк ея слншкомъ тенаечи1озно, 
и-Эстами натянуто н вяло. Чувствуется 
что нашъ бурев*стнисъ Горьюй не све|> 
■саетъ въ могученъ к красивоиъ полет*, а 
сидитъ уставшМ на скал* съ сложеинння 
крыдьяии яадь сонной поверхностью моря.

Кулр).нъ, талантливый бытописатель 
нашего общества и презрительно относ»- 
цц̂ ся къ всему слабому. нежизнеспосо(̂ но- 
му, къ т*мъ, у кого развинчена психака 
иди раэъ*дается рефлексАеЙ, noMbcTHabib 
этомъ сбор«-их* раэскаэъ «Ученикъ*; сь 
присущей красочностью изложешя Купрннъ 
вьвелъ шулера новой формашк. работах»- 
uaio не крапомъ картъ, а гкихолоНей. Съ 
вахватывающнмъ иктересомъ читается 
аомэодъ «Четыре ообйга» Л. ДеЛча.

I L  i i ^ B V

Заграничная хроника.
Гранд1оэяый баикетъ. Органъ 

«Humanity» устроилъ гранд1озныЙ бан- 
кетъ, на которомъ орисутствовапо 

.400 челоч*къ. Поводоиъ къ банке
ту послужмхъ тиражъ газеты, кото
рый теперь достигаеть 20.000 съ лиш- 
нимъ экэемпляровъ въ Париж*.

Считая этотъ факгь свид*тельст- 
вуюшимъ объ упрочен1и газеты, ко
торая еще въ арошломъ году сушест-

Ц1Я «Humanity» обратилась къ своимъ 
читателямъ съ приглашен!еиъ участ
вовать «въ завтрак* 20 тысячъ». Вм*- 
ст* съ тЪмъ ред1кц!я указывала, что 
такое необычное собран1е укр*питъ 
духъ «объединенныхъ соШалистовъ» 
поел* понесеннаго ииннамунмципаль- 
ныуъ выборахъ поражен!» и вольеть 
въ ихъ организашю коеыя сады ддя 
борьбы за сошадичмъ.

Ораторами на завтрак* выступали 
французск1е лидеры соц1алиэма съ 
Жоресомъ во глав*, кром* того Ван- 
дервельде (отъ Бельпи), Рубаноаичъ, 
Поль (отъ Австрш). Были получены 
прив*тств1Я огь ангдШекой сошалъ- 
демокраПи, германской сошалъ-деио- 
крат1и и н*которыхъ професс1ональ- 
ныхъ организаЩй. Особенное внииа- 
н!е обратила на себя политическая 
р*чь Жореса, касавшаяся между про 
чимъ политики Франц1и въ Марокко.

Прсцессъ террорпстовъ въ Чер- 
вогор!и. Въ 6 iC ^ *  сь корреспонден- 
томъ итальянской газеты минисТръ- 
президентъ ЧерногорЫ высказался по 
поводу происходящаго теперь въ АДе- 
тинье процесса. 6ъ виду того,^зая- 
вилъ министръ,—что западно-европей
ская печать весьма прозрачно каме- 
каеть на учаспе правительства въ 
этихъ террористическихъ заговорахъ, 
черногорское правительство р*шило 
выяснить д*ло во вс*хъ подробно- 
стяхъ и наказать bmhjBhhxv Черно- 
горскАЙ князь противъ смертной каз
ни для виновкыхъ, но ам*ст* съ т*мъ 
осужденные ни въ коемъ случа* не 
могутъ разечитывать на смягченАе 
князеиъ приговора.

Подарок ь Эдиссона Льву Толсто
му. ПетербургскАй корреспондентъ 
нью-Аоркской «Evening Journal» пос*- 
тилъ однажды Льва Толстого въ Яс
ной Полян* и, бес*дуя сънимъ, меж
ду прочииъ, разсказалъ ему о томъ, 
что многАе репор.еры въ Америк* 
польз ются въ своей работ* для со- 
кращенАя времени услугами фоногра
фа. Толстой чрезвычайно заинтере
совался этимъ. Когда въ редакцАи на
званной газеты была получена кор- 
респонденцАя петербургскаго сотруд
ника «Evening Journal» сь описанАемъ| 
его визита къ Толстому, одинъ изъ. 
репортеровъ газеты купилъ въ мага-) 
эин* Эдиссона фонографъ самой луч-' 
шей системы и просилъ послать его! 
□о адресу Толстого въ вид* подарка 
отъ редакцАи «Evening Journal». Это' 
дошло до самого Эдиссона, который' 
сказать, что онъ не допустить, чтобы 
его фонографъ Толстой получилъ отъ 
кого-нибудь другого, кром* его само
го, и послалъ ему фо^Ш'рафъ отъ' 
себя. Недавно въ редакцАи названной 
газеты было получено письмо огь 
Владимира Черткова изъ Петербурга; 
Чертковъ оишетъ, что Толстой бла
годарить газету за вниманАе я Эдис
сона за щедрый подарокъ, что, хотя 
Толстой, вообще, мало интересуется 
техническими изобр*тен!ями и усо- 
вершенствованАнми, видя въ нихъ по
ка только лишнее орудАе въ рукахъ 
сильныхъ для прим*ненАя и эксплоа- 
тацАи слабыхъ и б*дныхъ, но для фо
нографа онъ сд*лалъ исключен(е, онъ 
радъ быль получить возможность об
легчить себ* переписку со своими

Торгово-лро1ьш1лея. отд1лъ.
Крестьянское артельное маслод*л1е 

въ Западной СяОнря. «С Т. Г», наосво- 
и отчета пршительствеиной оргяниш* 

цАи пишетъ, что число насл<щ*льнихъ 
артелей Зап. Сибири въ 1907 году, во 
с|авнепАю съ 1906 годоиъ, увеличилось на 
93, достигши 271, въ составь которыхъ 
входятъ $1.884 артельщнковъ (дворовь) 
иэъ 667 селенАй. Дойныхъ коровъ у арте»- 
■иковъ бы.10 273,000, давшихъ на артель
ные Заводы 8.921 434 пуда молока, иэъ 
мотораго было выработано масла 427.914 
вуд. Средняя стоммость пуда наела обхо
дится въ 11 р. 79 к, а средняя ор̂ дажнаа 
—13 р. 17 к. Прибыль 8с*хъ артелей въ 
1907 году составила сумму 16S.274 р 77 к. 
Собственный тоиталъ этихъ Koonepaitf 
достмгъ къ началу нын*шнвго года 592.54й 
р 7 K0IL, которой заключается преннун.*с- 
ственно въ ииуществ* (заводы, машниы, 
инвентарь и проч.). Росгь эападно-ся1.нр- 
атхъ мвслод*льныхъ артелей, иаходя- 
щнхеа въ »*д%нш правительственвой орг^ 
ниэаши, совершался очень быстро: въ i903 
году было организовано только 23 артелщ 
въ 1904 году ихъ насчитывалось 71; въ 
1905 г. - 110; въ 1906 Г.-178 и вь 1907 г. 
—271. Обороты артелей за этотъ »ятил*т- 
Н1Й twpioAb времени возросвн съ 391658 р. 
до 5-405-ОЯ р. Помимо прибылей отъ вро- 
дажн масла, артельщики получаютъ съ 
заводоаъ за поставдгккое молоко, хот» 
рое въ 1907 году оплачивалось въ cpeie- 
немъ по 48.8 к. за оудъ̂ а̂сего дртел»и|икм
вывозъ за граггмцу сибирскаго масла въ 
1907 году достиг» ЯЗ г4 21Э| пуд., тогда 
кахъ въ 1903 году снъ составляяъ только 
1.746 401 пуд., т. е. ва 5 л*тъ Эксоортъ 
увеличился бол*е ч*мъ вдвое. Въ нын*в- 
немъ году предполагается вывоэь до 4 
нкллАоногь пуд.

Смбкрское сало. Какъ извбспю, Запад
ная Сибирь, до ороведешя сибирской ж.д, 
ло сбыту сала среди рынковъ госсАи ванн- 
мала довольно видное м*сто, сбывая еж» 
годно до 700 -  800 т пуд. этого продукта. 
Акмолинская и Семипалатинская области— 
цемтръ степного скотоводства — нер*ако 
переполняли соломъ ярмарки — тюменскую 
д*тнюю и ишнмскую зимнюю, откуда оно 
экспортировалось на НгжкАЙ, Казань, 
Москву и Одессу, а кзъ послбдней иногда 
въ эначительномъ количеств* переотправ
лялось въ Константинополь. Ддя нуждъ 
сибирскаго мыловарен», въ то время но- 
ходившагися лишь въ зачвточнонъ состоя- 

и кустариаго производства сгбтъ, 
окончательно за п<кл*ди1е годы прскра- 
тившагося. сало шло въ ограииченкомъ 
количеств*. Когда Сибирь соединилась съ 
Европейской Роса'ей рельсовммъ п\темъ, 
когда начало въ Сибири раввикаться на- 
слод*лАе н скотоводство заа*няться съ 
мясного иа молочное, когда обшириыя сг» 
пи АкнояинскоЯ и Сенипалатянской обла
стей качали превращаться въ колояивв- 
шонный фондъ и заселяться переселевца- 
ми. повлекши за собою значительное со- 
кращенАе степного скотоводство,—съ тЬхъ 
поръ количество сала на сибирскихъ рын- 
кахъ пошло быстрнмъ тенпонь ка убыль 
и за 1юсл*дн1й годъ Ц1.фра его понкэнлась 
до максимума. Напрнн*р  ̂одна изъ самыхъ 
крупныхъ фирмъ по локупкЪ сибирскаго 
сала—тов. братьевъ Крестовнчкоеыхъ въ 
АЧО*/* огкращоннокъ году купило лишь 
всего до 150 т. п., невсюй стеармнорый 
заводь до 50 т. о, остальное количество 
раслред*лилось для ну̂ цгь сибирскаго 
мыловарен1я И д.тя нуждъ жел*зноЙ доро
ги. Соотв*тственно съ уменьшетемъ въ 
продаж* прсч1укта повышалась и расц*нка 
на него, достнгнувъ въ нинувшекъ году 
6 р. 20-^0 К- въ омско-петрипавяоккомъ 
раюн*, 6—6 р. 20 к въ семипалатинсквиъ, 
3 р. 80 к. въ Тобольской губернш я 6 р. 
30 к. въ Томской. •т.-а г.»

Справочный отд^лъ.

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
по Смбмосжой ж жор. сь 18 аор*ха 1908 к 

ОТХОДЯТЪс 
I )  вочтоа.ьаг. п о м ^  9 .

Пиярбургек I М-Ь«т»ь«. 
4.30 два

I 8.62
отвоанть паосажароиъ ежедвевво ва воя*, 
пассаж, п. .*4 S а пассаж, в. 74 6 га. аммАм 
вь отороау Чвлабинекм.
Л.Та 8 отирав, езъ Тайга 9.25 веч. |1Л9 вом, 
П. Т* 6 • • • 10.47 ,  12JJ1 i

2) тов.-оассаж. иомд» М 9.
Со ст. Томскъ . . 2.35 HOV I 6.14 утр*
,  ,  Иежемввовка . 8.15 • | 6.54 ,

отвозвтъ пассажвровъ ежедяевао ва воа  
пассаж, п. 74 4 в пассаж, п. 74 в па. лшткШ 
въ сторову Брхутса*
П.74 4омрав.жзъТаАги в.7 ут. 111.51 дм*
Д. I* 4  ̂ - .. 7Х» .  I W.U •



№ 1 1 2 . С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь
9) ялмЛ Лг 11.

