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Торп^ыч, Дома Д и Э. Метши, и К*. Краковское
вреяЛстье, М 33.

Ц-Ьва/бв* ^  jjQp̂
гор- Томск*

ЦП., ж м. 5 К0Ц_
яр. городах*

ty
М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.

СЛЕШШ ЕЖШЕВНО,

Въ среду, 4го 1юня. Во 2-оЙ разъ

ДАМА ИЗЪ КАФЕ-ШАНТАНА
фарсъ въ 3 д*йст. Соч. Незыамова и Нарду.

2 кассы открыты ежедновно для 
удобства публики отъ 10 до 
2 и отъ 5 до окоычан1я опок* 

такля.

Въ сегодняшнемъ Jfe „Ch6.1Hii3hii'̂  6 стр. 

8гь конторы „Сибирской Жизни"

ЛЪтнее помЪщен'18 ресторана 
„ Р О С С 1 Я “

и театра Bapiare ,Фантаз1я‘

И. г. Горланова.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

Начало музыки въ 8'/i ч. веч. Начало концерта 
въ 9'/| ч- веч

Е  Е  . 2 Ц 1 3 :  В  3 3  и  О
На сцен'Ь театра Вар1этв „ФантазЫ*

ЗЕС О  И  и ц  Ж 1 т  ы :
по разнообразной и новой программ^. Учает- 
вуютъ всЬ артисты художеетвеннаго артиста 

ансамбля Г. Анисимова
Масса новинокъ! Реаертуаръ тенущаго сезона.

Въ оонед*лънякъ S !юкя, въ 
первый ркэъ. 

Поставлено будетъ:

Большой празднй1гьвъ 
ТаборБ Московскихъ 

цыгань
подъ названтеиъ

(Чаво-адро-веша).
Участвуют* вс* премьеры 

труплы, хорь и оркестръ

ЛВИРСКУЮ ЖИЗНЬ“
с ъ  ДОеТАВКОЙ НА ДАЧИ:

Общество допвчея1я о яачальяоя|* 
о6раэояан1я •* г. Барнаул* слдеть 

I театральный аалъ на 800 мФсть. Осв*- 
щев1е эледтрвяессое. Духовой оркестръ 
в садъ. 6—922

Дкши i j K T i  n 11юи it IS airjera.
Д-ВНА ГА ЗЕТЫ ; 1 мФо. 60 коп,, 2 irbo. 1 р. 20 

son., 3 idbe. 1 p. 80 BOO. ОБЪЯВЛЕН IE.
Въ пятницу 6 -г о  1юня е, г. 

въ ЗАЛ-В ОБЩЕСТВЕННАГО С0 БРАН1Я ИМ-БЕТЪ ВЫТЬ

КО Н Ц ЕРТЪ
артистов* С.-Петербургской Императорской оперы

Въ Ново-Нмкелаевсйоя* Городскеяъ 06- 
щественнонъ Управлеиж, имеется ва- 
Ш1с1л РСБрстарл управы. }1аела1}щ1е 
ванлть эту должность благоводятъ об
ращаться sa соравкамя въ означепвое 
Управлсв1с. иредаочтев10 будетъ отда* 
во лицу съ юрлднческииъ образовавЬ 
еиъ, аавяиавшему рав*о гд* либо та* 

Бовую же диджвость. 5—895

М * Л а б м п е м а г о  (т е п е р ь ), Н . М .  Л а н ь м о н  Гиешто- 
с о о р а я о )н  0 >  и .  n p e o o p a i B i e H C K a r o  (б а съ ),

при участ1и п1аниета М. О. Оелана.
в ъ  ЗУБО-ВРАЧЕБНОИ ШКОЛЪ

Б. в. ЛЕВИТИНА
ОТКРЫТЬ ПР1ЕМЪ ПРОШЕН1Й.

арянныемтся лица се самд*т. не иея*е 6*тн клас. ср. уч. зав., годовая плата 150, 
орограимы сарааки выдаются Почтаатская ул. 7.

Зубной врачъ  М. А. Лур1л
Лочтлмтскал jmwm, о̂а* ЛР Н. Fejo^on М 399.

ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ, золотыя коронки. Плоябирован{е фарфоромъ, 
аолотои* и др. Удален1е зубовъ безъ боли.

Днренц{я Тояскаго 0гд1лек1я Иклераторснаго Русскаго Музы- 
кальнаго Збщества

цоводитъ до св^дЪн1я г.г. членовъ названнаго отд%лен1я, что въ 
пхгпшцу, 6-го сего 1юня, въ помЪщен1и музыкальныхъ классовъ. 
Ямской пер., д. Абакумовой, въ 8 час. вечера, на основан1и 
прнм1Бчан!я къ ст. 23 Устава Императорскаго Русскаго Музы- 

кальнаго Общества,

' |а з 8 а ч х т с я  чрезЕ ы ча1ю е общее собрав1е члейовъ,
для выслушан1я доклада дирекц1и объ изм'Ьненж въ состав^ 
преподавателей музыкальныхъ классовъ и объ общемъ поло- 

жен1и д*Ьлъ упомянутаго oтдtлeнiя. 3—935

НОМЙТЕГЬ
по постройк* Петропдилоиичт  ~
Мухиномъ Бугр* приглашл?тъ желлямцихъ 
аэвть эемляиме и каменные работы. За
явить ансьаенно церковноиу старость И.

А. Драгомнрешсоиу

Городсно! Садъ
ВЪ скоромъ времени откроется,

Ц \ О Щ О Г ) Ъ .
3—10866

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ
Гоцодшсш'Ииитварова

врекращ аетъ п р к к ъ  больныхъ впредь до 
осооаго объявлен1я. 1

Е.

ВРАЧЪ

В. СОНОЛОВ!..
□о случаю ремонта квартвры времен

но прежратвль opieMb больныхъ. 3

В Р А Ч Ъ

31В0Д0ВСи1й

Д -р ъ  к. В. Купр ессавъ .
Вм*ра<1ве1|1я я м ф вя всь , б о д *м я  ■•ка я 

■ о м е ъ ,** *И **М 1- яззкЪд. моча.

Пр1еяные чаем: утр. отъ 8— 
7*/» ч- ежедневно. Ito воскр.

12 Чч веч. 4—
..................  и празд. дняиъ
утр . 8 - 1 2 ,  вечер. 4 —6 ч. Для ж ен щ и въо т- 
д1ц|ъкаа npiemiaK. Пр1емъ утр. 1 2 —1 ч., 
вечер. 4 - 3 ч. ежеди. Для б'^ныхъ без- 

OJUTHO о тъ  18—1 ч  дня ежедневно. 

Иоаястырская уямца, я. 2* 9, вротввъ 
монастырских* аорот*.

Докторъ Киркевичъ.
ГЛАЗНЫЯ волъзни.

n p ie i i*  ежедневно с *  9  до 12 ч. дня м с *  
3  до 6  веч. Уг. П очтамтской и Мокастыр. 

пер.. 1, д. Соболевой во  двор *.

Вр1чъ Л И’ Р̂ бинштвйнъ.
Внутрел., кпси. дИс«. tutsmi.

Прхенъ 9— 10 ч. у тр а я  4 - 6  ч. веч. Нечаея- 
CKU у д ., 44, телеф . 343 — РЗ

Понотциикъ Прмсяжмаго П ов*репнаго

К -  1 ^ а с а п о 6 ъ .
npiem ежеанеано отъ 8 до И час. утра и 
отъ $ до 8 ч. вечера Адресъ: Почтамтская, 
№ 7, д. Каркакова, ехадъ съ Почтамтской 
въ кадип  ̂ въ каненночъ дон*. 3—9866

Присяжный Пов*ренный

К о л о б а ч е б ъ
аы*халъ изъ Томска. Возвратится въ кон- 
ц* августа ДЬла мереданы частью прис. 
П08. Севастьянову. Уголь Монасгырск. ул. 
N Ямского пер., д. Кочиевой, частью по
мощи. optic, яов. Коневу, Магистратская 

домт. Тряиицииа. 3—9162

По боЛ ни Н. Н. Фиг
нера, концертъ перено
сится на 5-е iioufl, взяв- 
ш1а билеты на 3-е !юня 
действительно на 5 гюня 
нежелающ!я могуть по
лучать деньги обратно.

прекращаегь пр1етъ больныхъ 
съ 4-го 1ЮНЯ до 1-го августа. 1

ОБЪЯВЛЕНШ.
Пр&ъле1 1 е И1Ш£РАТОРСЕАГО Tovesaro Увнверелтета вмэываетъ лмцъ. 

желвжцжхъ ввать ва себя укладку въ уикверсатетской усадьб* 204 пудовъ 
голаго мЪдвагв кабала ж установку 165 влвкгричесы1къ лампъ въ 9дав!яхъ 
упмверсмтмтк, а такащ пшиткльвый ремоатъ оравжерей ботвнячесдаго саде 
упверемтк.

Соревллмв1с ва сдачу оввачепыхъ работь будетъ прошсходвть въ прав- 
ден1н Унввврсмтетв 5-го 1юна, въ П чаговъ двя.

Сн*ш в проект* ва укладку кабелд, установку лампъ в ремонтъ орав- 
херей можно раэсватрнвать въ иравлев1в Упвверевтета еа;вднввао, вром* 
субботы, иосцюсенья в вонед*льннва съ 9 до 2 часовъ двв.
2 924 ___________Ис. об. Предс*дат0ля Правлетв Гражмативати.

ПароХодвтво Е. И- ME/lbHHKOBOjJ.
Новый легко-якеажнрсюм вароходъ, пветроенный по типу Кямсао-Волжскюгь парохо- 

д«въ аоса*дняго выпуска

Инженеръ-Механикъ Гуллетъ
в *  четверть, 5-го 1ювя, въ 4 часа дня, 

втравляется мзъ Томска w Нввв-Ник*лд»ска. Каймя. Барнаула, Ыйска и попутяыкъ 
ж пристаней отъ Городской пристани,

"'’“‘“' “’i'*..."' «“ ’■w ^ «■ духов»,»
паровое ЕСавесныя*мм*^‘!̂  ̂ »«жтр«ческое, отоплеЫе?* тдобстаомъ. На пароход* инЪются

*•* Для 3-го класса дешевый буЛетъ. Гпузъ поини-
Дфвеицо. da полчаса до отхода парохода пр1емъ грузовъ прекращается-

1MMAJAi UAJA44,1. 1АЧВ.1. ia. »  , .

ПРОДАЕТСЯ СОВЕРШЕННО НОВЫЙ

Сприитьсв въ ионторЬ ,,Сиб. Жизнн“  у управляющаго. I

n w w yn rW 9 W T T V 4 W W 1 ? m i n n i r i p i n f r

ф к е е н о б ъ
Принимаегъ по кожнынъ, венерическинъ 
и вмутренинмъ б о л *э н я я ъ  ежедневно о т ъ  
8— 9 ч. утра к  о т ъ  4 —6  ч. веч- ЕГь празд
ники вечерйяго пр<еиа н * г ъ . С олдатская, 

М  79. 1 0 -9 3 3 1

ВРАЧЪ ЛАПТЕВ!).
^ н ут рея . и дЬтсЮя бо/Лзяи.
npioiTb оъ 4 до 5'/* ч. веч. Жан- 
дврмскаа ул., 33. Тодефовъ ^  535.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

пркнкнаетъ во гдазныиъ и женскимъ 
боя*знямъ отъ 10 до 12  ч ежедневно, крон* 
субботы н воскресепья. Почтамтская ул-, 

/й 13, кв, 9 во двор*. 12—4437

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
арииннает* по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, ЦЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, крон* праадммчиыхъ дней съ 4—4 
веч. Магистратск.. J4 23. телефояъ 337.

ЗУВНбЙ~ВРАЧЪ

Пдвмбв^ваа1е фарфоромъ в золотом* 
Исмусствекные зубы- 51иской пер., 11 

орот. рея- «Снб. Жизнь». —60

ВРАЧЪ

Садовешй.
Боя*зыя кожи, иолов, органов*, евфн- 
Buev Rpteirb больныхъ ежедневно 3—7 ч. 
веч. Лр1емъ женщинъ 4—5 ч. & Спасская 

ул., дом* Яппо, М 26. Телефон* 349.
5-10612

МЪсяцесловъ.
С Р Р Д А  4  Ш Н Я

С в . К ктроф ан а, п атр . Ц а р в г р а х » .;  н ч .: 
Ф ромтас1я , A i!t ik ,  C enepiaBX , О евер ваа, 
Ношорхйг, C e . i a ^  арп. ibrniiiu а ЬСмодДа.

Телеграммы
fleiepdyprcR. Телеграфн. Агентства 

В м у т р е н н б й *

Государственная Дува.
зжсЬля̂ тя 30 пая.

Зкс*дан1е возобновляется въ 9 чв' 
40 N.

ПредсЪдательствуеть барот  АГеЛ- 
снаорфъ.

Леусъ  за передачу законопроекта
в *  KOHMCCllD.

Дзюбмнскш  находить, что внесен
ный крестьянской группой законо
проект* открывает* св*тлый уголок* 
в* нашем* темном* царств*. Если 
MipcKie и волостные сборы с*  боль
шой тягостью ложатся на крестьян
ское населен1е в* предЪлахъ Европей
ской PocciH, то с *  особенны) тя
жестью ложатся они на населенГе в* 
□ред*яах* Сибири. Вс* фракцт оди
наково сочувственно отн.’слись къ 
крестьянскому законопроекту объ 
ypaiHeHiM сбиров*, одни, разуи*ется, 
влолн* искренно, друпе во всяком* 
случа* выскаэалм очень сиипатичныя 
слова. От* имени трудовой группы я 
должен* заявить, что мы будем* го
лосовать за обрззоваш'е особой ко- 
мисс1м из* 44 лиц*, причем* зако
нопроект* этот* предлагаем* при*: 
знать сп*шнымъ и просим* передать 
его в* спешально избранную комне- 
С1Ю, для того, чтобы она могла по 
возможности скорее заняться этим* 
вопросом*, и представить свои сооб
ражена и свой законопроект*.

Гузь просить направить законо
проект* въ надлежащую комисс1ю. i

Иовицай второй заявляет*, что: 
фракшя правых* будет* голосовать 
за образованГс комиссш. Может* быть, 
зеискГе органы самоупраелен1я и за- 
хир*ли, за то расивЪл* пышным* кра- 
а 1ымъ ивЪтомъ так* казыввемый тре- 
т1й элемент*. У дворянскаго земства 
не было хамскаго отношежя к * низ
шим* cocBOBifiir*. Если Родичев* со
слался на такой неоспоримый авто
ритет*, как* Гучков* к говорил* его 
слова, то на эти слова я именно со
бирался возразить Гучкову, что и ме- 
жду господанй офицерами н*т* 
хамскаго обращешя. Дворянское зем
ство построило массы больниц*, по
ставило медицину лучше ч*иъ во мно
гих* м*стахъ заграницей и создало 
десятки тысяч* школ*; это земство 
по-хамски не относилось к *  низшим* 
сослоЫяиъ; гь земствЪ крестьяне бы
ли всегда желанными гостями. (Шум* 
cafvea).

КучинаЛй находить въ вопросЪ 
объ отбыважи волостных* повинно- 
С1ей, что онЪ ложатся тяжелым* 
бременем* въ особенности ка тЪло 

: крестьян*, которые купили землю 
пом по.чощн крестьянскя|ГО бапкв. По
чему же не платят* т%, которые купи
ли через* дворянск*й банк* или на 
наличныя деньги.

Гуяык/'Нь полагает* относительно 
графа Уварова, что граф* сказал*, 
что дает* солоку и ярова;(?) быть 
может*, что он* не виноват*, что 
это сказал*. Думал* другое, а ска
зал* это. у нас* уже быль случай 
справа, что съ этой кафедры кресть
янин* Сушков* сказал*: настала по
ра, что народ* должен* взять въ 
свои руки бразды правлен2я. Он* не 
хотЪл* этого сказать. (См^х*). Так* 
и граф* Уваров*, думаю, по своему 
иедоразум%н{ю это сказал*. (СмЪх*).

Марковь второй находит* все, что, 
выражено въ предлагаемом* 39 чле
нами заявлен1и, не возбуждает* с*  
его точки зр^н1я, ни малЪЯшаго со- 
KHtHiu. Вопрос* только въ том*, 
чтобы на принцип ,̂ положенном* въ 
основу заявден1я был* выработан* 
законопроект*. Для выработки нужно 
образовать особую коиисс1ю. Что ка
сается части, гдЪ авторы пытались 
создать, так* сказать, законодатедь- 
(пва, не могу разделить из* оптимиз
ма, а думаю что они выполнили свою 
задачу весьма неудачно. Одобряю пер
вую часть, касающуюся льгот* кресть
янских*, ту часть, гд8 крестьян* 
хотят* освободить от* тягостных* 
для них* платежей. Вторую часть, 
гд-Ь под* видом* равноправЬ! желают* 
пустить в* волость евреев* и разно
чинцев* и всЪх* людей других* со- 
слов1й, считаю для крестьян* вредной, 
ибо тогда въ волостях* будут* хо
зяйничать, конечно, не крест^не, 
как* сейчас*, а эти пришельцы, ко
торые гораздо способнЪе, богаче, 
самостоятельнее и вообще суме
ют* взять в* руки дела волостей. 
Родичев* сказал*; факты, которые 
оглашены здесь въ Думе, которые не 
подлежать накаколу сомнен!ю, о не
правильности обложеч1я крестьянских* 
земель, не вьдуманы. Они существу
ют*. ^ о т ъ  порядок* вещей усганов- 
лен* и сохраняется все тени же ли 
цами, для которых* справедливость и 
интересы крестьянства на первом* 
слове для того, что они nHUiyrb, для 
того, что они говорят*. Значить 
TsepcKie земцы говорят*, что это- 
правда, что так1е люди, которых* 
он* так* охарактеризовал*, это де
лали въ земстве. Въ каких* же зем
ствах* это делалось? Въ Курской 
губерн1и и соседних* это безусловно 
не делалось. (Апплодисненты справа) 
Другой столько же достопочтенный 
товарищ* Родччева депутат* Шянга- 
ревъ сказал*, что это делается гь 
северных* губерн1ях*—Московской, 
Костромской, Тверской и соседних*. 
Позвольте, как* же в* Тверской гу- 
берн1и, на родине Родичева, эти бе- 
зобраз1я, которыя он* охарактермзо- 
валъпрекраснымъсловомъхамство, де
лаются. У нас* в* Курской губ. это- 
не делается и въ большинстве земств* 
не делается. (Апплоднементы). Кто 
же заставлял* Родичева и его друзей, 
которые много десятков* л ет* хо
зяйничают* въ Тверской губерн1и, 
производить въ отношен1И крестьян* 
хамство. Разве какое нибуль 
самодержавное правительство, или 
|{акой нибудь полицейский надзи12а-

тело могли заставить Родичева и его 
пр4ятелей облагать крестьян* заведо
мо по хамски. Они были полными хозя
евами 8* этом* деле. Им* никтоне ука
зывал*. Делали что угодно, делали хам
ство.Нельзя обобщать фактов*. Хамст- 
тво производилось в* кадетских* зем
ствах*, 8* губермях* Московской, Ко* I 
строиской и Тверской. Не было хам
ства 8* Курской, Воронежской и 
Полтавской. Въ большинстве земств* 
по хамски не поступали. Прошу об* 
эгомъ помнить, у нас* везде по рав- 
ну облагалось, везде поравну оцени
валось имущество.

Дроряннновъ  приводит* примеры 
неравномерности обяожен1я.

Отклоняется предяожеже прекра
тить прен1Я.

Румянцев* полагает*, что остается 
только сказать одно: сдайте вопрос* 
в* коиисс1ю.

Пурииплвичъ  находить, что дей
ствительно своя своих* не познаша. 
Дяоряниновъ, от* Тверской губержи, 
и Родичев* отъ Тверской; вот* оба 
крупных* деятеля Тверской губ. 
друг* друга въ сущности облаивают*.. 
Двормнмновъ говорит*, что тверское 
земство никуда положительно не го
дится. При т е х *  данных*, которые 
привел* Дворянииовъ, станом1тся бо- 
ле'! чем* очевидно, что действитель 
но деятельность тверского земства, 
где все так* вершилось, где глава
рем* является Родичев*, совер
шенно никуда не годится. Мы про
тестуем* против* того, чтобы роль 

'трибуна и инищатора этого вопроса 
! принял* на себя человек*, желающЫ 
' показать, что слева идет* свет*, 
истина и правда, что справа ретрог
рады. Этот* защитник* народных* 
интересов*, говорю это с *  зиан1ем* 
подожени Тверской г>’б., является 
большим* сутягой съ крестьянами 
Тверской губ. У кого больше дел* 
съ крестьянами о потравах* въ ок
ружном* тверском* суде— у Родиче 
ва. Вот* вам* факты, (Шум*, голос ь 
слева: «Ложь»). Нет* не ложь. Про
шу вас* обратиться в* суд* и вы 
увияите, что тот* депутать, кото
рый здесь съ пеной рта указывал*, 
что мы, правые,—ретрограды, а окь 
является представителем* света, за
щитником* меньшей братЫ, а сам* 
судится съ крестьянами положитель
но за каждый пустяк*. Невольно 
вспоминаешь стихи, которые писались 
в* былое время: «А глядишь наш*. 
Мпрабо пьянаго Гаврилу за измятое 
жабо хлещет* в* ус* и рыло».(Сиехъ) 
Убежден*, что когда не видят*, то 
Родичев* ух* как* хлещет*. (Аппдо- 
дисменты).

Священникъ Лебедевъ первый ука
зывает*, что все ораторы крестьяне 
повторяют* одну основную ньелы 
разложите тяготу волостных* и сель
ских* налогов* на всех* проживаю
щих* в* волости купцов* и помещи- 
хов*, так* или иначе пользующихся 
услугами волостного и сельскаго уп- 
равден1я. Мысль эта, совершенно вер
ная, привлекла к *  себе еочуеств1е 
большинства Думы. Я уполномочен* 
заявить от* группы духовенства, что 
она нами вполне разделяется, и мы 
готовы горячо ее поддерживать и 
способствовать ея скорейшему осуще- 
ствлен1ю. Группа духовенства будет* 
баллотировать за учреждение спец!аль- 
ной KOMHcciH для разработки законо
проекта. (Апоаодисиенты слева.)

Товарищ* министра внутренних* 
дел* Лыкошниъ по поводу предло- 
жен1я 39 членовъ Думы считает* не 
беэлолезнымъ заявить, что образова- 
н1е KOMHCcin, конечно, не снимает* 
сь правительства принятой им* на 
себя на основаны статьи 57 основ
ных* законов* обязанности предста
вить в* Думу соответственные за
конопроекты. Они будут* въ свое 
время представлены, причем* на ос- 
нован1и той же статьи 57 будут* 
подлежать обсужден1ю Думы. (Аппло
днементы справа.)

Отклоняется превложен1е о прев- 
ращенж прежй.

Графъ Бобринабй первый заме- 
чадтъ, что все без* исключены гово- 
ривш1е склоняются к* тому, чтобы 
передать законопроект* в* комисс1ю. 
Въ течение двухъ дней мы приходим* 
къ одному и тому же выводу и ус- 
иЬли наговорить парт!йных*, част
ных* и личных* всевозможных* не- 
прштностей»

Епископъ ЕвяоЛй полагает*, что 
нужно бы приступить к *  обсужден1ю 
этого вопроса не с *  дворянской, не с*  
помещичьей и не с *  крестьянской, а 
с *  точки зрен!я обшей пользы, лучше 
сказать, государственной пользы. 
Глубоко убежден*, что дворянство и 
крестьянство не суть два враждую
щих* лагеря, что их* интересы не 
являются д1аметрально оротивополож- 
нынн. приветствую настоящее законо
дательное предположеже, как* первый 
шаг* къ сближен1Ю и болЬе крепко
му обгединен1ю крестьян* и поме
щиков*. Ничто гак* не объединяет* 
людей, как* общность интересов*,

; экономических* и ĵ xmhux* .  Если 
помещик* войдет* в* жизнь нашей 
деревни, в* жизнь нашего крестья
нина как* равный плательщик* и 
участник* во setx *  алминистратив- 
кыхъ, судебных* и местных* учреж- 
денЫхъ. тогда межау ними обязует
ся крепкая сплоченная связь, кото
рая соединить их* во одно целое.

Ш игловсмй заявляет*, что фракц1Я 
17 октября никаких* препнтств1й Ду- 

'м е, никакой оппоэишн тому или дру
гому направлежю этого дела не же
лает* делать. Если найдете нужным* 
создавать спец<альную комисс1ю, соз
давайте, но имейте ввиду, что она 
будет* создана не для работы, а 
просто будет* иметь номинальное 
значен1е до начала будущей ceccHi.

Список* ораторов* исчерпан*.
По личному делу графъ Уваров* 

отвечает* на фактнческ1я возрвже- 
Н1я, сделанные против* его речи.

Роднчеяь. Мне приходится отве
чать по личному вопросу двуи* депу
татам*. Марков* указывал* вам*, 
что я будю бы был* руководи гевеи* 
тверского земства и значит* допус
кал* ту неравномержхть обложетя 
крестьянских* и дворянских* земель, 
о которых* приводились семдетедьст- 
ва. Я должен* объяснить Думе, в* 
особенности Маркову, что способ* 
обложены и раскладка мрактикуется 
каждым* уездом*, по своим* осо
бенным* правилам*, и если въ одном* 
из* уездов* Тверской губ. сущест
вует* один* способ* раскладки, то это 
не значит*, что гь другом* уезде 
практикуется тот* же самый способ*, 
а *  Тверской ryoepHiB, как* и въ дру
гих* существуют* уезды, где господ
ствует* так* называемое кочеерп- 
тивное дворянство, и уезды в* кото
рых* существуют* трэднц1и другого 
рода—традиц1и справедливости. Дво- 
рянинкноаъ— осташковскаго уезда, 
где земство съ давняю времени и до 
сих* пор* руководится люаьми, лич
ная добросовестность которых* не 
подлежит* никакому сомнемю для 
меня, но пояйтическое направлеме ко
торых* характеризуется простым* 
сяогюм*—дворянское напрввлеше. На- 
11равпен!е к *  которому я принадлежу 
вовсе не может* быть ответствен' 
мымъ за те порядки, которые заво
дятся въ у1здах* нашими политиче
скими противниками. Как* может* 
произойти, что крестьянская земля 
обложена больше дворянской? Очень 
просто. Там*, где не сделано точной 
оценки земли, во всех* консерватив
ных* уездах*. Думаю, что не в* 
одной Тверской губернЫ, во всей 
Росс1и много найдется таких* уез
дов*. Кроме того должен* ответят* 
Маркову, что многим* известно, что 
я в* деятельности Тверской губерн!и 
вътечен!е Юл. не принимал* ни какого 
участ1я, и устранен* оттуда стара- 
Н1ями единомышленников* Маркова. 
(Апплодисненты). Мне нужно еще ого
вориться относительно замечан1й, сде
ланных* по моему адресу другим* де
путатом*. Первое из* этих* заитЬча- 
н!й влагало в* мои уста облаивате 
кого-то. Не могу обижаться на ха
рактеристику моих* речей, исходя
щую из* уст* Пуришкевяча, если это 
выражен1е допущено парламентскимъ 
председателем*. Мне остается зто 
только констатировать. Что касается 
характеристики моих* личных* граж
данских* отношен1Й, что справедли
вость их* можете усмотреть из* 
следурощаго обстоятельства. Я не под
суден* тверскому окружному суду и 
в* нем* никогда никакого граждан- 
скаго дела не им%л*. Никогда не 
имел* никакого дела ив* окружном* 
Кашинском* суд*, в* округе кото- 
раго находится мое имен{е. {Пуриш- 
кевичъ  с *  места «гыли и там*»). 
Кроме того счаалив* засвидетельство
вать, что я никогда не имел* ни 
одного дела съ крестьянами о потра
вах*. Из* приведенных* здесь аргу
ментов* вывожу одно: Когда не хва
тает* аргументов*—обращаются к* 
личным* нападкам*. Это спеШаль- 
ность некоторых* депутатов*. Они 
пользуются большой сьсбояой в* 
этом* отношекш. Не мне переменять 
их* нравы и иммунитет*, который 
здесь заведен*. («Браво браво». Аппло
днементы).

Рм оиш кевип  Поежчянгвгопозаочр
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себа извиниться не передъ Родиче* 
вы«гь, а передъ оредсЬдатедемъ, кото* 
рый за шумомъ, цариашим'ь здЬсь, 
когда я говоридъ, не разелышалъ мо* 
егоиепардаментскаго слова соблаядъ». 
Съ удовольста1еиъ бы заманидъ его 
другимъ. Отвечая Родичеву, скажу, 
что, конечно, Родичевъ могъ не быть 
отвЪтчикомъ по дЪяв1ГЬ въ Твери, но 
онъ могь быть нстцомъ. ЗатЬмъ из* 
BtcTHo, что д^да о потравахъ предъ
являются управляющимъ. Дальше ска
жу, гго у него дЬда не только с 
потравахъ, а почти со вс%ии крестья 
нами дЪлъ эемельнаго характера 
сколько угодно во всЬсъ йнстанц!яхъ 
—въ окружномъ суд^ уземскаго на
чальника и мирового судьи. Точно не 
могу назвать всЪхъинстанц!й, но мнЪ 
доподлинно это известно, и дяя того, 
чтобы было извЬстно всему обществу 
приму м^ры, чтобы огласить путемъ 
печати дЬла, которыя были съ рус- 
скимъ мужикоиъ у Родичева, кото* 
рый такъ заступается за нихъ я такъ, 
иоатс^ю, насомнЬнно придушиваеть, 
тя% только иожетъ. Постараюсь до
казать, что я былъ совершенно правь, 
м что Родичевъ, который пробормо- 
TaJTb здЬсь нисколько сдовъ въ от
веть, фактически ни еднныиъ сло- 
вомъ меня не ооровергь. (Апплодн* 
сметы справа).

/7pt4ci4areMCTByioufiA. Чяенъдумы 
Лурншкевичъ обращаю Ваше внима- 
н(е, что членъ Думы Родичевъ мк& 
кажется бормоталъ не хуже васъ 
саммхъ. ^См%хъ). Извиняюсь передъ 
Думой за тодьхо чтоедЬданкое эаи^ 
чам1е, но дояжекъ зан^тмть, что съ 
самаго начала эасЬдан(е было пропи
тано всевозможными личными колко
стями, и оредсЬдатедь былъ совершен
но 2лишенъ возможности, разъ су
щество солетается съ личнымъ воп
росе мъ, останавливать ораторовъ каж
дую минуту, постоянно возвращать 
орен!я въ должное русло.

/Ъдмчеаь. Очень сожалЪю, что вы- 
нуждекъ снова утруждать ваше гни* 
MtHie пререкан1ями, которыиъ не mV  
сто въ Буду кратокъ: то, что
сказано эдЬсь сейчасъ, не соотвЪт- 
ствуетъ истина.

HypMUJKeanvb съ иЪста «Посмот* 
рммъ».

ПреАСйда-пльствукщШ. £ъ  настоя
щее время мн1 доложено, что кво
рума сейчасъ на лицо не имЪется, 
мяЪлстя1е чего прекрящвп зягКдаЫе

Сл^ующее засЬдан1е во вторннкъ 
2 {юня.

Оглашаются текуи^я дЪда.
З ас^ н (е  закрывается въ 11 ч. 54 м.

Государственный СовЪтъ.
Вечернее эас^данёе 30 мая)

Вечернее эасЬдан1е совета откры
вается въ 9 ч. 5 м.

ПредсЪдатедьствуетъ А к и м о в
Прнсутствують министры финан- 

совъ, путей сообшенёя, нностранныхъ 
дЬлъ и государственный канцдеръ.

