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М0СК0ВСК1Й ФАРСЪ.
СПЕКТАКЛИ ЕЖЕДНЕВНО.

Въ пятницу, 18 го 1юня. Въ 1-й разъ.

Б Е З У Т - Ь Ш Н А Я  В Д О В А
(Муки Тантала), фарсъ въ 8 дЬйстя. пер. Сабурова. Фуроръ!! Колоссальный успЪхъП

2 кассы  открыты ежедневно ддя 
удобства хгуб.тики отъ 10 до 
2 и отъ 5 до окончан1я спек

такля.

Театръ-Цирк-ь СТРЕП ЕТО ВА.
frw пятницу, 1 3 1юня данъ будетъ второй большой оперо-синематогр. сеансъ 
въ  3 бол. отд. Оперомегафона (нов. изобр.) под. упр. изв. демон. Брауна.

Новость! поющ1я и говорящ'ы живыя картины. Сегодня большая новая ин- 
тер. программа. Первый разъ въ г. Томск-Ь. Посл'Ьдн1я новости Берлина, 
Парижа и Лондона. Новость! поющая, говорящая и танцуюшая свинья. 

Новыя сцены. Изв^ст. куплет. Сарматовъ. Дуэтисты Чеботаевы и др.

Во время сеанса и антракта играетъ оркестръ музыки Том. Добр. По
жар. О-ва. Театръ-Циркъ вновь отремонтированъ, устроена сцена и пар- 
теръ. При Цирк4 буфетъ съ  кр'Ьпкими напитками. Подр. въ афишахъ. 

Касса открыта съ  11 ч. утра. Дирекц1я Браунъ.

11равлбн1е Об-ва взаимопомощи ремесленниковъ
обхав.1яетъ членамъ О—ва, что исаолиен1е обязаввоста врача О— ва 
А. И. Макушива принядъ на себя съ 1-го 1юня сего года врачъ Ген* 
надШ Езгеньевичъ Сибирцевъ, жввуш1в по Большой Кирпичной ул., д.

1G, телефовъ № 344.
Щ)!емъ больныхъ у него на дону ежедневно кроиФ праздвнковъ съ 

6  а  до 9 чаеовъ утра в съ  6 до 7 чаеовъ вечера, а также въ зараз- 
■ой больниц^ вь  изолированномъ покоФ съ 9 до 12 час. дня. 3 —962

Пароходство Фуксманъ. Легко-оасезжиренШ пароюдъ

НИКОЛАИ
отправляетсн изъ Томска до Ново-Николаевска, Барнаула и попут- 

иых'ь прастанев въ пятницу, 13 1юня, въ 6 час. вечера отъ Город
ской пристани. Телефовъ № 175.

Телеграммы
Петербургом. Телеграфн. Агентства 

В н у т р е н н 1 Я (

Государственнаа Д у»а

ное право на свобод*' и самоопредЪ- 
лен!е.

Переходя къ высшей школ%, ора- 
торъ заявляетъ, что возражать глав- 
нымъ образоиъ ему придется Милю
кову. CnoKoftcTBis въ университет^ 
одна лишь иллюз1я и объясняется лишь 
тактическимъ пр1емомъ одной изъ 
дву.хъ борющихся въ университетЬ 
партШ соц1алъ-демократовъ или сощ- 
алистовъ-революцюнеровъ. Одни по- 
лагаютъ, что въ данный монентъ.вы
годнее работа въ университетЪ, дру- 

I rie находятъ, что цЪлесообразн-Ье ра*
I ХлтА U9 M îrravn. R.K яяпигммлгти

ЗасЪдан|е возобновляется въ 4 ч.
47 мин.

Предс^дательствуетъ баоонъ Менен- 
Аорфъ.