До в». Томсгь . . . 9Л5 утра I 1.U хвя.
 ̂ Межеиаяовха . 10.20 • | 1.М ^

еевоаеть п*ова»*ровъ оо вов*рв»н1в1гь, 
иорянимъ. автв«рга« 1  в пятнвцаиъ в« 
tB o ^ t S. М 1. а ажажкевао ва TOB.-nao- 
ffi» о. X 12 га. яав1В въ оторову Неве- 
Йввсаа а Врвутсха.
П. М 1 отправ.втьТайга 9.50днв| в.з4в.
п . » и  .  .  .  s-о» .1  «■ «"4) т«в.*паоеаж. мая#» л  U.
Оо ст. Томсхъ . • • 7. 0̂ веч. I И*19 веч. 
,  У Вожевавовва . 8.24 „ \ 19.0в , 

атвоавть паосажвровъ во четвергавъ, в<̂  
«хресовыигь, вторвххак% в средавь ва 
CBMufi о. М 9 в ажадвавво ва тоа.-пас' 
аа^ п. J4 11 ВТ. сторону Ирвутсва в Чв- 
авбанска.
П. Л 2отврав. нвъТайги3.00в. 1Б.44утра 
П. Н U ,  .  » 1.06 ,  14.60 „

П Р И Х О д я т з  
1) почт.'Паееаж. Majdi Jt 4.

Ва ст. Межввивовка 11.07 утра 1 S.46 два 
.  ,  Тонсхъ . . . 11.60 ,  I а »  ,

Врввоавть раосажировгь еамдввввосъпочт.- 
ВАсеаж. п. >4 4 и пассаж, п. 74 в гя. авн1а 
во стороны Чвлвбавска.
П. 7* 4 прябыв.въТигу 7.07 ут.110.61 ут.
П.74в .  .  ,  ai6 .19-W . 1

3) тов.-нассаж. mmuOi X  6,
B l  er. Меженввовха а04 воча ) а48 утра 
р щ Тоиеаъ . ■ . 4.00 ,  { 7Я9 ,

■рввовнтъ пассажвровт. ежедвеввооьлоч* 
Р D. 74 8 в пассаж, а. 74 5 га. анв1в 
во второвв Нраутсаа.
Н. 14 8 прибыв, въ Тай1 7  8.25 в. 1 13.09 в. 
а  Л  б .  .  • 9-67 .  11.41 .

В) тоа. вассаж. яоаа#» X  13.
На е*. ивжвннновва 6.02 веч. | 9.12 веч. 
,  i  Томевъ . 6.45 я I 1024 ,

вравоввга вассажжровъ по восвресевапга, 
»торжака1ГЬ, actseprairb в автаваамъ оо 
ваарыиъ п. 74 1 в ажадвввво съ тов.-пас' 
важ. п. 74 13 га. аав1в со «торовн Ирвут- 
сха а  Чеаабввева.
П. 74 1 прибыв, въ ТайгуЗЗбдва 16.19 в. 
П. М 13 ,  > .  1.81 я |5.1б.

4) яоа.*пасваж. яоаяО» X  1к
Ва от. Вежеаваовха 6.49 утра I 9.88 ут. 
.  .  Тоже» . . 6.46 .  I КШ .

врквоавтъ паооажировъ по патввпаш., 
воаахЪэьввкажъ, срадажъ а четвергапъ 
во ваораго п. 74 8 в ежедневно СЪ тов.> 
пааеаае п. 74 II га. авв1а со второвв 
Чавабвисха в  Ираутсхж 
EL 74 3 прибыв, въ Тайгу 1.45 а. I 6.29 ут. 
Н. 74 11 • .  ,  11.14 я I S.58 .

ХИРУРтЧЕСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
ТонссоВ Общти Кр. JTpeeme 

г ь  ПОСТОЯННЫМИ кроватями для нуж
дающихся въ  оперативной помощи.

Пр1емъ анбудато|Н1Ыхъ больны» по хи- 
вургкчсскнжъ болгЬзнямъ (ор^. В. М. 
KiWb)—аторникь» четвергъ в суббота 
огь 11—12 ч.

По внутреннииъ болЬэнявъ н дЬтсюигь 
во понед̂ льни)ашъ ипятниианъ огь 9—11 
(проф- М. Г. Курловъ}; втоежикъ, среда 
четвергъ и суббота отъ 9—fl  (врать А 
Н. йаптевь).

По акушерству и женосявь болЬэм1т ь — 
Вторн. четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. npcftciuirb).

По кожныжъ и сифилису—поя, срсяа и 
вяти. огь 12—1 ч. (д-рь П. Ф. Лоновицк1й)

По глазнынъ бол'ЬзйВнъ среда в суб 
бота—отъ 2—3 ч. (д-ръ Киркеянчъ)

Нужна девочка лЬть 13—1^ для кон
чи ватныть услугь. Обращаться: 
Садовая, 74 4, начальнику. 2—10716

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш .

Мпехая i  Хнрургячеекая
J S 4 S B B B S &

СЪ ПОСТОЯННЫМИ КРОВАТЯМИ 
д л я  ЛИЦЪ ОБОЕГО ПОЛА

въ г. ТовскЬ, Почтантасая, д. Шадрина, 
рядоиъ СЪ почтой. 1чшф. ТА 469.

Коисультантавв лечебницы состоять про* 
фессора Гражжатихати, Роговитъ, Тмхогъ. 
Прмгь болькыхъ ежедневно: д-ръ Короне»* 
cm  отъ 12 до 2 ч. дня, д-ръ Левенсонъ 

огь 5 до 7 ч. веч. j
Больные. желаю«11е поступить въ лече(Ь 

вкцу, принимаются я гь другое время.
Коясульпши проф. Гракматикатм по сре* 
дааъ отъ 1 до 2 час. дня. Лечен1е адект* 
рмчествояъручнымъ м вибрвфонныжъ жле- 

сажемъ, ваннами.

Нужна въ отъБздъ - ^ b r - T
укЬюшая очень хорошо гоТ̂ В̂ИТ>| безусло
вно трезвая. За справками обращаться Не
точная, д. Плотниковой, кв. Леокоеичъ.

Нужна uuvonuo нл дачу. Пепси, Боль- 
КУЛаРНа шая Подгорная. ТА 48. 

къ Патрушеяынъ. 1

бяной торговлЬ. Гост, рядъ, 
торгояля А. Кошеверовой, бывш. Селиванова

Нужанъ репвтнторъ-иатвяатннъ-
Жандармская, 58, спр. во дворЪ, вмнву. 1

Акушерка желаетъ сопровождать больную, 
могу и СЪ дфтьми. Сообщить писыюиъ. 

Родильный, на раскат^ А. И. К. 1

Немедленно нушенъ
опытный ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ мировому 
судь'Ь въ г. Ново-Николаевскъ. Обращать
ся къ г-ну Карчевскому, въ окружный судъ, 
отъ 9-тн до ^хъ час. дня или по Ярлыков- 
ской ул., д. ТА 11, отъ 4-хъ до б-ти попо

лудни. 2—10708

Нужна UHvanira ^  чайную столовую. 
П/АОриц БупсЪевская уд., д. 

ТА 14, Демянчука. 1

Нужна tfvranifa У“^ю“«м хорошо П|Л0|Ш0у готовить. Миллюн- 
ная, 86, заводь Зверева. 1

дворникъ .прислуги. Спр. въ
MaraaKKli ДЬева. Благов, пер.. ТА э* 1

Нужны;
Uvu/IIQ кухарка одной прислугой, на вы- 
njnlnil годныхъ условмхъ. Являться огь 
7 _ 9  ч. утра, въ 747А Метрополь, съ доку- 

ментонъ. 1

Нужна П П U Р R vra Д̂ *УW небодь-11|]ПиЛ)1а шое семейство. Лкм- 
ковская, 23, кв. 1. 1

Нужна женщина или дЬвочка для ус- 
дугь, въ садоводство. Ремеслен

ная, ТА 19̂  Федерягиной. 1

Горничная нужна
въ ТА74 Лебедева. Акммовская, 16. 1

Нужна горничная, ча, Ямской оере- 
улокъ, ТА 8. 1

Прислуга за одну нужна.
Л^ной пер., д. ТА 11, Дикштейка.

ППВЙПЫТЯ к̂ иетъ iitCTO, съ 7 л т̂нииъ 
ПиОйрЛАа мальчикомъ. им-Ъю личную ре- 

комендацйо. М.-Кородевская, 23l 1

НужныI иаио и горничная на дачу.
■ ПлПл Иркутская, ТА 88, верхъ

кв. Зал-Ьсскаго, 1
TnofiVOTPO “  ®А“У "Р*»«лугу простая l)jgUjBII>n трезва^ пожилыхъ жЬтъ, 
одинокая женщина. Тверсказц ТА 11, кв. 8,

BCpXV

UvuniS >^брка, одинокая, ум-Ьющая хо- 
njm nll рошо готовить. Заозеро, Знамен
ская, д. 8, А. Д. Родюкова, к». Андреева.

3—10621
ЦищцА горничная, желательно немного 
njlTind грамотную. Почтамтская, 10/14, 
служба сборовъ, верхъ, Чаадаеву. 3—10713

Нужна девочка дЬть 12—*4 играть съ 
дЪтьмм. Подгорный оер., д. 74 5, 
с^хъ большого дома. 2—9327

Нужна ayiapaa одной прислугой.
Жаядарисхая, 74 20. хв. 2. 3—10643

Вольнослушательница (бывшая учи
тельница) готовить и репетируетъаам ад- 
ияе классы среднихъ учебныхъ яаведенШ. 
Алексамдровсшй прсгЬздь, д. ТА 16, кв. Рей- 

слеръ, во дво^ вверху. 3-10644

Нужна горничная виться: filartic **
ская, 74 57, внизу.

Ъ1страт-
3—934!

Нужна горничная.
Истокъ, Дкстлеръ.

тгтйпия ормслугой, въnjAupiKl небольшую сенью на 
приличное жалованье. Мокастырсюй пер., 

7, оротнвъ семинары, внизу. 2—10710

Нужна

UvUlUA nnunu прислугой, одинокая 
n jm na идлип женщина или Д-Ьвушка.

Офицерская, 22, внизу. 2—10709 
HinVUd ^иичная на фвповарекныб за- 
njnfno водъ Крюгера, въ домъ безъ ре- 

хомеидащй и паспорта не приходить.
3—10705

иужшц одинокая, умеющая хо
рошо готовить, за одну въ ма

ленькое семейство. Офицерская, ^  тутъ- 
же иуженъ хучеръ. 1

Кухарка

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
Ртупоат!. ищегь уроковъ, спеи1альность 
и1|ДС|11|) математика. Татарская, ТА 46, 

квартира ТА 3̂  *
АатмнсхМ «3. на атт-стать Щ)41лостя. Го
товлю успешно. Офицерская ул., 74 34, кв.

3 ст. МаевскШ 4 10783

Нуженъ вашнннстъ
съ хорошей рекоменд. и отзывоиъ съ по- 
слАаы* м^ста. Кондктережая Бронислава.