Лэмановь указываетъ, что ассиг- 
новаше испрашивается безъ представ-, 
дешя расц'Ьночныхъ ведомостей за, 
искаючен1емъ перкаго участка, слу
чай, редк1й въ практике Государ- 
ственкаго Совета. Но изучен1е даже 
расценочной ведомости одного только 
участка заставляетъ предвидеть зна
чительный оерерасходъ, вызываемый 
такими работами, которыя ведо
мостью совершенно не предусмотре
ны. Можно поэтому заключить, что 
стоимость дороги на много превы
сить предподожен1я министерства. 
Сумма таки^ъ перерасходовъ соста
вить 143 милл. Такииъ образомъ по
стройка дороги обойдется въ387 милл. 
иди, если удастся сократить некото
рые расходы, по крайней Mtpt въ 
350 милл.

Корвинь Мияввск\й воэражаетъ 
противъ странной, по его мнен1ю, по
становки вопроса, превратившей про
стое прозаическое дело въ нечто по
хожее на крестовый ооходъ, осенен
ный притоиъ снмволомъ двухглаваго 
орла. Противники этого похода под
вергаются чуть ли не политической 
анафеме. Я не протмвннкъ построй
ки дороги вообще, говорить ооаторъ, 
но возстаю противъ поспешности въ 
деде, которое при неосторожномъ 
решены вопроса можетъ губитель
ною отразиться на нашемъ финансо- 
вомъ положен1и. Перейдя къ обсуж- 
деи1ю бюджета, ораторъ приходить 
къ заключена, что финансовое ве
домство единственное бодрствующее 
надо беречь и не налагать на него 
непосильной обузы. У насъ нетъ ар- 
м!и. Есть милл>онъ храбрыхъ солдать, 
но это не ари1я, а надежда на арн1ю.

Предс%дат€ль прерываетъ и приг- 
дашаеть не входить въ обсужден1е 
вопроса какова наша арм1я,не ииеЮ' 
щаго отношен1Я къ деду.

KopBMfb—3(млелслиаокидаетъ ка- 
©едру.

Н сй д га м гь  вмдитъ въ дороге 
средство упорядочить oepeceaeHie, 
оно поднимаегь (въ иароде чувство 
собственника, то есть чувство, кото
рое {:лужитъ главнейшимъ стм- 
мудомъ къ подъему вообще благо- 
состоянГя страны. Напрасно дуиаютъ, 
что дорога облегчить Китаю проник- 
HOBCHie въ нашу окрвнну и поале- 
четъ скитате нашего населен1я; нао- 
бороть, именно дорога и живая мас
са переселившихся воспрепятствуетъ 
этому. Перейдя къ мнен1ю четырехъ, 
ораторъ находить ирелусматриваемое 
имъ иэменен)е проекта нссушест- 
веннымъ и не заслужнвающнмъ пере
дачи въ согласительную коиисаю

Баронъ Корфь проводить парал
лель между кашей западной и восточ
ной {раницами и доказываегь, что на

ши коренные интересы не на бере- 
гахъ Тихаго океана, а на ВислЪ и 
Днtapй, Несчаспе на дальневосточ
ной окраЙн'Ь иекЬе потрясеть госу
дарственный организчъ, ч^мъ несча- 
CTie на западной границЪ иди въ За
кавказье Не возражал противъ по
стройки дороги, пояагаегь, что нель
зя въ то же время забывать нужды 
нашихъ прочихъ, болЪе важныхъ 
окраикъ. Такъ каждая верста жа>гЬэ- 
ной дороги, проведенная въ Закав- 
казь'Ь или на сЪверЪ его принесегь 
государству больше, чЪмъ десятки 
верстг на Дальне иъ BocroKt. Нужды 
государства безграничны и для удов
летворения слЪдуегь выбирать изъ 
нихъ Tt, которыя неотложны. Амур
ская aopoia въ ряду нуждъ не стоить, 
а потону отъ постройки ея мож
но пока воздеижаться.

ЛЬвалеэс/л^полагаеть, что строить 
HV3KHO, но не посп%шно, не въ 4 го
дя, а медленно, постепенно. Проектъ 
настолько не разработанъ, что даже 
направяен!е дороги не определилось. 
Строя поспешно, мы не обойдеися 
безъ трую китаГшевъ, а это будетъ 
открытГе воротъ передъ китайской 
опасностью. Постепенная постройка 
дасть время укоренить въ крае, где 
теперь всего 147,000 насеяен(я, рус- 
скйхъ переселенцевъ и иэ'>авигъ отъ 
необхошмости обращаться къ трулу 
кнтайцевъ. Если бы было принято 
мнен1е меньшинства законопроектъ 
дояженъ быть вновь пересмотрен ь въ 
Думе, а это только будетъ способ
ствовать выясне«1ю малоразработая- 
каго воороск. Ведь мы хотнмъ рас
порядиться 350 миллщиамя народ- 
ныхъ денегъ. Bet мы охотно пой- 
день на ассигнован1е даже мнлл1ар- 
довъ, чтобы привести вашу арм1ю въ 
боевую готовность, иожетъ быть не 
такъ охотно дадимъ деньги на воз- 
рожвен{е флота, не зная еще како- 

типа суда наиъ необходимо 
строить, но, не С^дучи космополита
ми, мы принуждены отказать tn 
350 милд1онахъ на постройку доро
ги. Никакого вотума недоверии пра
вительству усмотреть въ этомъ нель
зя иначе не были бы возможны ка- 
к!я либо прен1я. Такое решение дик
туется простою осторожностью и 
хс«лан1емъ ранее принятая оконча- 
тельнаго эаключенЬ! детально обсу
дить дело. Ораторъ лредлагаеть ас
сигновать деньги на немедаекную по
стройку годоанаго участка м на даль- 
нйш1я изыскан1л.

/Суломзииь приводить справку, въ 
которой иллюстрируются богатства 
Амурскаго края: золото, рыба, уголь, 
эксплоатаЩя которыхъ безъ дороги 
не можетъ быть надлежащей. 0<И>а- 
щая внииан1е на угрожающую намъ 
мирную экономическую борьбу, онъ 
указываетъ, что на восточной гра
нице мы открыты врагу и беззащит
ны. Только nepecenenie дасть Рос
сии возможность сохранить за собою 
эту страну, но безъ дороги пересе- 
лек1е идетъ медленно. Такъ въ При- 
морскуюобяастьвлилось 60,000 Пересе 
ленцевъ именно благодаря железно
дорожной динЫ, иеь ду темъ какъ на 
Аиуръ прошло всего 14,000. Иля та- 
кимъ ходомъ, мы заселишь Амуръ 
едва въ 300 деть.

Въ 10 ч. 55 м. объявляется пере- 
рывъ.

Заседан1е возобновляется въ 11 ч. 
15 и.

З и н о в ы п  не согласенъ съ поста
новкой вопроса: или дорога и сох
ранен ie Россией Амурскаго края, или 
отказъ въ постройке и какъ след- 
CTBie его—утрата нами этой окрдй- 
ры. Нужно выяснить всЬ стороны 
вопроса, взвесить все за и противъ, 
нужно посмотреть, хватить ли у 
насъ при нашихъ безграничкыхъ по- 
т'ебностяхъ первостепенной важно
сти денегъ также на постройку до
роги, окупится ли эта крупрая зат
рата? Можетъ быть богатства Аму- 
ра велики, но ралве у йасъ почти въ 
центре нетъ богатствъ, эксодоата- 
ц|я которыхъ не развиваатся пока 
за отсутств1€МЪ средствъ Разо^равъ 
доводы сторонниковъ дороги, Зино- 
вьевъ не призкаетъ возможнымъ 
ними согласиться, не видитъ, чтобы 
панкыя богатства края Амура были 
основательными. Внимательный ана- 
лизъ показываеть какъ разъ против
ное. Амурский край потому и не 
привдекаетъ переселенцевъ, что оби- 
женъ природой, что добыча богатстгь 
обставлена таиъ чреЭА-ърными труд
ностями, и много пройдетъ десяти- 
лет1Й раньше, чемъ эта область прев
ратится въ русскую Вестфад1ю, о 
чемъ мечтаютъ сторонники дороги. 
Въ заклюнеше ораторъ высказывает
ся за проектъ меньшинства.

Самарн*гь находить, что дорску 
промть надо и строить ке откладывая, 
но изъ этого вовсе не следуетъ, что ее 
надо строить поспешно. Въ думскомъ 
законопроекте нетъ указанЬг на сроч
ность, поэтому правительственное 
заявлен{е въ соединенныхъ хомис- 
с1яхъ нисколько этому зако-^опро к- 
ту не противоречить. Заченъ же 
возвращать его въ Думу гии переда
вать въ согласительную кс«исс1ю. 
дело Проше чемъ кажется. Наша 
дальневосточная окрайна разобщена 
сь центроиъ и ее нельзя не соедг  ̂
нить съ коренной PoccieA. Она пу
стынна и прелставляетъ огромную 
ценность, прмнебрегать которой не
допустимо. Въ 12 ч. ночи ааседаме 
закрыто.

Заседание 31 мая.

ЗаседагДе открывается въ 1 ч. 45 а. 
Председательствуетъ Акмыошъ. 
Въдоже министровъ—прсдседдтсА

совета министровъ, министръ финан
сов!,, путей сообщены и иностран- 
ныхъ дедъ.

Графъ Вмттс указываетъ на не опре
деленность эаконо-проекта о построй
ке Амурской дороги, позволяющую 
толковать его по усиотреШю. Одно 
въ немъ ясно— онъ предусматриваегь 
постройку всей дороги, несмотря на 
то, что мэыскашя еще не окончены. 
Такого решены вопроса въ законо- 
дательноиъ порядке не встречалось 
еще въ PocciH да не встречалось и 
эагра ицей. Какъ же понимать знача 
Hie этого законопроекта. Прежде все
го я утверждаю, вопреки заявлен1ю, 
сделанному съ этой кафедры, что Ду
ма сняла безъ всякихъ принцилЫль- 
ныхъ иди существенныхъ изменен1й 
проектъ своей коноссги, а коммссм 
приняла въ свою очередь проектъ 
правительства. Что же это за про
ектъ. Если обратиться къ оффиц1аль- 
но опубликованныиъ сметамъ, то ока
жется, что нин..стръ путей сообще
ны, испрашивая асс»пюван{е. имВдъ 
ввиду спешную постройку всей доро
га. Въ речахъ ораторовъ ота спеш
ность также подчеркивалась. Когда 
же въ тексте проекта слово сроч
ность исчезло, то ■ вознигсало без- 
покойство и недоумен1е среди членовъ 
Думы и въ прессе и у насъ въ ко- 
MMCdaxv Заявлены правительства 
успокоило умы. Больитнетво убеди
лось, что дорогу строить нужно, я  не 
принадлеагу къ ихъ числу, и не только 
потому, что редакцЫ проекта не 
ясна Графъ не видитъ въ постройке 
крайней надобности. Намъ не грозить 
на востоке опасно .тъвъ большей сте
пени, чемъ на даугахъ гранииахъ. 
Миръ базируется на более лрочныхъ 
основан(яхъ, чемъ думають. Люди уже 
дошли до cosHaida ужасовъ войны, а 
главное, что охраняетъ даже слабыя 
государства, а РоссЫ государство ве
ликое, это противоаодожиость икте- 
ресовъ государствъ, состаадяюшшгь 
вселенную. У насъ много настоятель 
ныхъ нуждъ, не терпящихъ отвага 
теаьствь, а  средегь на ихъ удоеле- 
тво(ен1е мало. Поэтому надо выби
рать изъ этихъ нуждъ самыя необхо
димый. Амурская дорога къ ихъ чис
лу не принадлежитъ. Наши финансы 
выдержали съ удивительной устойчн- 
востью и войну и следующ1е за нею 
годы. Правда, они дали трещины, но, 
аная наше фмначеоаое упра8ден!е я 
главу его, я уверенъ, они будутъ ук
реплены въ бЛМЖабшЫ годы. 
ко это будетъ отъ него зааисегь. 
Нельзя только перегружать издерж
ки, нельзя, безъ риска раэстроить 
свое финансовое положен1е, жить вы
ше средствъ. Будущее никто не мо- 
жетъ знать съ достаточной огфеделен- 
ностью. Что сулитъ наиъ финансовое 
будущее— неизвестно.

Мнинстръ фннансовъ отмечаетъ, 
что въ предшествующемъ заседлн:и 
много внимашя было обращено на 
какъ здесь н'эылали, правительствен
ную декларафю, ори этоиъ лроиэно- 
сиаи даже другое иностранное слово— 
капитуляц1я. Никакой декларацш, а 
т%мъ менее капитувяи1нд со сто
роны правительства сделано не было. 
Да не было и повода къ такому тор
жественному акту. Кромй того въ за- 
седатя комисаи и место для этого 
неподобающее. Министръ отъ имени 
правительства сдехалъ въ соединен
ных! коииссЫхъ разъяснены по об- 
стоятельствамъ дела, и объяснены по
водимому удовлетворило большинство

чемъ сей-асъ уоомянулъ графъ 
Витте Значен1е и объемъ заявлены 
слишкоиъ преувеличены говорившиии 
здесь ораторами. Далее большинство 
внмманЫ было уделено финансовой 
стороне вопроса. Въ заседатяхъ соеди
ненныхъ комисс!й иинистръ уже ука
зывал!, что въ деле есть несомнен
ное противореч1е Все ораторы мень
шинства начинали изложены своего 
мненЫ съ указаны на то, что они 
считаютъ постройку дороги необхо
димой. Но затемъ прмводягь так1е 
довош, которые разбивають это за- 
явлеи1е и доказываютъ, что дорогу 
строить не сяедуетъ. Говорилось, что 
проектъ ке разработанъ. Да разве 
детальная разработка нужна, когда 
правительство обращается къ эаконо- 
дательныиъ установлен1ямъ за реше- 
нЫмъ принцишальнаго вопроса—нуж- 

я дорога по левому рус
скому берегу Амура: При чемъ же 
тутъ иэыскан1я. Ведь уже 16 деть 
считается акс1омой, что тамъ по рус
ской террмторш необходимо проло
жить рельсовый путь Ведь эта мысль 
освящена вэглядомъ, вмраженнымъ съ 
высоты престояа. При чемъ же нераз
работанность проекта. Говорятъ, нетъ 
расиеночныхъ ведомостей для всехъ 
учвстковъ. Да, нетъ. Но это потому, 
что и Дума н правительство встали 
на путь постеоеннаго практнческаго 
осуществлены принципЫльной мысли. 
Вотъ это первое и предлягаютъ напра 
вить обратно въДуну. Второе основа- 
»6е— «поспешность». Hat e -  ссыя'дись 
все ораторы, но они упустили изъ виду, 
что теперь обсуждается не первона
чальное предположены правительства 
а проектъ Думы, гае нетъ и речи о 
поспешности. Привошиись доказа
тельства о неоравидьмостя исчисяен1й 
министерства путей сообщены стои
мости всей дороги. Но за чемъ это 
правительство не испрашивает! те
перь ассигнован1е въ 243 миллЧм1а— 
вить тогда сделанныя воэраженЫ име
ем бы весь— ничего подобна го. Пра
вительство нспрашиваетъ незначитель
ное сравнительно ассигнованы 
Приступъ къ тшательнъмъ изы 
hIhmv Правмтапсгво просить р%'питъ 
прмниипЫль>«ый вопросъ о желатевь- 

.ностм постройки. Далее укпэшадосц

I что въ будушеиъ налп предстоять
мидл!ардные расходы. Откуда взядись 
эти фантомныя цифры? Какое отно- 
шеч1е имеютъ эти миллЫрды къ по
стройке дорога? Разве правительство 
внесло так1е законопроекты. Гово
рить, нужны два няля!арда на реор- 
ганизаШю грмЫ, ниллЫрды на воз- 
рожяен1е флота и muiapAM на раз- 
вип'е железнодорожной сети, но пра
вительство заявило совсеиъ не колос
сальный цифры, а говорило въ коиис- 
сЬхъ о скромных!, допустимых! на- 
шимь финансовым! noAO%eHieM! рас
ходах!. Проиэводмдось указан1е, что 
Амурская дорога потребуетъ построй
ки крепостей. Разве правительство 
объ этоиъ заявляло. Ничего подоб- 
наго. Наобороть, военный министр! 
въ соединенных! комисс!ях! заявлял!, 
что амурская дорога не вызывает! 
необходимости строить для ея заши
ты крепости. На счет! Амурской до
роги не следует! писать расходы къ 
ней не относящ!еся, не слеуедтъ при
водить и цифры, имеющЫ не реаль
ное значен1е аргументов! устрашаю
щих!, Ставилось на счегь вороги, что 
край окитг ищется. Все указывают! 
что и въ настоящее время тамъ за
мечается напдывъ китайцев!. Но ведь 
Амурской дороги еще нетъ. Здесь 
вчера указывалось на якобы наруше- 
н1е Китаем! договоров!, выразившем
ся В! постановке ими таможни близь 
нашей границы. Никакого нарушены 
договоров! не было. Китай восполь
зовался только СВОИМ! правом!, пре
доставленным! ему договорами Ки
тайской дороги. Превыше всех! 
возраж»6й следует! поставить до
воды о непосидьности расхода для 
государственнаго казначейства. Го
ворилось о доаер2и. Правительство 
не просить доверЫ. Его обязанность 
представить дантя, и обязанность 
эаяонодательных! учрежденМ судить 
о НИХ!. Данныя были представлены 
соединенным! комисс!яшц Вотъ оне 
вкратце: въ оеркнгь семи, восьми легь 
государству предстоит! произаесты 
чрезвычайных! расходов! на откры- 
Tie неотложных! потребностей около 
800 инлдюнов! рублей. Э тот! рас
ход! для государственка го казначей
ства совершенно посиленъ. Правда 
эти расходы оосильны при nartcr- 
ныхъ усдовЫхъ, но эти услоЫя зави
сят! отъ нашей государственной пре
дусмотрительности. фмнансоваго бм- 
гордэум}я и сохрзнен1я нашей дока
завшей свою устойчивость Финансо
вой системы, что въ значительной 
степени зависит! отъ законодатель
ных! установдетД. По поводу про
изнесенных! вчера ОДНИМ! изъ ора
торов! аюаъ «скорополительные зай- 
иь> министр! указывает! на неумест
ность такого выражены, когда всем! 
известно, что займы у насъ произ
водятся въ законодательном! по
рядке.

Министръ ариходигь къ заключе- 
н1ю, что въ пределах! финансовых! 
расход! на Амурскую дорогу возмо- 
женъ и необходим!. Заявден[е прави
тельства въ финансовой комисеж не 
изменило принятвго Думой законо
проекта. Нигде 6 !  думскомъ про
екте не говорится, ни объ поегтеш- 
ности, ни объ обременены казны 
чрезмерными расходами. На одноиъ 
настаивают! и правительство и дуи- 
оий законопроект!—на безостано
вочном! псюизводствеработь и на пред- 
решен1и вопросао постройке сплошной 
дороги отъ Куенги до Хабаровска.

нетъ надобности возвращать про
ектъ въ Дуну, чтобы убедиться, что 
Дума и правительство мыслятъ оди
наково. Для этого достаточно утвер
дить законопроект! и начать приво
дить его въ исподкеше. Если бы пра
вительство СТАЛО извращать смыслъ 
законодательных! устаноаленЫ, то 
посдедмя имеютъ всегда возможность 
исправить это впоследств1и.

Стаховичь отмечает! рядъ вопро
сов!, ПОДНЯТЫХ! и рааработанныхъ 
8 !  комяссЫхъ, Совета. Эти вопросы 
не имела ввиду Дума; поэтому воз- 
вра.иен1е проекта въ Думу принесет! 
ему только пользу. Постройка доро
ги, начатая по стат. 77, отъ этого 
не замедлится. Бояться возвращения 
проекта въ Думу можно бы было 
только при недоэерЫ къ ней или при 
пренебрежены. Ни того, ни другого 
нетъ. Желтая опасность (?). Противъ 
Кея надо создать плотину, создав! и| 
раэвивъ колоннзашю въ Пр1амурье. На 
нее лучше бы обратить те 300 мяд- 
л!оновъ, которыхъ патребуетъ дорога. 
Что касается 'стратегичеиа1хъ сооб- 
ражен>й, то нетъ никакихъ основа- 
н1й предполагать, что тсатръ воен- 
ныхъ действ|й будетъ на Амуре. Съ 
большой вероятностью аюжно пред
положить совершенно иное места 
Кашъ государственный додгь уже вы
сок!, каша экономическая емкость 
велика, налоги достигли предела на- 
пряже1йя. Отпуская деньга на дорогу 
мы застопорим! на десятокь иегъ 
друпе производительные расходы; мно- 
гЫ нужды должны будутъ молчать, 
пока мы не кончниъ постройку до
рога, а мзъ нихъ самм гдаяная—кре
стьянская— ждать не можетъ. Объяв- 
яекъ перерыть иъ 3  ч. 30 м.

Заседаме возобноадяета1 въ 4 часа.
Мшшстръ путей сообщетя каш- 

гаетъ истор1ю воэнюсиоаенй вопроса 
о постройке дороги и его разв1стЫ. 
Отмечаетц что изысканы бшм про
изведены тщательно, но только въ 
другом! издзтл. Именно министерст
во путей сообщени», выполнил Высо- 
чай^ю волю, залалось вначале 
цЗдыо соединить Забайкальскую до
рогу съ УссуЫйской м темъ свазать 
обраэовввш>*« разрыв! яеликио см- 
бирскаго ч т * .  А "  верваго участка

Амурскаго пути изыскан1я закончены. 
Остальные участки действительно не 
обследовамы наддежащимъ образомъ. 
Эта работа предстонтъ и будетъ про
изведена, когда законовательныя уч
реждены дадутъ прлнцип1альное сог- 
Bade на постройку пути на всеиъ 
протяжея1л. Указанный некоторыми 

I ораторами желатедьныя направлены,
' напрнмеръ, соединен1е железнодорож
ным! путемъ Николаевска, министер
ство также ннеетъ ввиду, но ставить' 
эти сооружены на вторую очередь. 
ЗагЬмъ министръ подробно розобрадъ 
и ооровергь некоторый отдедьыыя 
во.зраженЫ противников ь дороги.

Е^латируется и принимается вред- 
дожен(е прекратить запись орато
ровъ.

Осталось шесть ораторовъ.
Предейдагель солйга министровъ. 

Излагать доказательства въ пользу 
постройки дороги излишне, такъ какъ 
теперь у членовъ Совета уже сложи
лось вполне определеннное мнен е, и 
решен!е вопроса зависит! отъ того 
субъективнаго впечатлены, въ кото
рое вылилась вся совокупность аргу
ментов! сторонннковь и противни
ков! проекта. Председатель совета 
министровъ желает! поэтов1у внести 
только некоторый поправки въ дока
зательства именно противников! до
рога. Внося оопрааки, оодагаетъ, 
что будет! слособсгвовать безоши
бочному решен1ю вопроса. 
главный, сильный доводъ, довод! фм
нансоваго свойства. На немъ подроб
но остановился митгетр! финансов! и 
можетъ быть, уже y6ejpub собран1е. 
РоссЫ еще не дошла до положены, 
при котором! приходится отказы
ваться отъ защиты СВОИХ! жизнен
ных! интересов!. Вопросъ поэтому 
свелся къ тому отвечает! ли пост
ройка таким! жвэненныиъ интере
сам! или является просто плодоиъ 
оравительственнаго дегкомыедЫ. Про
тивники дороги приводили много раз
личных! нуждъ, какъ более настоя
тельных!, такъ я такихъ, которыя 
могугъ возникнуть вследств1е пост
ройки дорога. Бели покчитать стои
мость ЭТИХ! последних!, кякъ оп
ределилось въ речахъ ораторовъ, то 
аействителыю получается колоссаль
ная цифра гь несколько миляЫрдовъ. 
действительно, если верны {подсчеты 
ораторовъ, предорЫт1е можетъ пока
заться прямо недепыиъ. Но гь томъ 
то и ошибка ораторовъ, что они 
привлекли И! много
таких-ь, которые ни въ какой связи 
съ нею не находятся. Идя такимъ 
путемъ, можно отнести, на счетъ 
Амурской дороги второй МОСТ! на 
Волге, Охтенск1й мосгь въ Петербур
ге и т. д. действительно, это пред- 
npiflTie и не нелепость и посильно 
государству. Дорога будетъ строиться 
постепенно. Всякое дальнейшее ас- 
сигнован1е на нее будетъ разрешать
ся въ соответетжи С! другими нуж
дами страны. После того времени, 
которое мы пережили, которое пот
рясло государственный организм! до 
самаго оскованЫ, наиъ еще долго при
дется тратить деньги и испрашивать 
ассигнованы на иеропрЫт1я двоякого 
рода: на меры культурных! качина- 
н!й и на меры воэстановленЫ физи
ческой мощи страны. Расходы пой- 
яутъ по двум! параллельным! кана
лам!. Мудрость решающей инстанц1н 
должна будетъ наметить въ каасдой 
ИЗ! ЭТИХ! областей расходы, кото
рые нужно поизвести на первую до
рогу. Государству придется напрячь 
все силы, а дозирован!е расходов! и 
постепенность ихъ будетъ завн ето 
отъ законодательных! учрежденШ. 
Они учтут! насколько могутъ быть 
напряжены финансовыя силы страны, 
н1Сколько можетъ быть увеличена, 
броня, о которой говорил! ОДИН! 
оратор!. Правительство отнюдь не 
забывает! остальных!, на<^щныхъ 
нуждъ государства. Здесь, въ д^ле 
Амурской дороги, какъ нигде въ 
иноиъ вопросе гарманично соединены 
совершенно несходные интересы во- 
еннные, 1юлггическ!е и экономичес- 
Kie. Если брать каждый изъ мотивов! 
постройки по отдельности, то, пожа
луй, иожетъ показаться, что пост
ройка несйоевременна. Но взявъ все 
мотивы въ совокуп№сти, мы призна
ем !, что дорога и необходима и по- 
сильна для страны. Говорят! о чрез
мерной стоимости. Да, конечно, сум
мы предстоящих! расходов! велики, 
но ведь если проловедывать воэдержа- 
Hie отъ расходов!, то придется реко
мендовать человеку не есть и не 
одеваться. Однако такой призывъ 
равнялся бы призыву къ полному за
стою къ полной бездеятельности. 
Нельзя считать себя сильным! наро
дом! и стоять въ бездеятельности. 
Могущественный нвродъ не можетъ 
быть безяеятеяьтмъ.

Раээбравъ воэражен!я противъ на- 
правдетя дорога, доказав! почему 
прааитедьегео предпочло наараален1е, 
которое предполагается въ проекте, 
председатель совета министров! оста- 
новилися на вопросах! о грозящемъ, 
по мнен1Ю некоторых!, просачиважи 
китайцевъ и о предпочтительности за
траты гь 300 мнлд1оновъ, иазнача 
еныхъ на постройку, на усииен1е и 
раэвит1е [кодонизацЫ въ Амурской! 
крае. Просачмван1е иожетъ проиехо 
лить и безъ дорога, да оно и не 
страшно; колонизацЫ беэъ дорога не 
осуществима. Говорили, что следуетъ 
при сбороне этого края придержи
ваться теперешних! способов!, но эти 
способы въ прошлую войну привели 
къ К|жйне печальным! резудьтжтажъ. 
Нужно пользоваться нннуташ пере
дышки, чтобы ^спешно укреплять 1ЧЬ 
судврство. Упрекали оравктедьство въ

преувеличен1и опасности положен1я; 
но говоря въ Дуие объ опасности, 
гфедейдатель о>вета министров! имедъ

виду не одну стратегическую 
] опасность мирнаго аазоеваи1я края 
иностранцами. Что касается деталь- 
наго обследованб), то оно по мкен1ю 
председателя должно катя параллельно 
съ действ1еиъ— постройкой железной 
дороги. На всехъ производят! удру
чающее впечатлен1е многотоикыя поч- 
тенныя изыс1сан1я, не приводяиыя ни 
къ какому действ1ю правительства, 
цюде комитетов! обследован1я седь- 
СмО-хоъ1Йственной провшшденности. 
Жизненнее и здоровее, если изыска
ния будутъ идти параллельно сь по
стройкой дороги. Дадьневосточныя 
вдадешя являются единственными на
шими К0Л0н1яМИ, и ВЫХОД! къ Тихо
му океану— единственный кашъ вы- 
ходъ къ открытому морю. Разъ эти 
колоши не разделены отъ центра вод
ным! пространством!, не ясно ли что 
оне должны быть соединеш съ нимъ 
железный! путемъ. Амурская дорога 
является предпрмт!емъ культурным!, 
соединяя и приближая къ центру Рос- 
с1и ея ценныя и колон1аяьныя вдад1- 
н[я. Правительственная декларац1я, 
какъ ее здесь называют!, не заклю
чает! В ! себе ничего нова го и не 
противоречить решеийо Думы. На 
этоиъ правительство настаивает!. 
Внесен!е какххъ либо ноаыхъ редах- 
1бонкыхъ пежравок! въ яумск]й про
ект! поведет! къ отсрочкам! и бу
дет! принято npasHTejMcnoM! какъ 
выражен1е недовер(я.

Карпойъ высказывается за принята 
проекта,которое явитеяектоиъ высоко 
патр1отическимъ, долженствующим! 
пробудить народную энерНю поднять! 
въ народе веру въ себя и силы госу
дарства.

Олизаръ  полагаетъ, что проектъ 
должен! быть возвращен! въ Думу.

Ткмярязеаъ дает» объяснен1е по 
яичному делу.

Пихно приводить данныя о строи
тельной стоииости дороги и мотиви
рует! произведенную десяти члена' 
скидку изъ ассйгиован)я на годг 
участок! трехъ мидл]онов!.

Въ 6 час. засед8н1е за»' 
Следующее въ 9 час. веч'

Вечернее заседа»йе л-
вается въ 9 ч. 15 и

Преседателъству'^
Въ доже НИН*' .седатель

совета имнис' гры фмкан-
СОВЬ, п у т е в  ««.«М .Я  т
роднаго |г и государствен
ный ко»'

После .lerpoea, Сухотина,
князя Као. Щ-Росто8скаго, поддер
живавших! доводы за аринят{е зака-i 
нопроекта, и речи Корвина-Милевска- 
го, закончившего свои возражен]я 
против! проекта съ точки зрен1я 
финансово-экономической. Советь пе
реходить К! постатейному раэсмот- 
р-Ыю законопроекта.

Крестовниковъ отъ имени четы
рехъ членов! комисс1и отказывается 
отъ предложенной ими поправки.

Значительным! бодьишнствоиъ от
клоняйся поправка десяти.

Принимаются все статьи законо
проекта въ редакц] и Государственной 
Думы.

По предложек1ю председателя Со- 
веть постановляет! послать Семене- 
ву—Тяньшаискому телеграмму съ по- 
жепан!емъ скорейшего f-MsaopoBueHbL

Въ 10 ч 45 м. заседан1е закрыто.
Следующее 6 1юня.
Предметы засевашя: кроме ряда 

мелких! законопроектов!, сметы де
партаментов! государственнаго казна
чейства, таможенных! сборов!, же
лезнодорожных! делъ, сметы чрез
вычайных! расходов! министерства 
путей сообщек[я и какцеяяр{и совета 
министров!.

За сед а н к  Думы 3  1К>ня.

Въ числе других! ваявачены гь елу- 
]|гав1ю доклады поваконовроектам!: объ 
утверхдевш положеви о Мосвовевонъ 
вародвои! уввверсвтете хненв Шавяв- 
сдаго и объ устр^стве второго пути 
Снбирсхой дороги. Разъясвешя миви- 
етра фивавсовъ по запросу о варуше- 
нш статьи 118 оваовяыхъ вааововъ.

Въ высшихь учебныхъ зааедемяхъ.

КАЗАНЬ. Советх твиверситета хо- 
жаодировал! депутад!х> въ составе 
ревтора Е двухъ профессоров! дли 
ходатайства передъ хини(тр01гь иарод- 
ваго аросвещеши о раврешевш окоа- 
чять курс! слушательнищш!, прнва- 
тыиъ въ университеть.

ХАРЬКОВЬ. Въ Твхиологжчесжомъ 
янститутЬ вследсте еесдачн уставов- 
левваго ивввиуиа вовкевовъ в черте
жей асиючеоо 800 студентов! нервыхъ 
оеня сеиесгровъ. Некоторым! предо
ставлены льготы по сдаче предметов! 
осенью.