Пуришкевичъ продолжаетъ. Лига
образованы ставить своимъ девизомъ! бота на м^стахъ. Въ зависимости 
поменьше расходованхя средствъ об-j отъ того, какая парт1я возьметъ 
щественныхъ и побольше расходова-. верхъ, завися гъ—продолжаетъ 
н1я средствъ государственныхъ, хотя униеерситетъ функщонировать, или

сится запросъ и учебное министер- j  Предс^дательствуеть князь Вот он-  
ство спрашиваютъ— известно ли ему,'сАГ/А?.
что въавтономномъ учебномъ ааведе-! По соглашен1ю между фракцшми 
Hin начинаютъ свивать ce6t гн8здо! слово будетъ предоставлено Наконеч- 
политичеекЫ учен!?. ному, Клопотовичу, Алексееву, Ермо-

Голоса: къ дЪлу, къ дЪлу, |лаеву, Родичеву и Гайдарову.
Пуришкыичъ продолжаетъ. Это] Наконечный отъ имени польскихъ 

какъ разъкъд-блу. Хотя профессора и крестьянъ отказывается оть опеки, 
пользуются своимъ авторитетомъ для ’ предложенной Пуришкевичеыъ и его 
вл1ян{я на студенчество, но человЪкъ единомышленниками. По мнЪн1ю ора- 
нашего времени императоръ Виль-!тора, политика катравливан1я одного 
гельмъ, ии^я передъ собой весьма дис- класса на другой въ ПольшЪ уже от- 
циплннированкую единую студенче- жила свой в%къ. Въ современной 
скую'и профессорс.хую семью, все— 'Польша н-бтъ ни шляхты, ни кресть- 
таки бьетъ тревогу, требуетъ реформъ янъ, есть единый польсюй народъ.

Учааге и уча1ц1еся пользуются скидкой 2(И *. Пассажиры, взявш1е бнлетъ туда и обратно 
до какой бы то ни было пристани, такъ-же пользуются скидкой 20*'* съ правоиъ 
icjtrb на дюбоиъ изъ моихъ пароходовъ въ течежи всей навигаши. Груаъ прннИ'
мается жо согдашен(к>. За справками обещаться лично до 6 ч. веч. на па^ход- 

ную конторку. Телефоиъ И  92.

Н а р о х о Э с ш & о  Z. U .  Т И е д ъ н и Н о ^ о й .
ДЕГКО-ПАСХЗАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

на ряду съ этимъ государство совер
шенно лишается права регламенти
ровать д%ло народнаго образовамя. 
Таковы идеалы партт народной сво
боды, ибо во главЪ Лиги образован1я 
стоять кадеты.

Обращаясь затЬмъ къ съезду на. 
родныхъ учителей и цитируя журна
лы этого cbtafia, ораторъ анализи- 
руетъ цЪли, къ которымъ стремится. 
Анархистъ народный учитель въшко-

закрывается. Спокойста!я въ универ- 
ситетб H tr b . Есть мертвая зыбь, идетъ 
глухая упорная борьба. Вотъ правда, 
сказанная ваиъ не словами черкосо 
тенца Пуришкевкча, а словами пред
ставителей лЪвыхъ партШ, напечатан
ными въ нхъ яЪвой литератур^. Пер
вая причина распада университета та, 
что молодежь, его наполняющая, со
вершенно лишена нравственнаго во- 
сп11тэн{я. Виновны въ этонъ профес-

Д Ъ Д У Ш К А
въ субботу, 14-го иона, въ 6 часа веч. отаравляетса изъ Тоисва 

jfi  Яово-Ннволаевежа, Банпя, Барнаула, Бхйска и посутвыхъ прнстанеб оть 
Череношввсаоб пристани.

8ж «мравЕямц аросятъ обращаться въ контору Б. И. Нельинковой, ва Духовскую 
ужш>у, л о т  М 8. Тмвфонъ конторы ?4 96. •

гору Б.
 ̂ ГРУЦЪ ПРИНИМАЕТСЯ ПО' СОГ.̂ СА- 

111ЕН1Ю. За полчаса до отхода парохода npieirb товара прекращввгся.

1ароходство Н-въ В. Е. Ельдештейнъ.
•'ЧУХ'ЫЭТАЖНЫЙ АМЕРИКАНСКАГО ТИПА ПАССАЖИРСК1Й ПАРОХОДЪ

РОСС1Я иан!е министерства на необходимость 
устранен(я всЬхъ никудышниковъ. На
ша задача создать народнаго учите
ля, создать народную шкотху. (Аппло- 
дисменты). Переходя къ средней шко- 
лЪ и наблюдая современную разруху, 

.  1C ... я .. . .  — и . -  невольно приходишь къ мысли, чтоВЪ ВОСНр6&6НЬ6{ Ю llOHflt въ 4 Ч, В6Ч.| отъ 4врвМ0ШННСК0Й npIlCTBHHi I прежде мы все тдки им^ли известную