3-930

ПРИСЛУГА.
Зкстренно г»стерогую Хацкелевичъ. Ма

гистратская, 24. 1
Репетирую я готовлю къ 9кз>*ненамъ м 
резкэаменовкамъ. Московешй тракгь, про-
тмвъ больницы общ. прнзр., д. ТА ^1^ 

вверху, спр. студ. Жуковскаго.Нужны двБ дБвушки
■saefl и горничиоА, въ кондитерскую Бп 

иислава Магистратская, ТА 4 а—чЗа

Одной прислугой,
женщина Магистратская, ТА 41, внизу. 1 Учительницы приготовляютъ къ осеннимъ 

~  Экзаменамъ за 4 кд. женской тннаэт и въ 
город, учил, въ групаъ и отдЪдыю. Офи- 

I церская. 22, кв. 4. 2—10015

Студентка (бывшая учительница). Желаю 
мм'бть уроки, могу въ отъ-Ьздъ. Николь- 

I, 19, Мухино-бугорехое училище, А.
Лаврова. 2—99S6

Нужна одной прислугой, одинокая, въ 
мааемькое семейство, Фхвть на 

дачу. Кривая, 16, д. Тнхова, кв. 1 1

Нужны: г^харка и горничная.
Жандармская, 58, во двооА, внизу.

Нужна няня опытная.
/иоряяская ул., /4 ТА 32. в«пъ, Марюаигь.

12—10779

TnD^VOTPQ Д*ЛУ“ *« за одну тоислугу. ipCUjCibn Духоаскяя улица, ТА I, огь
угла второй домъ.

Нужяа девочка """ - г — ъ ус
та 19, »

луг-ь. ^тансхая ул, 
8, Петрову. I

ШУАГШа хорошо умбющая 
njAQpnOi готовнгь, вънеболь- 

вую семью, на дачу. Спулвигься на коже- 
венномъ заводЪ ФyкCNaмv

Нужна

Гк HiPTII ^  женой, двор-ID MDbMI ника м стряшп». Торго
вая, 88, д Молчанова. 1

Нужна опытная мня, среднихъ лФтъвъ 
огьЪздъ, съ рекоиендащейк Пет

ровская. ТА 18, д. Русакова. 1
"АбШИЯ Д#рсмл<лая девочка лЪтъ 13— 
n jB lia  15, иаи-же старушка для комиат- 
ныть услугь. Тверская ул., ТА ^ кв. 15. 1

|ИН1 || прислуга, ун-Ъющая готовить я 
■ noli портниха. MocKOBCKift тракгъ, 
> оротивъ больницы, хв. д-ра Богоразъ.

Нужна оряслуга.
ДанждовскШ «реу.юкъ, ТА 16.

Стряпка простая ;?;*»• «'■""кГ»’—  ---------  ,
тернна, въ кондитерскую.

Нужна прислуга.
Банный пер., »  ТА 4, визъ.

Нужна оряслуга “  Л Л ' Т ,
,врачу Садовскому.

Студ.-техи., оиытиый релетиторъ готорит-. 
въ гимн, и реальк. уч. Принкмаетъ также 
чертежных работы. Согласенъ въ отъЪздъ. 

Охр. аъ бибд. Мак>’шина, у Мореееой. 1

Готовимъ на аттестать зрелости.
Торгов., 17, кв. 6, студ. Б- Щ. 2—10731

Студентъ-медикъ (бмвш1й учктель) ищетъ 
на хЪто уроковъ; внаетъ латичсюй и иЪ- 

нецк. яа. Нечаевская, 49, Успенскому.
2-10720

Ня ЯТТОбТЯП, 8Р*лости и по веймъ 
Пу m  ICuiulD предиетамъсредк-учебк. 
эавед. готовить сттдечты И. Б. Рояиновъ 
(иатематикд) н В. II Гутцайтъ (слогесность 
и яаык  ̂ Адресъ Розмнова: Почтамтская 
ул, д. Семеновой, 71 Ь,кв. Винголоискаго, 
гдЪ зубной врачъ, а гутцайта—Большая 

Подп^ная, д. Мазура, ТА 35. 10—10718
Ач усгЬхонъ во вся классы среди», чеб- 
иВ ныхъ заведежй, яа классный чикъ, 
апт. учен, готовить студентъ. Дворянская.

4. во емрЪ, направо, i —10727
Въ Заварзиной студ.-техяологъ желаегь 
имЪтъ уроки. Спещальность математика. 
Миллюнвая, 15, вверху. ВидЪть съ 8-хъ до 

5 час. веч. 3—10754

учитель, основ, зна
ющ латынь, готов, м репетир, во всЪ ср.- 
учебн. аавед.—Дача БЪляева, ТА 14, спрос.

студ Столова- 3—10'М
Пп|19Шза интеллигентная молодая ос» 
lipiOtffnan ба ыцсть мАсто бонмк̂ <ог- 
ласна въ отъ-Аэть. Адресъ: «&ропа», М 4.

4 -  9958
ПТ¥ПР11Тк~*'* '̂”̂  ищетъ уроковъ, ла- Ul f^cniD тмнсюй языкъ и друпе предн. 
по мрогранагЬ средм.-учебн. эаведен1й. Спас

ская ул., 74 5, В. А. К. 1

Интеллн'ентная кБмка,
эьмювмя фрвии>асмА языкъ и музыку,
д-егъ уроки. Черепичная ул, домъ немец
кой церк«11, спросить въ ариотА. 2—1дб93

Студектъ-технологъ (иэъ Герман'и) жела- 
етъ давать уроки: нАмецюй—спещальность. 
Офицерская, 47, Шоакова, видАть огь 10—2.

3-9219
Сильно кужаающ|йся молодой человАкъ 
просить irbcTo конторщика, писца или под- 
ходящихъ эанят|й. ИмАетъ хорош, почеркъ 
и аттест. Нечаевская ул., д. ТА 60, во дворА.

Н. С  2-9308
Молодая особа ищегь мАсто бонны, умА* 
ющая хорошо шьть, желательно въ отъ- 
Аэдъ на дачу. Технологическ1Й, кв. про- 

фессова Боборыкова. ТА 7. 2—10^4
0р!Азж!й иэъ Росс1и ищу жАсто прнказчн- 
ка по бакалейному дАлу, хорошо энающ1й 
свое дАло, согласекъ въ отьАэдъ и *въ 
друг1я города. Обращаться: Знаменская, д. 
JA 18, въ мастерскую портного Феодорова.

2-10672
Студ.-технологь репетируетъ и готовить 
за курсъ средн. учебн. заведен. Спещаль- 
кость: математика, физика, русое, яз Ни

китинская, 44, кв 8, Андреевъ. 2—106S2
Ученнкъ Каэ. Худож. Школы старшихъ 
классогь, даеть уроки рисоважя. Истокъ, 
& Королевская ул-. д. Кривенкова. ТА 4-i3, 

квартира Смолина. 3—10617

Нужны развозчики пива, съ эало'омъ 
отъ 70 руб. на пивоваренный за

водь «ВАна>. Еяансчая улица. 3—11600
За скромное вознаграждеше составл. группы 
и готовлю отдАльно къ осеннимъ экв., со- 
гласеяъ не дачу. Зв успАхъ ручаюсь Ад.' 
Уг. Никольской и Бочановской, д. ТА 3, сл.

Тягунова. 4—10631
Планы гражданск. сооруженШ и др. чер
теж. раб., проекты и смАты исподняемъ 
въ коротюй срокъ- Ямской лер., д. М 2, 

кв. ТА 4. спр. студета. 4—9942
Группами готовимъ на аттестать зрАлости 
къ осей. тех. г и вес«1. буд. г. ОтдАльно 
къ экэаменагма всА класы ср.-уч. sa"., 
на учителей ь .. д. Никитинская, 2У кв.

Николаева, спр. студента. 3—10675
<^дснть-технолорь ищетъ ypoKOBV Спе- 
щальность: физика, математика и русск1й 
языкъ, согласенъ въ отъАзаъ. Жандарм
ская уя , д. М 46. кв. Чекалиной. 3—9320

ВОСПИТАННИКЪ 3-го класса Томскаго 
Учительскаго института ищетъ уроковъ 
или подходяшихъ ваняткй Адресъ: Учи- 
тельекЫ институть, сор. Зубова. 3—10640

Винокуръ
10 дАтъ практики жедаеть мАсте. Еня- 
гейскъ, д. Хоанва, винокуру Павкову. 5—923
Недорого даю уроки нАмечкаго языка, могу 
практически говорить съ дАтьми часа три 
въ день. Могу въ отъАэдъ. Неточная, д. 
Плотникова, г, спр. Зальмуиину, 8—98я2
Пт •— и репетируетъ 
I I I *  во  всА классы  с 'сдн е-у чебн ж х ъ вв- 

веденгй. Офицерская, 21 (н и зъ ). 8— 9979

Садовникъ принимаеть всякую цвАточ1̂ ю 
работу и можетъ поступить на мАсто. Са* 

довая клица, Лаппину. 4— 2720

Научно узнаю будушее,
настоящее и прошедшее по дик1яиъ руки, 
а также гадаю по картамъ. „Славянолч" 

меблироваиныя комнаты. 3 9867
Иностранка даеть уроки француэск. и нА- 
иец. яз. теоры и практика, усп^но гото
вить къ переэкааменов. Дворян, домъ ТА 4, 

спр. Новонбергскую. в-9821

РИЧЕСК1Е ЗВ0«КИ
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никодьсквя 
ул., д. ТА 15, во флигелА, 
внизу, А. Н. Богдановъ.

—3281

Продаются; гардеробъ, мягкая мебель, лом
берные столы, столовая посуда, столярный 
инструментъ, книпг «Вселенная я человА- 

чветьо». Офицерская, 16. 2—9801

Щенки, вряандсюе сеттега, Г/» мАсяч- 
'l ные продаются. Серебренников- 

сий переулокъ, д. ТА *0. 2—10660

Продаются дв^ донныя коровы.
Офицерская, д. ТА М, Громовой. 3^9338

\ш. к ш и р ы . mi
Нужна прияичная квартира 4—6 комнать, 
между Жандарм, Почткмт., БлаговАщен- и 
Александров, улицъ. Обращаться: Москов. 
тракгь, д. ТА 3, кварт, врача Бо

гораза, тел, 416.

ПтпойТЛО деревмА Лязгиной, въ
и1Дйс1Ьп 1 5  верстахъ отъ города, по 
Иркутскому тракту, спр. Е С. Лязгнна̂  1

Отдаются 2 квартиры вновь отремонти- 
роввкныя одна 3 кои., кухня и передняя, 
а другая комната и кухня. Б.-Кмрпнчная, 

д. ТА :9, спросить квар. ТА 3. 1
I комнаты боль-Отдаются 2 lopouiin шая и малень

кая. Еаанская ул., д. ТА 5. 1

Отдается комната иокихъ. Дворян
ская, ТА 8. 1

Онень недорого большга комнаты, мо
жно двА, съ отдАльныиъ ходомъ. Ники
тинская, блиэъ Солдатской, д. ТА 44, кв. 2.

2—10651

Отдаегся квартира.
Офицерская улица, ТА 50.

Отдается квартира верхъ.
Е а^кмовская ул., д ТА 21.