ВАРШАВА. Директором! Варжаи- 
скаго ветериварваго внетятута мабрая! 
эаелужеввый нрофеееоръ jlanre.

КШВЪ. Ди1>е1 Торо*ъ полвтихижче- 
сжаго яяститута вправь профессор! 
Демевтьевъ.

В ь  Т М ф лис*,

Государя о глубокой! всгодовав1в все
го Груввнсхаго духовевства отъ лкц;̂  
духовепства н всего армянскаго варо-* 
да. Представлялась огобая девумюя 
въ гладе С! архйавскопоиъ Сэ^шю- 
жеиъ. Тажья же чувства выразалм ярад- 
стааителя ебсфсгвеввых! учреждск1й 
края. Городевад духа иостакиваля воа- 
ложкп ва гробь дочявп'аго сарейрд- 
ную ккояу отъ города, прося ваиест- 
вика довести до сведев1я Государя 
чувства глубокого яегодовав1я населе- 
в1я по поводу 8ЛОдеан1й. На павкхи- 
дахъ у гроба вкаарха вриеутств) ал» 
густые хапен молявщхся.

ТИФЛИСЪ. Депутахря хуеудьхавсжагэ 
духовеистиа о^ихъ толков! М1равнла 
наиестнвку глубокое вегодовав1о по 
случаю убийства вхварха. Вь архлп- 
еких! церквах! и еувнтской и miuTCjuil 
хечетях! ежедиевю еов^ваются од- 
вххнды оо уб1ввхокъ архивастирФ.

Утверждев! особый цераноа а̂л! ат- 
певав18 ■ переаеэенщ останхогь убя- 
того вкварха.

ТИФЛИегь. Об большой торжестваа- 
аостью состаялось перенесение гЬлд 
вогнбшаго вваарха хвъ вкзаршей ц# ^  
вя въ Сюасх1й еоборь, оттуда ва кав- 
вал! для оеревеэев1я, согласво яелФ 
погибшаго, въ городъ Владкхгръ, ва 
всехъ длхнвох! пути следовавгя яро- 
цвссш рааетаалевн ■вадеракя войска, 
стояла толпы кирш в воспитавиищ 
учебных! 8авцев1Й. Въ пахъ т]жу|« 
все хагввины, лавка к прохылиещща 
ааведея1И вакрытн, двяжеше трамваев 
нрюспиктлеяо. После apxiepeicKara 
служепд В! CioBCK>x! соборе гробь 
В! ашровосдвиш нногочхсювваго ду. 
хоееяства, руескаго, грувхвскаго, ар- 
хявсхаго, хусулькакекаго, высишв 
яачальепующкх! лжцъ, дахутащн я 
публики, перевевя''!, согласво церехо- 
и1аяу, ва вав*’ 'Сопровождать трог 
уршй пвев'' чхиръ ваавачеп!
член! со»'' к̂а Осецктй.

ТНФ' стоку телагряфм-VfV .. раэбойвххъ, вак!
> чхеш ограбпшвхъ 29 

.ельвую кассу Тифлисской 
окааал! при ваАбржМ1Я 

. вооружеивое сопрогнвлеи1а в 
. убить. Двех! вайдев(>'1Э,800 р: 

рм херестрелке съ во-иг^й раэбой- 
ВВП убвл! врохожаго.

ТИФЛИеГЬ. Распорлжев1ах! геие- 
ралъ-губ̂ ;>ватораааврыты aei ввтейвыя 
ваведеа1я и столовыл чайныя хь хятохъ 
участве Хвфляса, где соаершево поду- 
Koxie ва ротмичра Караулова.

— Tve»ye*«iieia «}гадип|д в увеселе- 
Hia до погрвбев1я ввэарха воспрещевн.

Судь.
ВА РШ АВА. Военный судъ при- 

говорклъ гровхъ въ смертяой каеям 
ва воорулвеавое оопротхвлепо, оо 
провоащавшееса уб1йствонъ. 
раяъ-губер&аторъ приговор! въ ат- 
вгнпеэш одааго прпговоревваго ут- 
вердияъ; а  оетадьиннъ зак-Ъвпгь 
смертную казнь бевсрочной в  хва^ 
цатнлетаей каторгой.

Аресты^ убШства.

ПНРЯТИНЪ. В ъ  местечке го
родище прк шиштке вадаржать 
адхпнастратнвво внеланныхъ п бе
жавших! НИ! сснлкв врестьявъ 
убвть урхдникъ. Задержано шеоть 
креотьивъ подоареваемжхъ хъ о о  
участ1к X пособничестве.

СМОЛЕНСКЪ. В ъ  Бдьхвем м ! 
уезде два грабителя прх вадержа- 
И1н окааахх вооруженное оовратхв- 
хеше поянща, легко раахдх у р *^  
нвва в  смертельно хозайку дома.
При npecjrbxoBaElB одннъ ввъ гра 
бятелей убвдъ себя, другой вцдер; 
жаяъ.

ВАРШ АВА. Нарядь п о л х м , 
преследуя четырехъ подозр'еваемыхъ 
одного убвлъ, другого вадержалъ. У  
обовхъ вайденн ксхпрометкрухшм 
докумевты X браунвнгх.

СЗАРАТОВЪ. В ъ  Доеикахъ, Ат- 
карскаго уевда валержавы дхов рае- 
бойниховъ взъ шайхк, оперировав- 
шей въ  уевде, одавъ убвть пра 
перестрелке.

ВАРШ АВА. На Вороньей улмаФ 
убатъ околодочный.

ОНСКЪ. Ночью трое кахахеот- , 
ныхъ шшалв на буфетчика стампдн 
Омевь. Буфетчвкъ ващашааеь, отуе*
лялъ, одного убвлъ, другого равкжж
третШ скрылся.

Крупная к р а д л .

ТИФЛИСЪ. Наместннжу вавказекоху 
а такъ же вахестхтвлю вхварха еоие- 
кошу Григорию выразнлв чувства вего- 
доиааи в  <о6ол*авовжни во случаю 
вончипы вкаарха: Фраацуаса1 юисуль 
ОТ! ииеии фрахцуасвой вац л  я вреаи- 
деата Фальера; туреаЯй в  пергидоай

П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Утромь^въ 
сткнвокъ дворе В ! магавиие волс- 
тыхъ и брвдлгавтовыхъ вешай Гор* 
дона обваружеиа круттвая кража 
брклл1аатО|ВЪ, пронвведенвая въ ночь 
на 3 Громилы провнкдк, вро-
ломхвъ отеву оосехмяго магаамма, 
гдё вероятно, епряталхоь до вечера 
LiTuxa похнщаяяаго доогагаеп 
100000 руб.

Къ KhipuieHVi сь МмдюхолаиО|

ПЕТЕРБУРГЪ. Вчера 
напечатала кошю докухежт^ аоа 
данваго кредитной вавцеляр1ай. Въ 
веиъ дословно врнвадава 6еа1да 
одного нзъ ввдателей ^Русх* Bw* 
тора Семенова гь вредседаталемъ 
нравлета Петарбургеваго нажгу- 
вародкаго кохмерческаго банка. ^  
время беседы С^авояъ ваявмяъ, 
что гааетк радиолагаагь
общярядаг** хатар1ааохъ, оаублыж» 
ваша которьго л.—«можетъ бып

* «  . -----  \---------  и, печатать иевыгодхжхъ дат оавгаc m  и народа. Яаместявку нредстав- 
лялась хепутацщ грувивскаго духовеа- 
спа, нроаишаа доаасгя т  crfc*Ua

■Р ВРЧВШШ ■ ——■ — _
«татей, волн банк! вткроатъ газет! 
щфохад кредат! «яоачы адвы
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даоятъ, *»в-ь его уже ох^ аяъ  дру
гой бавкъ.

_  Сегодня въ .Русн* Свневовъ 
явчатветь въ ответь, что онъ не 
сонорияъ коыпронетнрующихъфрееъ 
■ утверждаетъ что въ рмговор^ 
•нскезыъ ввглядъ, что форме 
яоенхъ отяошвн1й гезеты съ бевке- 

.щ  можегь вевдючеться еднвстБвн- 
вонъ въ явчвонъ вредвтЬ нвдатедя, 
я проовяъ оревлев1е о раошнрешн 
кредите.

-  1 4  сотрудошювъ гететы пом^ 
етвяя въ вей сегодня ваявдвв1е, 
Что въ виду тяжввхъ обвввен1й 
очята«1ТЬ веобходнмынъ, не ожндея 
рйшвн1Я oyAAf поставвть вяден!е на 

освовав1вхъ. Не позже 16 
вачннаеть выходить ва 

начел ахъ.

Р а з н ш  иэаЪспя.

ПЕТЕРБУРГЬ. Государственний Со- 
■йть значительнымъ большинствомъ 
гмосогь арйнялъ законопроекгь о по
стройка Амурской дороги въ редакши 
1ЦИ1НИТОЙ Думой.

ПЕТЁРБУРГЪ. Министръ двора те- 
лтграфируетъ: 30 мая яхта «Штан- 
дарть» сь Государемъ, Государыней 
Александрой беодоровной и съ Авгу- 
ггЬйшими дЬтьми въ 7 час. вечера 
пришла на рейдъ Питкапесъ и стала 
на якорь.

— Государыня Maptfl беодоровна 
съ Великою Княгинею Ольгою Але> 
ксандров<юю и пржшемъ Петромъ 
Ольденбургскинъ изволили возвра
титься 30 мая въ Гатчину.

ЯРОСЛАВЛЬ. Гфибыли королева 
Еалииовъ и ВеликШ Князь Кокстан- 
гнкъ Константиновичъ. На пристани 
отъ города королев-Ь поднесенъ ла- 
реоъ въ древнемъ стиль и букеты. 
Великому Князю хлЬбъ-к:оль. Бысок1с 
путеимственкики прослЬдовали осма
тривать сзятыни.

КАЛЯЗИНЪ. Прибыла съ парохо 
дояъ иэъ Твери королева эллиновъ 
зъ  сопровождеши Великаго Князя 
Константина Константиновича съ се- 
мействомъ. Высок1е гости аросдЬдо- 
вали въ Троицк1Й монастырь, по кра
сиво убранномъ греческими флагами 
и зелеи»ю пути. Поклонившись свя- 
тыняиъ и осмотрЬвъ достопримЬча- 
тельностн, прослЬдовали обратно на 
пристань пЬшкомъ, окруженные мно
готысячной толпой при несмолкаемыхъ 
крикахъ сура» отбыли Волгой въ 
Угличъ.

ПЕТЕРБУРГЬ. СаятЬйшимъ сино- 
домъ утверждены правила объ устрой- 
СтвЬ внутренней ииссти православной 
русской церкви. Правила предусматри- 
ааютъ, что защита православной вЬры 
и церкви отъ пропаганды инослав|я, 
раскопа, сектанства, невЬр{я, а равно 
обращем1е ма лоно церкви послЬдова- 
ТЕлеЙ существующихъ лжеучен1й ио- 
*етъ  совершаться тремя способами: 
имбо caiuHTb вЬруюшимъ народоиъ, 
т б о  приходскими пастмряии, либо 
лжами, спец1ально посвятившими себя 
1ШСГ1онерской дЬяте.1ьности.

К1сп*ь. прибыли За моутат» иеж- 
В}гнаровяаго сулоходнаго конгресса. 
ВгтрЬчены представителями города, 
биржи и округа путей сообщен(я. Го- 
родоиъ въ честь делегатовъ устроенъ 
раугь.

_Появившаяся въ юго-западномъ
1фаЬ въ огромномъ количеств^ гусе
ница, покрывая на нЬкоторыхъ участ- 
кахъ полотно желЬзной дороги, пре- 
пятствуетъ движен1ю поЬздовъ. Убыт- 
хн садоводовъ очень велики.

НЕРЧИНСКЪ. Приступлено къ ра- 
ботамъ линШ Куенгннскаго вар1анта

— Въ 5 часовъ прибыль нЬмецкШ 
автомобиль, совери1ающ{й поЬздку 
Ныо-1оркъ—Парижъ. Ангдича le отста
ли на 8 часовъ; чинились въ Погра
ничной.

И и о о т р а и и ы я »

Т0К10. Изъ Портъ-Арт/ра сообща- 
юты 28 мая состоялось открыт!е па
мятника, сооруженнаго яоонскииъ пра- 
вительствомъ въ честь русскихъ вой- 
новъ, павшихъ при samKTt крепости. 
На торжественной церемонт присут
ствовали спещально коиандированныя 
по приглашен1ю Япон1и яеоуташи рус
ской арм)н, флота во глаяЬ съ коман- 
диромъ перваго сибнрскаго арме> ска- 
го корпуса генералъ-лейтенантомъ 
Гернгросомъ, конандиромъ владиво- 
стокскаго порта контръ-аямипаломъ 
Матусевичемъ, возложиви)1е на памят- 
никъ вЪнки. Предстарителемъ отъ 
ьтдЬльнаго корпуса пограничной стра
жи 'и Китайской восточной дороги 
былъ генералъ-лейгенантъ Чичаговъ. 
Для совершен1я панихиды прибыль иэъ 
Пекина глава нашей духовной mhccIh I 
епископъ Иннокент1й съ причтомъ. Це-! 
ремошя носила весьма торжественный 
и серьезный характеръ. КромЪ иного-! 
численныхъ м1>стныхъ предстаэителей, 
ЯП01.СК0Й арм1и и флота принимала! 
участ1е прибывшая иэъ Ток!о депу- 
ташя.

КИЛЬ. Аягдсбская королевская 
яхта „BasTOpia н Альберхъ” въсо- 
провождсшп эскортвруюшихъ ев 
судовъ прабыда двеиъ 30 мая при 
сальеоД гроз'§. Гермааск!а военеыя 
суда, подыавъ ввгл1йск1й военвый 
фдагъ, салютовали королевсасму 
, Штандарту* 21 выстрйлоаъ. Яхта 
в 4  авгл1бсввхъ вовтръ-мваоносца 
вошла вагЬхъ въ вавалъ, а авгдШ- 
ctde броввроваввые крейсера напра- 
валпсь въ Авгдш пролпвомъ.

БЬ Я ГР А Д Ъ . Изв^Бст1я в^всвихъ 
газоть о нам^реа1в сербскаго кабя- 
пета подать въ отставку не в1>рны. 
Точно также не соотв^тствуютъ 
встнв'1Б взвЬспя пвостраввыхъ га- 
зегь, что диплонатвчеоБ1я  свошов1я 
Серб1н съ Червогор1ей прерваны.

АФИНЫ. Дрезидонтъ Савосскаго 
севата Софулвсъ вручвлъ послвн- 
ввканъ державъ покровательвнцъ 
новую яастойчввую по тону ыемо- 
рЬо, въ которой протестуотъ противъ 
злоуаотроблеяШ турег^кпхъ войскъ, 
протввъ превышения вняяс-мъ Копао 
свсефендн предостаилеввыхъ ему 
полвокоч1й и протввъ созваниаго 
посл-^днвмъ ообран1я въ Кардовасп.

ЗаслужвваюшДв дов-Ьрш взв'Ьст1в 
изъ Самосса рисучогв въ нрачныхъ 
враскахъ поло:кен1в ва остров'% 
Сообщ ать о проазвольвыхъ дМ - 
ств1яхъ вревеввыхъ властей.

БЕРЛИ НЪ. Императоръ прняялъ 
новаго амервЕансваго посла Нейллв.

БЕРЛИ НЪ. Газеты печатать 
прнв'^тствеввыя статьи по поводу 
исполвяюшдгося завтра двадцати- 
л^таяго юбилея аарствовав1я вмпе- 
ратора Ввльгельма.

.Nordeutsche Alg. отзывается
сочувственно о ревельскомъ свпда- 
в1а, благодари которому широквмъ 
вруганъ стало, по шгЪнш газеты, 
взвЬотнынъ, что оба моварха быдп 
весьма далеки ' огь мысли висстн
с в о е й  п о т ^ Ь ч и В  —— - • ' ' —'И
ства въ ifipoBoe положен1в. Гермашя 
отнюдь яе вмФегь повода ввд-^ть въ 
а 1Гдорусоквхъ соглатев1яхъ посяга
тельства на ев интересы,

У Р Ш Я . За посл'1&днюю недЪлю 
ограблено 28 селев1й, взъ нвхъ 15 
хрвст1анскнхъ. Толпы бЪглецевъ 
прибываюгь въ городъ. 29 мая в ^  
скольво оотъ вурдовъ нападн ва 
хрнстгансЕое свлев1в Ардуша, блазь 
озера отбвты маваацами, оотерявъ 
18 челов^въ. Около Куша кудры 
вновь разруотнлв телеграфъ н унес- 
дв много стодбовъ.

СЗТОКГОЛЬМЪ. Отоличныя газе
ты дрив^тствують првбывшаго се
годня герцога ЗюдермянлаадсЕсаго 
съ августвйшей супругой. По прибы-

тш В8Ъ Ннневса въ Огоктокгольмъ во вдастн самой Гермавш. Но н^ть 
на xoBTpb-MBUOHOcirb герцогская чв* лрнзиаковъ, з'кнзаваюшихъ, чтобы 
та ва вородевсБОМъ кятерЬ отбыла рукиводящ1е Герианс-кхе круга бы- 
къ арнставв, гд-Ь вотрЬчева при- лн лкловы примЬинть пъ д1и>Ь за- 
8идевто1ГЬ мунвщвяальваго сов-Ъта. щиты добраго друга Гермаша сул- 
Во дворцЬ встречена Еоролевской тана как1я либо другая мкры крочЬ 
семьей. На улвцахъ шпалерамн стоя- дннлоинти'к-снхъ. Па этой лочвА 
лв войска; вародъ вспрЪчалъ ихъ д||йс1 выте.1Ы1о можетъ ри-агор'Ъться 
высочествъ криками |,ура*. оживленная борьба въ 6.111жаГ1шемъ

ТЕГЕРА Н Ъ. Поол4 ареста глав будущемь. Въ Ревел Ь бы.ш, в-Ь- 
ныхъ участвивовъ пос.1 'Вдвей аги- роитно, првпдты нккоторыя 1гЬры 
тац1в протввъ шаха и noo-ino атому вопросу. Сл-Ьдуетъ вадЬ- 

того вакъ агвтаторн вс- яться, что при эт^иъ ве вабылы и
толвавала во враждобвомъ для Австро-1^ягр1и, которая пграетъ 
ковствтуц£в смысл'Ь ыанпфестъ, выдающуюся ^ю.ть во вс^хъ т^фец- 
воторому яародъ пврвонача.льяо ввхъ вопросахъ и в1^роятыо вамъре- 
вырааи.ть сочувств1е, вновь вачалось ва вграть ее вп)>едь. 
брожеы1е. Рево.1Ю[цоивыо 8я.гжумены — nZud Heutecbe Ketch Согг." пп- 
отправвдв главнымъ муштехн- шеть по поводу Ревельскаго снпда* 
даыъ, въ Ыеджефъ телеграмму съ в1я: ,(Люва Государя в  аыгл1йсваго 
просьбой, чтобы высшая духовная короля исполевы желав1я вызвать 
влостышнтовъ пол ребовалаогь шаха иовсенЬство чувства успокоев1я в 

! отреченья отъ npeuTO.ia, Въ пятивцу ДОВ'Ьр1я свлыше подчсркивацле за- 
I шахъпоолалъ реводюшонерамъ пред- боты о всеоошенъ мирЬ виеыво въ 
|ложеы1в очвстить эанннаеиоо пми этвхъ р-Ьчахъ евучптъ не какъ про- 
jexaaie, угрожая въ протывномъ слу- стое повторевш традиц1онной фор- 
|ча‘Ь разгромить его артпл.терк'й. мулы. Забота сто ибъя'сняетсп хоро- 
Около полудня по городу проыесея шо взв^шавмыми собстиевныии пп- 
олухъ, чтоприближаотся арти.лдерш. терссаин Англ1в в Poccin. У Гер- 
В ъ  мечети началась паника. Черезъ M ania н-Ьгъ плаыоьъ, осу1цесталсн1е, 
полчаса едавле onyciduo, повсюду которыхъ было бы обусловлено 
осталось разиросанноо орузие. В ъ  враждою между Лнг.'!1ею и Росс1ею. 
город’Ь наступила тпшвва. Базары Во вслкомъ случа*Ь къ раявнпю 
открылась. Депутаты меджелиса и свопхъ хорошо взвТ>стиыхъ ввтере- 
министры участЫ въ движеши ве оовъ въ АфрлвБ, Аяш, на блпж 
пронимала. ^вемъ в дальвемъ Восток'Ь Герман1я

БЕРЛИНЪ. Газеты ьоспроиэво-, будетъ стрвмвы.ся в впредь* Газе- 
дятъ статьи аигл1бсквхъ н фраа-'та ве вЬратъ, чтобы въ Ревел'Ь со-

орофессоръ мосхомхаго твваерситета 
кв. Е. 1^убея.хой отказался отъ звав1я 
члена Государствевваго СовЬта.

„Руссе. Сл.*
—  Крушепанъ, уличеввый въ утяй-

Kt 1.600 1 ублсй, ьыручеивыхъ отъ 
продажи телеграчмъ въ воеввое время 
въ пользу Крпснаго Креста, валвлаетъ 
о врек{>аще(!1и своего учасття въ д !- 
лахъ благотоо{>ев!я по Крясв'му Крес
ту до тЁхъ поръ, покуда редакща 
п1<ог1>егйвноВ газеты „ВессарабсЕан 
Жизнь* будетъ причастна къ Краево
му Кресту. . „Сов. Сд.“

— CoApanie, созпанвое времениымъ
бюро по Ч1>ствовант Л. Н. Толстого, 
выработало программу запяый съезда 
хурвалистовъ н определило срокъ со- 
зыка его ва 22-е 1ювя постиновввъ 
разос.18ть ndbub столичнымъ вадав1ниъ 
о , ot'itauM f вопросовъ, вамЬчеавыхъ на 
собрав1ахъ съезда. „Русск. Сл.*

— 24 маа выехала въ Москву 54 
апонцА* оробывш1е два двя въ Пете]>- 
бургЬ. 52 изъ ввхъ прнввдлежатъ къ 
представмтелямъ японгкой торговлм в 
промыголенвоств, я двое—журиалвс- 
ты, сопровождаюпое камкерсантовъ. 
Изъ Москвы лпоыш проФдуть прямой 
дорогой во Владввостокъ, по сябнрско- 
му пути. Въ ИетербуррЬ они позпаво- 
мв.1всь съ предстявнтеллми нашнхъ 
пронишлеяпихъ вруговъ. Во доуюгй 
въ Foccii) OQB иобывали въ АмернкФ, 
посетили Саиъ-Фравциско, Ны)-1оркъ, 
оттуда отпряви-тись въ Лондовъ, Иа- 
рижъ. Женеву. Рииъ, Неаполь, Фло- 
peunin, Берливъ в т. д. Ивящатиронъ 
поездки яадяется яповскал газета

выхъ ввзадъ рукахъ держигь онъ ете-Т
ТОСЕОПЪ, КОТОрЫИЪ ТОЛЬКО-ЧТО ВЫСЛУ'1
шввллъ. По словамъ лицъ, звавшнхъ’ 
Виткина, сходство воразвтельвое. На 
вьедест.1лЬ вахаись колотыми буквами: 

Профессоръ СергМ Петровичъ Бот- 
ка >ъ. 1632— 1889*. Павятвикь без
возмездно выполыидъ врофессоръ Бек* 
леившевъ. Сооружение обошдось въ 
7 /к тыс. ру(., собраивыхъ среда уче* 
виковъ и почитателей Боткива.

,Ыов. Вр.“

цугскихъ газегь въ  доказательство, стоялось соглашенте о томъ, кавъ
что въ Авгл1н и Франшв раяоча-|бы усилить д’бяте.тьность Франщи| , Асахи*. ,Русск. Сл.'
ровавы результатами реводьиваго въ Марокко въ ущербъ Герм8я1п, i — Въ кулуарогь Государственной 
свндаахя «Kolnische Zeilung* р^зко паралвзовать германешв торговыв Думы по поводу нвэвачен1я Криво- 
возрожаетъ части прессы, подняв-1 и ну.^ьтурвыя стремлевш ва Воото* I шеяса па постъ пот. главпоуп1>авляю- 
шеп шунъ по поводу, вознпкшаго кЬ или раар^&шеть македонсктя щаго зеилеустройствоиъ и землед‘кл1ем'ь, 
будто воваго тройственваго союза ла, не счатаась съ сохраневи-мъ 
в говорившей объ нзоллвровав-! единодуппн среде великнхъ дер- 
апстп Германха. Газета говорить: |жавъ.
„Оффишальыая Poccia во псякомъ) —  Kdln. Zeitung- Телеграфвруюгь 
случай во нлмЬрева вступпть оа взъ Ковставтпнополя: ВслЪдствхе

прннятаго рЬшев1я о сооруженХя че
тырехъ новыхъ отв^твлешй Багдад
ской дороги будуть выпущены че- 
тырехпроцввтяые государственная 
обдигащв яа 228 милл1оно1гь фр.тв- 
Еовъ. Первый выпускь въ 109 мал- 
лгоновъ соетовтся теперь же. Срокъ 
выкупа облнгэщй 97‘/1 л^ть.

путь, могуицй привести къ весь
ма плохому концу. Гермащя мо- 
жетъ, созвавая свою силы, спокой
но ожпдать бури, которую хотЬли- 
бн вызвать ея завиствввв в  врагв. 
Ответственность ва ужасныя послед- 
СТВ1Л прнш.тись бы вести во ыкв- 
цамъ, а гЬмъ, кто вызвалъ его взъ 
Еорыстолюбввыхъ гаовпнпстсквхъ 
похедан1Й*. О mokcaohukomti согла- 
шен1н таже газета говорить: „Гер- 
мав1я доджна омЬть иъ влду, какъ 
отнесется къ преддожевш еа сою-з- 
нпца—Австро-Ввагр1я. Гермавгя обя- 
зава стать ва сторону дунабскаго 
государства, если посл^диео будетъ 
вывуждено протестовать пъ такомъ 
важномъ для вего д'Ь.тЬ*.

— ,Francfurtor Zeitung* говорить: 
1Согда прв обсуждовш ровельскаго 
сввдав1я вдеть р%чь о македин- 
сконъ вопросЬ, сл'Ьдуеть нмЬть въ 
воду не только иаселяющвхъ Маве- 
дон1ю народностей, но и вообще бу-j 
дущность турецкаго владычества тгь 
БвриХ’Ь, МакодонскШ вопросъ яв
ляется въ извкствой отелевв толь-
• при помощи которвго
лредпилагается уныч1^/л..,<. туу.а̂ х. 
кое владычество въ Европ-Ь*. Газе
та говорить заттЬмь о в;влроств ко
роля Эдуарда по отвошевзю въ Рос- 
ciu. Мы ае звмемъ, отмЬчаеть газе
та, отвосЕться ли это также къ Ков- 
стантивополю, но не подлежать оо 
мв-йшн), что вовнетвениое настрое- 
вхе русовахъ восввых'ь круговъ мо- 
жетъ быть лншь усалено тайной 
поддержкой в  Англхи, ибо въ Анг- 
л1н и Poccia широво расторостра- 
невно MH'haie, что за спиной Турщп 
отовзъ Герман1я.

— Такомъ образомъ иад'бются, 
что овержевхе Турщи также сильво 
повредить престижу неудобааго со- 
аерапка. Разрушить эту надежду

ПоспЪдн!я извгетш .
—  Мянистерствомъ напр. пр. въ 

блнхайшемъ времени вносится въ Гос. 
Думу представлев1в объ учреаден1я въ 
в4которыхъ пувктахь Иипер!иучитель- 
скнхъ институтовъ. Въ 1909 году рред- 
стаялен1емъ ннмЬчено открыт1в трехъ 
новыхъ учктельскнхъ ннститутовъ,—въ 
с.-нетербургекомъ, идесскоиъ и въ 
оревбургсЕомъучебвыхъ овругахъ.

„Сов. Сл.®
—  Оировергаетсл BSetcrie. что рФ- 

шево не прианмнть въ будущеиъ году 
въ студенты упиаеревтета лицъ духов- 
яаго змиоя. Сви1цевмо-служ1пгол1  мо-

Н ить п  fw apL m eaiA  ад ч а л ь с т в а  
призвнаемы студентами уннверентета 
ва веФ факультеты кронф медвцянска* 
го и естествеывапз отдклеаи фноико- 
математнчегкаго факультета. ,Р . В .‘

— 2 1  мая принята въ число прм- 
сяжныхъ повФревныхъ московскаго ок
руга первая въ PeCciH женщина адво- 
катъ Яаииа Сильвестровна иодгурск-чя, 
оковчившая юрвдичесый факультетъ 
за грапицеВ в сдавшая государствен
ный экзаменъ въ моссовскимъ увнвер- 
сатетФ. Объявлев^е реаолющн совФта о 
зачнслев1и Подгу1>ской было встрфчево 
аполоднемептакн. 11одгу])ская записа
лась понощоицей къ приеяхаиму оо- 
вФреапому .Тедвяцкому. ,Сов. Сл.*

— Члееъ Гостдарствеаваго СовФта

юхкъ прредаетъ „Слово*, происходи.ти 
таюе раяговорн. На воп1юсъ журна.тис- 
товъ объ отпошета къ пазваче1пю Кри- 
Бошевва Нурншксввчъ отвФчалъ: „Кря- 
вошеинъ, онъ—пашъ; ввяья Вася.тьчи- 
кева давно было нора снФвнть. Оыъ 
ве проявнлъ ви s n e p r ia ,  ви дФлови- 
тости“. Предстявмтель думскаго центра 
заявляетъ, что внезапное увольнен{е 
Еваая Висвтьчвкова пе находится вн 
въ какой связи съ тФия нлв иными 
событиями думской жизвв „У квязя 
Васильчикрва,—говорить .lepxe,—пе
было пвкакихъ столквовев1й съ Думой, 
и првчнна его увольнеши вамъ 
першеино иензвФстна*. Hrsaaqeaie 
Бривошеина поразило октябристовъ 
поселило среди нвхъ безпокойство. 
Qua усыдтрввяютъ въ этонъ тсилев1е 
n apriH  Киковцева.

— Одесская полнщя открыла въ го-
родф настоящую фабрику паспортовъ, 
снабыаптую фальшивыми докумевтами 
Мйопе городп. „Русс*. Сл.*

—  иредварительвое слЬдствхе 
дфлу о содержащихся въ домФ предва- 
[ ительпаго заключешлчиенахъ сощалъ- 
доу.ократнческой думской фракцхи Зу- 
рябовФ, СалтыБОиФ и ЖидевеяФ закон
чено судебцымъ слФдователемъ Алек- 
сандровымъ в препровихдево къ про
курору ветербуревой судебной палаты 
для соетавлопгя обвинательваго акта.

,РФчь*.
— Обвцество няродннхъ уаиверси-

тетрвъ въ Казани позбухдаеть дФло 
противъ „Новаго Времени, в „Рогсш 
обвиняя ихъ въ томъ, что онв напе
чатали клевету о дФятельвостя Общест
ва, откязавшксь помФетить оприверхе- 
Hie ванраплеяное о6 ычвымчо(^>иц1аль~ 
нымъ иутемъ. „Руссь ВЬд.“

— 25-го мая въ ПетербургФ передъ 
клиникой Вилье торхествевно открыть 
п ам ятвн Е Ъ  профессору С. U. Боткину. 
На вепысокомъ мранорвомъ пьедеста- 
лФ ляцоыь въ кливикф стонтъ вФе- 
вольхл грузная фвгура Ботвина одФта- 
го въ сюртукъ. Онъ только-что выслу- 
шалъ больного и, скловивъ голову, за
думался иалъ .юагвозомъ. Въ залохеа-

Политическая недьля.
(В нзнгь Эдуарда VII въ Росс\ю н  

маждународная политика)

биэигь короля Эдуарда VII въ 
Росою уже болЪе двухъ недЪль вол- 
нуегь международный диплоиатнчес- 
к1я сферы и европейскую печать, ко
торый единогласно признаютъ этотъ 
вмзитъ самымъ выдающимся полити- 
ческимъ событкмъ послФдняго вре
мени.