л6 видитъ не цЪль, а лишь средство ] сора, ибо прааые профессора 
къ достижек1ю utan. Цитируя по-1 KOHi, а лЪвые давно стали содержан- 

,становлен1я съезда, ораторъ указы- кой революц!и. Положен1е профессо- 
]ваетъ, что народные учителя стре- ровъ матер[дльно неудовлетворитель- 
мятся изгнать изъ школы релнНю,'но. Въ погон г̂ за лишнимъ гонора- 

I признавая недопустимымъ гь низ-' роиъ профе?(̂ ора добиваются дешевой 
шей школ'б изучен1е молитвъ и за- j популярности, заигрываютъ съ моло- 
повбдей. Задача современности—очи-j дежью, будять въ ней вредные инстин- 
стить школу оть такихъ народныхъ j кты. Въ результатЬ молодежь гнб- 
учителей, какъ Б^поусовь. Должно I неть на баррикадахъ, эмнгрируетъ 
обратить вниман1е еще на одну сто-1 заграницу. Профессора, ихъ на это 
рону д1ла. Народный учитель объ-|наталкивающ1е, продолжаютъ служить 
явилъ войну священнику. Необезпе- л^вымъ парт1ямъ и оставаться на со- 
хенное положенхь нашего духовенстьа !держан!и у революц1и. Законы у насъ 

зачастую заставляегь духовенство | есть, но они не соблюдаются. (Ап- 
подчиниться учителю. Низшая школа j плодисменты сл^ва). Подождите апшхо- 
—залохъ. государственной мощи. От-;дировать. У насъ есть законъ, уста- 
давая школу во власть народнаго учи-1 навлиаающ1Й пятипроцентную норму 
теля, мы подрываемъ нашу государст-1 для пр1ема евреевъ. РазвЬ есть хо- 
венмость. Мы должны обратить вни-

сггправляется и зъ ТОМ СКА до Б А Р Н А У Л А , Б1И СКА  и 
попутн ы хъ пристаней (оъ пересадкою въ  Варнаул^х на пар. 

,,А лтавц ъ“ )

тя бы одинъ университетъ, который 
со' л̂юдалъ бы этотъ законъ, (Аопло* 
дисменты справа).

Н нссееовичъ (съ м^ста). яТакого 
закона н^тъ».

П уриш кевн'гь^^ 1 ь такой цирку- 
ляръ (Апплодис1генты сЛва),

ПредсЪдательствуюирй. Членъ Ду
мы Пуришкевичъ, обращаю ваше вни-

Пм11>шек1е для ! и II кл. на верхней палубЪ. За ороЪздъ учащихся 20*.'« скидки. На 
асЪхъ пароходахъ иибется медицинсюй персоналъ. Телефохгь контры «б 128, при- 
сташ 432. Груэъ по соглашеи1ю. Пароходы отвравляются: Пп гояека.-посредамъ 
Либшечь, по воскресеиьянъ Росая. IJib Барнаум: по четвергамъ Россхя, по воскре- 

сеньяиъ Любннеиъ.

ПРОДАЮТСЯ
лролетка и 4 тарантаса рессорныхъ при- 
везены изъ Росой, новые. Базарная пло

щадь. у часовни. 1
Д-ръ К. В. Нупрессовъ.
Ве«ввповк1а ■ мф|мвь. боаЪмв в 

мафсъ,«пвоомН1. ваохЬд. ввч1.
Прхемные часы: утт̂  отъ 8 -  

До I

Объявлен1е.
Нижмеудинское городское управлеше сдаетъ 
на ковцесам постройку моста черезъ р1х- 
ку Уру въ г. НижнеудиносЬ на каменныхъ 
устояхъ. Лицъ желающихъ взять постройку 
тхросягь словесно и письменно обращаться 
въ Нижнеудинсхое Городское Управлеже.

4-974

12 ч, веч. 5 
I 8 ч. ежедневно fio вос^. и празд. дняиъ 
I утр. 8-12, вечер, н^тъ. Для жевщинъ от- 
I дельная пр1емная. Прхемъ утр. 12—1 ч̂  
[вечер. 5—6 ч. ежедн. Для бЪдныхъ без- 

платно отъ 12—1 ч. дня ежедневно. 
Монастырская удаца, а. М 9. протнгь 

монастырекяхъ воротъ.