Очень дешева отдаются
двА коинаты, вмАстА и порознь. Спасская 

ул., М 10. I
Отдается квартира лодъ бакалейную тоуь 
говч мАсто бойкое, или продаю обстанов
ку лавки съ правами недорого- MocKOBOciR 

трактъ, Тй 5. против о больницы. 1
Отдается квартира вверху 3 комна* ,̂ 4-я 
кухня. ЗдАсь-же отдается лавка съ 1 квар
тирой. На Монастырсконъ mAciA, Шумн- 

хинсюй пер.. JA 42. 1

Спешно продаю
стырская улица, ТА 15. 1

Отдаются деш. комнаты.
Мндл10н., 36, вверху. 2— I07S8

Въ ГороднЪ отдается дача,
спросить Сосунова. Монаст., 4.

Квартиры 2 особнякъ 4 комнаты, кухня, 
прихожая, 2-я 3 комнаты, кухня, птхожая, 

ори донА caav Солдатская, ТА 18. i

На ОтеланоякА сдаются дв̂  больш1я ком
наты. Спросить И. Леонтьева, вверху, 

больш. дачи Соломина. 1
Квартмра, 5 комнать, теплая, удобная, 
вблизи окрувс. суда и комиерч. училища, 
сдается. 8-й Кувнечи. взвозъ, ,№ 4, Капу

стина. 3—10010
UsanTUnLI отдаются. 4 комнаты, кухня 
П0а[|1Л|]Ы и гередняя. 1-Й Кузнечный 

взвозъ, 6, на горА. 2—10000
отьАэда продается домъ. 
Бочановская ул., д. ТА 

о цАмА узнать у хозяина. 1
Rl. llDUTnl отдаются 8 больш1Я,Dp Цен I и D xopot'un комматы. Спассшц

12, большой домъ, вверху. 1

ПтП91ЛТГа СвАтлыя комнаты, МОЖНО 
и1Д01и11Пгь кухней. Русаковсюй пер., 

ТА 21. Большья Подгорная, ТА 26.

дешево отдаются. НикольсюЙ 
пер., д. ТА 6 вверху. 1

Отдаются квартиры дв1,
низъ и флигель. Духов., ТА 24, спр. вверху.

2—10009

Квартира отдает, въ 4  к. и кухня.
Ярлыковская ул., ТА 24. 1

VninTUni верхъ камея д. отдается 8
■ n D r l l r f l  КОНН., передн., кухня и кла- 
ПиМ 1П| П довыя. Мнлл1он. уя-, д. 7. 1

На Иа М е д в - Ь д е в - ь
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1] Покупаетъ иакмщ.ыя ведетъ дАла: за 
переборы, просрочку, оорчт. недостачу гру- i 
зовъ и увАчье и т. д, 2i Исполннетъ даэ- 
лнчныя порученнц содАйствуеть по покупкА 
и орооажА доновъ, фабрнкъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному понАщежю капиткловъ. 
Томосъ, Б. Кирпичная, д. ТА 27.Телеф 523.

ПТПЙ1ЛТР0 комнаты съ отдАлькымъ 
и1Да1и11Л ходомъ. со стомомъ и безъ 

стола, вверху. Че^пичиая уя , *4 12 . 1

6. Н. Минск1й ищетъ уроковъ.
Акимовская, 16, д. Позднякова. 3—9294

Въ д. Заварзиной студентъ даеть уроки 
UTMHCKBio, готов, к реп. по преди. ср уч. 

завед. дачи кр. Флегонта Ананьева.

Нужны жестякщини
въ лавку Лефельдъ. 2—9278

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш ;П Я  
В Е Щ И , ж и в о т н ы я .

За отъ1здомъ продается
зяйство. Еланская, 16. 2—10^3

ППППЙОТГИ ножная швейная машина, с 
1фиДаС1ип случаю отъАзда. Солдатск: 

уя., ТА 3^ спр. во флигелА.
За выАздомъ продаются: енотовая "очтн 
новая шуба, велосипедъ, складна̂  ф гар- 
ион1я трехъ октввъ! и старыя скр пкм Сор. 
по Магистратск. ул., меблировчил,— ком 

иаты «Метрополь», 76 20. 2—9994

Лайка продается.
Ипподромъ, у Бажурниа.

Продается лошадь.
воскресенская горе, БАлая улица, ТА 3.

2-10037

наго. Пр1юто-Духоасхой 
оер., ТА 5, спросить кучера. 1

ПпПП91ПТР0 Л"* цАпмыя собаки. Сол- lipUAdiUlUl датская, д. 64, ПреЙсмамъ. 
•спросить у кучера Егора. 1

за полъцАны. Та
тарская, ТА 1. 1

Пп гПУиЯШ отъАэяа спАмм продает- 
IIU bJiJ iilIU ся охотничья собака. Уг. 
Подгоркаго оереудкв, домъ ТА 15, Пше 

ничинкоза, спросить хозяйку. 3—t0u55
Пп nnvuotn отъАзда продается дойная 
UU WljiOiU корова ВндАть съ 7 час 

Вечера. Знаменская уд.. 76 10. 3—9212
OwM* нраандская продается за 70 рублей 
Ujlid и щенокъ. Кривая, домъ Тнхова, 

Н  16, даартира ТА 4. 2—10713

р въ лАта Можно 
для двухъ на полн. содерж.,—тогда по 20 р. 
въ мАс. Таиъ-же ищуть компан. въ конн. 
Плата на поли. сод. 19 р. Дача Л''рманъ 
(протмаъ дачъ Косичкнна̂  кв. Попоаыхъ.1
Ож выАздомъ дешево продаю нмАн1е, 2 
ий дока съ ориелугаия н евдонъ, земли 
618 Сч часть ногу подъ залоговую. Офи

церская улица, Еманаковъ 1

Отдаются 2 квартиры.
Миллионная улица, 7й 76.

linanTUflS отдается Гизбушка), съ хор» 
1100)1111 0̂ шими конюшнями для извоз

чика. Акимовская. 76 16. 1

Верхъ, в комнать, удобн., тепл. в.-кя., 
отдается- ЛАсной пер., д. ТА 11. 

Дихштейнъ. 3—10019

Отдаются квартиры лыя. УржггооЙ
переулокъ, ТА ^ 1

Комната отдается.
Подгорный пер.- д. ТА 6, Майгова.

Лтлйотло удобна лишь для
UlAOCIvfl особы женскаго пола. Спас

ская уд., 18, внизу. 1

Дома провеются |
въ центрА города, годовой дохода) врино- 
сятъ болАе 2.500 р., земли 400 к. свженъ. 
О цАкА можно узнать: Черепичная, ТА ll. 'l

Некрасовой отдается дача, 
комната и кухня. Спросить 

Степана Некрасова. 1

4,500 руб.
предлагаются подъ 1-ю закладную недвижи- 
наго ииАжя. Обращаться къ Н. А. Рожде
ственскому. Магистратская, д. Ульянова, 12.

2 10740

Комнаты хорош!я, свАтлыя, гь центрА г» 
рода, иителлигеитиымъ жильцамъ, отда
ются дешево. БдаговАщенсюй оер-, Д. ТА 16, 

квартира ТА 1, верхъ. 1

Ronnptinoni. «Дуксь* со саоболиымъ 
иСЛиЬлПСДп ходомъ продаю. Магист
ратская. ТА 10, Ульянова, въ и.-ханической 

масттрехой, Д. А- Кабардина. 2—10717
аа 45 р. велосипедъ хоро- 

, . .  Ш1Й, туалетный сголъ ллю-
можно и три комнаты, щевый 6 р. и столнкъ подъ грамнофонъ 

5 р Никитинская ул.. д. 67, вверху. 1ОТДЭЮТСЯ ДВЬ| вверху. Акимовская у^  
домъ ТА fc 8-Ч300

Дени на СтепановкА сдаются въ 5 и 6 
комкать н покосъ. К1евская улица, 
учит, иист., у Пудовикова. 1

Отдвются двБ кввртнры,
Кондратьевская улица, ТА 80. 1

Содержателемъ ресторана на Конной пло
щади, Николаемъ Пегровичемъ Соломинымъ 
прюбрАтеиа кухмистерская Павлова, что 
въ домА 5, по Ямскому пер., куда Соломинъ 
и приглашаегь почтеннАйшую публику, 
кухня и столы изысканный. Съ почтенкнъ 

К. П. Соломинъ. 1

Кввртирв неРольшея отдается.'
Нечаевская, ТА 48, Старченкова. 8—9823

Школа кройни н шнтья
П. Г. ЗАВЬЯЛОВОЙ, переведева- Воскре
сенская гора, БАлая̂  л̂ица, д. Пичугина̂

Ищу компан'юна прихожая и̂ ’кукия.
Духовская, ТА 32, Иванова. 2—10707

ДАЧА въ 4 коми, отдается въ ГородкА, за 
рАкой Томью, Порфир1я Носкова, спсавиг. 

магаз. Смирнова, Носова 2—9334

ИКОНОПИСНО-ИКОНОСТАСНАЯ 
мастерская в. I. Панкрышева. переведена, на 
Магистратскую уя-, 39. Принимаю заказы 
иконъ, юотъ, иконостасовъ, чеканку ризъ, 

золочен1е и серебрен1е и колокола. 1
Ua nnnuarL отдается рояль или пред 
Па ll|JUnaiD Большая Подгор-, д. 63,

ПТПКЛТПа 2 ква,.тиры въ 3 и 4 ком- 
и I ДА|111 ил иаты съ кухнями. Елан

ская у.1.. д. ТА 19. 2—9248

кв. Лодэ'йской.

Квартиры отд. свАг, тепяыя: явАпо5боя. 
кои. (всА съ отд. ходомъ) по 40 р. и двА 
по 2 К' и., съ кухнями, перед, теплыми в. 
к. по 15 р. Всев.-Евграф., 10 (прод. Бульвар.*.

Продается за полцАяы платный проАздной 
билегь отъ ст. Тайга до ст. Иркутогь. Же
лательно студеиту. Еланская, д. 16, спро

сить студента до 10 ут. ежедн. 1

Отдается квартира въ 4 комнаты, передняя 
и кухня, въ хорошей мАстности; тугь-же 
вверху отдаются комнаты. Аяександр.^ .̂

29 мая убАжаяъ красный сеттеръ, мнА мз- 
bActho,V кого находится, прошу доставить, 
иначе буду преслАдоватъ судомъ за при- 
своеше. Истокъ, 2-я Береговая, 10, Чухре- 

евой. 1

Unonrunn большая отдается,верхъ, можно I 
nii0|lln)lQ подъ контору- Обрубъ, 12,н-въ 
Плетнева Объ уел узн.: Кривая уя̂  7* 7.

4—9703

Сдается въ аренду харневня,
на Ховнонъ ба-чрА, съ оолкоП обстанов

кой и посудой, домъ 8. 1

Отдается квартира
въ верхи. этажА. Акимов., 28, Печникова.

3-9226

Дона. доходность спАшно продают, j
Русаковск1й переу-оокъ. ТА 2. 10— 7504

Новость
Удобвыя для переноски жодои» *в - 
стявныя въ в  V* ведра, цинко
вые фияьтры ддя воды и npiexb ва
вавовъвахестяв.нхел'^^ныз нвд̂ 1а1я.

Базарь, аанка Лефельдъ. 1

ПпЛПООТОа Д®**’»» крАпостномъ мАстА, 
ИриДои 1иП очень сходно. Заозеронъ, Фи-1 
аевсиая, 37, Спра Бочановск., ТА 1^ 15-^938

1> кенарейки, чияоъ соловей, боль 
I' шой садокъ и пойнтеръ 6 м. Б. 