Визигь этотъ намъ представляется 
необходимымъ разематривать съ двухъ 
разныхъ точекъ эрйн1я: съ точки зрй- 
н1я его вл1ян1я на ходъ межэународ- 
ной политики вообще я русскую внеш
нюю политику въ частности, и-съ точ
ки ЗрФк1я еговл1ян1я на наши внутрен
няя дйдя.

Векмъ еще памятны тФ страстные 
споры и въ русской и въ англ1йской 
печати, которые два года тому ка- 
задъ велись по поводу предполагаю* 
щагося Вгтэнта англ1йской военной 
эскадры въ pyccKle прибалт1йск1е пор
ты. Этому визиту придавалось тогда 
огромное международное значен1е, 
такъ какъ въ немъ видЬлм залогь 
англо-русскаго сближен1я и начала 
лнк8идац1и вековой вражды между 
этими дьумя народами. И тФмъ 
менйе визигь этотъ тогда былъ 
мЪненъ. Онъ долженъ былъ совпасть 
съ вчезапнымъ роспускомъ первой 
Думы, и общественное мнФте обйихъ 
странъ смотрФло на него съ точки зрФ 
и1я обновленной и конституцюнной 
Pocciu отрицательно. Такую же точ
но точку зрФн1я выставляетъ и вт 
настоящее время англ1йская рабочая 
партия и часть радикаловъ и ирланд- 
цевъ, ннтерпеллировавшихъ въ этомъ 
смыелФ ангд1йское правительство.

Но врядъ ли зато иогутъ возникнуть 
раэноглас1я при оцФнкФ визита 
точки эрФн!я нашей внешней полити
ки. Необходимо признать, что наша 
внФа'кяя политика вообще за послФдн!е 
два года все бояФе и болФе опредФлен- 
нооставляетъ старый курсъ, обнаружи
вая мирныя тенденщя в старан1я сбли- 
жек1ясъ наибодФе мирно и либераль
но иастроенны.>!и государствами. НФ* 
которое улучшен1е отношек1й съ союз
ной ФранШей, договоръ съ Япон1ей 
и, особенно, соглашен1е съ Англ1ей 
служать лучшими доказательствами 
этого новаго курса. Визигь же Эду 
арда VII, одного изъ умнФйшихъ сов* 
ремениыхъ дишюматовъ и одного изъ 
благороднФйшихъ сторонкиковъ мира, 
можетъ нмЬть лншь положительное 
ва]я’||е въ этомъ направлены.

Сопровождали короля—товари1цъ 
статсъ-секретаря по и <остраннымъ 
дФламъ сэръ Гардчнъ, а Государя— 
министръ иностранныхъ дФдъ г. Из- 
вольсюй. Во время сеиданЫ монар- 
ховъ дипломаты будуть обсуждать 
вопросы текущей политики. Наибо- 
лФе злободневные и острые иэъ нихъ 
должны подучить если не окончатель
ное рФшек1е, то подробное выяснен1е 
ихъ съ точки зрФн1я совмФстныхъ ин- 
тересовъ. ЗдФсь первое мФсто зани- 
маегь македонск!й вопросъ и вообще 
вся атмосфера иеждународныхъ от- 
ношен!й на Балканскомъ подуостро-

вФ. СлФдуетъ упомянуть, что маке
донский вопросъ кахо.'ится на пути 
къ разрФшежю: согласно телеграммФ 
отъ 24 мая русскнмъ правительствокь 
лолученъ отвФтъ на проектъ Изволь- 
скаго, при чемъ «въ отдФльныхъ 
пунктахъ оба правительств пришли 
уже къ соглашен1ю.» АнглШск1й про
ектъ македонскихъ реформъ, какъ 
нзвФстно, шире русскаго, но едЪ- 
дуетъ надФяться, что будетъ достиг
нуто полкие соглашен1е. Въ связи съ 
вопросонъ Ближняго Востока ждеть 
своего скорФйшаго раэрФшен1я CpejMte- 
AsiaiCKiil вопросъ. Событ1я на русско- 
персидской и англо-афганской грани- 
цахъ по своей остротФ и подозри
тельному сходству нельзя назвать 
случайными и вопросъ объ ихъ уре- 
гулирован1и есть вопросъ о сохране- 
\ ен1и междунароанаго мира. Русехо- 
персидск1я от>1ошен1я еще болФе ос
ложнилось тЬмъ, 410 поелФ соглаше
ны русскаго правительства на пятнад- 
цатилневиую отсрочку относительно 
возногражден1я пострадавшнхъ отъ 
кабФговъ к>рдовъ, персидское пращ- 
тельство предъявило ьа еще большую 
сумму контръ счеть за убытки при
чиненные дФйств!яии русскаго кара- 
телькаго отряда. С рьезному обсух- 
деи!ю долженъ быть подвергнуть и 
МароккскШ вопросъ. Постоянное вмФ- 
шательство Берлина въ это дФяо вно
сить сильное раздражен1е въ о('ще- 
ственное инФн1е ФраниЫ и грозить 
непр1ятными послФдств1чми. Говорятъ 
также, что во время свидан1я монар- 
ховъ будетъ поднять вопросъ о зай- 
мФ, который долженъ быть къ 
октябрю заключенъ.

Но особенное значеже это свида- 
Hie пр1обрФтаетъ потому, что оно про- 
исходитъ почти непосредственно пос- 
лФ дружественкаго визита Фальера 
въ Лондочъ. Континентальная и ан- 
глШекая печать, подчеркивая этотъ 
фактъ, придаегь свидан1ямъ огромное 
значен!е и считаетъ его первыиъкви- 
немъ фундамента англо-франко-рус- 
скаго союза. «Temps» даже подробно 
обсужДаетъ усломя превращежя ам* 
гло-французскаго соглашен1я въ со- 
юзъ и главнымъ услог!емъ выстав
ляетъ необходимость усилены англий
ской сухопутной арм1и. Что касатся 
до англо-русскаго союза, то теперь 
о немъ еще преждевременно говорить, 
но вопросъ этотъ сдФлается возмож- 
нымъ обсуждать поелФ разрФшен1я 
македонскаго вопроса. Въ перспекти- 
вФ этотъ тройственный союзъ доя. 
женъ представить собою несокруши
мый оплотъ мира. Онъ по характеру 
своему—оборонительный, и никакая 
комбинац1я иныхъ державъ не су- 
мФ(тъ сравни гься съ нимъ не только 
въ смыелФ силы физической, но -  
нраэственнаго авторитета. Такой со
юзъ диктоеалъ бы условЫ междуна
родной политики.

И съ подозрительностью, грани
чащей со страхомъ, на возможность- 
такого союза смотритъ теперь Гер- 
М 8н1я. Даже больше того: нФмеикая 
печать съ явно нескрываемой враж
дебностью обсужда ть оба визита и 
открыто эаявляегь, что «Европа дФ- 
лаетъ теперь антнгерманукую поли
тику».

На поддержку ИталЫ она потеряла 
надежду— мирные договоры Итал1и сь 
ФракЩей и Англёей гораздо сил нФе 
чФмъ ея номинальный союзъ съ Гер- 
ман1ей

Но «дФяать антигерманскую поли
тику»—значить сопротивляться ея аг- 
грессивнымъ выступлен>ямъ и «дФвать» 
политику мира. ГерманЫ въ теченЫ 
послФдняго полувФка (до 1903 года) 
съ достаточной успФшностью спеку
лировала на англо-французской и а№ 
гло-русской враждф. Франко-поусская, 
австро-прусская, русско-турецкая, рус- 
ско-японская войны только на почвФ

Фмитонъ „Сиб. Жизни".

инбнрское земство,
(Огь нашего оорресаоншто).

11аковецъ, къ сегохвашвеху двя 
(23 хая) поелФ цФхаго рада нвхФвевзй, 
вовравокъ и прт>вцав:иЛьваго в редак- 
юовваго свойства, 8аавлев1е свбврсвой 
варлахевтской группы о введев1н зек- 
ства въ Свбирв было готово а перепв* 
сано. 1М'.шево бы.т# сегодня асе собрать 
требтехня ст. 55 учрехд. Гос. ^^хи

заподоврвваегъ въ щрехлевйхъ къ се- 
ларатязку: взъ ухФревно вравыхъ под- 
пвеалхеь г. Галушдвъ, св. Дмлтртевъ.

ды, 33—фракщЕ союза 17 октября 9— 
трудовой группы, 7—фракщн прогрес- 
свстовъ,4—соц1а.гь-лохократа, 5-^рак-

Г. Сувчввсдай, (ухФрсвноираоый)оава-|1иа ухФрввяо правыхъ, 2—вольокаго 
кохавшяхсь съ заковопроегговъ, отъ коло, 1-^ракщн вравыхъ, 1—ващо- 
подайся отяазался, т. к. счвталъ для вальвой группы, 1—безпарттйвый. {
себя неясвымъ цФлесообраэвость вред-| Т. к. къ 12 часахъ вояв засФдан!в- 
волагаенкго вахх расшнрев1я нзбяра-;Думы пресрапыется, то рФшено было! 
тельвыхъ правь: хвло лв кто хноетъ собраввыха подовсякх огравячяться в! 
въ деревяяхъ, ставуть пробираться въ|В. И. Дзюбввсйй передалъ заявлев1в' 
иены управъ к вредеФдателя, сиаввая предефдателю Г. Духы съ вросьбою’

будегь ра-тослава редакц!яхъ веФх' 
скбврссвхъ вздав1й.

Членъ Гос. Духы Н. Сквлозубовъ. 
Петербургъ 9в моя.

■збарателей крестьявъ водкой. гЬхъ 
ве хевФе заявнлъ, что вереговоривъ съ 
лвдерахв своей группы овъ уполвохо- 
чевъ заяввть, что его группа будетъ 
голосовать за передачу законопроекта 
въ E o x x B cc ix ). Изъ правыхъ подонсалъ 
г. Пахальчакъ. Марковт. 2-й (правый) 
выразвлъ готовность завшщать проектъ 
введев1в зенства въ Свбирк, во ве 
подписадъ его, т. к. съ деталяхв за

подпяся я ввестя его въ Духу. В ъ . ковопроекта яе зпакохъ. М. Я. Капу- 
первый перерывъ засФдааЫ, въ 1 часъ^стввъ (охтябрястъ и сябирлкъ по рох-
по таудвв, въ Екатеривннскожъ залф ----- ------------ - —
собрались свбирсые депутаты и усло- 
ввлЕсь о порядкФ подовсей: по наказу 
правахи докладчвковъ по вопросу, воз- 
Сухдаеиоау заавлев1емь, пользуются

ден1ю) бралъ залвлевзе и явакохвлея 
съ ввхъ; подавсыввя, занФтиль, что, 
00 его хвФн1ю, для лвцъ, ва кото
рыхъ хы хотвхъ распростраввть вябя- 
рательное пассивное право годовой

пв1»вые три депутата въ порядкФ под- j пензъ осФдлостя халъ. Квязь Шерва- 
пясей. Первмъ предоставлено подпя-1 шадзе—прогрессистъ охотно полпнс.1 .гь 
сать В. А. Караулову, вторыхъ Н. В. I заявлен|е, захФтявъ, что Батухская н 
Некрасову-—лучшихъ ораторахъ вашей j Карская областн столь же занатересо- 
(гябнрскоя) группы, третънхъ Н. Е.|вавн въ вопросФ о эехствФ ва 
1Ыл(.ову—̂ 1редстав1ТЛ1ю Восточной Ся- 1  Сибирь. Иэъ соц1алъ-дехократовъ, кро- 
бири, ва долю готораго внпадетъ обо-1 хФ свбяряховъ оодпнсалъ заявлевзе 
свовывать в защищать возхохность Гайдаровъ; кадеты Мефод1евъ и Точи- 
ввеАев!Я земства въ Воет. Сибири. 1ловъ изъ Архаагельской губ., подпн- 
Къ вашей группФ затФхъ напали вод-|сывая, заявклв, что, слФдуя ва вамв 
«оАнть члевы uapTiH народной свободы,' вносять въ Г. Духу такое хе  заявле- 
Ш-ышъ по порядку подписался П. Н .' н1е о зехствФ въ Архангел, губ. г. 
Милюковъ; подаисв вадетовь пахъбы-:Нвааовъ Н. Т. отъ Огапропольской 
*м о(>езпечевы. Мы рФпгнлв прввлечь I губ. иовелъ агитащю среди предстявя- 

г представителей вскхъ грунпъ. 1Сахдый! телей не зехскихъ губерн1й объ устрой- 
вривлекалъ къ подпнсяхъ сзоихъ зг*-!ствф совФщан1я иввосен1яобщагозаяв- 
кохыхъ. Изъ октябристовъ перпыхъ' левтя о распространсн!В полохензя о 
^диисался г. Меньщжковъ, затЬхъ г.;зехокнхъ учрехдев:яхъ па веф губер- 
швдловск1й, подписывая одвако, овъ;ши. Октябристы г.г. Гучковъ п Род- 
-..тк >тклъ, что не совсФхъ согласевъсъ.зевка, водписывая, обФщалп поддержку 
няшимъ проеиомъ о предоставлен^к закоиопроекту, выражая недотхФвзе 

«би1щт. права лицаиъ, почему правительство тапъ медлило съ 
лип1опнымъ имуществ. цеа.ча: это, го-' введен1емъ земства въ Сибири. Род- 
мрятъ онъ пр^вор'Ьчап всей свете-'зяако нФсколько колебался подписывать, 

основанной на:боясь не станеть ля овъ въ ихютнво- 
Фракщи прогрессе-|рФч1в съ освовамв земской реформы, вы- 

мовч. Н. Н. нЕфре-'работаннымн пред1ггаввте.»ямн зекствъ
»! Т1>удовнвовъ г. Бу-|при его участ1и, тФмъ не менФе под-

*̂ ‘*'*° г. Грабешй, I писалъ. Изъ группы нащоналястовъ, 
подпись, г. ГрабешЗ I подянсалъ заявлен1е св. Кузьхнвсий. 

иг- пппр«дятъ лн содоиси! Въ результатФ въ 11 часамъ вечера
сосрыя 101 полшеь, а нмш): 

Р есть Думы воляковъ особеявэ|36 девутатовь napria вяродвой свобо*

Б̂ лан яочь.
{Изъ книги HaCTpothMi), 

It.

ВеФ ядутъ медленно, спФшащихъ 
кудя—нибудь по дФлу почти уже не 
видно, замедляю шагь и я. Куда то
ропиться, зачФмъ?

Тепло. Тихо.
Ясно.
Легк(й тумань—и не тумань даже, 

а какъ будто нФжная—нФжная, кисей
ная бФлая сФтка протянулась отъ зе
мли къ небу, отъ полей и дФсоаъ—  
къ городу.

прохладно. Чуть-чуть сырой вФте- 
рокъ скользнетъ оо лицу, точно шу
тя, i ли откинетъ на игноаен1е вуаль 
съ женскаго лица—и пропадетъ. Че- 
реэъ минуту, за этимъ вэдохомъ вФ-

оглаевть о BHecenix заявлсв!я сегодвя- 1  
хе. Въ концф засФдав1а (шло обсужде-' ...Конецъ мая.
H ie смФты иорскаго вФдомства) это ж' Одиннадцатый часъ ночь*, 
было сдфлаяо. Солнца давно уже нФгь, но сФвер-

И такъ—первый шагъ едФланъ. мая столица и недумаегь о снФ. Нев-
Въ да.1 ьаФй1иемъ продстоитъ обсух- ск1й проспектъ сверкастъ тысячами терка, точно въ догонку ему, яетитъ 

деа10 въ Г. ДумФ этого заявлен1я. маленькихъ и большихъ огней, шу-|ДРУ-Ой—
ЗдФсь ходить быть 2 случая—влк митъи рокочетъ тысячами голосовъ, и Медленно идутъ люди,
заявлен1в обсуждается въ общехъ соб- надъ этимъ общимъ щумомъ, какъ| Говорятъ не громко, точно стФеня- 
pauii Духы и ею нлн прваихается или пФня надъ волнаки, вздымаются и та- ясь возвысить голосъ. 
отвергаетсл. Въ 1-иъ случаФ хавнетръ югь звонки, трамвая и конокъ, гудки | Взгляды необычно поблескиваютъ,
ввутревннхъ дФлъ иди вырабатываетъ автомобилей, рфзю'е рожки велосипе- кажутся загадочными, а впадины глазъ
закоооироеггъ, всходя взъ осяоввыхъ довъ.
noioxeaift заявлев1я, в ввоентъ его въ ОбФ стороны проспекта полны гу- 
Думуала отвазываегся отъ составлев1я ляющимч: блестяцце офицеры и солиц- 
эаконопроекта на укозанныхъ освова- ные коммерсанты, бон-виваны и сту- 
в1яхъ, тогда, Г. Дума вырабатываетъ денты, шелопани и отдыхающ!е тру- 
завовопроекгь сама. Во 2-мъ случаФ, женихи, купцы и приказчики, писа- 
случаФ аесогдаая Думысъ ваесепвымк те.чн и художники, чиновники и кон- 
вродполохев1ями, заявлев!е отклоняет- торщики, курсистки и швейки, роскош. 
ся в тФмъ дФло кончается. ныя дамы полуевФта и дешевые прости-

Но, судя по предварвтельнымъ раз- тутки,— все это свилось въ безпокой- 
говорамъ, ваше заавлев1Р, вр!емлемое ный, шумяццй, огромный клубокъ,
Думой въ общемъ. въ частностяхъ мо- расползлось длинными подвижными 
хеть встрФтнть Bospaxeaia, поэтому нитями, опутало панелями и мосто- 
врядъ-ли вопросъ пройдеть въ общемъ выя, сады и набережныя, шевелится, 
заскдан1я Думы; пфроятнфй потребует- свертывается и развертывается, влива- 
ся передача его въ комисшю ется въ дона и возвращается обрат-

Согласво ст. 56 учрехд. Гос. Думы но... А небо смотритъ сверху такъ 
о двФ слушаны заявлены въ Г. ДумФ спокойно, ласково, безмятежно и са- 
ииввстръ пзвфщается за хФсяцъ. мо оно такое-же спокойное, ласковое,
Талянъ образомъ па вовФетву здеФда- безмятежное, пронизанное мягкииъ и 
nifl вопросъ о земствФ въ Свбирв во ровьымъ блФдно-серебряннымъ евФ- 
мохегь быть ооотавлевър8вФе24 !ючл, томъ, страинымъ свФтоиъ бФлой сФ- 
есля бы завтра предеФдатель Духи верной ночи, 
вослалъ ему котю 8анвлея1я. Но оче-' 
видно такъ скоро это сдФлаво не бу
детъ, заявление будетъ оославо во его 
отпечдтав1н. Поэтому обсухдев^е виц- 
роса въ 1'ос. ДумФ состовтсл лншь
осенью этого года. самыхъ первыхъ бФлыхъ ночей. Въ надъ тФиъ: что это...

За этотъ промехутокъ холательво, ПетербургФ онФ длятся долго, въ те- j ПривФтливо с1яютъ огни на пара- 
чтобы въ Сибири ознакомились съ ва- чен!и нФсколькихъ недфдь, въ 1юнф!ходахъ и пристамяхъ, цвФтные огни

точно подернутымъ траурной тФнью,'знакомыми... А ночью, особенно та- 
сФверомъ. I кою ночью какъ сегодня, безумно-

Глу>о клокочегь Нева. Водны точ-' тяжело... Хочется плакать и кому-то 
но устали: поднимутся кевысоко и жаловаться... Хочется счастья, кото
быстро подають, и сь беэсилькымъ раго нФтъ и не будегь... 
упорствомъ стучать о гранитный стФ-1 Она опять умолкаетъ, закрываетъ 
ны береговъ. |лицо руками.

Взглядываю на небо: водны бФлат)' —  Позвольте мкФ говорить,—нер» 
евФта ходять въ немъ, точно новые но шепчетъ она,—хочется высказать- 
лучи невидимаго солнца, точно иаие- * ся хоть передъ кФмъ нибудь.. Поз- 

ка какое-то великое откровенЫ | вольте мнф говорить, не перебивайта 
оттуда, изъ свФтлой и радостной беэд-

ДвФнаоцатъ часовъ.
И ночь давно... и ночи нФтъ...

меня, а если наскучу—уйдите нояча. 
Она подхоштъ на шагъ ближе, 

не глядя на меня, глядя расширенны
ми, какъ будто испуганными глазами 

Такъ свФтло, что, пожалуй, можно' куда-то въ даль рФки, тихо говорить 
читать. СовсФмъ не клонить ко сну. о сФрой, будничной жизни, о протмв-

Спать не хочется.
Есть ночи, когда спать— грФхъ. 
Такая ночь и сегодня. Одна и

кажутся болФе глубокими, чФмъ днемъ 
и щеки—блФднФе.

Какое—то странное, тихое, томное 
настроен1е посФяла бФлая ночь въ 
сердцф у всФхъ и каждаго, и особен
но у тФхъ, кто молодь и чутокъ.

Немножко грустно—робкая, без- 
причинкая, сладко убаюкивающая ду
шу грусть, такая-же прозрачная и 
беэгрФшная, какъ это— серебряное 
небо.

Немножко грустно, но хорошо.
Такъ хорошо, что не хочется словъ.
Одиноко и молча выхожу на набе

режную, подхожу къ М01ЦН0 Й, тяже
лой, упорно бьющейся въ берега Не 

и стою, опираясь на гранить.

Свнстятъ и съ легкой дрожью, по
качиваясь на воднахъ, несутся ма- 
леньк]е финляндсюе пароходики. Сму-' 
тными длинными волокнами стелется 
дымъ ихъ трубъ. Грохочегь что-то 
тамъ на пристаняхъ, около Василь- 
евскаго острова: точно по сотнФ же- 
лФзныхъ блоковъ, гремя, спускается 
тяжелая цФпь... Не хочется думать

СвФтъ бередить я глаза м нервы: все
равно не уснуть..,

шнмъ проевтохъ въ шврокихъ слолхъ онФ уже наскучивають, но въ среди- 
васелевЫ; чтобы вопросъ былъ внвха- нФ и концф мая эти ночи—прекра. 
тельно обсуааденъ в подготовлеаы ха-,сны. 
тер)алы дла защиты освоввыхь подо- \ Часы бьютъ одиннадцать, 
xeaii. ; Накинувь плащъ, выхожу изъ квар-

Нашв 8амвлев1в в  объясвнтельваа тиры, иду по Невскому къ набереж- 
въ вехт ааовска по отпечахавш и ъ  ной Невы.

на мостахъ и лодъ мостами, недъ са
мой водой, колеблющей ихъ дрожащая 
отражен1я. Даль—въ свФтлосФрой дым- 
кФ, которая чФмъ выше—тФмъ евФт- 
лФе и граничить съ иатово-розовымъ, 
чуть-чуть подернутомъ голубыми тФ- 
нями задАдомъ, съ сФро-схорбнымъ,,

— бы, можетъ быть, примите ме
ня За проститутку? спрагииваеть кто- 
то, СТ0ЯЩ1Й почти рядоиъ со мною.

Милый женск1й голосъ, слегка дро- 
жащ1й волчующ1Й.

Оглядываюсь.
Въ длинномъ сФромъ сакФ, съ тин- 

кимъ бФлыиъ платкомъ на головФ,— 
женщина около меня.

— Почему?
Улыбнулась кеемФло.
— Это странно, не правда-ян? Я, 

одна, подошла къ вамъ, совершенно 
мнФ неиэвФстному, и заговорила, 
ночью, на улицф... ВФдь такъ, ка
жется, дФлаютъ только проститутки?

Пока она говорить, вглядываюсь 
въ ея лицо: нервное, длинное, съ вдав- 
яеннымъ носомъ, съширокимъ ртомъ, 
некрасивое лицо. И только одни гла
за, больш{е, сФрые съ темными зрач
ками, недоуиФвающ!е глаза-—прекра
сны.

НФтъ, это не страно... Это 
вашей стороны, правда, нФсколько 
рискиванко, но мнФ это нравится,— 
говорю я.

—  А я давно стою около весь, 
вглядывалась въ ваше лицо. Вы не 
замФчалиР СидФла дома, читала, по- 
тонъ хотФла уснуть и не могла..

— И рФшились пойти одна на улицу?
—  Да, какъ видите.
Съ минуту она молчить. Улыбну

лась чему-то, нервно хрустнули паль
цы.

— Такая тоска... Такая невыноси
мая тоска... Невыносимое одиночест
во... Днемъ еще какъ-то удается за
бываться: работа, чтен1е, ктрФчн съ

ной, надоФвшей работФ, изыучлвшей 
ее, о далекой родмнФ на УралФ„ о 
малокров1и, которое быстро развива
ется, объ одиночествФ, о тоскФ, о 
беэсмыслицФ жизни, о глупыхъ, на- 
ивныхъ мечтахъ уходящей моволо- 
сти... о бйлыхъ ночахъ, которые не 
дають спать, о сердцФ, готовомъ ра
зорваться...

Потомъ снова закрываетъ лицо ру
ками и плечи ея начинаютъ вздраги
вать и раэсказъ на полусловФ обры
вается рыдан1яин...

Я молча, стыдливой искренно—нФ- 
жко, братскимъ поцФлуемъ, цФлуоея 
голову. Она откидысается назадъ 
и вдругъ вся измФчившись смотритъ 
на меня съ презрФшеиъ и злобой.

—  Это что?
Голосъ внезапно возвышается и крф- 

пнетъ, сверкаетъ взглядъ, нервно по
дергивается лицо. Я не узнаю ее, еще 
минуту тому назадъ слабую, нес̂ <аст- 
ную, жалкую...

— Это что? Милостивая ласка? По
дачка? Глупое минутное настроен^ 
или унизительное сострадан1е? Под
ленькая жалость? Не хочу нм сострм- 
даная, ни жалости. Не хочу никакихъ 
подачекъ! Ничего.. ничего не надо... 
забудьте, умоляю влеъ, забудьте обо 
всемъ.... Какь все это иелФпо, смФ- 
шно, однако!.. И какъ тяжело... Бо
же мой, какъ тяжело!., но забудьте... 
умоляю васъ, забудьте обо всенъ...

Втянувъ голову въ плечи, сжавшись, 
закрыеъ лицо руками, она уходить. 
Уходить, какъ и пришла, одинокая, 
непонятая, съ сердцемъ, полнымъ 
страданы...

— О, бФлыя ночи! О, странныя пе*
сеннЫ сказки! Что вы дФлаете съ на* 
ми? г. Ьятхикъ.

С.'ПетерОургь. 20 мая*
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rroN ц»жды приносяяи Герман1и ц1̂ н- 
ные плоды, какг равно съ ея же—этой 
аражды—поиощьо и при ея посред* 
стИ  Гернажя разрослась въ ту мо* 
гу|дественную силу, которая въ на- 
ст0 ||цее время такъ тревожить весь 
м1ръ.

Но начало XX стол%т!я знаменуетъ 
colon  перемЪну курса въ международ
ной пoлитикt, Англо-французское и 
англо-русское соглашен:я дали только 
положительные результаты, а проч
ный мнръ намъ теперь болЬе необхо- 
димг, чЬмъ когда либо въ другое вре* 
мя. Всего важнее для Роа1и заняться 
серьеэнымъ переустройствонъ внутрен
ней жизни на почвЬ права и закона. 
Въ укрЬплен1и правового строя—за- 
логь внутренняго мира и процвЬтан1я 
страны.

Б. Г.

Русская печать.
•Счпличная Почта* полна отэы- 

М)«ь о послЬднемъ циркуляра мини
стерства народнаго просвЬщен1я. От
зывы эти почти тождественны. Осо
бенно тяжелое впечатлите произво
дить полное «устранен1е» изъ уни
верситете въ женщикъ, такъ какъ по 
точному смыслу циркуляра изъ выс- 
шмхъ школь должны быть удалены и 
ТЪ женщины, который въ нихъ учи
лись уже въ течен)е послЬднихъ 
двухъ лЬтъ.

Мотивировки этого ряслоркжетя, пя- 
мугь «Руссктя ВЪдоиостя», никакой не при
ведено. Если сослаться на п«решмнен1е 
укйверситетояъ и на недостатокъ вакан- 
сШ для абнтур1ентовъ и жскихъ гкннаэ!й, 
то тогда надо было бы воспретить вообще 
вркиь посторонимхъ слушателей; но это
го не сд1имно, несмотря на очевидное же- 
лаше уменьшить мхъ число до иинммуиа- 
Нельзя было бы сослаться я на доказан
ный опытомъ у насъ или на ЗаладФ ка
к-либо яредъ или неудобство отъ сов- 
мЪстмаго посЪ|ценм ле<щй, лаборагор1Я 
шт кдмнихъ мужчинами и женщинами. 
Наоротивъ того, опыть Запада,—нЪнец- 
кюсъ, фран11узс1снхъ, игальчнекихъ, аме- 
рмЕвнекикь и геяъсингфорскаго универ 
емтетовь,—аокааываетъ, что м тамъ, г— 
къ учащимся женщинамъ относились ра- 
нЪе скептически, впослЪдст81М стали го- 
раэдо сиисходнтельнЪе н радушнее, и те- 
верь ноягно встретить слушлтелькицъ— 
жынцннъ гь больпжнст—  ваграмичныхъ 
ушасрситетов-ь.

«Сгово» вспоминаетъ эпоху дру
гого кризиса высшей школы,—толстоа- 
осаго, но даже и тотъ кризнсъ ока- 
ашается при сравнен1и,сь настоящишъ 
MCHte острымъ.

рожныии колеями, другая такая-же 
окраина, даже въ нисколько раэъ 
большей величины, должна для свое
го общен1я со всЬнъ остальныиъ м1- 
ромъ довольствоваться только двумя 
парами.,, увы, не поЪадовъ, а просто 
—лошадей!

На обсвуживан!е гроиаднаго Туру- 
ханскаго края, гдЪ появились новые 
народы,(?) на весь Бнисейск1й уЪздъ 
и на золотопромышленный Енисейабй 
районъ наше почтовое ведомство ме
жду Красноярсконъ и Енисейскомъ, 
единственной почтовой дорогой въ 
наши края, на почтовыхъ станц1яхъ. 
содержить только по 2 пары лоша
дей. Если принять во внииан!е, что 
на одной пар% Ъдетъ почтовая охра
на, то вс1> наши м]ро8ые интересы 
плетутся на одной остальной iiapi.

Можно ce6t представить, какъ мы, 
даже жвтели г. Енисейска, аккуратно 
оолучаемъ почту. ВстрЬчаются два 
почтовыхъ поЪэда на одной станц!н 
и... начинается процедура раавозки 
н^сколькилъ повозокъ въ ту и дру
гую сторону на однЪхъ и т^хъ же 
несчастныхъ парахъ. А мы ждемъ 
почты иногда по нЪеколько сутокъ.
Нечего и прибавлять, что росписаме 
почтовыхъ дней, составленное въ том
ской иди какой другой какцелярж, 
ничего обшаго съ интересами обыва
телей Енисейскаго края не имЪетъ: 
въ субботу въ 8 ч. утра почта изъ 
Енисейска уходить, а въ 2 ч. того 
же дня получается. Сл%дующая по
чта получается во вторникъ за 10 
минуть до закрыты почт, конторы, в 
уходить на другой день—въ СР«ЛУ— I княземъ 
въ 8 ч. утра; огЬдовъ, нашъ отвЬть)

— 23 мая на ст. Челябинскъ, оереселен- 
iri О. РогаяоэоА 14 лйтъ. прижало голову. 
Дострадавшая отправлена въ брлымцу.

— ?8 иая при отправлены съ раа Клра 
—Гуга переселенскаго я. Н  94, кр. Сухо- 
баевскоиу огр^адо o6î  ноги.

Кражи. 2S мая ва перегони Предиетмм- 
мо-^услово въ nobaafe М 12 , черевъ щ>о- 
рубъ ст^ы вагона произведена кража S 
кипъ печатныхъ произведены, которые 
потомъ были найдены на пути.