ВРАЧЪ

Н. В. СОКОЛОВ!).
бозобковилъ пр!емъ больныхъ, по лоне- 
д%яьникаяъ, среда.чъ и пчтницамъ отъ 5 
до 6*/< ч. вечера- Милдюн. улица, д. Л1 18, 

Толкачева, (нижн!й этажъ). 20
ВРАЧЪ

0 .  0 .  © х^ ссх^объ
Приннмаегь по ножнынъ, венерическимъ 
к внутреннямъ бол-6зня1п> ежедневно отъ 
9—9 ч. утра и отъ 4—6 ч. веч. Въ празд- 
МИКИ вечеркяго архема нбтъ. Солдатская.

а  7Х 10-9531

МАССАЖИСТКА-ФЕЛЬДЩЕРИЦА

Л. Е. МАРИЛОЛЬСКАН.
0бщ|й, гикекологнчесх!й массажъ и вра-
чебная гимнастика. Дроздоасхай пер., 12.

Врачъ Б. И. ВЕНДЕРЪ
приаимаетъ по ВНУТРЕННИМЪ БОЛЪЗ- 
НЯМЪ, Ц-ЬТСКИМЪ и АКУШЕРСТВУ еже
дневно, кронф праэдничныхъ дней съ 4—6 
веч. Магистратсх., № 25, телефоиъ 557.

ЖЕНЩИНА-ВРАЧЪ

■ К .  W .  Ф е ц 1 ( л о ъ а

Врачъ Завадовск1й
прннимаетъ по глазнынъ и женскимъ 

бол-Ьзнямь отъ 10 до 12 ч. ежедневно, KpOMî  
субботы и воскресенья. Почтамтская ул., 

М 13, кв. 9 во дворЪ. 12—4437

Спасская, М 34 (противъ гостинницы' 
«Poccit»» ■

Нервныя и внутрешня болЪзни. Пр|емъ I 
отъ 9 до 11 час. н отъ Ŝ |̂ до 6'/t ч. веч. I 
ежелн. ктюыЪ аоскресежЛ. Электро-свЪто-! 
л.*чебиыо съ внбрацкжнымъ массажемъ 

кабикетъ.

Д о кто р ъ  К и р кевичъ .
Приннмаегь Г Л А З Н Ы Х Ъ  Б О Л Ь Н Ы Х Ъ  

лЪтомъ ежедневно, кром-Ь праздниковъ и 
четверга, с ъ  10 до 2 ч. дня. У г. П очтамт

ской и М онастыр. пер., 1, д. Собо.теаоЙ.

з у в и о й  ВРАЧЪ МЪсяцесловъ.

ПдомбировахНе фарфороиъ п зодотомъ 
Искусственные зубы. Ямской оер., 26 11 

прот. ред. €Сиб. Жкэх1ь*. -60

ПЯТНИЦА 13 1ЮНЯ
Мч. Анилины и Артонины; св. Трифиллхя 

еписк.; прп. Лины и сына ея (оанна.

систему классицизма; пусть система' маже, что вы не имЪете права под- 
эта плоха, но все таки это была си-1чинять законъ циркуляру. (Шумъ 
стема, теперь ее смфнидо шатате! справа).
мыслей, отсутствие сколько нибудь! Пуришкевичъ, заканчивая рЪчь, за- 
определенной системы. Пока не соз- j  явилъ, что желалъ бы коснуться во- 
дадимъ какой либо определенной ] проса о томъ, какъ реагировали за- 
программы, до техъ поръ не уйти , падно-европейск1я власти на движен1е, 
намъ отъ разрухи. Наша средняя I аналогичное тому, передъ которымъ 
школа будетъ катиться по наклонной ! растерялась русская государственная 
плоскости. Чемъ же заменить тол-1 власть, но такъ какъ эта последняя 
стовскую систему классицизма,—оче- ] часть его речи займетъ не менее 
видно, блестрщимъ энан1емъ родной [ часа, то желалъ бы ее закончить по- 
исторш. Вторая причина развала въ еле перерыва. (Общ1й смехъ. Аппло- 
средней школе— паден1в авторитета дисменты сграва). 
преподавателей. До какой степени Въ 6 ч. 3 и. объявляется перерывъ 
низко палъ.авторитегь учителей, иож-' до 9 ч. веч. 
но судить, по мнен1ю оратора, по
книге преподавателя Гартвига, по-] Вечернее заседан!е Ю хюня. 
просту говоря, по словамъ оратора, I
подлиэывающагося передъ молодежью. Заседан1е возобновляется въ 9 ч