Подгори., д. М 29, спр. Бляхеровл 1
Прцшс11:

Донъ продается.
Преображенская, 18. 3—10634

Отдается низъ каиеннаго дома.
Спасская улица, домъ ТА 30. 8—10626

Домъ продается Ярлык, олощ. и
ображ. ул, ТА 27, оротивъ водорав. будки. 

' 10-10659

Продается домъ вымъ помАщешемь,
на бойкомъ мАстА. Деповская ул..д. Воро
нина, поселокъ Тайга, спр. хозяина- 8—9>88
ПппН01Лтаа въ центрА, доходъ
UpUAdltMuH 3000 р., недорого Макаро» 

сшй пер., ТА 3, блиэъ новаго собора.

Ппп ПК ОТПО небольшой домъ или отдает* 
1фиД0С1иЛ ся въ аренду, вверху, уз
нать условм: Симоновская уд.,д 4.8—9190

Продается мЪсто " - i" !™ .." » » :
по Офицерской, 42, можно участками, объ 
¥сло81яхъ пасьмеино: Г. Ново-Николаевскт̂  
Богословская пристпвь Борзову. 10—9185

Отдается квартнрм liMit» Kvanai D n 
кухня. ЦАна 80 рублей, МиЛ' 

л!онная ул., р, 76 39. 2 -  9248
Отдается большая комната со столомъ, вто
рой домъ отъ Воскресенской церкви, ТА 8, 

Недомолвина, К. Макманъ. 3-9948
Цозптипй отдается, 5 комнать, 6-ая 
ПбОиШий кухня. Уголь Жнндариской к 

Никитинской, Тб 2^19. 2—9259
ПтпЯОТРО комната-Ямской пер., ТА 12, 
и1Даб1ЬП протнаъ городской управы, 

порой флигель во дворА. 3—9939

коробогь съ огьемнымъ куч̂ р- 
скимъ сидАньемъ, недорого. За- 

взеромъ, Филевская ул-, д. 76 82. 1
Пуодатн
Сп1шно продается

телА ж ка. >1мск0й пер., 76 8.

П п А п а о т А Я  дамское новое сАдло з а  пол- 
ИРОДЗвТСЯ цАны. Уг. Никольской н Ж ан

дармской, л  Б обовича, 76 29. 1

Парикмахерская nâ ÔTviSfla, не;^
рого. Обрубъ, ТА 12-й.

взя т ь  н а  п р о кагь  Д А М С  К I Й  
ВЕЛ О С И пЕ Д Ъ  и^ ця на Э. 

Миллюнная. 7 , вер хъ  канекнаго дона. 1

П ДIIV мжавшую кнм  ̂ въ ОоАэдА ТА 3 
Дп1пД [Ахавшую въ Оискъ), просягь вер

нуть ее- Милд10ниая, 7, Винокуровой. 1

Сб1жалъ щенокъ
еытномъ иа груди. Доставившену или ука- 
эавшему—воэнагрвасде1не. Уголь Дровдов- 

скаго и Жандармской, ТА 8—43. '

Продаются огурцы ceitexafl горл БА-
дая улица, ТА 14. у Селнаановл 1

ПРОДАЕТСЯ Уголь Солдатской и Нсчевскаго пер., д. 
ТА 52-Ж 3 -  9990

По случаю продается норобокъ.
Офицерская уЛ, Д. ТА 60. 1

мадодержакый гфодается Можно 
съ раэс;очкой платежа. Ммлл1- 
оиная, ТА ЗС, кл ТА 2. 4—9995

Вблизи Тони, съ 1-го нонв отдаются 2, 
3 комнаты и кухня. Духовская, 

16, внизу. 3 -9 2 %

Продаются 12 арш. горбыли
пригодные для обрАшетки крывгь Еланская 

ул., д. ТА 19, Останиной. 1

ОТДАЕТСЯ квартира 5 комнать, теплый 
клозетъ, водопроводъ, конюшня, кареткикъ. 

Преображенская, ТА 8, Митрофановой. i 
^  2—10601

Подъ 'бакалейную
на уг. Солдатской и Ярлыковскей, д. 2i. 1

МАСТЕРСКАЯ

ic m ic c T iE i iu n  ц п т е п ,
истьевъ, пальмъ и цвАточныхъ принад* 

лежностеП А. В. КУТИНОИ, Москве, Болыв. 
Сероухоека, д. Мартьянова. Оптол прейсъ- 

куранть безпдатно. 2-Ю5

н о в ы я  к н и ги .
■- АРДЫБДЦ,*ЕБЪ ГрвАущав гибель ReeeiaCiML 

1908 г. Ц. 1 р.
М. Араыбаспебъ. «Нашъ бракоряэмв|* 
вмй процессъ». Соб. 1908 г. L). 30 к. Пре
дается во всАхъ лучш. книжн маеаанк. 
Выпнсываюш1е отъ автора Спб. Граф^^  ̂

5, ва пересылку не платятъ. 4—8 ^

Ст С1ддац(гв1 TiptHTien
ПОЛУЧЕНЫ

13ЛЫ93Ы8 растеша а аоашр!
Уголъ Сенннарскаго и Шуми- 

хинсхаго оер., ТА 4. 2—10702

По случаю перевода яехаивчссиоб мастеревс1

Н . К а л я и н и н - ь
объявляеть гг. ваказчикамъ и велоами 
днетамъ для озйакоилежя съ новой кму» 
тнрой до Дворянской улииА и Монзеты  ̂
схаго переулка, яа углу въ домА Миясе» 
вой, ТА 28. Принимаются заказы н даются 
на прокатъ велосипе.<ы со значаггелънвв 
скидкой протнвъ прееняго. Тутъ же немо- 
но пр1об'>Асти не дорого порядочные вело* 
сипеды и можно приготовить сборку по эда

казу на вкусъ заказчика.
4-899 Съ почтен!еиъ Н- Калмикнаъ

ОРОТИВЪ ГОНОРРЕИ (тршпера)
новАйшее средство

л и ч и л и н ъ
излАчиваетъ быстро и радикально и ложр 
зывамъ ьрачей. счит. лучш. изъ сущест». 
средствъ Наставл. при кор. Наст, тояысф 
въ метал коробкахъ ас 1 р. и 1 р- 80 к. 
Одимаково рац{окадьао opi: острыхъ ■ 

хроимческихъ явлеаЫхъ.
Депо: П етербургь, Р азъ А эж ая ул^ ТА 7, а »  
тека Конгеймл Вы сы л. валож . п.яатеж. Па* 
ртсытка ПО почт, тариф ъ з а  сч ет ъ  э а ш а ч  
ЛроОвепкв g  Штот и Шмидт*. 16 ■ 745

миллюнъ
^ЯАГод^рностЕи ислижнло 

^  300 JttTh СВОЕГО сущеетвовлня 
> ooeimiHHO ВЕзвРЕЛное тлсгво

^ Д А Г Ь  ПОМПАДдРЪ“
во рецепту яейбъ-иедика Леонарда ле 
Турне. ДМСТВМТЕЛЫЮ УМИЧТОЖАЕТЪ 

ПРЫЩИ. ВЕСНУШКИ. УГРИ, 
ЭАГАРЪ, ЖЕЛТ. ПЯТНА в 
КРАСНОТУ ЛИЦА я РУКЪ 
амуцАЕтся еъ авчшихъ пдаоюмсмнькь и Аятшпашхь вдгдзмтхь.

ВлнЕш 1 г*- 8 0  кл. 
аисьшстса оочтоб наложен нывгь 

ПАдтемтемъ.______

J(b с6%д%х1Ю 
Г.Г. л 1 с о н р о м ы ш л е н н н к о 1 Ь

ияогороднихъ и мАстиыкъ
о б - ь я в л я с т с я ,

что ввиду распродажи вапасовъ пилелагф 
натеркала иа складА Томскаго лАсопилъ* 
наго завода Алтайскаго округа прейосуг» 
рентная цАна матерчаловъ пнловки прея» 
нихъ яАтъ понижается яа 10*,* на il-u* 
и Ш-и сорта. За справками млн закават 
просягь обращаться въ канцелвр1ю Старш. 
Поиощ. Упр. Том. ннАн Преображенаш% 
pf 23, или въ контору дАсолнльнаго эаяомщ 

Телефоны 410 н 437. 5—9ИА

U А П А 41̂  Басандайка, въ столовой при-' 
ПД ДА1и иммвю столующихся; тутъже 

нужна горннчкал Садовая, 12. 2—10704

р а з н ы й .
2П000 т. кирпича

3 iwAa камня продаетсл Заозеромъ, Водя
ная, ТА 18. 2 9317

ДАЮТСЯ НА ПРОКАТЪ

лошади в ер ш ы я if упряжныв
и в е л о с и п е д ы .

Спаегкая ул., л Тб 23, меблировакиыя ком
наты бывоия Эпанчинцева. близь Гостии* 

ницы «Россхя*. 6—9354

Продается тчти : I полугоночиый «ве-

посмАтрАтъ съ 6 часовъ вечера- :
Распродажа сапогъ безоновыя и лаковыя 
н вкблеты, цАны уиАр. оптоиъ и въ роэ* 
кицу. Монасты;.ская ул, хк ТА 1, Каплану.

2-10697

ШКОЛА КРОЙКИ
и практикой шитья, по новАйшей иетодА рпяцтАй павий ^  правами и това- 
директора главной Берлинской акадеиш Ма- U^dvlun jldbnO ромъ. Шумихинсюй 
уреръ- г '̂рсъ кройки и шитья отъ 3-хъ мА-̂  пер.. Те 4Z 2—10666
сяцевъ ВсА npieiiH шнтья дАлаются и з ъ ------------------------- ;----------------------------

Потерялась собака чернал съ длинной шер
стью, переднн1 лапы бАлыл Наш*дшаго 
прошу иэвАститъ или доставить. Нечаев- 
С-ая ул., д. ТА 34, кв. Струевой. 2—10692

бумаги, не порта ни какого иатеЫалл Плата 
за право учен я умАренная. При школА 
ииАется настерская дамскихъ и дАтскихъ 
марядовъ Въ школА будутъ продаваться вы
кройки. Московская цеховая портниха АдгК- 
сандраЕфремовнаТорчилина Магистратскаа 

улица, 39. 2—1171

Къ сбЪд1н1ю дачниковъ
Басандайки и Аникиной, съ 29-го мая от* 
крыто мясное отдАлем1е Г А. Косичкнна.

на собственной дачА. 3-10602

ЦАяа коробив 65 ков. 
Оригинальные коробки снабжены симс§ 

бандеролью съ русской надписью.

ЕМЕНТЪ

КОМНАТА большая, свАтлая, приличная, 
въ лучшей части города сдается. Уголь 
Бульварной н Еланской, 8, средн. этажъ. 1

niRRA для бакалейной торговли сдается, 
ЛЯипА при ней квартнрл Уг. Николь- 

I ской н Орлоаскаго пер, ТА 23, Нем: рова, 
спросить хозяина дома. —10782

По случаю выАэда продаю двухъ-этажный 
домъ, также продаю 2 шерсте-чесальныя 
машины и I прядильную на 40 нитокъ. Го 
родъ Ноео-Николаевскъ, Красноярская ул.