— 27 мая на ст. Критово поЪзда М 12 
изъ вагона черевъ прорубъ стЪны похи
щено 1 Mtc. мундирной одежды, 1 ыЪс. 
пассаж, вещей-и разбито 3 ящика.

{Я ЗЪ  Г АЗБТЪ ),

Отъ-Ьэль генерала Надарова. 28 
иая съ спешальнымъ поЪздоиъ уйхадъ 
въ месячный отпускъ генерадъ-губер- 
наторъ Степного края, генерадъ На- 
дарсвъ. ЗамЪстителемъ его остался ге- 
нералъ Оданцовъ. (О. Т.)

Къ постровм1ЬКурганъ-Екатеркн- 
бургской ж. д. магистрали* £|^те- 
ринбургск!й биржевый комитетъ об
ратился недавно съ особыми цирку
лярными письмами ходатайствами къ 
нЪкоторымъ членамъ Государственной 
Думы, въ которыхъ просить этихъ 
представителей тщатедьноознакомить- 
ся съ обоими вар1антамн ззключи- 
тедьнаго участка трансъ-урадьской 
магистрали и, на основант сравнены 
того и другого направлены— на Шад- 
ринскъ—Курганъ или Тюмень—Онскъ, 
вынести безпристрастное, компетент
ное свое рЬшен1е. При этоиъ коми- 
теть просидъ ознакомиться: съ эко- 
номическимъ обслЪдован1емъ проекти- 
рованкыхъ ЛИН1Й, произведенныхъ 

Друцкимъ-Сокольницкимъ,

По СиОири.
( О п  собствен. корреспонАСнтовъ),

Г. OMCKIi.
(ЭлеватоАъ/).

-1Йзъ числа особенно важныхъ оче- 
редкыхъ сибирскихъ торгово-промы- 
шлеиныхъ вопросовъ властно требук>- 
щихъ своего осуществлен1я, несд- 
мнЪнно выделяется вопросъ о соору- 
жен1и усовершенствованныхъ зерно- 
хранилищъ-элеваторовъ, оборудован- 
ныхъ по последнему слову научной 
техники и открывающнхъ возможность 
СОхранен!я хлебныхъ продуктовъ въ 
мхъ первоначадьноиъ виде, беэъ уте
ри процентовъ натуры, безъ ухудше- 
(йя ихъ качества. Вопросъ этотъ уже 
не разъ затрагивался печатью, онъ 
служнлъ темой для сужден1й не толь
ко огдельныхъ лицъ, но и цеяыхъ 
учреждены представляюшихъ интере
сы т(л>гово-пронышленнико8ъ хлебной 
полосы эападно-сибирскаго района.

Живой и неослабеваемый интересъ, 
йрствлеиный къ этому вопросу съ 
одной стороны и большое будущее въ 
CMNCne матер!альныхъ выгодъ съдру-. 
гой обратили на него внкманЫ част- 
аыхъ предпринимателей и теперь намъ 
приходится констатировать только 
фамтъ—идея сооружен1я эдеваторовъ 
моль лин1и сиб. жел дороги близка 
къ осуществленгю. По этому поводу 
намъ удалось беседовать съ вилнымъ 
■редставителемъ местной хлебной 
торговли, отъ котораго мы узнали, 
■гго некто инженеръ П{отровск1й на 
этихъ цняхъ только получидъ отъ 
правительства концесс1ю на постройку 
сети элеваторовъ гь Сибири, для чего 
ему выдана также 200 тысячная ссуда 
а разрешенъ выпускъ облигашоннаго 
займа съ предоставлен!емъ раэныхъ 
вьготъ какъ въ области тарифныхъ 
плать, на перевозимые для сооружен!я 
элеваторовъ матер1алы, а равно и осво- 
божаен1я отъ таможенныхъ сборовъ, 
веозимыхъ изъ заграницы частей иа- 
шинъ я другнхъ вкловъ матер!ала. 
ОмскШ биржевый комитетъ въ целяхъ 
оэнакомяен1я съ проектами и типами 
предполагаемыхъ къ постройке г. П1о- 
тровскимъ элеваторовъ (Обратился къ 
нему съ просьбой выслать матерталы 
имеющ1еся въ его распоряжент по 
этому вопросу.

Такимъ образомъ, быть иожегь, 
гь самомъ непродолжительномъ вре
мени мы будемъ наблюдать такую 
картину: вся хлебная полоса Сибири 
покрыта сетью элеваторовъ, оборудо- 
ваннныхъ по самому последнему слову 
научной техники.

riepvneKTHBa заманчива... Что и г о  
ворить.

Dnx.

_ _  сравнить техническ1я разеледованЫ
почту, получению во "торникч.,. ^  проиэмд^ныя инже-

вы й л ^  изъ Енисейск, только „  Быховцеиъ и Адр1ановыиъ,
гь 2 « о т у  и т ^  Одкимъ словоиъ,,,,^ ,^^^ вниили1еиа галвтель;
на овдуиывзн!еота*та “  ность исчисен1я тюменской лнши на
корреС1Шнленц1«, вап. лювезно Шадринекч^Курган-
доотвляется нв иен»е ♦ сутокъ. •) ^  разгрузки абир.

Все клонится какъ будто къ тому,- »ь КурганИ, т е
•е\Ли rn fin aT t. u atita  u  т л гп  пп« I _ _ г 'У. ’ _чтобы аълзть наше и безъ того по-- ^дЬбороднаго района Заоад-

чти несносное .обывательское, суще- ,  CuHubi» пеоедъ таковой же оаз. 
CTBOKiKle еще болЪв тяжелыжъ. Ни- Г ’о и с ^ , (С. Т. Г )
КОГО не трогаетъ и наше золото, ко
торое мы в14возимъ буквально пуда
ми: намъ за него платягь грошами.

Барнаулъ.
Кончились весенн!е пр1емные экза

мены въ реальное училище. Изъ 75, 
державшихъ въ первый классъ, выдер
жало 61; въ августе будегь держать 
не менее 25—30 человекъ, а принять, 
говорягь, можно только 25 ученя- 
ковъ въ I классъ, потому что до 20 
ученикоаъ есть оставшихся въ I клас
се отъ двухъ кдассовъ— нсриадьнаго 
и парадлельнаго.

Вновь возникаетъ мучительная за
бота родителей,—будутъ-ли ихъ сы
новья приняты въ реальное училище?

Въ прошломъ году также не хва
тило вакансМ .почти для полсотни маль- 
чиковъ, но оригаелъ на помощь Вас. 
Дм. Суховъ, который, ,подписавъ 
отъ себя 500 руб., вмЪс!^ съ довЪ- 
реннымъ Второва Ст. Як. Яковлевымъ 
собрадъ требуемую сумму на откры
тие параляельнаго класса. Такъ, ве
роятно, будегь и нынче, и такъ каж- 
дый годъ, пока не учредятся отъ ми
нистерства постоянные параллельн;же 
классы, или пока не откроетъ кто- 
нибудь частнаго мужского средке-

Восточнс-китайская дорога. Въ 
руководящихъ кругахъ стоить на оче
реди вопросъ. что будегь съ восточно- 
китайской железной дорогой. Какъ 
известно, въ Петербурга пр1еэжалъ 
бар. Кото съ поручетемъ отъ ялон- 
скаго правитедьсгва позондировать;
почву по вопросу о покупке ВОСТОЧНО-.
китайской железной дороги японскимъ 
правительствомъ. Мисс1я его, однако, 
не косила офищальнаго характера и 
имела офиц!озный оттенокъ. Перего
воры къ желательнымъ результатамъ 
не приведи. Какъ сообщаютъ, Русскому 
Слову'*, изъ достоверныхъ источни- 
ковъ, пр!езжа8ш!е въ Петербурга 
японцы не являлись представителями 
группы, ведущей переговоры о покупке 
дороги. Въ настоящее время жлуть, 
что изъ Япон1м последуетъ более npi- 
емлеиое два насъ преддожеше. Пока 
дело обстоигь такъ, что хотя дорога 
приносить около 17-та милл. рублей 
убытка въ годъ, въ виде субсиши об
ществу восточно-китайской железной 
дороги, но пока нетъ никакихъ дан- 
ныхъ утаерждаать, что дорога буде1 ъ 
продана япокцамъ. (Р. С.)

Къ торгово-промышл. развнт1ю 
ПрЬмурья. Министръ торг, и про- 
иышл. проектируеть, въ целяхъ прив- 
лечен!я капнталовъ и русскаго про
изводства въ Пр1аиурье, удешевить 
тарнфъ отъ промышленныхъцентровъучебнаго заведения.

Таков заведеШв необкодиио въ Бар- Вот?)'
iwirb M WP U Itrvu nrirTnaUMhiyK ПЯПЯП-' п  t  л а  ж tЗабастовка. 28 кая рабоч1е на ме-кауле даже и при постоянныхъ парал- 

лельныхъ кдассахъ гь реальномъ учи
лище. Это доказывается переполне- 
н!еиъ двухъ женскихъ гимназ!й, не 
смотря на то, что въ казенной есть 
параллельные классы. Неизвестно, что 
было-бы, если-бы не открыла здесь 
гимназ!и г-жа Буткевнчъ.

Богошъ,
На дкяхъ 15 уч. службы пути—С. 

ж. д. освободился отъ «двухъ деяте
лей». Инженеръ Шипудинъ, полу
чивши 2 месячный отпускъ въ Европ.
Poedx), говорягь, въ Боготолъ не 
ьернется. Времен. исаолнявш(Й его 
обязанности инженеоъ Козалевстй 
те.1еграммой отъ 28-го мая оконча
тельно утвержденъ въ сей должно-: рирмнекую тюрьму, а отобранное
СТИ.—Счетоводъ участка Соболевъ, сдано китайскимъ властямъ.

ханическомъ заводе Рандрунъ въ г. 
Омске, преаъявивъ экономическ1я тре- 
бовашя, забастовали, причемъ стар
шего механика завода Вигантъ, какъ 
виновника низкой расценки сдель- 
ныхъ работъ, связали и вывезли на 
тачке за заводъ. (О. Тед.)

Арестъ хунхузовъ. «Вест. Воет.» 
сообщаеть что въ Харбине, на раз- 
свете, 14 иая русская лолищя сов
местно съ чинами гиринскаго бюро подъ 
руковоктвоиъ полнцейскаго пристава, 
01сруживъ китайскую гостинкмцу, на
ходящуюся на Рыночной улице, про
извела тщательный обыскъ. Задержа
но 15 хунхузовъ, у которыхъ отоб
рано 36 винтовокъ, 9 револьвероаъ и 
около 9 пудовъ патроновъ. Хунхузы 
подъ сильныиъ конвоенъ отправлены

телеграммой отъ 15 мая отстраненъ 
отъ должности окончательно и видимо, 
собирался тоже на заладь... ко искъ, 
предъявленный къ нему бывш. дорож- 
нымъ мастеромъ Василевскинъ и ут
вержденный 23 иая с. г. томскимъ 
окружнымъ судоиъ, немного задер- 
жаль его въ Боготоле. Аргусъ.

Gi) лин1» Сибирской мел. дор.
Изувеченные- 22 мая на ст. Татарской, 

сцепщику Левятерккову во время сцепки 
вагоновъ помядо руку съ рйдроблек^ъ 
костей лредплеч1я.

— Того же числа на раз. Каратканское 
вере- изъ переселенческвго вагона

оружёе сдано китайскимъ властямъ. 
Начато разследован!е.

Томская жизнь.
npiesAb генерала-адъютаята Б е  

ленченко. Вчера съ почт.-пасс. п. М 4 
въ 3 часа дня npiexaab въ г. Томскъ 
по деламъ службы военный инженеръ 
генералъ-адъютангь Беденченко. Сего 
дня съ пас. поезд. 5 генералъ-адъ- 
ютантъ Беленченко выезжаетъ въ 
Иркутскъ.

Производства и переводы по служ
бе. Штабсъ-хаовтааы: 8 томсваго ni-

iO 28̂  выпалъ переселеиецъ, Ф. Долгогь, | хотнаго свбнрсааго полва Есьмаповвчъ

Еннсейскъ.
{Почтовые тюрЯАЮ^*

Въ то время, когда на проиветанйе 
шиой окраины ассигнуюгь почтя */| 

ipaa рублей съ двумя жел.-до-

которону отреза.10 ступни обеихъ ногъ.
— а  мая на раз. Осокино 806 вере, 

поездомъ 40 огревало ногу кондуктору 
Рубанъ.

*) Если высчитать сколько уйдетъ дней 
на переписку между Красмоярскоиъ и Ени- 
сейсховъ, то выйдегь, что на посланное 
изъ Красноярска въ Еннсейскъ заказное 
письмо можно получить ответь не ско- 
ргДе, какъ на 9 млн 10 сутки. Это при S' 0 
то верстахъ раэстояшя! О Туруханскоиъ 
крае и npiHcxaxb лучше ужъ и не упоми
нать: иогутъ принять за басню. Между 
Енисейскомъ н 1 уруханаго1гь, более 1000 

I аерегь, и1ггъ ни одной почтовой спм1ви: 
селн повмете ивъ Енисейска письмо за 
500 верстъ на сЪверъ, то оно сперва дой- 
деть до Туруханска, оттуда оошлоть по
вестку опять на югь ьа 600—800 верегь, 
аатЬмь опять обратно в Г. вв цешй 

1год»

в Фогель, 5 арвутскаго волаа Еаром- 
зввъ н 6 епвсейскаго волка Половневъ 
проивведевы въ каовтавы, прв чехъ 
Бсьмавовачъ переведелъ въ 10 пехот
ный еабьрск1Й резервный OMCiit полкъ, 
Фогель—въ 1-й запалао-снбирсюйстрел- 
вовый Его Ивнераторскаго Высочества 
Велвкаго Князя Владвм^ра Алевсав- 
дроввча батальоаъ, Еаранзввъ в По- 
ловневъ переведены въ 12 пехотный 
свбврсхИ резервный барваульсх1й 
полгь.

Новые начальнвкя службы на Свб. 
жел. дор. На вавантяня должноотв 
начальамк01въ службы Пута и Тяги 
ваваачаетса ва пгавро оомощввхъ 
вачальнвжа сх. Нута Потербурго 
ВаоошвдоЙ аи нваоворъ Аврш-

се1й, на вторую отаршШ нвспевторъ 
тяги У  правя, каз. жел. дор. внже- 
непъ Сабав^въ,

Ут8ерждан!е въ  Должяостяхъ. 
Прикавамн Томсваго Ввце-губерва- 
тора пот. дв. Я . К . Платоновъ ж 
барнаульск10 кушщ К. Л* Рябковъ 
и Ф. Морозовъ утгорхдаютса въ 
Холасноотяхъ: первый членомъ оть 
города Баряаульскаго Уеадваго Учн- 
лаащаго Ск>вёта ва четЕгрехл^пе съ 
1906 г. Е пося1дшв: Рябиовъ въ дол
жности ВарнаудьсЕаго жупечесааго 
старосты и Морозовъ товарища его 
по 1 января 1909 г.

Благодарность. Приказомъ Тон- 
окаго Ввце-губганатора выражается

составляютъ протоколы.Окрувгные са
нитарные попечители въ качестве 
членовъ приннмаютъ участ!е въ пе- 
р!одическихъ собран1яхъ образуена- 
го и.чи городского санитарнаго попе 
чительства, подъ предсЬдательствомъ 
избрашгаго думой гласнаго. Участко
вые попечители образуюгь окру'жчыя 
попечительства подъ предс^датель- 
ствомъ санитарнаго врача. Санитар
ные попечители работаютъ безвоз
мездно.

Къ вопросу объ акушерской по
мощи. На одномъ язь посз^^днихъ 
засЬдатй санитарно-исполмите.пьной 
KOMHcciH обсуждался вопросъ «о не
достаточности акушерской помощи въ

благодарность Полицейскому надзи-j город*». При обгуждеиж вопроса вы- 
рателю гор. Барнаула Яяубвновому пенился 80п]ющ!й проб*лъ въ этой 
аа особую энергш а распорядитель-'области городскихъ нуждъ. ВмЪст* 
Еость въ Д'Ьл* готовнвшагося иобЪга'со случаями увичнаго родоразр*ше- 
арестантоБЪ ваъ тюремваго замка,' н!я и запушенныхъ «патодогнческихъ» 
вол^дств1а которыхъ удалось прсду-' родовъ, между прочимъ были укаэа- 
предить самый поб^гь а  вадоржать|ны некоторые цифровые данныя, 
лицо, организовавшее поб'Ъгь. i иллюстрирующее недостаточность аку- 

Заключен1е въ тюрьму А. И. помощи въ город*. Изъ 311
Макушяна. Въ суббооу, 31 мая, аак- опрошенкыхъ лицъ (родившихъ 711 
люченъ подъ страху—въ е 'Ьствый гу- Р*зъ), которые обращались къ гино- 
6epacsift тюремный замокъ— бывпйй кологу за сов*томъ въ январ* теку- 
членъ первой Государствевной Думы гола 511 родовъ были проведе- 
отъ томсвой губеряш долторь А. И. У нихъ съ помощью простой по- 
Махушивъ отбнт1я наказания— питухи или совс*мъ безъ всякой по-
трехъм*сячнаго тюремваго заалючешя Обсудивъ вопрюсъ, санитарно-
во дЬлу о выборгсвогь ВОЗЗВаН1Е.

ПрикЪгь проф. Е.
Первымъ Свбмрсжвмъ Горвымъ Ивже- 
верамъ. На амя редакщв получена

исполнительная комисая постановияа
Л Зубяшйа» ' городскую управу и думуя . оуоашвва. ^  ««-тлОгт»* rm-объ устройств* при Некраепккой 

больниц* родильнаго отд*лен!я
-..Aw».™*. IL W в -3 й пять коекъ, что и послужить пер-£1 *Л)№Щ1Щтелегр<и|1. * Ь . Д .  Зубяшевщ ^  отш ест.яет«

цППю первымъ снбмрсквмъ горвымъ 
ввхенерамъ прнв*тъ и благодарность ^
аа ши1ять обо мв* въ торхествеявый

вымъ шагоиъ для осуществлещя 
акушерской помощи

п___ _ управу о скор*йшемъ мсполнен!и 1Ю-
ЯИ1Ъ деяь-Помрмляю съ „ „остройк» нот-

В1емъ курса н аюлаю дальн*йшаго ^  ^
усовершевгтвовав1Я м успеха въ д*я- 
тельвостЕ ва волну родного края'

го барака при заразной больниц*, 
камеинаго дома при Некрасовской 
больниц*, что даегь возможность хо-Въ жел*знодорожномъ мир*, w"'»""**'»- °^  тябы частично удовлетворить оструюЮрнсковсульть Управлен1я Снбврсх. 

жел-йэ, дор. г. Ордовъ аа  двяхъ вы- 
%халъ въ  Петербургъ по д*ламъ 
службы, всаолнвв1в его обяэшвостей

[ OceHHie экзамены на аттестатъ 
зрелости. Предстоящей осенью при 
Кнвцелярш Западво-Свбарскаго 
учвбнаго ов:р. будеть органивована 
Естгатательаая кокмис<пя для провв- 
водетва нспытайй ва аттестагь эр*- 
лостп.

Прошен1я о дотгущетн къ вспы- 
Taaio будуть приниматься съ 1 1юля

Изъ Mipa иэвоэчиковъ. Н*которые 
влах*льпы яегвовыхъ 1 »т:личыгхъ 
бирхъ, пр1обр*вшв ;«кипахи съ ре;щ- 
BOBtiMi к гутгаоерчетлп пшааиж, 
стали требовать съ гйдоковъ глаггу за 
нро*здъ не по уетавов-тенний тане*, а 
несраввенио большую.

□равкдьво-ЛЕ это?
Но вашему зпг*В1Ю. во мв0*жав«е

въконделяр1я^ебнаго од>ута(Вуль- ] часто воэнмкающигь недираяумквШ 
между с*док8ммваряая ул. д. Попова). ЕЕронэведет  ̂

в о  и с п ы т а т й  предполагается въ  по- 
м-'*:щен1п Томской Губернской муж
ской  ruMHaain. Начало испю тая1й К  
августа. Лица но вадеркавппе но- 
пы таш й  зр Ь л о стн  весн ой  текуш аго  
года согласно циркуляра миявстра 
вародваго просв*тев1я, осенью къ 
экзамену допущены ее будуть.

Жел*зао/*орожное техническое 
училище. Окончило въ этомъ году 14 
челов*къ.

Къ ликвйда1̂ я О-ва Потребителей.
Правлев1е О-ва Потребителей, служа- 
щихъ на Сибирской жел. дор., какъ 
мы слышалн, въ скоромь времени дол
жно будеть слохнть съ е^я фувкщх, 
такъ какъ все 0-во Иотребмтелей не 
въ далекомъ будущемъ будеть призна
но оесостоятельвымъ но торговл* i  реведева вг уголъ Иркутскаго косее 
будегь назначено вовхуреное Правде- ■ Б*лозерья въ д. Будэько К 19.
Hie вэъ м*(-тныхъ среднторовъ. ) Собиран1е св%д*н1й объ урожа*!

Това^ъ, вм*ю1ц>йсд вълавкахъ О-ва травъ ■ хл*бовъ. Главная контора 
какъ на 4ин1в, такъ м въ город* оков- с.-х. екдадовъ нереселевческаго управ- 
чательво расородаиъ в выв* сея сняты, jckui сд*лала циркулярное расиорях^ 

Тахвмъ ибраэокъ громадное торге- aie аав*дуюшдмъ складами, въ томъ 
вое предор1ят1е, вредвтовавшее до чвел* в томскому, о доставлев1и въ 
9000 челов*къ, ногвбдо, благодаря ха- кортору 1 в 15 числа кахдаго м*ея1Щ 
латаостн самкхъ участввковъ—пайщв- (съ ii>BB по сентябрь) св*д*о11 объ 
ковъ к увдечеи!ю блязво-стоящихъ въ уроха* травъ в ххкювъ, а тавхе о 
д*ламъ этого Об-ва закупкой н зато- состоян1в погоды. С^*д*н1к подобная 
TOBRofi товяровъ. собираются для того, чтобы вм*л. вое-

Еще о Терджимая*. Намв ухе со- хохностъ своевременво доставлять п  
обязалось о томъ, что м*ствою груп- склады сезонния машввы в оруд1в. 
пою кусульмавъ въ день 25*л*пя Пожаръ. Вчера около 11 часов*

■эбовчикамм-лмха- 
чамв, сл*довало бы обьяввть для св*- 
д*ви  обывателей: обязательна лв усяь 
новленпая такса мзвозчвковъ для 
вс*хъ ВЛ1  B8BOS4BKH, *здя1ше ва 
эквпахахъ съ резмвоэымв шквями въ 
прав* взимать съ пассахвровъ усядщ  ̂
вую плату аа провоз* въ сравяем1я съ 
Хругвмв взвоэчнкамв.

ь*гство  арестаятовъ. 2 1ювв ом»- 
ко 5 час. днл взъ исправнтояьяаго 
Арестантскаго отд*лев1я ^  1 -й баха
ло 2 арест ига. Подаятая тревога я 
своевременная воеииая поговя ипо- 
собствоваян тому, что беглеца были 
аскор* пойманы въ ближайшемъ 
су.

Еамера мирового судьи 2 уч. г. 
Томска взъ Б * 1 озерспаго вереудва во-

прогресевввой мусульманской газеты два вевыхвулъ ооасаръ въ дом* Гол«ь 
.Тердхиманъ* была послана ноздра- ванова, по Явглому переудку, гд* по- 

нужду въ акушерской помощи роже- ввтельпая телеграмма ва жмя редакто- мЬщается отд*лете статястккм слу» 
ницамъ. 1ра-Ездателв газеты Хоенфа Гагпрвн- бы свб. хел. дороги: аагор*лась eaxt

__________________  __ _  Острозаразный забол*ван1я. За!скаго сь похелав1емъ дальнФйшей его въ труб*,—Быстро прибывшей дежур-
поручеж» 8ам*стйгелк>—г С аф р ой  время 24 мая по 1 1юня город-j плодотворной д*ятельяоств. Въ васто- ной частью городской поларвой во- 

скимъ санитарнымъ бюро зорегистри- ящее время уполвомочеавымъ группы манды пожарь вскор* же бвлъ пре- 
Какъ иавФство въ Сов*тахъ'Р®®®”“  сл*дующ1е случаи остро-за-1 г. Хамнтовымъ въ свою очередь полу-

М^ГНВХ'Ь У « р .м в ш * « ы .д о р .,р с -  ^бол*ван1Я: ди ф т,р М -7 ;, чеаа tm. Гклц впиго  ™ .рх|«-отпа. № « *
|г4 вачааънвши. дороги в  скарлатиной 11; натурмьиой (кпо« выражеаювъ благодарноств аа павдть. noTcpaSS?. a w S s

■n -  «• а^тгчаиилВ галппа 7 -  nnwAfl л -  f\ u \ K m a atn  n4>iMviv\nue ллжппЛвлачча ....... ...... ............. .......... г- \ _____________ f  . . .

Haxoxva. Въ аад* артпереЯской домовой

.а представнтеля Гбсударотв. ’Кон- 5; в*трянной оспой-2; рожей-3; 
троля состоять особые представкте- свинкой 14; краснухой 1; кокдю- 
ли огь Мннистер. Ф -гь и Пут. Со- шемъ— 11; корью -6; брюшнымъ тм- 
общенгя. Должвоетн эти к&къ невы- Ф®**"** , 2; сыпнымъ тифомъ—1 м дм- 
вываеыыя необходимостью, ныв*, по seHxeptefl 21.
слухахъ, предполагается упразднить. I О городскомъ водопровод*. Глас- 

к ъ  введевНо воваго п а с с а ж в р с к а - г о р о д г к о й  лувы Г. И. Лваенъвнесъ 
тарифа Новые паосажирсий та- ™РО»:кУ«> УПраву «окладъ слЪ- 

рвфь вводится съ 1 1аия о. г. въ  W »“»ro  содержан1я. При расширанш 
м д у  чего всЬбндвтыотарагообраа- гороД«о™ водоп[юаодв встрЬ- 
ца, ваходясвеся въ ваотоявхее время много препятстый, н гданное
ва сивщ ядъ Свб. ж. д. будуть унв- нмхъ-это предъявляемое къ до- 
чгоасатьоя, дав чего въ вач^ф  1юая «оаладфяьцамъ, желающнмъ пронести 
мФояца обраауати особыя учаопш- ДО»Ф воду, требован1е про
выв BOMMHCoiM вэървввворовъсгае- ““ У“ “’ ‘ <“  ' « У '  ^У«“
щовваго счетоводе™ в  »в«ев1я
вр я у ч «т 1 в 11рвдставжт»яевГоеудар- Р*)- «оторые обезпечиав бы мфстнымъ 
clnemaro Яоирояя, ва ков Boaiari- ДОмо^Ьяьщшъ возможность омь- 
вюв подробнщг повФрва вефдъ 6и-
я ™ я ъ  о5о1ЩШ М ож^гаше мхъ въ  “ "'О "О ОТНОШеИ!» КЪ домовааяЪаь- 

уровоаахъ. lUaKT» несправедливымъ и принимая
„ * п , 'во внгиан1е, что само городское vn-
Городская думя. Продолжен1е за- ояален1е вь раешм-

с*Д8н»я городской имьетъ со- ренЫ водопроводной с*ти, г. Ливень
стояться въ пятницу 6 1СНЯ. Раземот- прецлараетъ внести въ думу вопросъ, 
р*н!ю думы надлежать слЬдующ1е, адидегь ли она возможнымъ уста- 
между прочимъ, вопросъ. о разр*ше- ловить правило, по которому магн- 
Н1И торговцамъ фруктами торговать водопровода въ т*хъ квар-
до 8 час. вечера, объ изм*иен!и сро- халнхъ гд* она еще непроложена, прок- 
ка на открыюе лавокъ въ город- дадывалась бы на средства города, а 
скихъ корпусахъ на базарной плоша- захъмъ стоимость проложенной ма- 
ди. въ которыхъ продаются деревян- гметрали взималась,

Сообщземъ в*которыя подробвостм. получить потерю у Вврабашцмково!̂  сой.
День 25-л*таяго юбклея быль по домъ, против* ^шкинскаго сквера 

нстан* днемъ торхеетвл для Гасорнв- “  “*• ^  Томской по^во-тсл1гграф»
Я.Ж.™ ты. ,гтче* МОЙ контор* към-ь-токвъвссЪтнтелей оста»-скаго. Въ дом* его с ^ ^ о с ь  н*сколь- пок^са-сахаръ. Покуоку эту иомм 
ко сотъ ноздрдввтедок. 15ъ числ* ооед- получить у пои. начальаика конторы, 
равнтелей были оредстахлтелв р7ссха-| 
го, гречесааго, еврейскаго в караем- 1 ПРГПЛНЯ
скаго общества ввъ Петербурга, Каза- иыидпп»
ни, Севастополя в лрупиъ г о р о ж у  I ^  ,ом*щев1в хФтвие театр, аъ 
Получено было юбвлярокъ бол*б 200 саду «Буффъ» устрамвмтся спектакле— 
телеграммъ в овсемъ со вс*къ хон- Представхенъ будегь фарсь въ в д*А 
цовъ ?Чх:с1йпм)й Hnoepii ж въ ™ х ъ  «Даш изъ кафе-шаитана» 
товъ чагл* отъ Перевлежт, вран- "
ца Мврза-хава в Бухарскаго эмира.

Городск1я иужды.

ныя и?д*л1я м*стнаго производства! о 
допушетм открыт!я по воскреснымъ м 
□раздничнымъ днямъ въ изв*стные 
часы парикиахерскихъ заведен1й при 
усдовш производства работъ самими 
хозяевами или служащими, по добро
вольно изъявленному ими согласую, хо
датайства торговцевъ мучного рядя и 
другихъ на (^зарной площади объ из- 
м*нек!и срока на открыт!е лавокъ для 
торговли, и npoHte вопросы.

Институтъ саннтарныхъ попечи
телей. По докладу врача П. И. Маль- 
ковскаго, санитарно исполнительная 
комисс!я приняла проэктъ имструкц1и 
санитарнымъ попечителямъ, вновь 
учреждаемымъ при городскомъ само- 
управлен!и. По проекту инструкцт 
санитарное попечительство является 
вспомогательныиъ органомъ городско
го общественкаго управлетя въ д*л* 
санитарнаго надзора по содержан!ю 
города въ до'жночъ санитарномъ 
благоустройст! *  и по принятии м*ръ 
лротивъ распространен(я эараэныхъ 
бод*зкей. Съ этой цьдью город* бу
дегь раэд*ленъ на н*сколько окру
гов* или районовъ, по и*р* надоб-

съ доновдад*л ьцевъ. 
нын* порядокъ— согяашек1е домов- 
дадЪдьцевъ между собою по нын* не 
даль какихъ либо б л 1 опрЕят- 
ныхъ резудьтатовъ въ виду указан- 
наго выше эатруднен!я, и горолъ, за- 
тративш!й на сооружеже водопрово
да до 90 тыс. р., пока терлигь лишь 
убытокъ.

Со6рая1е родятелей. 30 мая со
стоялось частное сов*шан1е родите- 
телей, д*ти которыхъ выдержали впо- 
лн* удовоетворительный вступитель
ный экзаменъ въ Томское реальное 
училище, на которомъ, въ виду усм- 
леннаго конкурса и значительнаго 
числа выдержавшмхъ экзаменъ р*ше- 
но обратиться по телеграфу къ мини
стру народнаго просаЪщены съ прось
бой объ открытом паралаельнаго от- 
д*ден1я при 1-мъ класс*, сомасно 
ходатайства, возбужленнаго родитель- 
скимъ комитетомъ еще осенью про- 
шлаго года и поодерживаемаго попе- 
чителемъ западно-мбирскаго учебна
го округа.