I чтобы придать школе возможно бо- 
!лее нащональный характеръ. Не— 
смотря па этотъ глубоко нашональ- 
ный характеръ даже высшей школы, 
где въ отдельныхъ студенческихъ 
кружкахъ сплошь и рядомъ може
те встретить надпись «входъ соба- 
камъ и евреяхгь воспрещается» (Шумъ. 
Слева крики «довольно, довольно».

П редс’ВдательствующШ (звонить). 
Членъ Думы Пуришкевичъ, я чбеж- 
денъ, что вы можете пояснить свою 
мысль и не прибегая къ такимъ при- 
мерамъ, при которыхъ я теряю воз
можность поддержать порядокъ въ 
собранж. Надеюсь, что избегнете въ 
бу.тущеиъ подобныхъ тавтолопй. Юб- 
щ1е ап плодисменты).

Пуришкевичъ. Конечно я подчиня
юсь эамечан!ю председателя, хотя и 
думаю, что сслово не воробей, вы
летать—не поймаешь» (Общ!й смехъ). 
Ораторъ, указавъ на исключ1н1е рус- 
скихъ студентовъ изъ германскихъ 
ушхверситетовъ, видитъ въ этомъ но
вое доказательство необычайно гиль- 
наго подъема наи1ональнаго чувства 
въ германской школе.

Перейдя затемъ къ положемхю уни
верситета въ Англхи, Пуришкевичъ от- 
мечаетъ, что англ1йское студенчество 
совершенно лишено возможности при 
нимать участхе въ политической жиз
ни страны.

C n taa  голосъ: Это где вь Ангяж 
или въ Япоти?

Пуришкевичъ поясняетъ: Въ Англхи, 
ибо Англ1я въ Европе, а Япон!я 
въ Азхи. (Смехъ). Остановившись 
вскользь на быте англ1йскихъ студен
товъ, Пуришкевичъ говорить, что, 
замечая нетерпенхе аудитор1и, изъ 
которой одна часть устала, а другой, 
что ни говори, ей все равное будетъ 
непонятно, онъ выберетъ другой мо- 
ментъ для изложен1я свсихъ мыслей, 
а пока и сказаннаго достаточно, 
чтобы видеть, что на Западе прави
тельства у.меютъ находить выходъ 
тому горючему матер1аяу, который 
скопляется въ умахъ молодежи. Пу
ришкевичъ заканчпваетъ свою речь 
выражентемь уверенности, что.

или путемъ самозванства, или созяа- 
н!емъ вокругъ данной группы идеи 
такъ называемаго общественнаго мэ- 
менен1я. Такимъ образомъ здесь не 
только мечты о государстве, хю и 
организащя, преследующая ясныя и 
определенныя цели. Говорилъ это не 
безответственный полякъ, а предсе
датель польскаго коло Романъ Диов- 
СК1Й. Если обратитесь къ докунен- 
тальнымъ даннымъ, то увидите, что 
все napTixf единогласно голосуютъ, 
что въ польскихъ школахъ не долж
но быть места ни русскому языку, 
ни русскому учителю. Не поп>ск1й 
народъ, а народо-демократическая 
парт1я провела школьный бойкогь въ 
Польше и ведетъ его къ строго опре
деленной цЬли. Профессоръ Фиде- 
вичъ въ трехъ словахъ охарактери- 
зовалъ зкачен1е этого бойкота: длйте 
школу, а автоном1я сама придетъ. 
Приведя цитаты изъ газетъ важхг%й- 
шихъ польскихъ парт!й, ораторъ npxi- 
ходитъ къ выводу, что полякамъ 
нужна польская школа, чтобы отго
родиться китайской стеной отъ Рос- 
с!и, создать прежнее польское госу
дарство, въ его орежнихъ граниоахъ. 
Перейдя къ вопросу о польской ма
тице, ораторъ указываеть, что такъ 
сказать экстерритор!алькость этого 
просветительнаго учреждехня дохо
дила до смешного. Русски языкъ въ 
ней бхдлъ изгнанъ. Представхггелх*

Только нормально поставленная поль
ская школа можетъ обезпечить про- 
цветан!е края, миръ и порядокъ въ 
немъ. (Апплодисменты).