квартира, 14, ТА 4. 1
Ломъ новый со службами продается за 
3000 р. на льгота, уел. Тверская, 83. Спр: 

Магистрат., 1, Центр, мебл. кони. 22. 1

Комяата большая,
Огвлется удобная, свАтлая комната, въ 
беэкЬтной семь'Ъ Б.-Кирпичная, д. Ло<7 НО- 

вой, ТА 4, квар. ТА 3, верхъ. I
1|пп|1тип9 отдл-тся, 4 комнаты и кухня. 
ПОб)ЛЛ))а Спасская УЛ..Д. 11 Справить

ся тутъ-же во флигелА на дво|Л 2
ИмАкицихъ сдать квартиру прошу сооб
щить свой адресъ письменно, въ д. Тол- 
качевл Миллтонная, 76 13, Петру Львови

чу Костронитикову. 3—10610
ЛтП9(ЛТРа Тецко CKifl пер.̂ 12,
и I дани ил (между Магистр, и Миллю <. 
улицъ, противъ реалъпаго учил). 2—10638
Папа сдается въ ГородкА у Мартынова, 
Дd «d противъ Смирнова. двА и четыге 
комнаты, условн! магаэ- Сынрновл 2—10653
Отдается комната иителлигентго  ̂ жиль
цу. Ярлыковская площадь, д ТА 27, Емель- 

дцоял сцооситъ у хозяива. ^10679

< Продается въ лагернояъ
предместъи, вблизи технодогическаго инст, I 
усадьба 243 коадрата (15 р. квад, атъ), y»i 
ловое мАсто. Еланская, 3^ С  Негановл I 

3-10622

СЪнокосилна дастсл 2-я Ачинская,
(между рвани), л ТА 10, Вилковой. 1

Беру дЪтей водиться.
СеминарскШ пер., ТА 8.

По случаю отъъзда 1^;
ковой биржл Ремесленная уд., ТА 6. 1

А У К Ц I О Н Ъ.
Въ складА Акц'юнернаго Общества Иванъ 
Любимовъ и К*, на Милдюнной уд., ори 
домА ТА 89, 5 1ЮНЯ, с. г. въ 11 ч. утра бу- 
Деть продаваться бумага почтовая и для 
печати, въ количествА Э-хъ мАстъ, по 

квитанши 76 60761. 1
ПпППйОТРа полурессорная недорогая 
1фидаб1иЛ телАжка, въ мастерской Ми- 

хАева; Неточная, Тб 28. 1
ПяииУЯЯМЪ билл1ардъ съ шарани, пре- 
ДаШППйМо вращается въ обАденный 
сто-лъ, продается. Магистратская, 41, внизу.

6-го марта 1908 года
мною выоама до^ренность БАяоцерко»- 
скому мАц(анину. Юда-Гершу Борохову 
Прицкеру. Съ 1-го >юня с  г. прошу считать 

не^йстеительной. Резиновсюй. 1
продается хороиНй даисюй ее- 
лосипедъ, фотогр. ап ар. 13X18 

сь принадлежностями и два фикуса. Ннки- 
1 мнекая, ТА спросить ПАтуховл 1

Дешево

БИРДА на завод! ЗеБреаа
круглый годъ. 3—9347

ПРПРЛЯРТРП ■Р'"'" 700 СИ!., съ11С))иДдС|ц11 пЬавомъ выкупл Есть домъ 
и службы. Офицерская, 54. 10 10699

Недорого со!шно ская тедАжкл
Дворянская, 23, спр. Горбуновл 3—9Cj 7

ПРОДАЮТСЯ

доски и нздАл1я изъ дерена для выжигатя 
и выпиливашя. Об^аю пр1еиамъ, кмАются 
иного рисунковъ. Большая Королевская^

ППППЯОТРО ^  постройкамиНриДо61Ь11 Болото, Кондратьевская ул, 
ТА 4-й. Туть-же продаются 2 фикуса

3-9452

Продаются:.'?»"ЛГ.‘' ; : г ^ ^ Й “‘)
коицертиая цмтра (50 руб.) и учебн. книги- 

Янской пер., л  2, кв. 6. 2—10635

ФУРАШНИ. i

ФЕСКИ Г

S .

5  | i^
в  ^ 1

Ц1
НА СКЛАДА

ТЕХНИКа-ПРОМ. БЮР(
в - ь  Т о ш е и ^ .

Асфальтовый кровельв. TOIb,
Ш В Е Д аи Й  КАРТОНЪ.

! ! В О Т Ъ £ !
НЛСТОЯЩ1Й

Арагацъ-С. МЕРЗАЯНЦЪ.

ШОстерегаДтесь подд£докъП
ИХЪ ОЧЕНЬ МН0Г01!

Гл скл. Торг. Дома «Арагацъ» М и С  Мв^ 
заяк1|ъ. Москва, Самотека 1-й Волхонскш
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БОЛЬНЫМЪ слабымъ, нервнымъ ркботу. Съ почт«в1в)гь Н. Ч вр^м ьвакъ. 
Пояпясь м сап д. Кронвнчтг.

7«евы &  вpoфeeo•pъв•чъБтс7нъ-Cвмpv•1 
" *  '  ■ «Ьтяхь, что у м  врачей78 X. вХВбЫЙ ОТХрВВЪ, 8ЯЫЪ1

•tcb Ti«a ■ вроч. Н гь отвовоа-ь бохьвнха 
[‘■ехаровсвой хидкосга—^Ha-i

К азяаиаъ ах X  S i;» *  
хоанхъ ва хостыхххь, ае могь рх6о< 
|дхтц ххкахъ только лЬчебангь средств'ь

адеровыхъ xxxe.'i сЬвпввия хеле*бх1)деа!а вхдь х'Ьйств1евъ секхровской 
а» бох.'>ш1я в вырабхтиваотъ большоехвхкоств яра Тельнакяна, волучепной 
волячоетао гЬвонвоИ хвякоотв, ■рнлао>нн010 наъ лхборхтор1я Д. Каленяченко,
■пй вмъ сяду, хнерпю я хяавераяост- поххаялн, что средство это неахвЬниыо 
м т .  У стхрнвовъ хе я сдхбшгь такитря ыоагоео^пннвой веврвстен1н, без*
■меаи аяачятедьяо уяевьшеш в вочтвсовняиЬ а полово1гь беасял1Я. Коялех- 
я* внрабатывхмть сЁяеянпй хвхкостя, сйй совЬтник-ь я-ръ А. Ф. Деибчввск1Й, 
осчего овя олабх я грусхвы Недостатокъ г. Коде, Кадашск. губ. 13*го октября 
•кмен. хвякостн у себя ояъ восолвяхъ 1907 г.*‘ —„Нояучевные мвою 8 флак.
Мхороявов хяякоетью, взятою ямъ язь секаровскоб хвдкостн я еще аековчнлъ 
«атмроаегнх'ь xaeoTBUxb (beKapoBCKax врввняхть, во тЬмъ не ыев'Ье чувствую 
siXKooTb̂  ̂ вослЬ чего овать вачалъ чв*благотворвое дЬвств1е втого среяотва.
«мъ лаяща в работать съ врехнею ввер* Свлы ва1г6тво возставаалнваютСл, ямЬю 

Cv ткгь верь ерхчя гсгаиоавля, чтесвокойвнй сов-ь в xopomifi аппетвть. 
юеш вяяховть язэаяЬтям яре егарестя, Нервы првхояягь въ порядок-ь. Оь 

вяабеетя, яхмкрм1в, чахетяЬ, ммраетм1м вт\ увахея. я*рь Фвдягвнь, г. Алешк(
■ а я м ^ тп . рявтз. ■ фязнчеех. язреугевдзвИ, сев тя ^ я  1907 был-ь 6оле1
щ » cyioTit, яарампзхь, вуммв>елабоеяш|, пЬлыв годъ, встощвл-ъ всЬ свов срея* 
tcMMit. caxxpatlSMtsBH. soMTjrxt, cn^iuNt, етва на лЬчев|'е, во  пояощв ве полу- 
pMBiiRaet, аедагрЬ я вр. что заа зоззравда- ч вль, тогда сталь арвввм ать секаров- н нхь о оекароаск. хвдя.* Адреса: Еоз* 
•гь act язряалыма згвраалпна оргаявава: скую хвлкость. Спуста тра вехЬдя а л овей й  вер., д. J4  12, кв 366, Д. 
аоитять, ояечзйяы! сеяь, знзрг'м. яесздостъ, быль здоровь в  могь отправиться на Кадевичевко (соб. Я'), Москва.

а нв вспытадь, во все вапрасао ИеблЬ 
plena 2  флак. секаров. хидк. костылн 

□ рвшлооь бросоть, в  л у х е  я ксякь какъ 
работаю. Аппетнгь чудный сплю ара 
восходно. Я  спасъ себя в ееные оть 
вЬрной гнбедв только секаров. хяглоот. 
Андрей Эегтяревь. Харбвнь, К-Н. х .  д. 
аагонъ наст. 26 1 пля, 19U7 года*. (Hat- 
етга Mtceeabie есть /сстиычь отзывовь оть 
враче! в бсдьныхь вудьтуряыхь страна). 1 
флаковь секаровской хндкостн 2  р 50 
к ,  проааха в ъ  аптек, а  аптек, склад. 
Перес. 1 —4 флак 50 к. ^мохяе валок, 
плат.). БЕЭЛЛАТНО высы.таетея ваучно-
□овуаярван брошюра (64 стр.) составлеа. 

Алешки, 16 воль рехакшей д-въ Абрамова в  Вино
градова: Каа> яродлеть мхзяъ, уврЪш1ть 
сыы, ееааблвяныв бод4эмяаи трудояь км 
страетые, еъ отзывами врачей в боль*

СЕПАРАТОРЫ 99ПЕРФЕКТЪ»
СКЛАДЪ

Технико-Пром. Бюро.

ШВЕЙНЫЯ МАШИНЫ
ш в е й н ы й  ма ши н ы  
ш в е й н ы й  ма ши н ы КОМ ПАШ И ЗИ Н Г Е РЪ

H»»g»OAMMW ДАН а п — ммгмунмтм». 
BahhIh. оаомаанм »  «о«нтруч*т

■trtMiHU ныеЬйме
п. г«-ta. ЮМ-• вмА X

О т п у с к ъ  машинъ с ъ  п л а т е ж е м ъ  о т ъ  | р у б л я  a *b  M eA-bAtOa

Безплатное обуяете шитью и модныыъ хухожеотвеннымъ выпшвкамъ.
Руяныякаш1нисъвысокж1Гърукаво1гь ОС nûз Ьднгагей iwfaiDol, „  «.газнвахъ on lu  РУО.

Томскъ, Ботьшая у л , д. Кухтерина, № 6 .— Иркутская ул., № 28.

БоаЬе tgOO ееботвеяншгь 
warxaiwoib ве все! Poociiil

На складЪ разнородныхъ товаровъ БЛЯХЕРЪ.
ИМ-ЬЮТСЯ СЛ-ЬДУЮЩ1Е ТОРПРЫ;

Чаг. Евровчяые в баЯховке рмяыхъ ц%нъ, сахаръ, аеяоладъ, варанель, 
монпасье, мармелады ы др. вонфеггы рйзаыгь фаСрвкъ. Коясервы: сардв* 
ны. шпроты я гелыв воролевск^я. Прованское масло, фруяты: абрякосы, 
пергвЕя, черносливъ я ябловя, сушеные грибы, какао, но(|̂  ялосиое и въ 
баяиахъ; печенье чабвое разныгь сортовъ, варенье рафинадное, вермишель 
N макароны, табани турецк1е. махорка, шее1ныя машины, вмалирояанная 
посуда, обувь, яочма сеявпалатннсвая, бреоенты воэовые в таборные, пше* 
ница, мука ошевнчаая я друпе товары. Продажа оптомъ,

Складъ разнородныхъ товаровъ Бляхеръ. М агистратская №  6, 
телефонъ № 3 60 . 2—929

ОП)ВЕС,|УШШ)"ЗАГАРА

i ' i

Продается вездь цьна1р6.