На этомъ сов*щан1н родителей по 
приглашетю инищатора собрашя прИ'

Въ общемъ бол*е 60 городовъ почп- 
лв юбаллра оовдраалевимв. Hiicoro- 
рыя благотворвтельвыя общества нзбра* 
ли Гаспрввскаго почетнымъ иевоиъ,а 
въ в*ехо1ыа1ГЬ городахъ открыты
школы его вмевв. Мугултмавское ва- вопросу о  HCAOcrariei бояьмно- 
селен1е Россия прилохнло повн^ишову кроватей въ ropoA i ТЪмсдг!
S g | a S t e T O w . r r ^ ? J S ^ f  S f ! ?  ЧЯЯГ»„В«
плоды, которые онъ оос*ахь за 2б Съ оборудован1емъ и открыт1емт 
л*тъ своей веутомвмой д*ательвостя новыхъ госпктальныхъ кдиникъ на 
на пол* слуаи?н1я народу. НО кроватей можно было надйяться,

Въ Судо-сберегательной масс* что острая нужда въ больничной кой- 
слухащвхъ на Свб; ж, д- ва 1 мая т. к *  значительно уменьшится, но на 
г. оставалось 192 р. 90 к. в поступж- основанЫ опыта перваго-же похуго/Ця 
ло аа май 6115 р. 84 к., всего 6308 существован1я клиникъ приходится с«

_ р. 7 4  ь  Расходъ ва тотъ асе мЬсяцъ грустью сознаться, что хотя острота
разаерстк*.' внразвлея такъ, выдано 2®'» взвосовъ,

СущестнующШ добровол. в кредит. 1028 р. 99 к. Въ 
ссуду 4761 р. 24 в. На

ности. Для каждаго изъ paiOKOBb Думой ; сутствовалъ предс*датель родитель- 
избирается окружный санитарный jcKah> комитета реальнаго учнлии1а.
попечитель, которому предостав.1 я- 
ется право предлагать городской ду- 
м* для утвержден1Я лицъ, выбранных* 
имъ ДЛЯ несен1я обязанностей участ- 
ковыхъ попечителей въ его округ*. 
Общее направден1е дЬятедьности го- 
родск. санит. попечите.льстаа опред*- 
ляется врачебно-санит. исполнитель

на coB-btuaHin этомъ, между прочимъ, 
выяснилось, что томское реальное 
училище ежегодно платитъ на откры- 
т1е параллельныхъ кдассовъ мзв*ст 
ную сумму денегъ, но до сихъ поръ 
капитала этого испа1 ьзовать не мо- 
жетъ.

Въ виду вс*хъ этихъ соображен1й,
ная KOMHCciefl, въ которую входят* собран1е родителей составило соот- 
окружные попечителя съ правами co t' в*тствующую телеграмму, которую 
в*щателькаго голоса. При исполнены I р*шило послать черезъ н*скодько 
своихъ обязанностей санитарные по-1 дней въ разечет*, что родители не 
печитеди им*ютъ право посЪщать н!бывш!е на сов*щан1н присоединятся 
осматривать вс* торгово-Аромышлан-!къ р*шен!ямъ сов*щан1я посредст- 
ныя и общественныя учреждешя, а * вомъ зачвлен1я о томъ уполномочен-
также квартиры частных* лицъ. По 
отношенЬо къ санитарному над
зору за посл*дними проектомъ д*ла- 
ется сл*дующее ограничен!е; «квар
тиры частныхъ лицъ могуть надле
жать надзору попечитедей только 
по приглашен!ю мхъ нанимателей, или 
городской подиши при обязательномъ 
участЫ посд*дней>. Въ скучаяхъ 
ангисанитарнаго состоян1я ■ не ис- 
полн«н1я требованШ со стороны попе
чителей, они въ обычно» порядчЪ

ному поедать телеграмму А. Б  Дуро
ву (Нечаевская, о. 19, наверху, 
отъ 6— 7 час. вечера).

Къ экзаменамъ на аттестатъ 
зрелости. Иаъ чЕсда эиаамевую- 
т1̂ итл.я на аттветать вр*доотн прп 
Томской Губернской ганвавш десктп 
экстераамъ по мхъ т&зеграфвнмъ 
ходатайстоамъ разр*шеао Мивиот- 
ромъ Народнаго Бросв*щев1в под- 
вергяутьоа аепытаиш двшь во ед- 
ввму ваъ вовнхъ ааннов!^

кавц. прнв. 
н акадов. 144 р. 53 к. Всего 5934 р. 
76 в. На I 1юня 1908 г. систовтъна- 
личвыми 373 р. 98 к.

Съ 1юва м*С£ца ссухо-сбврегатедь- 
пял касса со храпешю девегь перехо- 
днтъ въ Государственный Бавкъ.

Забытые. Н*юуюрыя торговыа фир
мы 00 прнм*ру орехвяхъ а*ть yate 
дають сдухящвмъ одквъ день въ ве- 
д*лю дла отдыха.

Къ соашл*в1ю, tan a  крупвыа фирмы, 
какъ Вюрова в ,  Михайлова в &1алы- 
шева* почеву-то нын*швамъ д*томъ 
позабыли о своихъ слуаиш^нхъ в  овв 
до сего вреиенм не пользуются свобод
ными двамв.

Замощен!е города. Въ настоящее 
время начаты работы по замощешю 
Милюонной улицы въ кварталах* до 
Карповекюо переулка. Замащивается 
эта улица по ширин* 6 саж., считая 
про*здную часть дороги и дотки.

Работы по прододжен1ю мостовой 
къ станцш Томскъ до сихъ поръ еще 
не начаты, хотя камень, заготовленный, 
очевидно, для замощешя, давно нахо
дится на м*ст* предположекныхъ ра
бот*.

Гулянье въ Пушкйнсхомъ сквера. 
Родительск1й комитетъ яри Маршн- 
ской женской гииназ1и обрати''ся въ 
городскую управу съ ходатайством* 
объ уступк* ему на 9 1юня Пушкин- 
скаго сквера для устройства публична- 
го гулянья въ пользу недооаточныхъ 
учениц* гииназ1и. Управа постанови
ла удовлетворить это ходатайство 
подъ условней* принят1я комитехомъ 
м*ръ къ охранен1ю деревьев* въ 
сквер*.

Въ Городскомъ саду. 2 1юва въ 
Городскомъ саду игралъ оркестръТом- 
схаго Добровольваго Похарваго Общо- 
ства. Огечев!е гуляющей аубдвкн бы
ло очевь большое. Мы слышадя, что 
въ праздвячвые двх оркеетръ добро- 
вольцевъ будеть играть въ Тоискоиъ 
Городскол саду въ течешв всего д*#  ̂
наго вреиспн.

Въ Знаменской церкви въ субботу 
поел* всевощваго богослухев1в во вре- 
мк тушеак трааваннкомь св*чей упа
ло ваЕнкаднлон аад*до одну надвитую.

За в*евольво дней вередъ втвкъ ва- 
—Я»— м»а pOBOBnipOBi Wf

нужды и смягчилась, но далеко и да
леко не исчезла. Въ разбор* при
чин* недостатка коекъ я вдаватня 
не буду, но сд*яаю попытку къ вы- 
яснен1ю хотя-бы приблизительно ра> 
м*ра самой нужды. При выяснежи 
этого вопроса прежде всего необхо
димо отм*тить, что вс* сушествую- 
щ!ч въ город* больницы страшно пе
реполнены. Конечно, каждый изъ пв- 
томцеаъ томскаго университета всю 
жизнь будегь помнить тЬ усяов!! 
больничной обстановки, при которыхъ 
прнхояилось работать срепояааатель- 
скому персоналу и студентам* въ 
томской больниц* в*домства приказа 
общественнаго приэр*иЬ1. Разе* эту 
больницу можно было назвать боль
ницей?! Покойный профессор* Э. Г. 
Салишевъ яркими [красками обрмо 
вал* это больничное заведен1е въ 
одной изъ своих* статей. Но къ сча- 
СТ1Ю эти времена уже прошли и уело- 
в!я работы въ больниц* приказа не- 
изи*рлмо улучшились, но вм*ст* сь 
этим* на сцену тотчасъ-же лыступи- 
ли перерасходы и огромные дефициты. 
Волей-неволей, чтобы хоть какъ-ни- 
будь свести концы съ концами, прт^ 
лось экономить за счет* сокращены 
коекъ. Теперь я перейду къ больни
цам* городского общественнаго само- 
управленЫ. - *  конц* 1901 года была 
открыта городская больница для 
остро-заразных* больных* на 20 
коекъ. Здаше больницы по кубиче
скому объему воздуха и по количе
ству св*та является прекрасным* по 
м*щен)емъ для 20 больных*, но въ 
то-же время нужно отм*тить, что эта 
больница совершенно неприспособле- 
на для разм*шен!я остро-заразных* 
больных*. При этомъ нужно принять 
во внимание, что съ первыхъ-же м*ся- 
цевъ существован!я эта больница почтя 
всегда вдвое, а то и втрое перепоя- 
йена всякаго рода заразными больны
ми. Такъ, каприм*ръ, въ настоящее 
время тамъ лежать больные сыпнымъ 
тифомъ, брюшнымъ тифомъ, дифтери- 
томъ, натуральной оспой* рожей и 
сибирской язвой. Букеть довольно 
внушительный. Изолированных* пом*- 
щен1й н*тъ, вс* пять палат* вых^ 
дятъ на один* общ1Й коррядоръ, Въ. 
1902 г. И. М. Некрасов* пожертао- 
вал* городскому общестаеняо11у уорая- 
fifuin дом* АМЯ устройся* ■* няшч
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больницы дяя всяюго рода (кип>яьогь,
кро1г& заразных*».

врачебный costrb, осмот- 
ptab вожертвованный доиъ, оришсдъ 
Гк закдючешю, что» соблюдая самыя 
|ммнмальвыя трсбован1я больнячной 
пилены, въ немъ можно аомЪстить 
лишь только десять кос1гь, учас-гко- 
дую амбулатор1ю» дать комнату для 
•оагЬщенЫ экономки я дать пом-Ьще- 
1ЙВ для прислуги—двухт, сидЪлокъ, 
К ^ р ки и дворника. Врачебный со* 

такимъ обраэомъ дооускалъ не 
e o jte  3650 больничных!» дней въ те- 
яан1и года, а амбулатор)я участковаго 
врача, судя по отчетамъ, не превы
шала 6—7 тысячъ оосЬщешД въ 
(одъ. Но что-же мы видимъ въ на- 
СТОЯщШ иоментъ?! Такъ налримЬръ 
число больничныхъ дней эа1907годъ 
дочти достигло тринадцати тысмчъ. 
Чисдо-же посещаемости амбулаторш 
выразилось цифрою более 60000 чело- 
аекъ. Теперь въ амбулаторЫ рабо- 
таюгь три штатныхъ врача и одинъ 
сверхштатный. Пользуются квартирой 
вкомомка, две фельдшерицы, кухарка 
съ помощницей, дворкикъ, служитель, 
при амбулатор1и четыре сиделки. Та- 
днмъ образоиъ при аереоначальныхъ 
усдов1яхъ больница имела вполне 
вриличный видь и отвечала требова- 
м1аиъ больничной гиНены, въ вастоя- 
щ1й моментъ, благодаря чрезмерному 
оаосполнен1ю, то-же самое оомеще- 
kde не можегь быть лаже названо 
больницей. Правда, къ больнице отде- 
дылается пристройка для разиещен1я 
трахъ большихъ палатъ, операц1он- 
ной и перевязочной коинагь и не- 
большая комнатка на дае, на три 
койки, на запасъ, доя роженицъ. Но 
въ виду того, что оредлолагаеиый 
демъ для кухни, аибулатор!и и для 
размещены прислуги еще постройкой 
ЫВ иачатъ, то и расширить больницу 
за счетъ пристройки едва аи будетъ 
воаможнымъ. Въ конце 1905 г. от
крыть одинъ баракъ, такъ называ
емой, новой заразной больницы съ 
двумя палатами (мужской и женской) 
на 25 кроватей,о^уживаюшМ, смотря 
0 0  надобности, то скардатинозныхъ, 
TQ холерныхъ больныхъ и проч. Та
и т ь  образоиъ мы видимъ, что две 
бовьницы городского общественнаго 
уаравленЫ пополнены сверхъ вся- 
вай нормы въ несколько разъ, а 
Третья больница обслуживаеть свое 
спещадьное наэначен1е. Открыты го- 
Спитяльныхъ клиникъ не оправдало 
иадеждъ, какъ я уже сказалъ, въ 
ТОМЬ смысле, что переполнены бодь- 
иаиъ не уменьшилось. Въ то>же время 
больница приказа вынуждена сокра
тить пр1емъ больныхъ, даже вынужде
на была прекратить пр1емъ лнцъ, ко- 
торыя по характеру своего заболева* 
иЫ должны быть изолированы и ле
читься въ больнице. Тлкъ напримеръ 
шроституткн, Оольмыа злразиы ни  
формами сифилиса, нашли себе 
орЬотъ на смотровомъ пункте при 
4Zvb аодицеескомъ участке города 
Томска. На основан!и всего вышеиз- 
аошеннаго приходится отметить, что 
городское населен!е крайне необезпе- 

больничными койками. Если же 
принять во вниманЫ, что количество 
коечныхъ боАкыхъ изъ года въ годъ 
прагрессивно все увеличивается и уве- 
шчивается, то само-собой понятно, 
11Ю даме при норввлъномъ течен1и 
об^тоятельствъ, известное количество 
баеиыхъ въ саиомъ ближайшеиъ бу- 
думемъ  должно Оудегь постоянно 
оставаться беэъ коекъ. При рвэаипи 
же какой-либо эиидемЫ (брюшной 
ням сыпкой тифъ) даже сравнительно 
■ъ мэдачительныхъ размЪрахъ, по- 
jRnKPHie будегь пряно таки безвы
ходное.

Въ существующихъ больничныхъ 
поиещен1яхъ городского обшествен- 
иаги управденЫ при настояшихъ 
условЫхъ нельзя и думать объ устрой
стве какихъ-либо спец1альныхъ отде
лами—венерическаго, детскаго, ро- 
ДВДЫМ1ГО и проч. За последнее время 
со ронское общеавенное упраале- 
н1е занято всестороннимъ обсужде- 
н1е«ъ вопроса объ острой нужде ко- 
ечнаго лечснЫ и нэодяцт венернче- 
скихъ бодьныгь. Объ отсутствЫ дет
скаго отдеден1я я поговорю какъ- 
гаи^» въ сяедующ1й разъ. Теперь-же 
остановлюсь на крайней недостаточ
ности коекъ для роженицъ. Въ горо
де огществуе*гь одинъ родильный по
кой ори уняверсйтетскихъ кдиникахъ 
(детомъ не функпЫннруетъ} и другой 
въ аоме, оожертвовамномъ торговымъ 
домомъ «Евграфъ Кухтерннъ и Сы
новья». (Вся обстановка пожертвована 
вроф. И. Н. Грамиатикати). Первый раз- 
считанъ на 20Q родовъ въ годъ. За 1907 
годъ произошло 250 родовъ и отказано 
50 роженицамъ. Второй раэсчитанъ на 
150 родовъ въ годъ. въ посл1днее же 
время здесь происходило не менее 
600 родовъ ежегодно, да отказано 
200 роженицамг. Такикъ образоиъ, 
ежегодно въ Томске 250 женшинъ не 
находять ор1юта для акта родовъ. 
Зарегнст] овано несколько случаевъ 
улмчныхъ родовъ. Если-же принять во 
вмимате, что клиническШ родильный 
покой не функц1онируетъ ежегодно 
около пяти мегяцевъ, то къуслугаиъ 
всего городского населен1я, а ьъ тя- 
желыхъ случаяхъ, требующюгь аку
шерско-оперативна го пособ1я, и для 
нногородняго седьскаго населены 
остается лишь одинъ, такъ называе- 
ю Л  «Кухтеримс1ий», родаАный покой

иа десять коекъ. Но нужно заметить, 
что з;ын1е не ножеть-же вечно стоять 
безъ ремонта, такимъ образоиъ и 
этотъ родильный АОМЪ р|но или позд
но долженъ будетъ прекратить пр1еиъ 
на время ремонта. Vro-are тогда дЗ-  
дать?/ Пока на этотъ ^просъ можно 
дать одинъ только отдетъ: •Предо
ставить роженШ^ь кагриаамг судь
бы и  разнаго  рода случайностей*. 
Но никоимъобразомъ нельзя забывать 
о техъ анп(ги|1 еническ>1хъ условЫхъ, 
при которыхъ приходится разрешаться 
отъ бременя бедной женщине дома! 
Обычно эту несчастную женщину ста
раются запрятать въ самый темный и 
ГОязныЙ уголь, подкладывають подъ 
нее самыя гряэныя тряпки, на «торой, 
а иногда и въ тотъ-же день тащутъ 
въ баню и здесь, на горе роженицы, 
если она чувствуетъ себя не вполне 
хорошо, начинаются разнаго рода ие- 
ропрЫтЫ—бабушка править животъ 
и т. д. и т. д...§Трудно себе предста
вить весь ужасъ картины акта родовъ 
въ домашней обстановке среди тем- 
наго, нсвежественнаго и беднаго лю
да! Трудно представить себе, какЫ 
нравственныя и физичеекЫ муки вы- 
падають на долю несчастной рожени
цы! Этотъ, собственно говоря, фмз1о- 
гогяческШ акть, очень часто превра
щается въ актъ патидогйческ}й, толь
ко благодаря тому, что онъ совер
шается гь грязной обстановке, а  ро
женица остается безъ разумнаго и 
наддежащаго ухода. Приходится толь
ко удивляться выносливости и терпе- 
н1ю женщины. Въ довершен1е всего 
роженица на трет1й день встаетъ съ 
постели и принимается за свою рабо
ту- Я уверенъ, что гг. врачи-акушеры 
могди-бы намъ сказать о томт*, ка
кой процентъ женскихъ болежей 
нужно отнести на счетъ домашнихъ 
родовъ и нелравильнаго течен]я после
родового оерюда. Я-же убежденъ, что 
такой процентъ очень высокъ. Кста
ти отмечу, что и родильные пикои 
■следстЫе недостатка коекъ, иногда 
бываютъ вынуждены выписывать ро- 
дильницъ раныие срока, что несо
мненно играетъ большую роль въ со- 
стоянЫ обшаго здоровья женщины.

Въ заключен1е я долженъ указать, 
что на основаны городового положе
ны городское общественное управле- 
н!е не обязано за свой счетъ откры
вать и содержать разнаго рода боль- 
ничныя заведены. Но это чисто фор
мальная сторона дела. Кроме того 
нужно сказать, что у города такая 
масса неотложныхъ нуждъ, что не
редко наступаютъ моменты, когда бы- 
ваетъ трудно решить,—какая.же изъ 
нуждъ должна быть удовлетворена въ 
первую очередь? Одно можно утверж
дать, что ори настоящемъ 4^нзнсо- 
воиъ подожети города Томска раз- 
считывать на полную обезпеченность 
больничной помощью городского на
селены въ ближайшенъ будушемъ ни- 
коимъ образомъ нельэа. Э ^  такое 
ipoKaAHoe бремя, которое будегь не 
по плечу даже более богатымъ и не- 
обремененнымъ долгами городамь. Том
ское городское общественное управле- 
н1е по возможности, хотя и очень 
медленно, расширяетъ свою врачебно- 
санитарную организац]ю во всЬхъ от- 
ноиюнЫхъ. Но нужно сказать, что 
такое медленное поступлен1е впередъ 
всегда будетъ идти позади жизнея- 
ныхъ эапросовъ, и эта окталость, 
повидимому, будегь наблюдаться изъ 
года въ годъ до техъ поръ, пока на 
помощь обикственнону самоуараале- 
н!ю не выступить частная благотво- 
р«ггельность.

Врачъ Соколовъ.

Около Думы.
Депутатское жалованье.

Маленьк1й Фельетонъ.
На уходи.

Не уходи, не уходи!
Молю, подумай, погоди.« 

Поверь сисигающимъ страд ньяиъ, 
Нечело/ечеосииъ рыданьямъ... 

Залей оггнь тоски въ груди, 
Мое сознанье пощади.

Противостань своимъ желаньяиъ. 
Саоинъ безумнымъ ожиданьямъ 

Не верь! все скрыто ваередщ. 
Не Bfpb красивымъ обещаньямъ 
И опьмшющимъ добзаньямъ 

Не доверяй!.. Не уходи.

Верни потерянное вновь, 
Бо^ю  ласку и любовь.

Верни былое уваженье.
Забудь позорь и унмженье.

Мое паденье не злословц 
Часъ возрожденья славословь.

Не отвертай-же примиренья-,
И знай— есть въ каждомъ зублужденье 

И въ каждомъ демонская кровь. 
Но жизни неть безъ всепрощенья; 
Не можегь быть безъ искупленья 

И беззаветная любовь.

И. Тачаловъ,

Вопросъ о воэнаграж;. и ! аепута- 
товъ за каникулярное время выэаалъ 
цЪдый рядъ проектовъ. Первый оро- 
екгь,—провести эаконъ о выдаче де- 
путатамъ ^очны хъ денегь въ тече
т е  детнихъ месяцевъ,~быстро do ро
ди лъ друп'е проекты. Лершмъ изъ 
нихъ предлзгае*гся повысить суточное 
вознагражден!е депутатогь до 25 руб., 
но чтобы плата эта была связана съ 
действительнымъ аосеищшемъ Думы. 
По другому, ’предлагается назначить 
депутатамъ годовое жалованье въ раз
мере 3,600 руб. и 0 0  третьему пред
лагается cecclN не закрывать и наз
начить въ оосдедн1й день сессЫ сле
дующее эаседан!е Думы на 28-е сен
тября, т. е. устроить перерыаъ на три 
месяца. 28-го сентября будегь пос
леднее sactaaHie летней сесс!и, а 29-чю 
сентября будетъ опубликованъ указъ, 
которыиъ следующая сессЫ назначает- 
оа на 1-е октября. Такимъ образомъ 
депутаты получать возкагражден!е за 
все летн!е месяцы. (Русс вед.)

У октябрис*говъ.

25-го мая по иницЫтиве П. В. Ка- 
мемскаго въ клубе фракцЫ союза 17-го 
октября состоялось металлургическое 
совещанЫ. Кроме членовъ Государ
ственной Думы, въ совещанж приня
ли участЫ представители проиышлен- 
ности (15 делегатовъ отъ рвэныхъ 
ороиышденныхъ ореапЫтЫ}. Первыиъ 
выступилъ представитель отъ Москвы 
Гужонъ. Въ сжатоиъ виде онъ изло- 
в(и.ть свое мнен!е и заявилъ, что со
вершенно отвергаетъ всякое вмеша- 
тевьство законоаательныхъ учрежде
ны во внутреннЫ распорядки жизни 
промышленности. Тресты являются не- 
обходимымъ стинулонъ для возста- 
новвенЫ умирающей въ Р^1и  метал- 
лущической оромышлекности и послу- 
жать полезной мерой къ завоеван!ю 
внешняго рынка. Нетъ никакихъ дан- 
ны)гь ставить ка пути созданы трес- 
товъ какЫ-нибудь препятствия. Къ 
мк11н!ю Гукена присоединился А. А. 
Вольск!й. Онъ привелъ целый рядъ 
цифръ, говоряцщхъ за то, что мы 
стоимъ накануне краха металлурги- 
ческаго дела, и единственная мера, 
которая можегь спасти металдурНю 
въ П)сс!и,—это *гресты. Эащитнккомъ 
трестовъ явился и И. М. ведоровъ. 
Оиъ йрибавилъ къ соображенЫнъ 
своих» рредшественниковъ, что трес
ты помогут» саеи1алиэац!и труда, а 
спец1ализац1я труда въ этой области 
необходима въ целяхъ преуспеянЫ 
производства. Арендаренхо говорил» 
о ТОМЬ, что тресты въ данное время 
несвоевременны, (принимая, во вни- 
ман!е ^нансовое, экономическое и 
политическое ^доженЫ 0 [а  ы. 
Предспыитель уральасой промышлен
ности, госнувшись спец1ады<о поло- 
M*nU Урала, нармсоваяъ тягостную 
картину персживасмаго Уралояъ кри
зиса, при чемъ также склонялся къ 
мысли, что единственнымъ средствомъ, 
могущииъ улучшить ооложен!е, въ 
которомъ находится металлургЫ.—это 
тресты. Такимъ образомъ, значитель
ное большинство собраны высказалось 
за тресты. Изъ членовъ Государствен
ной Думы никто не выступалъ. Пред
седатель собраны Каменск!й, закры
вая собран1е, резюмиро8а.1Ъ мнекЫ, 
выскаэанныя участниками его

(Русс. Сл.)

Борьба съ пьянствоаъ.

Въ Думу внеся нъ законопроекть, 
такъ—называемый аэакоиъ Челыше
ва». Въ объяснительной записке къ 
закону аеречнсяются т% меры, кото- 
рыя необходимо принять для возста- 
ноаденЫ воэможнаго дефицита въ 
бюджете ори уменьшеыЫ ситейныхъ 
доходовъ. Меры эти двоякаго поряд
ка; 1) пошшенЫ существующихъ на- 
яоговъ, 2) устаьрреше новыхъ фи- 
нансовыхъ обдожон1Й. Челышевск!й' 
проектъ предполагаетъ, что поземель
ный надогь могь бы быть повышенъ 
въ пять раэъ. Доходъ съ денежных» 
капиталов» могъ бы быть повышен» 
въ Э раза, табачный доходъ, пошли
ны гербовый и т. д.—въ 2 раза. Пош
лины съ имушествъ— въ 2 раза, пошли
на съ застрахованных» отъ огня ииу- 
шествъ—въ 2 раза телеграфный a те
лефонный доходъ въ 2 раза. Патентъ на 
пиво значительно увеличен», а также 
сбор» на всеспиртные налитки и вина̂  
привозимые изъ-за греницы.Во зторомъ 
отделе предполагаются новые налоги 
на зрелища и установлен» налог» на 
лицъ, занимающихся свободными про- 
фессЫмн. (Русс. Сд.)

Русская жизнь.
Искъ сгудеятовъ къ  генералъ- 

губернатору Андрееву. Въ общем» 
собран1и перваго и кассаЫоннаго де
партаментов» прввитедьствуюшвго се
ната слушалось дкло по иску студем-

товъ восточнаго института къ ге
нерал»-губернатору ПрЫмурской об- 
аасти генерахъ-дейтеканту Андрееву. 
Кавсаый изъ студентовъ предъявил» 
искъ въ размере 34 руб. на следу
ющем» основан1и: 15-го февраля 1905 
г. во время своего пребыванЫвъ Верх- 
неудинске 60 студентовъ подали ди
ректору института заявлсн!е о неэа- 
коном^ныхъ действиях» профессо
ров» института. 24-го февраля гене- 
ралъ-губернаторъ Андреев» распоря
дился по телеграфу уводить жалобщи- 
ковъ и вместе съ тем» возбудить 
против» нихъ уголовное прееяедова- 
Hte. Въ виду последняго уволенные 
студенты не могли уехать домой, такъ 
как» отъ них» судебнымъ агкдова- 

|телеиъ была отобрана подписка о не
выезде. За потери во время «оего 
пребьшанЫ въ Верхнеудинске студен
ты и предъявили искъ. Сенат» въ ис
ке OTKasajn», (Русск. Вед.)

У Стесседя. Особая коминссЫ для 
|разследованЫ элоупотреблен1й при 
постройке крепости Порт-ь-Артуръ 
посетила заключенкаго въ Петропаа- 
ловской крепости генерала Стесселя. 
Генерадъ на вопросы коиисс1и выска
зался въ ТОМЬ смысле, ч*го среди ин- 
женеровъ, сгромвшнхъ крепость, ему 
известны лица, увезш1я изъ Порть- 
Артура крупным состоянЬ. Назвать 
ихъ онъ отказался въ виду недоста
точности фактических» данных». Въ 
тоже время Стесседь подчеркнул» без
упречную честность и самоотвержен
ную службу некоторых» лицъ инже- 
нернаго ведомства, близко ему зна
комых». «Слово» сообщает» между 
прочим», что Стессель чувствуетъ себя 
бодрым» и интересуется текущими 
событмми. Хотя каземат» и отапли
вается, но въ ненастную погоду въ 
немъ чувствуется, по словам» закдю- 
ченнаго, сырость и хододъ.

Необычайный диспут» происхо
дил» на медицинском» факультете 
Харьковскаго университета. Пять оп
понентов», въ том» числе одинъ офи- 
ц!альный, доказывали полную непри
годность работы врача Соловьева. 
Когда деканъ провозгласил» поста- 
новлен!е факультета, признавшаго Со
ловьева достойным» искомой степени, 
весь зал» огласился протестами.

(Н. Л.)
Крупный пожар». Въ ночь на 27-е 

алрЪля въ I редместъи города Архан
гельска вМаймаисе» сгорел» лесопиль
ный завод» лесопромышленной фирмы 
бр. Киркаловыхъ,крупным» пайщиком» 
которой, между прочим», состоит» из
вестный арото1ерей 1оаннъ Кронштадт- 
С1с!й. Убытки свыше мидя!она. (Сев.)

луобработватахъ матер!адовъ, вк- 
вовъ воторыхь похннол оъ м. 
руб. эъ  1906 г. до 8 ^ ,8  мвхл. 
р. въ 1907 г. т. в. почти на 100 
МИД», руб. Это увеажчеше пронвош- 
хо главншгь обравом» за очегъ ро
ста вывоза продуктов» десной в  
горвояаво декой проиншлевностн.
Внвовъ первых» (преимущественно 
дооожъ) достиг» 107 мнлл. руб. про
тив» 97,8 м. въ 1906 г. Но особенно 
ваметвымъ было вовраот. вкопорта 
продухтовь горнозаволской промыш- 
ленвостн. Вот» характерныя цвфры 
этого роста.

Руха- Чугуп. Жаейво. Стад» 
мндл. пудов»

1906 13.561 60  8  Ш
1906 88.675 1843 788 681
1907 64.641 4506 4.446 6.601

михэ. рублей.
1906 1.194 М  144 484
1096 2.728 1.267 910 496
1907 6.412 2.662 4 ^  6.400
Необшшововный рост» вызова

продуктов» горвоэаводовой ороныш- 
леввоств, как» в  вообще всех» 
сырых» в  полуобработанных» ма
териалов», находигь себе обълсво* 
Hie въ оообевао благопр1атвыхъ 
воньюнвтурахъ вападво-ввропей- 
сввхъ рынков» въ 1907 г., когда 
спрос» на сырые матер!ады подвял- 
ся до невероятных» размеров». Од
нако, въ настоящее время, праинш- 
леввый застой въ Западной Бвроп-i 
не вамодлил» сказаться на умень
шении вывоза товаров» перечведев- 
ннх» выше рубрик».

Анализ» нашей вн-ешней торгов
ли, приводит» въ танону выводу:

Сокращеше вывоза хлебных» про
дуктов», вачавшееоя уаю н-еоволько 
л^ть тому назад», в »  свяан съ па- 
дешемъ вывоза продуктов» горно- 
заводокой промншлеавости, при по- 
степеввомь возрастаа!н ввоза загра
ничных» товаров» будетъ вм-еть 
посл^стб1емъ сокращенш торговато 
балавоа Р о ссл

Барнаульехаго укада.

По обвннеа!|о; Иллариона Баутенкоаа, по 
170 ст. уст. о иак4 Адр!ана Винокуров», по 
55 ст. уст. о нашц Ипна Архимова, по 169 
и 2 а. 170 ст. уст. о нал.; Захара Шнаш;- 
ва, 00 170 ст. уст. о мак.; Лео1гт1я Иона- 
коаа, 80 153 ст. уст. о наказ.; Грнгощя 
Крючкова. 00 1Эв ст. уст. о мак.; Родиша 
Мореяа, по 2 я 4 п. 170 ст. уст. о мак.;
Федора Орлова, по 48 ст. уст. о 
Таряавнва и Твтова, оо 170 ст. уст.

БШекаго укзка.

По обаякешю: кнш Чиликкпа, во 135 
ст. уст. о ПЛ1Ц ФилвтоооЙ н Федорова- по 

1131 я 143 ст. уст. о вак.; Филимона Чер-

ОБЪЯВЛЕНЫ

Шенская i  Хярургнчеекая
п ч г в н н ц д

СЪ ПОСТОЯННЫМИ НРОВАТЯМв для лицъ ОБОЕГО ПОЛЛ
аь г. Томекк, Почтамтская, д. Шадрявщ 

рядоиъ съ почтой. 1 М 469.