Клопотовичъ останавливается на 
средней и высшей школе. Въ нынеш
нее ххевозыожное состоянхе высшая и 
средняя школы приведены преет; п- 
нх4мъ попустительствомъ техъ, кто 
призванъ былъ водворить въ этихъ 
школахъ порядокъ. Остановившись на 
речи Дмсвскаго, ораторъ указываетъ, 
что въ ответь на громко заявленную 
предста|)ителе)4Ъ Польши ненависть 
по.ляковъ ко всему русскому, поляки 
врядъ ли могугь расчитывать на неж
ную, горячую любовь къ нимъ со 
стороны русскихъ. (Апплодисменты 
справа).

Гайдаровъ  сосредоточивается на 
вопросе о народномъ оросвещеххж на русскох! учебной власти туда не пу- 
Кавказе. Приведя рядъ статистххчес- скались. Начальники дирекц1и, какъ 
кихъ данныхъ, ораторъ находить, напримеръ Станкевичъ, были уб1гты 
что Кавказъ обойденъ народнымъ об- за свое желан1е соблюсти воэ-ложах- 
разован1емъ. Пока каждой изъ кав ныя на нихъ закономъ обязанности, 
казскнхъ нац1ональностей не будетъ Польше приходится расп-лачнааться 
дано право самоопределенхя, пока въ за шоххиниэмъ, за терроризиъ, за 
грузинскихъ школахъ не будетъ пре- фанатизмъ, за гибель* польской мо- 
кращена механическая ассимиляц1я, а лодех.и и русскихъ труженикоаъ, 
въ татарскихъ школахъ гонен1е на честно умиравшихъ на своихъ ао- 
религ!ю и родной языкъ, до техъ стахъ, по мере силъ и разуиео]я, 
поръ не прекратится ненормальная исполняя Государево дело. (Продол- 
жизнь въ кавказскихъ школахъ. жительные апплодисменты справа). 
(Апплодисменты слева). Теперь, господа, наступилъ такой

АлексЪевъ указываетъ, что школа иоментъ, когда Дума требуетъ отъ 
должна служить на благо общества, каждаго русскаго гражданина непол
на благо государства. Казалось бы, нешя закона и воспитаны чувства 
что разъ речь идетъо русскихъ шко- законности. Нарушены русской Го- 
лахъ, то каждый долженъ иметь въ сударственности Дума и русское пра
вилу благо русскаго общества, вительство не аотерпятъ. Въ эаклю- 
благо русскаго государства. Считаясь чен1е ораторъ, чтобы отбросить темц 
съ местными интересами, можно еще наброшенную на профессоровъ вар- 
пони-мать подъ благомъ обхцества и шавскаго университета, ссылается ха 
благо по.яьскаго общества, ххо подъ целый рядъ знаменитыхъ учекыхъ 
благомъ государства во вечкомъ слу- изъ среды варшавскихъ профессоролъ, 
чае надо понимать благо русскаго составляющнхъ честь русской науки, 
государства. Русская Государственная создавшихъ себе европейское имя. 
Дума, конечно, признаетъ право поль- (Апплодисменты справа), 
скаго народа на культурное само- После речи министра народнаго  
определен1е, на родной языкъ, родную просв%щен[я (которая будетъ оере- 
истор1ю, литературу, но на ряду съ дана о^ищальнымъ циркуляров)
русскимъ государственнымъ языкомъ, засодакхе закрыто въ 1 ч. 40 м. 