Въ Томскояъ
М  1 Испраямтельномъ ареставтсконъ 
OrviieitlH (м  Иркутскому -тракту) имЬ- 
■тск свобедмыя мканс!в иаделхность над- 
•мрвтелгй. Прмнямаются мсклю«штельно 

нмжик чины, необходим J атте- 
оть воекмаго начальства или поли- 

Жалованье оть 15 до 20 руб. вь мЪ- 
самц кмртмра, отопленк, ocrBuiettie м об- 
нжвфочка оть казны. Обращаться къ 
пгаамнику ОтдЪленш ежедневно съ 9 до 

3 час дня- В—9841

МАГАЗЙНЪЙГРШЕК’Ь
1Ъ мЪщаискаго обществ., уг. Магистрат.

1. TaMVBceя Баэарн. площади.

ИГРУШКИ. ОТКРЫТКИ.
УЧЕПИЧЕСК1Я ТЕТРАДИ ОТЪ 2 КО.А 

—172

въ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНЛХЪ

(L и. Макушина въ г. ТонскЪ
жТОРГОВАГО ДОМА

JI. I  Мзпуинтъ I ел. у. nocoimiV
въ Иркутсх-Ь

П О ЛУ Ч ЕН О  В Н О В Ь :
Тимнрязевъ. К. Жизнь растен1Я, десять 

ебщедосгупныхъ чтенШ. Ц. 1 р 60 к.
Вкильевъ. В. Булочное н хлЪбопекарное 

■рензводство. П^ктнчесхое руководство 
булочннховъ и xjrbOonexoBV Ц. 33 к.

Старый Охотннкъ. (Ф. В. Раевешй). Охо- 
'  П. Ц. 1 р. 25та съ ружьемъ н собакой. _  . . .

Jlenepv 3. Замазкн м клеи- Ц- 40 к. 
BopoHOBV Г- Лошадь. Ц. 60 к.
Крмхлеръ. Ф. Породы собакъ. Ц- 1 р- 
<1^ловъ. Е. Квасоваръ. Ц. 60 к. 
Фмнеръ. Г. Практичесюй мыловаръ. Ц.

I  в. »5 к 
Ж|

IS к.
!|внь млн смерть̂  О самоуб1йцахъ. Ц.

Зеяенецкая. Л. Стихи. Сборнмкъ для вы- 
резательнаго чтенш. Ц. 1 р- 

Н. Питрайль. Ноевъ ковчегъ. Ц. 1 р. въ

“ I U .  01(ова-Ввръ.В Чтев1е лучшее ученее, 
а  1 р. 35 к.

Чарская- Д. Гимназисты. Ц t р. 20 к.
ВЪ МУЗЫКЛЛЬНОМЪ МАГАЗИН-Ъ

L  И. МАНУШИНА въ Томска

пмивипти аллтлсмы во ееьхъ ммпьгчмыль госнаАмствАчъ

! ,  Ш ТАНГЕ п е р е б о р о т ь "

<§> N jb lflO  вьНАУКЪ МЫЛ0ВАРЕН1Я

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ,
I самая свлъная МИГРЕНЬ, НЕВРАЛПЯ нечезають чрезъ 10 мявуть oocxfiDpie* 
I  ма раствтельвыгь лепешекъ -Вегетамъ* БЕЗВРЕДНЫ)(Ъ даже я для лядъ, 
j страдающидъ ПОРОКОМЪ СЕРДЦА. ЦФна 1 р. 50 в. съ вересылхой 2 р. 

Высылается вяложенвымъ платежомъ.
Г Л А В Н О Е  ^ Е П О :  П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ

Вас. Остр., В. просоектъ, М 71—175. Б Васильевская аптека иагистра И. Фризеро.

Главный складъ въ  Москв^ у  Моек. Акц. О-ва К. Эрманоъ 
и К® и у Н. 3 . Зимина въ Моокв^, Ск)ф1йка. Продажа у В. 
Нови и во ьшогихъ аптекарскихъ, колон1альиыхъ и табач- 

ньтхъ магазинахъ. is—127

i  КУЗНЕЧНООЛЕОАРНАЯ МАСТЕРСКАЯ *

% Д̂ авр1ила .Ивановича /АеЭв^дчикова. %
Фирна существуетъ съ 1879 г. ^

« Пржмммчъ мьмтмы м  мсвомнеша; ••■Ьаямкъ ••p«rv, да«р«Х ст«ая»1 , Ъ̂а*томъ, ?•мяъ сЬстмакь, ■•ТАвмъ, дммммыхъ тмЛъ ■ арвч. Томсп, иетровсЕзн тмжкв, М 1-а. 9v 
^  ТеА«фоп ЛЬ 418.

уг- Шгистоатской ул, д. Самохвалова М 1-

По случаю прекращешя торговли, с ъ  3 -го  1 юня по 2 0  1юня

РАСПРОДАЖА всъхъ товаровъ.
Каиъ«то1 фруктово-бакалейвые товары, чай, сахаръ, сигары, 

папиросы и таСакъ Стамболи. 2—9997

И. И. ВЕРЕЗУБОВЪ.
Томскъ Магистра-1 Ская Телеф. 341. Дяя -геяеграммъ: Томскъ Строитель.

Состьвявтв проектов всакаго рода сооружвн1Д и оборудовааШ; съем
ка плавов; составлев1в в  проверка технических отчетов к  сн-Ът. Архи
текторски надзор. Иоиолнеше всякаго рода строительных работ и пос
тавка стровтельных матер!адов.

Ноео-Нйколаевскъ, Уг. Кабвнетской и Тобивеновской ул., д. Крюкова; 
телефонъ 128, Техническая контора н складъ.

№  4711 И11едицинск1я м ы ла
д-{|йствнте<ьно хами чески чпсты, приготовляются на 

иаучяыхъ основашяхъ,
подъ постоянныиъ медицинскиыъ нонтролеиъ, 

оинтаются поэтому по всему м1ру наяяучшямя я ВОЛез- 
Й̂ ЙШИНИ.

Для борьбы противъ яаралительиыхъ я апядемя- 
чесияхъбол^хией 
4711 К а р б о л о в о е  м ы л о  

4711 Д е г т я р н о е  м ы л о  
4711 С у л е м о в о е  н ы л о  б_доо

Ферд. 11гальп|всъ. ПарфК1кер!я №4711 въКвльв4н./Р.яРнгЬ,

✓

С А Н А Г О Г Е Н Ъ  Б А У Э Р Ъ
T ip to m e rb  органюмъ, лоаышаеть работо
способность, оозвращаетъ аппетнгь. пинеоа- 
lAOCTHocTb а хорошее иастроонЮ духа. = :

Сймтгмь «аммсткеямо mwtomkU темъм tiapMii Вау>ръ м Ко. • ватпермоиь 
liAcTMlM Metro ддям баеетмнй отаыаы 8мЫ  7МЮ орочей асЬсъ суаьтурмыкъ етромь.

Остерегаться йячего ие етоююйх'ь ФадьсмФияато1ъ1
Брошюры «ыеыгають бмямятмо по иороому троботшмю. 

М о е к о я с и о е  О тд Ъ л ен 1е  фирмы Б а у а р ъ  м К о , Мяснмцнся ул ., 16 81- 
Г я и и е в  П рвастамггеяьстю  въ  С-ПетербургЬ, Б . KoHoncHiuN I

1Я н дб««4н;н 1нй э!н (н!н !н еи

s ^ 5 “ ^ w u .№ i J i u i «  U1 u p i p

ПОЛУЧЕНО;
БОЛЬШОЙ ВЫВОРЬ Ф е й е р в е р к п :

Ракеты, жаворежкн, телеграммы, бои-ФОТОГРАФ11СКЙ1Ъ
аппаратоеъ: уннверсхльныхъ, руч- 
ных> стативныхъ павидьонныхъ и 

•сЬхъ япададлежноствй.

га кп  ы, жммирипкн, иом*
бы, бураки, риисюя егЬчи, фонтаны, 
колеса, мельницы, бенгальсНе огни, 
факелы, сигнальные выстрелы, пу

шечные удары и др.

вновь О Т К Р Ы Т А

П А Р О Р А Л  П Р А Ч ^ Ш М А Л

Мухивская ул., А6 12. Телефонъ Н 502, при твргояых-ь бавяхъ.

Принимаетъ ВЪ ЧИСТКУ и СТИРКУ всякаго рода бЪлье и платье.
Пря sasast на сумму свыше 3 руб. за одянъ разъ, бФлье принимается у 

казчнковъ в ш'^^мъ доставляется ва домъ.

Игры U игрушки
САДОВЫЯ.

Молоко и мука НЕСТЛЕ.
Нов-1|йш1я средства 

ОТЪ ВЕСНУШЕКЪ я ЗАГАРА.

ПОЛУЧЕНЫ СВЪЖ1Я Дорожныя вещи:

ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ СКОРО и АККУРАТНО.
ДАМСКОЕ: аефты, юбав, сорочка, панталовв и фартуки on 5 коя., нлапя 25 х, чулки 4х  
ДАТСКОЕ: хофтв и влаги «п S х, юбкв, сорочаа, ввггаловн ■ чеачви ло 4 ж., фартуки 
Я к М7ЖСК0&' кндлшкв я брюки on 26 к, милетв 15 х, сорочки крахи. 80 к , яоротнячхи 
5 X, нжЕметв 10 а, сорочки иочнил, кальсоия и фуфайки ие 6 к, иосхн 3 х  СТОДОВ01С: 
схатерп on 6 к, вслотевив я салфетки on 4 х. ча!явя салфетки 3 х  ПОСТЕЗЫЮБ: 
иростваи б X, ваиолочкя 4 х, одблла оть 20 в РАЗВОЕ: илатки восовве 3 к, лавалЬсв тю- 
леава on 15 а, обвавоа. 6 а., чехла двваввве 20 а» х<> аресеп 10х, наяочаве 6х. бнвтм 

4 X, травки S X

Пни, пдстиши, б|иаш.
Новости по фотограф1и

для темной коына-гы, медленнаго про- 
явлежя, проныван1я негативовъ и по- 

э ггивовъ и т. А

Р Ы Б О Д О В Н Ы Я
ирИБшежвоств, п  боливонь ввборф.
Д и с п о э е  и  Б л е с н - ь ,

ныла для стирки, ц-бна 20 х

1<НМН!Н8Н{6»ЯНСНИН8НИ»8!

Стирка яроямеднтев иа уеоверайиетеованныхъ возднишаго выву'яа иавииакъ, Ймъ вентгь 
DpMMtce! аортащяхь бЪльо. 1—629

Въ экипажной мастерской
ЗАМКОВА, УржатС1ай пер., д. М 9, возо
бновилась мастерская Арендаторъ спец1аль> 
иый экипажный мастеръ А. Л- Толначевъ. 
Принииаются заказы на всевозможные лЪт- 
Hie и эиин1е экипажи, -гакъ-же принимает
ся ремонтъ экипам ей и производится ковка 
лошадей опытными россШскими мас-герами.

4—9977

ПОЛУЧЕНЫ НОТЫ:
1етровъ. Самоучитель для манд. 1 р. 