Консультантами лечебницы состоять пр^нова, 00 135 ст. уст. о как-
Яувнешеаго укзда. Йрлиь больных» ежедяевио: д-рь Kopi

,аай отъ 12 до 2 ч. дня, д-рь Левенсоп 
Па обвкаен1№ Степана Боборыкина, по 1 5 до 7 ч. веч.

фессора Граинатмхати, Роговичь, Тижжъ.
Пр|ви '  -

1*9 ст. уст. о нак.

Вн1шяи торгош PocciH.
PoociAcKin гавоты дают» хгЬлый 

ря!ГЬ вебвзнктервсЕНХ» цофр», тяг

'оогяи аа послкдвоя 6 хбтъ. По 
этнмъ данным» явствуегь, что цкя- 
нооть ввова в  вывоза аа означенный 
период» времени харан-геркауотся 

ОШ хшфрамя (въ мплл.

РУ®) . .  ,Вывоеь. гаозъ. Баааясъ

1903 949,7 602.6 -f3 4 7 ,l
1904 965,8 681,8 - f3 7 4 ,l
1906 1017,9 659,3 -1-468,6
1906 1001,9 624,4 -i-377,6
1907 992,0 696,2 -j-296,8
Прнведенцыя пнфры показываегь,

что въ 1906 а  1907 г. г. ввоз» силь
но воеросъ в »  евоей ц^няоотн, во 
так» как» вывоз» не только не 
остался беаъ перемены, во даже оо- 
вратндся, то торговый баланс» за- 
мътно ухудшнави: съ  458,6 мнлл, 
|уб. онъ спустился въ 1907 г. до 
!%,8 мвлл. руб.

Слкдуетъ зам-ктать, что ваблю- 
дапшвеся в» 1906 в  1907 г. г. ред
кое оонваюаье торговаго баланса 
къ началу текущаго 1908 г. доотнр- 
ло небывалых» рав-^ предков». 
Такъ, за 2 съ пол. м-^сяца 1906 г. 
пкнность ввоза уже стала превы
шать ценность вывоза на 9 съ 
пол. мнлл. руб. Чтобы оп^ввть ава- 
чеше этого факта, достаточно сва- 
зать, что въ первые два сь  поло
виною м-Ъо. прошлаго года хг^нвоеть 
авсаорта еще провыснла цкввооть 
ввоза на 10,8 пнлл. руб. Посл% 
этих» общих» зам-^чашй раземот- 
рвхь ближе цифры экспорта.

Справочный отд^лъ.
с  п и с  о к ъ

дкль, иачначенныхъ къ слушашо вь оер> 
«ОМЬ угодовнокь отдЬденш Тоискаго 
окружнаго суда вь качествк сь-кэда жнро- 

выхъ судей на 1* йоня 1908 года.

А П Е Л Л а Ц Ю Н Н Ы Я :

Баряауя>скаго укэда.

По обаинешо: Романа Закояряжина, по 
142 ст. уст. о иак.; Григор)я Башиакооа, 
по 31 ст. уст. о иак; Лаенгкя Пхеидооа, 
по 170 ст. уст. о нак.; Гааряила Бахарева, 
по 169 ст. уст. о нак.; Евдокима Бабушки
на, по 2 ч. 1483 ст. у лох. о мк.; Аграфе
ны Устьянцевой, по 81 ст. уст. о иая.; 
Ивана Дьякова, по 1 ч. 823 ст. ул. о влк.

Эмкнногорасага укадв.
По обвнненГо; Ивана Голованова, вь 

кражк; Луки Медв-кдева, по 142 и 38 ст. 
уст. о как.

MapUmcKaro укзда.

По обвинен'ио: Пушкарева и Сташаиъ, по 
4 п. 17С ст. уст. о как; Стрем яиииа» и 
Айзиковкчь, въ оскорблешн.

Тоискаго укзда.

19Ш
1904
1906
1906
1907

мнлл. рублей. 
69t>,4 312,6 20,2 
616,4 801,1 16,1 
686,0 292,9 15,7 
6.97,6 347,0 27,3 
669,7 883,3 22,7

Нетрудно вндЪть из» приведсн- 
вых» цифр», что выше отм-кченное 
оокращеше вкопорта въ 1906 н 
19(я г.г. произошло гзавнЕогь об- 
раеом» ей очеть жнзненыхъ при
пасов».

Харав-гераоЙ' оообенвоотью про- 
шлогодвяго евооорта является уве-

По обвияенм): Петрова я Паттшевыхь, 
по 131 ст уст. о Й8К4 Осипа Кузнецова, 
по 2 ч. 1483 ст. уя. о нак.; Бориса Иванцо
ва, по 81 ст- уст. о вак.; Анны Филички- 
иой. по 142 и 177 ст. уст. о aaic; Егора 
Медвкдева, по 2 ч. 1U2 ст. уст. объ акц. 
сбор-; Павла Ски к̂ина, по S ч. 1112 ст. 
уст. акц.; Кирилла Тммшина, оо 170 ст. 
уст. о нак; Григо{яя Сивкова, по 170 ст. 
VCT, о нак.; Наума Невчастнюка, оо 2 ч. 
170 ст. уст. о вак.; Анны Игскдьнмковой, 
00 а ч. Ilia ст. уст. акц.

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ
) Свбврской ж хор. оь 18 aspkaa 1*08 г. 

ОТХОДЯТТм

1) вочма.-яаа. иомЗ» Л  Э.

ВРСИЯ.
П т р б у р п в . I ICtitaBM

Со е*. Томегь. . 4-ЭО хна | 8.06 а 
я Мехевповва 5.1S я 6.62

отвовнтъ овссахаровъ ехедаевво ва почт, 
овесая. о. 74 Э я паосая. о. 74 6 га. хнвш 
вь сторову Чвлябмвсаж 
П. 74 8 отправ. в п  ТвДгя 9SS пвч. I L09 воч, 
П. 74 6 я я я 10.47 я 12Л1 

а) тов.-двесая. 1шыд% Л  8.
Со ет. Т о ж п  . . 2А6 воч. i 4.14 утра
я я Иежавнвовва . 8.16 я I 4.64

оавоавтъ пассажир»» ажахвевво ка почт, 
нассаж, о. /4 4 в пвстав, в. 74 6 га. xbhib 
въ «торову Вркутежа.
П.74 4отврав.наъТа11тв 8.7тт.|П^>1хв«.
П. М 6 я я я 7.00 я 110.44 я 

S) тов.-пвссаж. KNuda Л  11.
Со в*. Товсп . . . 93$ ттрв I 1.14 хна.

я Кахавваовва . 10.20 .  | 13В я 
отвоавть саосахироаъ во aoeapeceaiaxb, 
вторввванъ, чегверпигь в вятнЕоамь на 
вкорый в. 74 1, в вхехвевво ва тов.-па<у 
ввх. ZL X 12 гх. хжв£в въ сторожу Чаав- 
бвжева в Ирвутева.
П. 74 1 отирав, азъ Тайм 2.60 хва I 6.84 в. 
П. 74 12 я я я 8Д» .  I &44 .

4} тов.-Евеевя. мемЗ» Л  В .
Со ст. Томегь . . . 7.40 веч. | 11.19 воч. 

я IfaxBBBBOBBB . 8.24 в 1 12.06 ,

Въ
освовать пасеввировъ но четвартввь, т> 
ввраеавипсъ, аторвввахъ в «рахв1гь ка 
вворнй D. 74 2 в  ажахвевво на тоа.-вао- 
ввх. п. 74 11 въ еторону Ирвутева в Ча- 
вабввева.
П. А Sontpaa. вгь Тайги 260 м. 16.44 утра 
П.74 1] я я я 1 - 0 в . ] 4 А О  

П Р И Х О Д Я Т Ъ  
1) вочт.-ваеоах. noai*» Л  А 

На а*. Махежнвовва 11J7 утра I 2.44 хна 
я Томевъ . . , 1L60 я I а

прнвоавтъ пассажиров» вжахвевноеъвочти̂  
ввосах. в. 74 4 в васоах. в. 74 6 га. »»»»■ 
оо оторош Чахабнмека.
П. 74 4 лрмбха. вь Тайгу 7J77 ут. 110.01 jw 
IL 74 4 • я я 6.16 я I t o  ,

2) тову-ввгесжж. яс*»д» Л  в.
Нв ст. Наханвховкв 8.04 вочн I 4.43 утра 

я Томегь . . .  4.00 я I 7.Э9 я 
прнвоавтъ ваееахнромъ вхеопвввооыюч- 
саоеаж. в. 74 8 в пассаж, в. 74 6 п . лнв1а 
00 скоронн Ирвутовх 
П. 74 8 првбнв. а» Тайгу 8.26 в. 112.0* в. 
П. 7# б я я я 9.47 я I 1.41 •

8) тов. пассах. иом|3» Л 12.
На ев. Махававоахв 4.08 вач. | 9.42 веч. 

я Томевъ . 4.46 я I 1024 я

С П И С О К Ъ

дклъ, нвэначениыхъ гь слушв1шо въ ре;>> 
воаъ уголовном» етякаеши Тоискаго 
окр/жнаго суда гь качестак съкзда миро

вых» судей на 3 шля 19М года.

Л П Е Л Д Й Ц Ю Н Н Ы Я

Города Томска.

По обвинемкк ВМдьгельма Гельцель, по 
138 ст уст. о вак.; Болеслава Петкеаичъ, 
по 131 ст. уст. о №11С4 I ригор1Я Гершевича, 
по 55 и 54 ст. уст. о наК4 Григор(я Бабина, 
по 29, 2 ч. 55 и Ids ст. уст. о нан.; Ивана 
Потапочкина, по 55 и Ю2 сг. уст. о нак.; 
Дн1ггр)я Харалгина. по 55 я 102 ст. уст. о 
нак.; Климен-па Кузвецева, по 55 в 102 ст. 
уст. о как; Григоря Прохорова, по 55 и 
102 ст. уст. о nuc; Адольфа Скажкясхаго, 
оо 102 ст уст. о мыс.

Товскаго укзда

По обвиветв: Дмитр1а Барабанова, по 
136 ст. уст. о нак ; Петра Алпеева, по 112
с т . ^ с т . о  нак.; Алексаичры^ Сальниковой,
по 2 <ь 1112 ст. уст. акц; Матрены Курдкь 
ковой, 00 2 ч. 1 1 1 2  ст. уст. акц.

Эмкнногорскаго укзда

По обвикея1ю; Семенма и Раченковыхъ, 
по 169 и 172 ст. уст. о нак.

Мартж̂ скаго укзда.

По обвйнетю; Тимофея Пучка въ к|)вхк;
Даниленхоеыхъ и Бусыгина, въ наиесенш 
побоев» и ран»; Андрей Бдохиицева, по

лкчвнк по рубряэт еырыхъ к  по-^31 ш 42 ст. уст- о как.

оржвознтъ ваосахвровь по воеврееевьамъ, 
вторникам», четваргаи» а ватажвамъ оо 
окоршгъ □. 74 1 в ехаавввао е» тов.-пае- 
оах. в. 74 12 гх. ав1в  оо сторовк Иркуь- 
оха н Чвхлбнвсва.
ZL 74 1 ормбыв. вь Тайгу 2.85 хвв I &19 в. 
П. 74 12 .  ,  я 1.81 я I бЛб я

4) *ов.-пвсевх. яом9» Л  И.
На ох. Жехевквовва 6.49 утра | 0.28 уч.

• Томск» . . 4.46 я I 10.24 ,
врввовит» пвллажвроаъ во вагаавамъ, 
похехкжьммкамъ, срехакъ в чвгмрпигъ 
00 свораго в. 74 2 м вхехаавх» оь тов.- 
паоеаас. в. 74 11 га. лвв1а оо ехоронн 
Чеаабввежа в Ирвутева.
П. 74 2 врвбыв. въ Тайгу 1.46 в. I 6.29 ут. 
П. 74 11 я я ,  11.14 •  I 2.58 ,

XMPyprHIEGHAfl ЛЕЧЕБНИЦ/
Томкой Овшщт f y  Жрвета

СЪ постояняымя кроватямм ддя нуж
дающихся въ опервтнэной помощи.

Пр/еиъ авбудаторныхъ больныхъ по хи-

Ц’ргическинъ бод-кзнянъ (вроф. В . М.
ышъ)—вторшосъ, четверть м суббота 

от» 11-12 ч.
По виутрекнтгь болквмямъ и дк-гоошь 

оо понедкльникавъ и гатошамъ отъ 9—И 
(лроф. М. Г. КурловъХ вторннгь, среда 
четверть и суббота отъ ^ 1 1  (вдачь А 
Н. ЛалтевъХ

По акушерству и хеискмгь болквнямъ— 
вторн. четв. и субб. отъ 9—10 ч. (д-ръ А. 
Я. Прейснанъ).

По кояшышъ ■ емфиямст—«оя., среда я 
пяти, отъ 12—1 ч. (д-ръ П. Ф. ЛоВОВИЦ1ПЙ) 

По главным» болкм15шъ среда в суй 
бота—отъ 2—3 ъ  (д-ръ Киркевмчъ).

Больные, хелающ!е nocrynim, гь ле* 
ницу, принимаются и въ другое врем

Консультащи проф. Граимвтикатп по еда 
дань отъ 1 до 2 час. дня. Лечевк элада 
ричествоиъ(^чнымъ я вибра1ро1шымъ тво 

сажеяъ, ваннами.

ПРИСЛУГА.
НУЖНА одной прислугой, умкющая гото* 
ввть, одинокая, желательна рекоыендац1«. 
Б.-Подач>рная уд., д. 31, Федодава. 1-10044

Нужна стряпка.
Жандармская уд., 74 20, кв. 2.

я карашный нужны на ап* 
вод» Звкрева. Мил.ч!с1ншц| 

уЬу 86, 1

Стряпка в дворник» нужны. Спроемгь 
въ гостннномъ, против» Бого

явленской церкви, у Баранова. 1

Нужна кухарка.
Садовая уя̂  д. 74 8.

Ищу мксто кухарки, увкю хорошо рот»- 
вить. М.-Кородевская, Исток», 74 к 
д. Мельникова, сор. вверху. 1

Нужна ^арка, умкющая готовить, гь 
— Западные номера. Уг. Сласамй 
н Монастырскаго пер., 74 7. 1

Нужна дБеонка бейку. Н нхольскда
74 2, Муковозоау.
НУЖНЫ НА ДАЧУ: 

ге̂ ишчяая приличная, знаюоавя саое Д к* 
я поиощняца горничной, д^очха 14—14 
лкгь. Горное упревленк, Бутккевская, 7, 
къ швейцару отъ 12 до 2 ч. кромк праэда

кофейную Бронислава нужны: мтжт 
за раб<тго, жена за по^дннцу. Поч 

тамтская, д. ОрловсА.

купона.
МакарорсюЙ пер., 9, д. Сапожникова. I

Ищу в ш о  кухарки. ? * " ^ ;* * - ’А
ворот» направо.

Нужны: кухарка и горничная. Гоепда 
ный дворъ, протнвъ веркав 6о> 

гоявяенЫ, ТОРГОВЛЯ Крылова. I

Ищу atCTQ няни.
Иало-Кородевская, 74 15, Клпмаше.>а.

Нужъ н жена мяцуть мксто кучера я 
•о-мвр" Угла*. Я*»т>к -̂Вмоаа. в 

Ярлык., 74 9. 1
НуШПЯ <Ф**слуга за одну, умкюшая п>- 
П|1п1|б товвтъ к дквочка смотреть за 
двумя дктьми. Неточная, 2, Плотникова, да 
Черных», звонить съ параднаго крыльца. 1

Нужна nnaui/n женщина. Пески, М.- 
llpdlKa Подгорная ул., 74 IL 

д. Ковригина.* 1

Нужна гппиниияо рековеида-
1и|7П1ППв11| щи пе ягриходитъ.

Спроемгь въ  лаБкк Сычева. 2 -1 0 8 2 2

НУЖНА кухарка одной прислугой, къ ада 
BOK.J приходить съ докуневтомъ отъ 9—12 
ч. Иркутсюй тракт», д. Будзъко, 19,

Нужна иа дачу
воку ребевцг. Обращаться къ Зиновьеву. 
Черепичная, д. 22, отъ 8 до половины 10-га 

утра. I
НУЖНА простая дкаушка, со стнркаЙ 
дктскаго бклья, жвтъ ка дачк. Уг. Жа1г 
дараской м Дровмоескаго пер., 74 3fi% К 

КраевсхоЙ. 1

Ошуш, moiiR rtcniiHi оКдн.
Монасгырска*!, 14. I

мксто кухарки, могу готовить т  
повариху, тутъ-же дквупка вв|ггъ 

мксто горничной идйва одэт прислугу. На- 
гястратская, 77, ещь Колянику. I

Ищу

НУЖНА жекшима или дквушка, одиновшц 
ункющал сфосто готовить, за  одну i
лугу, п  халенысое семейстро. Елавсжац 

•' '  - ‘ ------- г. 174 5, во дворк вверху.
ИЩЕМЪ МЪеГО 

жеящивв, грвмотвая. сь двумя дктьмв, вь 
сторояшхв иля домоа»<ицы> дквушка 16 м 
ножетъ быть рриказчицей, хорошо грам<1г- 
нак ИА-Кородевская, д. Земляницына, 74 к  

сор. гь даакк. f

Ищу И сто одной бенковъ. Лаомо
варьевскЦ пер., 18. 1

Желаю псстувить ной прислугой. 
СеминарскГй пер., 41, Ворсиной. I

Нужна кухарка
во дворк. первый этажъ* 1

Горничная
Оф«паерска:1, 7, д. Хомнча. вверх». 2-KW6I

Нужна дБвушкз " *дуг». Магистрат
ская у * ,  74 4 _______  I

Нужна савостойтеньпая,^
*шщы> Лагери» въ офицерское собравав. 1
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иЪсто кухарка, умЬсшая гото*{Н'ЬМКА, окончиВ1вая 7 кд. г, шающи 
вшъ, трезвая мне курящая и франц. и русое, яз. желаетъ и|Лть ■‘Ьсто 

ffbim e t4 a., можно на дачу и врозь. Ф*с|къ дЬтмгъ, можетъ готовить за 4 ка. г. 
Левская ул., д. М 41, Савастьяновъ. 1 Адрвсь: Акимоккая ул. М S| кв. 3. 1

Ишутъ

Иад Ht!T0 Ншу а к т е кассирши или машинистки, 
йогу въ огь'Ъздъ, внесу 

залогъ. Б.-Поагорная, 42, Н. К 2—10794

TpifiyGTCR готовить. Офицерская ул., ж. 
44, врачу Гращанову. 3—10061

Ирна дкуиша лугь |Миллкни1ая1 
33, кв. Абдишева. 1

й р и а дкушка Беоегк ‘̂ очи, д. ^

Иэъ Варшавы оаыт. учительница отлич. 
преоод. музыку (фортгпиио) по нов си- 
стенЬ чтен|е нотъ «4 Jire ouoert» и хоро
вое лЬше взросл и дЬтямъ. Превоск, ана- 
сгъ польсюй, франц., теор. и практ. Ц-Ьив 
ва урока языка 1 р - Муз- или 1гЪн. 8 р. 
Желаеть учится, худож., рис. и живописи 
взам-Ьнъ своиха урокогь. Татарская. 8, 
кв. Константиновича, са 12доЗч 3-108и3

Нагибиной, низа.

И ряа прасяуга шое семейство. Аки-
невская ул, д. 9^ кв. 1. 2—10059

Учителя урокова сь услЬхома го-
товята за Iv кл. жен. гниназ1и город, учи
лища и народи, учит. Почтамтская, 21*/*, 

спросить Валыго-

чистоолотная и треэрвя ку-Tpelyercn жарка, жалованье 12 р. Сол
датская, 57, цонояладАльцу.

Щ нЬсто кухарки. Ачинская улица, д. 
Варлахова. в, спр. Наталь» Па- 

вареикову, во флигеле. 1

Принимаю переписку нота, са портитуры 
гь lupriH и са пар-пи ва портктуру, а 
также разныя сольныя пьесы и романсы. 

I Офицерская, 6, спроскта Косырева. 1

Нужны KCHHiia
ва Государственную конюшню.

Апгл1йск. R3.
(теопя, раэговорк. рЬчъ, конмер. корресл.) 
UO упрощен американос методу пр.'лода- 
ета Ф. МаЙзель. Акнмовск., д. Милюкова, 

кв. Блюма. 1

Т|К<уется н подростку. Еланская уд.,
h .  z—10881

няня дЬночка, желательно-бы 
польку. Татаропя ул., д. Перми- 

тмна, М 8, кв. Конс.-антяйовичъ. 1
Нужна

Ищу нЬсто приказчика, контор, и т. п. 
Оконч. II кл. Ц.-У. школы, недавно пргЬхав. 
иза Россш. РазъЪзда Сураново, по Том

ской вЬлгк, Г. М Дубасу. 2—10834

Нужны; uyvonua и дЬвичка ка дЬ-, 
n/Av|JliQ тяма. Справиться:

Ип̂  урокова или сдельной работы: - чер
тежи, переписка. Татарская ул., д. 6, техн. 

HepHbmeBV Бдиза Электр, стакц. 1

Мнлл'южная, 50.

Нунна nnupnvra “0»нв девочку 1* U)j|luiljl d| ^15 гл-гь. Банный

UvWfllTL Репетитора по латииск. яз. за 
njmCiiD 8 кл. н. г. Монастырсюй пер., д. 
1^ кв. t, спр. ст.-техн. Сухаикина. 3—10643

пер- д. М 4, виза.
ПМ1Я прислуга за одну, одинокая, умЪ- 
'■ n d  юцал готовить. Солдатская ул̂

MniV ^петитора за 6 классова реалькаго, 
ПЩ/ цЬна ум-Ьренная. Монастырск.л/гь, 
около Никольск. церкви, д. 6 Несм1>яи&вой 1

47, ка. 2. верха.

Магистратская улица, дома 57, 
вверху.

ЖШН1 получять гу одной присаугей.
Тута-же дЬвочка 15 л. ищета мЪсто Ерт- 

вевская, 23, слр. хозяева. 1

щиа горничная, беза рекомендац'н не 
приходить. Нечаевская ул., Ай 22. 

Иолотковсхому. 1

Нужна кунрка.
1тская ул., д. Бжестянскмхъ, 77.1

Нужяа приличная, мояолая дЪвушка для 
коинатяыха услуга. Акимовска!̂  

8, кв. прис. ВОВ. Кононова. 1

Нужна. . . .  кухарка.
Нкял1оннал. д. Толкачева, 15, BBCpxv f

Нужны: дворника н кухарка, желатель
но мука са женой. Заоэеро, 
Водянла ул., д. 16.

Ищу « к т о  одной """нянм. Большая- 
Подгорная ул., М 11. 1

Горинчная нужна
ва Сибирское Подворье.

или за одну прислугу. Дроздов- 
сшй пер., 10, д. Насонова.

Пр1^8Ж8Я ^  ребевкома ищета жЬстослужанки, за небольшое жа- 
мооаиь«. Горшковемй мер., д* 7. 1

Н уж н а няня о п ы т н а я .
Дворянская ул., д. АЙ 32. верха, Маршаига.

12-10779

Нужна кухарка, одниохсая, умЬюхжая хо
рошо готовить. Заозеро, Знамен- 

д. 8, А. Д. Родюкова, кв. Андоеева.
3—10621

Iwuiua дЬвочка лФта 13—14, для ком- 
IjfniiO катныха услуга. Обращаться: 

Садовая, Ай 4, аачадьнмку. 2—10716

Нужны дв1 дкушкн
I  я горничной, ва кондитерскую Е 

кааслава Магистратская, Ай 4. 3—

Нужна 91. отъкдъ
уоЛющая очень хорошо готовить, бевусло- 
впо трезвая. За сиравкяии обращаться Не
точная, д. ^ Плотми1СО(.ой, кв. Леоновича.

MubHHHii грамотный
или учеинкона. Ямской пср., 4.

ЧУЖНА прачка. унЬющая хорошо стирать 
жа аяшин-Ь. Магис^атская ул., Ай 25, кв. 
доктора, хода са {ломяковскаго переулка.

9—10828

Ищу *ногу одной прислугой. 
Монастырсюй пер., 18. 1

Нужен! ученика ва часовую настеуц 
ску» Гтнеру. Магистратская 
ул., д. Рачинскаго. 1

TnodvOTPO мальчика лЬта 15 для раз- 
1|1би)Б1||П носки П̂ирожкова Сем»

Въ мастерску»
харка Магистратская, 14. 1

Rli ЙУДПЧНУШ “ м̂ "Д«терскую Дюри- ио UjAiUinjni хенанужена помощника 
N наяьчнка. Магистратская, 6. 1

Ор№эж1й молодой челов-йкъ ищета долж- 
яоста швейцл(ж, лакея, разсыльнаго юга 
сторожа. им-Ью аттестата и лмчныя реко- 
“—“ •'Ц. Спросить: главяая бухгалтер1Я.

Маткевича. 1

УРОКИ! и ЗАНЛТ1Я.
Интеллигентная н!«на

Французск. яз. и музыку даета 
атарская уа, д. «й 1^ д перегов. 

ота 8 ч. д. 1

Интеллигентная н1мка
-----,. французск- яз. и музыку даета уро-
к Черепичная улица, д. нЬнец. церкви, 

спросить ва прйюгЬ. 1

йуженъ тапера или таперша я п!анино 
• -  или рояль. Адреса: Нечаевская, 
Ай 12, спросить Старкову. 3—10865

человЪкъ са 4 кяассныиъ обра- 
;мъ, уб-Ьдктелъно просита какой ни- 

1уяа* должности, анаета чмтехеную копи- 
Мощу. Узнать; Татарская, 8, кв. Констан- 

тяноаича. 3—10602

1ШНЛ8 ищета н1кте, соглас---------  на и ва егь-Ьэда. Жандарм
ская Ш АО 54. д. Зайца. 1

« вестм небольшое хо« 
ж. г̂во или ухаживать за

Репетирую ученикогь комнерческжго учи
лища по русскому и англШскому яз. Ярлы- 
ховская площадь, д. Изосимова. Чертежная, 

студ Н. М—на. 2—10043
Готовина д'бтей группами и отдЪльно съ 
яз.: англ1Йсх., к^нец., француз- Исправля
л а  налоуспЪшныха по нов. м древн яз., 
словесности (состава, сочин.), арнфн., геои., 
фнэмгй к хнмш. Магистрат., 44, кв. Ю, ст. 
мед. ВолконскШ и Небосклокова (бывшхе 

учителя). 1
Студента - юриста, опытный репетитора. 
ycniwiKo готовлю къ переэкэаменовкама, а
также ка постуоленпо ва ср.-уч. ваведен1я. 
1-й Кузнечный взвоза, дома М 8.3~ 10860
МишиЯ мастерица ва чулочную мастер- 
Л|л1Па скую и -угда-же требуется при
слуга за одну. Уг. Дворянской и Монастыр-

Студ.-тохи., репеглруема и готовима по 
всЬна предиетаиа сред, школы. Данилов- 

сшй пср, А6 3, Семенова- 3—9850

Пр1^3ЖВ8 мнтеялигеитиая молодая осо-. ба ьщегь м-Ьсто бонны, сог-
дасна ва отаФз^а. Адреса: «Espona>, Я  4.

4 -9951

ГОТОВИМ! на аттестат! зркости.
Торгов., 17, кв. 6, студ, Б. Щ. 2—10731

На Басаядайн! " у '; - " - » ' '- .» - "учитель, основ, зна
ющ латынь, rcn*0B- и репетир, во всЬ ср.- 
уч^н. вавед-—Дача Валяева, АЙ спрос.

студ Стодова 3—10'60
Латинсюй яз. на атт стата зрелости. Го
товлю успешно. Офицерская ул- М 34, кв.

3 ст. МаевскГй 4 10783

На прёдмегамасредн -учебн. 
завед. готовнта сттдеиты И. Б Розиновъ 
(математика) и В. И. Гутиайгъ (слогесность 
и языки) Адресь Розннова: Почтамтская
ул, д. Семеновой, А6 I^ kb, Викгологскаго, 
гд4 зубной вранъ, а Гугцайта—Бо.1Ьшля

Подгорная, д. Мазура, Ай 35. 10—10718

Ка Иа М е д в 'Ь д е в 'ь
КОММИССЮНЕРЪ и ПОСРЕДНИКЪ. 
1) Покупаетъ накладьыя веяегъ дйла: за 
перебо(ш, просрочку, оорчу. недостачу гру- 
зовъ и ув'Ьчье и т. д. !> Исполнкегь раз
личный поручен1я, сохс1>йст8уегь по покушгЪ 
и продажЪ домов  ̂ фабрикъ, заводовъ и т. 
д. и выгодному пом8щен1ю капипловъ. 
Томскъ, Б. Кирпичная, д. АЙ 27. Телеф 523.

Винокур'ь
10 я^тъ практики желаеть н'Ъсто. Ени- 
сейскъ, д. Хоэинв, винокуру Панкову. 5—923

РИЧЕСН1Е ЗВО̂ КН
УСТАНАВЛИВАЮ 

и исправляю. Никольская 
ул., д. Ай 15, во флнгел4т, 
внизу, А. Н. Богдановъ.

HlyMKA учительница даеть уроки нЬкец̂  
каго, франьуэскаго яз. и нуэчкн и беретъ 
перегоны. Офицерская, 21, (низъ). 3—9978

ДвФ квартиры: 1} 6 комнатъ, кухня и при
хожая, 2) ж коинаты, кухня и прихожая, 
отд'Ъльныя ледники, есть noM̂ uichie для 
скота, во нворЪ роща, отдаются. Никитин
ская ул., Ай 42, спр. въ дальнемъ малень- 

коиь флигеле 1

11-го 1юня пропалъ щенокъ сегтерь-гордоиь ' 
I восьми м^сяцевь, красный въ ошейнмсЪ 
I зткр-Ыменнаго медной проврлок-'1Й съ та-

СДЗЮТСЯ комнаты больная, «'Ьт-

достат<нть: Кондратьеаск.2Я ул., д. 
Кузнецова, Суворову, за утайку буду оре- 

с."Ь.ювагь судомъ. 1
iu<viwfl лыя, 8лектри<тествомъ Моча- 
стырсюй переулокъ, 5, вверху. 2—10799

Дача 4—5 комяатъ отдается на Степа- 
НОВ1Л. Спра«иться танъ-же у икж. 

Сод-1мина. 3-10797

ППЙПЯ1Л тележки и пршжнаю заказы, 
1фААА4(и недорого. Уг. Почтгмтской и 
Подгорнаго п*р., мастер. Плешко. 2—10836

Со акз награ,ч1
Недорого отдается большая высокая, свет
лая комната во 2 этаж^ съ параднымъ хо- 
дсиъ, съ полною обеганоакою, водою и 
прислугою для квмнат1-ыхъ услугь. Пре- 
ображенска-, «между Нечевск. пер. и Аяе- 

ксакдровск. ул.;, 8, кв. 3 3—10793
Отдается донъ особиякъ: 7 комкать, кухня, 
кучерская Иригоденъ дяя богьшого мага- 
з-гаа, 6 зеркальныхъ о-онъ на улицу, под
вяль. погребъ. Всевол. -Евггаф. ул.. д 3. 
Еме..ья.чова (уголь Бульв. и Прескриж-).

1-10856

Сдается квартира и флигель.
Дворянская уч., АЙ 6.

КОМНАТА хорошая,
дается. Акиионская ул , Ай 5, ьв. 2. 1

КОМНАТЫ отдаются высоюя. св-Ьтлыя, со 
сто-локь и безь стола. У)жатсиП пер, д. 

Замкова, Ай 9, верхн1й этажъ. 1

Отдается дача ка Басаядайн!.
Александртская уяица. Ай 10, вверху. 1

Продается дом! с !  постройкой.
Водина», Заоэерокъ, 46, Костарева- 3—10077

Сдается дача оъ Городи!,
о цЫгЬ спросить: Филевская, у Шпака.

Отдаются три комнаты.
Никодьспй пер., д. t, кв. 1.

Нужна хорошая чулочная иастерица, на 
аыгодныя услов!я. |Садовая вин

ный складъ, Поповой. 2—10662

ОТДЭбТСЯ верхъ, 4 комнаты икухня, теплый ватеръ кюзегъ, 
службы. EyTicbeBCKaH, Ай 11. 5—10838

Хиромангь "t'.wгадываетъ каждому че'овбку 
прошлое и будущ. и наст, сеансъ 50 коп. 
Пр'юмъ отъ КЬдо 2 и отъ 4 до 9 вечера. 

Обрубъ, Саиарск. номера. Ай 9. 6—9436
Студентъ-юристь (реалистъ) нщетъ уро- 
ковъ или друг.:хъ подходящихъ занят1й. 
Магистратская ул., д. Ай 25, вв -рху, кв.

врача Вен ;еръ. 4 —9307

продается по случаю отъ'Ьяда. 
Татарская улица, 43-2, Пояинце- 

ва, спросить хозяина. 1
Птпяотрп «артир*- свЪже-о-̂ лен-ая, су- 
и 1 ДОС IЪЛ хая, св'Ьтлая, просторная. 16 р. 

Нкк1.тинская. Ай 66, кв. 3. ^10046

ОТДЗбТСЯ лавка, натаргован-

Учительннца подго говляетъ къ осеннимъ 
конкурсамъ за IV* кл. сред. уч. зав. въ 

групп!» и отд. Нечевопй, 15. 6—94.9

кая хороана н-Ьста. Мухин- 
ская, уголь KieecKOP, АЙ 41. 2

Отдается комната.
Благов1»щенС1ай пер, Ай 8, верхъ.

Принимаю ученицъ и переписку на пишу
щей иашшгЬ ,Реиингтонъ-Импер»алъ'. Ма

гистратская ул., доиъ «й 57, вверху.
10—10857

Студ.-тех. (реал.) готов, на ат. эрфл. и реп. 
по всЬнъ предм. ср. у. з. (Зпецвиьность: 
иатем. и яз. фр. и kIim. Нечаевская, Ай 28, 

кв. 3, М. М. Пооовъ.

0нончявш1н 8 кл. ищет! УРОКОВ!
въ OTb-bSAb. Магистратская ул., 57, верхъ. 1
Ца РйЦ|агп|а̂ ' опытная машинистка деля |,1 в1 1 п| .ЛЬ шево лрнним. переписку 

и уч:н. Б Подгорная, д- Ай 73. 4—10^3

Студонтъ-юрнстъ
S Н!МЕЦК1Й ЯЗЫК!МЕТОДА,

теорся, практика п pcuiveupnaa ^  
рйчь,—для д т̂ей, мужчинъ и жен- 99 
шинъ,—занят1я въ груплахъиог- ^
д^ьно. Плата въ группЪ 4 р. въ ^  
мЪсяиъ ЗанятГя днеиъ и вечероиъ.
Ямской переулокъ, Ай 7, рядоиъ ЙЙ 
съ ред̂  «Сибирской Жизни», К. ^

Пдать-Емельяновд.

Ст. , —технологь готовить и репетируетъ 
во всЬ классы су едне-учебныхъ за- 

веденГй. Офицерская, 21 (низъ).' 3—9979
Иностранка даеть уроки французск. и «%- 
мец. яз. теор1я и практика, успешно гото
вить къ пе^экзаиенов. Дворян, домъ Ай 4, 

спр. Новомбергскую. 6 -  9821
Студентъ-технологъ (изъ Гернаши) жела- 
етъ давать уро»лс к^ецк1й—спсЫалъность. 
Офицерская, 47, Шпакова, SHÂ Tb отъ 10—8.

3-9219
Оъ д. Заварзиной студектъ даеть уроки 
яатинска'О, готов, и реа по предм. ср. уч. 

эавед. Дачи кр. Флегонта Ананьева.
3-9293

Планы гражданск. сооружеиШ и др. чер
теж. раб., проекты и см1»ти исполняемъ 
въ коротпй срокъ- Ямской пер, д. А4 2, 

кв. Ай 4. спр. студета. 4—9342
За скромное воэнагражденю составл. группы 
и готовлю отд'Ьльно къ осекиннъ экз., со- 
гдасенъ на дачу. За усп'бхъ ручаюсь Ад.: 
Уг. Никольской и Бочановской, д. Ай 3, сп.

Тягунова. 4—10631
Студеятъ-технологъ ищетъ урокогь. Сне- 
щальность: физика, математика и русскхД 
языкъ, согласекъ въ отъфздъ. Жандарм
ская уд. д. Ай 46, кв. Чекалиной. 3—9380
Группами готовинъ на аттестатъ ар^ностн 
къ осей. тех. г. и весен, буд. г. Отд^ьно 
къ экзаиенамъ за всЪ класы ср--уч. заг., 
на учятелей н т. д. Никитинская, 2^ кв. 

Николаева, спр. студента- 3—10675

Вольнослушательница;':""’ "*""™(бывшая учи- 
тельннца) готовить и репетируетъ за м.тад- 
впе классы ^кднихъ учебныхъ заведен1й. 
Александровск1й про'Ьздъ, д. Ай 16, кв. Рей- 

слеръ, во дво|  ̂ вверху. 3—10644
ВОСаИТАННИКЪ З-го клл.сса Тонскаго 
Учнтельскаго института ищетъ уроковъ 
идя подходящихъ занялМ Адресъ: Учи- 
тельепд институтъ, спр. Зубова. 3—10640
Учительницы приготовляють къ осеннимъ 
акааненамъ за 4 кл. женской гимиаз1и и въ 
город, учил, въ груплЪ и отдельно. Офи

церская. 22, кв. 4. 2—10015
СтудентЪ'Медикъ {бывш»й учитель) ищетъ 
на Л41ТО уроковъ; энаетъ латинсюй и н-Ь- 

нецк. яз. Нечаевская, 49, Успенскому.
2—10720

Нужен! нашиняегь
съ хорошей рекоиенд- я отэывоиъ съ по- 
сл'Ьдн. м с̂та. Кондитерская Броннсяава.

3-930

Немедленно нужен!)
опытный ПИСЬМОВОДИТЕЛЬ мировому 
судь!» въ г. Ново-Николаеаскъ. Обращать
ся къ г-ну Карчевскому, въ окружный судъ, 
отъ 9-ти до 2-хъ час. дня или по Ярлыков- 
ской ул., д. Ай 11, отъ 4-хъ до 6-тн попо

лудни. 2—10708

больными. Б'Ьлая, 16, спр. въ учнлихц̂  1

«елаю получить “*™  ис-токъ, Московски 
тракгь, д. Н 61, спр. въ лавкф. 1

успЪх'«мъ во всЪ классы средне-учеб- 
UD шахъ заведежй, на классный чинъ, 
апт. учен, готовить студентъ. Дворяносая, 

4, во дворЪ, направо. 3—10727
Студгнпса (бывшая учительница). Желаю 
инЪть уроки, могу въ огь%здъ. Николь
ская, 1&L Мухнно-бугорское училище, А.

Лаврова. 2—9996

ншетъ м-Ьсто или подход»!- 
щихъ зан»гпй. Юевская, MapiuHcxiP пер., д.

Ай 48, спросить Сивкоха. 4—9772

ПяиЯ Степанов1Гб сдаются въ 5 и 6 
Да |П комнатъ и покосъ. Юеккая улица, 

I у-ит. инст, у Пудовиког,а. 1

Студ.-ун.» опыт, репет. готовить во есЬ 
учебн. завед. и къ лереэкзам. (?л,.‘ц!аль- 
ность математика к языки. Офицерская, 47.

кв Ленаева, студенту. 3 - 9954

малой се«ь1>, Bepxv въ улицу. 
Магистратская, S9, орот. 2-го участка. 1

Нужен!
водъ Рейхзелнгманъ. 2—lOOtOj

Отдается квартира, 3 к. и кухня.
Никольсюй лер., АЙ 1, спр. хозяина. 1

Нужен! бУЛОЧНИК!,
кондитерскую Бронислава. 2—921

На Бзсандайк!,
въ городскоиъ Kopnycib сдается съ отд%ль- 
нымъ ходомъ и терассоА комната Узнать: 

Йротопоповсюй, 4, Готлиба. 1

М Е Б Е Л Ь .  Д О М А Ш :*3| Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

ПрОДЗбТСЯ новыйписьменный столь и вер
стаки. Магистратская уя., 59, въ столярной.

Продается жеребец!
хннская и уг. К1евской, Ай 41. 1;

Комнаты >орош1я, въ центрб города, де- 
шет о отдаются интеллигентмыиъ жнльцанъ. 
Благов’&щеисюй пер., д. АЙ 16, кв. 1, верхъ.

1—10061
3 этажа; 2Птпаотоо *'’ГТомъ до»ъ 

и I ЯОб I иП флигеля, КЪ кинь 2 каретника,
конюшни, 4 погреба, электрическое осв!»- 
щен1е, гоаекъ для какого либо учреждена. 

Уг. Никитинской и Баннаго пер., АЙ H.R 
5-9*97

Дача отдается
въ дер. Фодос1»евой. Новый aomv $ номн., 

кухня, терраса. Матвей 11риходки1гь. I

ПРОДАЕТСЯ мягкач мебель, ломберныестолы,пре ддчванный столь. 
Офицерская, Ай 16. 2—10030

Граммофон!
съ пластингамн продается. Нече5ап> пер., 
Ай 13, кв. Аронова; вид-Ьть съ 4 ч. до 7 ч. 
по праздникамь сь 10 ч. до 2 ч. З-К
InnnaOTOa лошадь, тележка и сбруя 
|риДы61иЛ ЛЪсопк-тьный заводь Лопу

ховой. ка Череношинской пристани. 1

За кекадобкостью продаются серебряиный 
поясъ и совершенно иогая TCT.-b̂ KKa 
на дрожинахъ. Ямской, Ай 8. 2—1С0Я

По случаю оть%зда недорого продается 
кровать съ пружин, иатрацеиъ. Благов^ 

щеисюй пер, д. Ай 17, кварт. Ай S.

Продаются: викъ и ирландецъ щенокъ. 
Офицерская, 18. 3—10804

Корова С! телком!
Жандармская, 33, кв. Норина. 1

ПРОДАЮТСЯ: J.’JoW’.'SSA’:
р1я. Л’Ьской пер., д. 9. 2—10830

Продаются: ". . .  доиашн>я вещи. Протопо-
повсюй пер., донъ Ай 1, у заготовщика. 1
Ноты фортеп. для одн. гол., нов., руб. на 
10, продаются за полц̂ ны, стар. 5 к. листъ. 

Кондратьевская, 10, у Попова.

За от! ! здомъ продается
зяйство. Еланская, 16. 2—10^3

Продается лошадь.
Воскресенская гора, Б1ьлая улица. Ай 3.

2-10037
За вы!»эдонъ продаются: енотовая, почти 
новая шуба, велосипедъ. складная фисгар- 
нотя трехъ oirraBî  и старых с»фялки. Спр. 
по Магистратск. ул., неблировянныя ком

наты «Метрополь», 74 80. 2—9994

По СЛуЧЗЮ спфшно продает-,  ся охотничья собака. Уг.
Подгорнаго переулка, донъ Ай 15, Пше 

ничникова, спроскть хозяйку. 3—10055

КВЗРТНРЗ л̂льшая отдается, верхъ, въцеитрй города, можно лодъ 
контору. Обрубъ, 12, к-въ Плетнева Объ 

уел. узн.: Кривая ул., АЙ 7. 5 10880
квартира по Дворянской 

■ •ŵ v^vwfwii ул., д. 32, верхн1Й этажъ. 
Обращаться къ начальнику Отд̂ лен̂ я ка

зенной палаты Валда- 3—10805

Квартира 3 комнаты к:

отдается.
ловой, у часовни ближняго хаючх. 1

Отдаются двй кварт., флигель, 5 комнатъ 
за 50 руб. въ мбсяцъ и по.1 пальныЯ этажъ, 
3 кон. за 18 р. въ м%сяцъ. Нечаевская, 37.1

Продается м!сто
Офицерской, 42, можно участками, объ 

тслов1яхъ письменно' Г. Ново-Пмколаевскъ, 
Богоеловская пристань Борзову. 10—9185

Квартиры ч”“ !гередняя. 1-Й Кузнечный 
взвозъ, 6, на горй. 2—10000

Квартира, 5 комнатъ, теплая, удобная, 
вблизи окруж. суда и коинерч. училища, 
сдастся- 2-R Куэнечн. взвоэъ, Ай 4, Капу

стина. 3—10О10

Отдаются деш. коинаты.
Мйлд1о«., 36, вверху. 2—10738

Отдаются дв!, можно и три КОМКаТЫ, 
вверху. Акииовская ул, 

домъ АЙ 6- 2 - 9300

Отдаются квартиры дв!,
низъ и флигель. Духов., Ай 24, спр. вверху.

2—10009
й комнатъ, удобн., тепл. в.-кя., 
отдается. ЛТьсноП пер., д. Ай 11, 

Днкштейнъ. 3—10019
Дона сл'йшно за огь'Ьзаомъ продаются. Уг. 
БлагогЪщенс,с. и Уржатск., АЙ 12. к уголъ 
Бульварной и Солдатской, Ай 32,88. Услов1я 
узнать V хозяина. Солдатская,88- 10-9152

съ вод. и ЭЯ. осв. Преображен
ская, Ай 17/6, спр. гь КОНТ. 6 их^а. 6—9765

15 р. то.".ьк} yica- 
жите гдЪ Н1«хпдится 

пойктеръ б^ый, съ рк'жимя пятнами, 
кличка «Дикъ», сб4 .'.агь 30 февраля. Б -Кир- 

гнчнгч, ч. .10. кв. 6. 10—1'>815

СРЕДСТВА КЪ СУЩЕСТВОВАН1Ю. 
Обучаю заочно основательно 6 сорт, мыла 
,'ля стирки бЪлья :а 5 р1  6 сорт, туалет, 
за 5 р, BHtcTi) за 8 р. Ллипад. масло, ко
лесная мазь, олифа, сапожная вакса, сода, 
нскусстэ. плеч недъ, квасоварен., шоколад'ь, 
иармсладъ, патоА, поташъ, суртучъ синь'-а 
и чернила. Каждый лредиетъ за 3 р Осте
регайтесь тЬхъ учителей, которые сами не 
ун!мотъ и обучаютъ другихъ Адресъ: Мы
ловаренный завод» И. Матуэ нъ Варшава, 

Лешно, б5. Тслефонъ 114-87. 10—635

Бутовый камень продается.
Уржатск1й пер., донъ 5, спр. у хозяина. 1
ПпИПЯМ б’Ьговушк-', подерч.ан-
1фиДа1и кый тарактасъ, кошевки и пр. 
передаю въ аренду земли нъ Заварзиной; 
тамъ-же срубъ 16/13 продаю. (Рамная. 2. 
Справляться отъ 4 до 6 ьеч. у Покро скаго.

2-10792

ФУРАЖКИ,

ФЕСКИ
А "М S

Оринямаю тся сотрудниня
пановкй. Спг ввиться тамъ- 

же у инж Соломина. 3—:0795
ПпппаИТРО вмосичедъ недорого очень 
1фиДиС1ил прочней. Адр: Уголь Буль
варной и Чер.оччной. д. АЙ З/За:, Козлова.

ЛрОДЭЮТСЯ - томленноемасло, въ домЪ Маслюко
вой. Монастырская ул., д Ай 16. 2—10075

Два велосипеда дешево
продаются. Магистратс1тая, 28. 2—1(Ю90

ПЛ 9 nvfl ^  доиашняго заработка, 
Ди 4 pJUi каждый мокетъ и»г1|ть на на* 
вихъ скоровяэальнмхъ маожнахъ. Раз- 
стояяте эчачен.я не кагЬетъ, такъ какъ пе
ресылка пряжн и заработанныхъ денегъ 
производится за счетъ фирмы. Матер1аяъ 
выдаенъ нашъ. За (.аботу платимъ налич- 
кыин Обучегпе въ н-Ьехолько дней лично 
или по руководству. Подробный CB-bA-bHIfl 
вмсылаенъ беэплатно. Т-ый Доаъ«Ун1онъ» 
Иркутегъ, Преображенская ул, уголь Са- 
ломатовской, домъ 58. Нов̂ '-Николаевскь- 
Асинкритекяя ул., д. Н-въ Еыковыхъ. Вер- 

хнеудинскъ. Почтамтскан. Ай И.

&НбяПк1 для Скляда домашней
HMuOpol обстановки, продается каме»ь 
бутовый и сблвсъ. Б.-Королевская, Ам 2, 

Прохоровой. 2—10069
Продаются дешево ванна, бнтонъ керосинов, 
въ 5 п.. Ск'амекчки крутя, для коми цв1>- 
товъ, столы, пово Кароояск. ул., д. 31. 1

Предаются 2 телБшни
ул., д. Ай 9, Пичугина. 3-10063

За свШ н1яии и услов!ями про- 
симъ обращаться яъ представите
лю фирмы въ г. ToMCKt, Магист

ратская ул., д. № 13. 3-10Ь67

Пар..нна1ерскаа ™ “ i-чаю отъйзда, недо 
рого. Обрубъ, А* 12-й. I

Ш шт. 2-хь ст, Оол. c S ’oir паа-
стинокъ за 

17 р. съ переоалхой высылаю наложиымъ. 
Тонскъ, довостребоватя Ф. П. Ш. Ай 5.2—
С.пужащеиу кочтвры Вытнова Платонову, 
Е;лн въ течен1е трехъ сутокъ не будетъ 
ваять вами велосипедъ, буд.-гь мною ор> 
дань. Согласно paap-bioeKie пристава 3-г 

участка. 1

ррезекшы
ВОЗОВЫК в ТАБОРНЫЕ

ВЪ Томск! НА СКЛАДЪ

9000 рублей
желаю аолучшъ ссуду подъ 1 -ю эа»спаднуе 
стоимость им-Ьн1я и застраховано въ 16000 
р., доходность ежегодно 3000 р Провау 
указать точный адресъ дяя личныхъ пер» 
говоьовъ. Адресъ В. довостребован1я По»- 

твмтъ. 2-9953

В! экипажной мастерской
ЗАМ1<.'ОВА, Уржатск>й пер., ц. АЙ 9, воз^ 
бнонилась иастегская Ареидаторъ С1'ец1ал»> 
ный экипажный мастеръ А. Л Толмачежъ. 
Принимаются эакл.̂ ы на всевозможные л1|Т* 
ше и зимн1е экипажи, такъ-же принимав-̂  
ся ренонтъ экила» ей и производится ковке 
лошадей опытными росайскимя мастералм.

4 -W 7
ВЪ КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. Н. Макушина еь г. Томск!
2 ТОРГОВАГО ДОМА

,П. и. Иакуши!« Si. М. Носат'
въ Иркутск̂

П ОЛУЧЕН О В Н О В Ь:
Меретковск!й. В̂ Ьчные спугни» 

ки 40 к.
— Грядущ1й Хамъ 1 руб.
— Пророкъ русской револн>- 

фи 1 р. 25 к.
—  Дафнисъ и Хлоя 1 р. 25 к.
—  Гоголь и чертъ 1 р. 80к. 

' —  Не миръ но мечъ 1 р. 50 к.
—  Толстой и Достоевсюй т.

1- й 2 р.
—  Толстой и Достоеваай т.

2- й 3 р.
—  Любовь сильнее смерти 

1 р. 25 к.
Роэановъ. Легенда о великомъ 

инквизитор! .̂ 1 р. 50 к.
— Около церковныхъ ст’Ьнъ 

т. 1-й и 2-й по 2 р.
„Универсальная библютека" 

1__65 №№ по 10 к.

БАРДА на завод! Зе!рева
круглый годъ. 3—9347

ПопйПЯОТГа м-Ьста 700 саж., съ>|СрбДаС1ЬЛ |фавомъ выкупа- Есть донъ 
н службы. Офицерская, 54. 10  10699

Валосипедь хвдонъ продаю. 6 агнет- 
ратская. Ай 10, Ульянова, нъ м.*ханическоЙ 

мастерской, Д. А. Кабардина. 2—10717

4у500 руб.
предлагаются подъ 1-ю закладную недвижи- 
маго им1)н!я. Обращаться »съ Н. А. Рожде
ственскому. Магистратска)1,д. Ульянова, 12.

2-10740
ПРЛШРТРА эепоенпедъ. Уголъ Солдат- 
1|ГиДАС|иЛ ской и Нечевскаго пср-, д.

Ай 52-20. Ь-9990
Продается уг. н-Ьсто 1200 »гв. с. съ човынн 
домами - «3000 руб. безъ расходопъ. .Л. жнб 
частями. Льготныя услов.я изъ С*/« года- 

выхъ. Никитинская. 66, кв. 4. 100—б12в

Покупаю лица
партиин по высокой цЪнй. Бондитерская 

Бронислава. 15-792
пароходъ 8-ми снлъ и 2-хъ 

, . .  силъ паровая пароходная
мвшнна съ котлоиъ. Кондитерская Брони

слава 5—ОТ2

ПрОДЭВТСЯ на съ котлоиъ 700 р. Узн.; 
Универсигетъ, электрическая станц!я. 5—873
МяМШиЯ “Api’BAfl парохо.;ная 15 снлъ 
IliOUinna fliaM. цилинд. 7 ,ходъ поршня 

12* продается. Офицерс*сая, 23. 3—9934

Требуются агенты
поесенЬегао для распростр. весьма ходк. и 
прибыльн. предмета. Подроб. безплатио. 
Заводь Л  Тайцъ, Варшава, Милая, М 20.

3-861
По едучап яереавда ввхаяпееяо1 иастерско!

Н> К а л и н и и н - ь

БЕЗПЛАТНО
бО .тЬЗН , т р у д о м ъ  или CTdpOCT. Щ 
К акъ  устранить морщины, веснуиолц 
эа га р ъ , экзем у, шелушек)е. угри, прев
ши, пятна, желтизну, отдйленш ж ир*, 
бл ед н о сть, м ерхоть, зу д ъ , вы пад ем * 
в о л о с ь , бодь зу б о в ъ , эагрязнеш е ■ 

высыл. двй научно-полуляр. брош. (64 и 3 2 {дурной з а п а х ъ  о т ъ  естеств . м искусствев. 
с т р ) , составл . п одъ редак. д -въ  Абрамова и {зу б о в ъ . А дресъ: К оэлввобй пер., д. 15, к «  
Виноградова: 1) R a n  ароддать ш ялм, y iy V  Ай 366, Калеикченко (соб. д .). М осква, 
аать см ы , осдабдвя. i

Щш гу ь з ы  Т-ва Ф. Шаркова и К” п 1омсн^
фирма уплачиваетъ лреи1и 10.000 руб. тому irro докажетъ, что 
гильзы Т-ва уступаютъ по качееггву гильзамъ московскихъ и пе- 

тербургскихъ фабрик-ь.
А  - «лр/ ( ‘ '/«э— 2 5 0 — 15 к.
9НОИОИ1И 2 0 7 ,  I  102  - 2 5 0 - 2 0  к.

Требуйте везд! гильзы Т-ва Ф. Жаркова и К". 8-П5
На склада разнородныхъ товаровъ БЛЯХЕРЪ

ИМЪЮТСЯ СЛ-ЬДУЮЩ1Е ТОРЛРЫ:
Чам: ЕвроЕчные н баВховые ра-звып atab, сахаръ, шекояадъ, наракйДй» 

момаасьб, мармелады в др. воафекты рззныхъ фабрякъ. HoNcepiM: сарда- 
вы, шпроты и ссльдв Еоролевсия. npOBaReKoe> масло, фрунты: абряаосц 
версвЕв, чернослввъ в вбдовв, сушеные грибы, какао, кофе ялосное и аъ 
баккахъ; печенье чайкое риаыхъ сортовъ, варекье рефвнадвое, вермиш«да 
и макароны, табани турецн!о, махорка, швейные машины, эмалнровгн1ны| 
посуда, обувь, кочма секнпадатипсЕав, бреаекты воаовые в таборные, нш^ 
кмца, мука пшеввчваа м друпе товары. Продажа оптомъ.

Складъ разнородныхъ товаровъ Бляхеръ. Магмстратская 6, 
телефонъ № 360. г - 9Я

объявляетъ гг. заказчншиъ и велосипе. 
дистанъ для ознаконленм съ новой квар
тирой до ДиорянскоЙ улииЪ и Монастыр- 
скаго переулка, на углу въ доиЬ Моисее
вой, АЙ 28. Принимаются заказы и даются 
ка прокатъ велосипеды со значительной 
скидкой протиэъ пре*'Няго. Туть же мож
но прАоб -rbcTH не дорого порядочные вело
сипеды и ыожно приготовить сборку по за

казу на вкусъ заказчика, 
у—899 Съ аочтея1екъ Н- Калвныивъ

ЧЕСУЧА ЦВЪТНЙЯ

квартиру отдается 2-хъ этажный 
доиъ съ торговымъ поиЬщен1енъ и 

пекарней, вм-!>стЬ и порознь. Уг. БуткЬев- 
ской и Торговой, АЙ 1^ справ, рядоиъ съ 
Л1 '. Сидорова »ии Акямовская, д. АЙ 2/5, у 

Барсуковыхъ. 5—9136

сЬрая, стальнал и др. цв'Ьтовъ, тя- 
жедовФевая саец!ально для костк>* 
мовъ лФтвяго сезова; пвджаковъ, 
иодрлсанковъ п дамскихь плащей, 
получена въ гронадномъ выбор'Ь 
кнтайскинъ магазвнот>Вав*Ху'Синъ 
Милл1онвая ул., д. Лб 12 и Дворян
ская ул. Д. Болотовой. 8—4715

ЗАИКАН1Е
Отдаются . . пгкая, АЙ 24, отъ 

воротъ над-Ьво, вторая дверь. 8—10682

ftiUBiutTN п  еАшшй к. ю . арнстАц
8-е вов!йш. вадая. Ц !аа 4  р|в. съ верес. 
РЧкчнадамп» 9ч»мп Км ити» !1»мкт)е.

0ТД86ТСЯ Арки-ъандритскнхъ дачахъ въ сени 
верстахъ отъ города. Обращаться, д. Сиир 

нова, служ. Пути, г. Рачеву. 2—1С6М

РАЗНЫ Я.

ППЛПЯ1ЛТеа *ллоЬзжан. аигл|йская сбруя 
||)ШДаги|ЬП н казацкое новое ядержаное 
Искало; тутьже продается спешаяьно охот
ничья сооакя, породы гордонъ, матка, пер
вое поле. Акииовская ул., д. АЙ 8, шорная 

иастесская Евграфова. 2—10845

СДЗбТСЙ съ лавочгой. Уг. Шу'нихннскаго и С-ммшрско1̂  д. 
Иванова, М 33/48. 1

ПтЛЯ1ЛТГа квартиры по 3 большихъ 
UlAaluluil комп., вновь отремонптровая., 

цЬную въ 20 и 25 р. Тверская, Ай 8. 1

Дамскш портной Громачев!
переЬхалъ на Мнлл1онную у.7ицу, Горохова, 

принимаю заказы. 2—10863

ПРОДАЮТСЯ' " другая мебель, ^щыенская, 
Ай 11, доагь Родюкова, вверху. 1

Велосипед! за полц!яы,„’о“,Х'р;г.ч-
но продаю. Мухннсхая, Ай 2]. 1

ШПусть теперь еробують
1 е1 нур|ревать!!1

Исключительно для подавлешя, 
коикурентовъ съ ихъ шабло»- 
ныни часами бсем1|м<оиэгЬст- 
ная фабрика «Roskop. dirono- 
metr, рЬшнла оъ теченёе 2-хъ 
н'Ъсяцевъ продавать по умень
шенной иа поло8»шу ц-Ьмь свои 
виаме1титые иужоае или дан- 
cxie открытые черн, ворон, ста
ли анкер, часы съ ходомъ бу
дильника, заводь беэъ ключа, 
разъ въ 86 часовъ, до мину
ты прогЪрекные съ ручжтель- 
ствомъ на в л-Ьтъ Только за 
4 рубля.

Въ премиз прилагается: большой теат
ральный бинокль, стоюш1й въ отдельной 
продажЬ 2 р., панцыр. ц^пь, бредокъ иллю- 
ииневый ввтоматкч. портешаръ. Масса 
благодар. отзывовъ.

Высылаю по полученш 1 р. задатка; мож
но почтовыми марками- Алрковать: Юл!ю 
Розенфельду, Варшава, теплая, 30-32.

___________ 3-897

B « T -e u M -8 o n p j
(мыло изъ Бай-рома)

фа/рики J3-6e

9 9 Р, Кёлеръ и,Щ
п  М о е к в л “  ~

СПЕЦ1АЛЬНО ДЛЯ _
МЫТЬЯ головы,-

V̂ —eeamaeiTrt в п  вьмшм огнями pAptnjtMtmv 
керми SoAOCb, оживляя и усилибая jAxm/ь- 
меям mofo слоя кожи ЮАобы, Юторий jipoui-*
ВМ»П веемы. ^

ЦЬна за нусокъ S O  коп.__ I j:

ПОЛНОЕ УСТРОЙСТВО ОТВВТВЛЕН1Й

т о м е н л г о  ГОРОДСКОГО ВОДОПРОРОДЛ
и УСТРО Й СТВО

ДОМАШНИХЪ ВОДОПРОВОДОВ!),
устройство ватеръ-клсэетовъ, ваннъ, чашъ, раковинъ, писсуарогц 

унывальниковъ и пооч-

ПРИНИМАЕТЪ СКЛАДЪ

Т Е Х Н )Л Ч 0 -Т \ Р 0 1 Л Ъ \ Ш Л £ Н Н А Г 0  БУ О РО .
ДояогаадФяъаамъ доаусметеа раэерочжа паатеща.

П Н О В Ь  О Т К Р Ы Т А

UPiPODM  П Р А Ч ^ Ш М А Т )
^  ^  ^  ЧЧ

Пухнвская уд., Ай 12. Телефонъ Ай 502, прв торговыхъ баалхъ

Принимает! ВЪ ЧИСТКУ и СТИРКУ всянаго рода б!лье и платье.
Upi saxasi на сумму свыше 3 руи. за одвнъ разъ, б'Ьхье ирвпкмаетсм у 

БазчЕховъ н sB'riiMb доставляется на домъ.
ЗАКАЗЫ ИСПОЛНЯЮТСЯ СКОРО и АККУРАТНО.

По ум'Ьренным'ь ц'Ьнаи'Ьт
ДАМСКОЕ: кофты, а>би, сороин, яавталэив в фартука отъ 6 коя., каатъя 25 к-, чуакя 4 с. 
Д1>ТСКОЕ: кофта и иатък отъ 5 к , юбка, сорочка, иактадокя к чевчкы ко 4 к., фартука 
8 к. МУЖСКОЕ: вжлмакк в бркжв огъ 25 к, жилетн 15 в., сорочка кркхм. 20к, воротквтка 
5 к., нккжетв 10 к , сорош вочвма, хааьсоок а фуфайка во 5 к , воекк 3 к. СТОДОБОБ 
скатерта отъ 5 к, воаотеякв к сифетхя отъ 4 к.. ча8вва еаафепк 3 к. П0СТБЛЫ10Е: 
вросгввк 6 в., xawjoTKB 4 а, од-киа on 20 к РАЗНОЕ: ujktkk locouie 3 в , saaaaicB ti  ̂
аеава on 15 к, обвкнов. 6 в., чехам дквавняе 20 Кк дав кресел Юв., цааочвяе 5 к., бнша 

4 к., травкн S к.
Стврва врававвдмтсв ва усе>ер1млствовамы)1ъ по»Ан!йшагв еыпуам иашняахъ, беаъ всакмп 

врмг!еей вортящмхъ б!дьв. 1—629

ТомоБЪ. Тш10-хнтограф1я Спбврсваго Товаршцества Пвчатввго д ^ а ,