Horbftuiie аяьбоиы. Т. 1, 2, 3, 4, 5. 
Ущаенсюй. Саноуч. для гитары- 1 р. 
Альбонъ танцевъ. 75 к.
Антфоровь. Свмоуч. для балал. 50 к. 
Аяьбомъ танцевъ. 30 к.
Диипинъ. Къ ней. вальсъ въ м рах 4S к. 
^нмвъ. Теб-Ь nteHV Парт. 40 к. 
ТЪфянъ. It-feHie на Литурпи. 1 а  20 к>
— П-Ън1е на Всенощной. 1 р. 90 к. 
Панченко- П-Ьнк на Всенощной. 2 р. 
Борисовъ. Крестьяночка. 50 к.
Генрм. Мажоръ. Таисцъ. 50 х  
Цам анъ ПольекМ. Нов. танецъ. 40 к.

• Фанданго. 40 к-
Снвачевъ. Новый Па-эеДнръ. 50 к. 
“ ■ ■■■ la. ApiosЧайковскй. Пик. дама. Артоэо Лизы для 

фортеп. 30 X
— Баллада Томскаго. 40 х
— Apio30 Германа 40 к.
— Дуэтъ Прнл-4пы и Мил. ЭО х 
liszt—Schubert—Valse. Caprice. 45 x
Фарбахь. Золотые Мирты. Вальсъ. 45 х
Штейнбергъ. Любовь въ ржзлу1сй. 40 х  
Гродзоой. Крики чайки. Дуэтъ. 50 х
Лреноий. Три дуэти. 1 .
Чесноков-ь. Несжатая полоса. Хоры. 30 х 
Яямыика Якоаъ. Н. Г. 50 х 
Цыг. Дремлютъ плаку*1!я нвы. 4О х 
Посл-Ьдн1Й нын. денечекъ. 40 к. 
С-гуковенко. Я за пФени его полюбила.

>0 X

Слесарно-механическ- мастерская

Ш О Н Т Е К Ъ  И  КО.
Спец'ильиый реношъ

велосипедогь, швейныхъ, пишушихъ 
и чулочно-вчзальныхъ машинъ. Мона

стырская уЛч 76 27. 10—8246

Пр1Н1ман1т с я  сотрудввни
ПП 9  nvif донашняго заработка,
Ди X pJUi каждый моке-гь имЬть на на- 
шихъ скоровязалькыхъ нашинахъ. Раз- 
CTORBie значения не инЪетъ, такъ какъ пе
ресылка пряжи и заработанныхъ денегъ 
производится за счетъ фирмы- Матер'шлъ 
выдаенъ нашъ. За работу платииъ налич
ными. Обучен1с въ кЪеколько дней лично 
или по руководству. Подробный св1|д-йн1я 
высылаенъ безплатно. Т-ыв ДомъяУн1о11Ъ> 
Иркутскъ, Преображенская ул-, уголь Са- 
лонатовской, домъ 58. Ново-Ннколаевскъ. 
Асинкритская ул., д. Н-въ Быковыхъ. Мо

сква, Тверская, д- 28.

За свЪдЬн1ями я услов1лми про- 
енмъ обращаться иъ представяте- 
дю фнрмы въ г. ТомскЪ, Магяст- 

ратсяая ул., д. № 13, 2-9920

В Ш Н И И Ш 0 М 1

в. А. Ф е о |а н о в а
В Ъ  томскъ.

Имеются слЪдующ]я нниги;

Бемъ. Гветолопя че.чов^ка 3 р. 25 в. 
8а 2 р.

Bordier. Эл«*ктротераа1я 3 р. за 2 р. 25 к.
Bumm. Ажушерство 2 т. 5 р. 75 х  за 5 р.
Weintxand. Д}агвоствва 10 р. 50 ж за 8 р.
Гертвнгъ. Клетка в тванн 6 р. 75 в. 

за 4 р.
Даршжевичъ. Нерввна болфзнн 1-й т. 

3 р. 90 за 3 р.
Зерновъ. Аватови въ пер. 13 р. за 9 р.
Ланге. Авушерство 2 р. 50 х  за 1 р. 50 в.
НиЕвфоровъ, Патох анатом1а 4 р. 50 х  

за 3 р. 50 в.
Шатеяъ. Новый соособъ д1чен1в15р. 

за 10 р.
фларра. Еодлевщв 15 р. за 10 р.
Фвшеръ-Дюкедьмавъ. Жевлщва до- 

хашн!й врать 5 р. 75 х
Швэтегольцъ. Аватомнчесшй атдасъ 

час. 1-а 4 р. 50 в. за 2 р. 50 в.
Его-хе. Атласъ час. П-я в. Ш-й за 

2 р. 50 X  *'

Б И Н О К Л и Ш  МИКРОСКОПЫ
ОБЫКНОЙЕНН. —  З Р И Т Е Л Ь Н .Т Р У Б Ы  —  И ПРИНДДЛ.

ИЮ.»)

ПРИЗМЕННЫЕ

КРА¥СЪ
ФОТОгР КА М Е Р Ы

ТАКИРЪ, РЕфЛЕКСЪ И ДР.

СТЕРЕОСК.
' н о в ы й

АППАРАТЫ
М О Д Е Л И .

Модный магазкнъ „ДЕПО ДАМСКИХЪ ШЛЯПЪ“
Почтамтская, д. Общестэенкаго Собран1я.

|Яо̂ учек> 1гь л^тяему сезону ei ч>омадкомъ количеетв% дамскяхъ я д%тскяхъ 
I В1дяпъ ммявмны» ŜaeoMot», Отд-Ьльнныя шляпы отъ 1 руб- 35 в. 1

Поставщикъ Двора Его Величества.

П А В Е Л Ъ  Б У Р Е -
С-ПЕТЕРБУРГЪ, по Невскому пр., х  ^  93. 

МОСКВА: Кузнецк  ̂ мостъ, уг. Неглиннаго, д. Шориной.

Б о л ь ш о й  в ы б о р ъ  ч а с о в ъ  с о б с т в е н н о й  ф а б р и к и .
Съ полкымъ ручательспфмъ за прочность механизма и в-Ьрность хода. I

ЮВЕЛИРНЫЙ и ЧАСОВОЙ МАГДЗИНЪ

I. А. Б р е ст о в и ц к а го
Почтам-гская х  Шадрннх

Пояучеяа большая партия всяяоаможмыхъ ааграиичмыхъ й уральсямхъ 
камней, иакъ-то:

Fspipyxii, хрЕзолвты, сапфиры, рубины, аваамарявы, трюофраеы, riaiteow, 
овалы. альмаадЕвы, дублеты, А также l e i  м^еячкые ианнн.

Им']̂ !) аагравичЕые Канспе брх1л1автн, веотличлемы отъ настоявхвхъ Ир^ 
даются по самымъ ум^репаымъ дЪаамъ. При магазин  ̂ врвокмаются всевое- 
мохвыя работы, а тавхе фажсвмжле а мовограммн Работа яснолжяегся лата* 
авою. Въ aarasBHi вродаютсл разных брхитавтовых, золотые а соребрявныа 
веща. Часы вармаввые а  стЬявые но уа^реввиаъ ц-йнамь.

_____ ________________  Съ почтен!емъ I. А. Брестовмцк1й. 1

ВЕСЬМА ВАЖНО знать, что нововэобр^тех

ыыло ..ФЛОРА»
Д .  Г А Р Т М А Н А  в ъ  В Ь н Ь  3 /1 .

Е хв н тен во е в гЬ всттел ъвое срелстио дая ухали аа красотой 
1 вца и рукъ. Совермевво ааиЪннетъ Bcmcie ярекы, жнхиости в 
хрутчя до онхъ ощгь уиотребдяоиьи е̂ >здетиа, вредяъи дхя ка
жи Горячо рекоиеядуется ваогвия в1лскп>к ирофесеораии и 
^ачанв, по HMtaiit которытъ бодЪа гипеничоскае косиетикя 
вэобрЬтово быть не макеть. Загар ъ , весяушкм. прыщя, ли
шаи, угри а др. нечистоты липа и р у п  oocjrt иеиресолжи- 

тельяшв увятреблепя кыда. .Флора* беэсдЪдно н ечезаю тъ, что еялавигь каии- 
жата иъ употребд. атого чудодЪЛсгяакяаго выла. НеаамЪяниа ве смниъ вачеетиаиъ 
тавше нудра .Флора* Д. Гартхава. Иь виду наявилшнхся ноддЪлвкъ, абраиийте ва 
нодпиеь вэобрФтателя D. H artm an W ien 3/1, а также ва выше унамнны! рясу- 
оекц тЪюом&сл ва каждом кускЬ. иродается во веФгь адгекарсвихъ и нарфю 

нервыгь иагалвлахч

i HpTMaHa '> 
МЫЛО^Пога*

гд .™ . J .JJ  д_ р_ „  д_ Сковородовъ.8Ъ Томска у

В Е Л О С И П Е Д Ы

2>уксъ, Туглберъ, Сбифтъ и проч.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДОВЪ.

На CKflBflt Технико-Промышп. Бюро въ ТомскЬ.
и. Н. Т Е Р Ъ -А К О П О В Ъ

'Рокдсхсоь. Ъ-Да-ги с т р м т с к а я  у з и ,  д .  ^  2 3 .  *7влеф ея-ъ ^  4 ^ 7

K M b t l b  НА СКЛАДЪ СЛЪДУ1иЩ 1Ь lUtiAHbt:

Масло гарпое. Мазь колесную. Масло машинное 
(одеонафгь). Сало минеральное (сабонафтъ). Масло 

цилиндровое и Кевоевнъ.

Ц-Бны И  услов!я по соглашен!ю.
Самое блестящее п ьрайне дешевое
для ввутревняги и варужвого О С В Ъ Щ Е Н Ш

К||ш „О ю кп"ди дома ■ дорога. Hastinio ппдешо ceoipaiopu „Драп".
Единственное вредставитеяъство для Сибири

Т-во АНТОНЪ ЭРЛАНГЕРЪ и К”
г. Томскъ, Милтонная ул., я- М 12. Телеф. 201.

Прв1съ-Куравты я ИВ0Г0Ч1 СЛ. отзывы высылаются безплатно.

Уребуйтв гильзы 1 -в а  Ф, Шаркова и К“ въ Тож н^
фирма уплачиваегь преи1и 10.000 руб. тому кто докажетъ, 
гильзы Т-ва уступаюттп по качеству гильзамъ московскихъ и пе- 

тербургскихъ фабрикъ.

Эканон!и 20"/. | ^  " / , , - 2 5 0 - 1 5  к.
К  1 0 2 - 2 5 0 - 2 0  к.

Гребуйгв везд4 гильзы Т-ва Ф. Жаркова и Н°.

ВНОЬ ПОЛУЧЕНЫ

ОБОИ ао
въ ГРОМАДВОМЪ ВЫБОРЪ Я

ОТЪ самыхъ дешевыдъ до высш1хъ сортовъ. jj
Р У Ж Ь Я  охотничьи и |

РЫБОЮВНЫЯПРЙНАДЕЖНОСт

штшт ТОРГОВЛГО /10МА

Е .
, ъ  Т О М С К -6 и Н 0 В 0 -Н И К 0 Л А Е 6 С К 6 .

9

П1

^ B 5 5 a S S 5 5 5 5 5 5 S 5 B 5 B 5 5 5 5 S 5 5 B ^
Томсвъ. Тш1о-литограф1я Смбяроклго Товаршцесчъа Печатнаго РтЬда.