воп- русской истор1ей и русской литера- Окончанхе прек1й въ следуюхцемь 
реки убежяешю Анрепа, русская турой. Въ полной гармон1и такой по- заседанж, которое назначено въ 8
школа не оскудела. Скоро снова эаб- становки вопроса единственно спра- час. вечера 11 !юня.
лестягь въ ней славныя имеха но- ведлнвое государственное разрешсже
выхъ славянофиловъ. Фракцхя правыхъ вопроса. Если возьмете Дмовскаго. т ь  министра народнаго аре-
не считаетъ себя аъ праве выра- мысли современнаго поляка, то уви-
жать довер!е, или недовер1е мини- дитс, что депутатъ Дмовсюй гордо. св1щен1я,
стру, самодержавной волею призван-  ̂ясно исповедуегъ, что няродъ есть

Конечно съ огарками и садизмомъвъ 
средней школе мы справимся, но не 
озлоровимъ нашей школы, пока не 
заменимъ классициз.ча изучен1емъ 
исторЫ нашей родины, не оэдоровииъ, 
потому что молодежь стала судьей 
борющихся въ средней школе тече- 
н!й, а не дело хяолодежи быть судьей.

Ораторъ считаетъ ниже своего до
стоинства отвечать на наветы пана 
Дмовскаго на русскихъ учителей. Речь 
Дмовскаго открыла глаза: не поцелуй 
посылать може.мъ мы Польше, какъ 
это было въ недавнхе дни славян- 
скихъ братан1й. На ненависть Дмоа- 
скаго могу ответить *темъ же чувст- 
вомъ, но только сторицей. Но Дмов- 
ск1й сделалъ большую ошибку. Рус
ская государственная власть твердо 
следитъ за нашими окраинами и по- 
нимаетъ, что польская шляхта, погу
бившая уже однажды Польшу, со- 
всемъ не то, что польское крестьян
ство. Отсюда выводъ для русской вла
сти одихгь, что она яоведетъ Им<хер!ю. 
И безъ Дмовскаго знаемъ, что поль-' 
ская ш.чяхта смотритъ на русскихъ,

20 м.
Предсбдательствуетъ баронъ Мей- 

ендорфъ.
Пуришкевичъ продолжаетъ, ука

зывая, что въ герхяанскомъ универ
ситете клерикальный духъ и обособ. 
яенностъ въ смысле государствен- 
номъ подъ благотворнынъ вл1я- 
н1емъ германскихъ профессоровъ те
перь испарились. Германск1й универ
ситетъ знаетъ автоном1ю только 
смысле учебномъ. Германск1е сту
денты свободны въ смысле нравовъ, 
но не освобождены, какъ наши сту
денты, отъ нравственности. Ораторъ 
подробно останавливается на быте 
германекзго студенчества и на взаи- 
иоотношенхяхъ между профессорами и 
студентами.

ПредсЪдательствуюи^и просить 
держаться какъ можно ближе 
смете министерства народи, просве- 
щен1я. (Апплодисменты въ ценгре и 
слева).

Пуришкевичъ останавливается на 
вопросе об"*' отношенхяхъ профес
суры и государства къ соц1алистиче-

какъ на людей некультурныхъ, ни- скоиу движенхю. Профессора соае- 
же ея стоящихъ. Это чувство прене-*туютъ студентамъ не замыкаться въ 
брежен'Я и презренх'я возвращаемъ; парт1и, а изучать все политическ1я 
пану Дм'.'вскому сторицей. i те-'ежя.

Депу татъ Еникеевъ напрасно ду-| Голоса-, къ делу, довольно (шумъ). 
маетъ, что Россхя хочетъ угне- иурвшкевичъ. Не мешайте, толку 
тать свободное разэит1е мусульманъ,' не будетъ. Кончу, тахсъ уйду. (Смехъ). 
Нащя, входящая въ составь русскаго|Стоилотолькообраэоватьсягерманско- 
государства, нац1я, объединившаяся 1 «у соцхально— научному студенческо- 
съ русскимъ народомъ, имеетъ пол-|му коужку, какъ въ рейхстагь вно-

наго поднять на рамена свои тяже- гьсуларство; другими словами, въ сво
дов бремя, въ тяжелое время. Ми- ей ре<хи депутать Диовсюй имелъ въ 
нистръ можетъ быть уверенъ, что виду не русское, а польское госу- 
монархххческЕя организац1и, нес.мот- дарство. Чемъ отличается пропове- 
ря на существующЬх между'ними раз- дуемая Дмовехчимъ народная польская 
ногласхя, какъ между мною и Дуб- этххка огь обще-европейской хри- 
ровинымъ, все эти организацхи и стханской этики? Отличается темъ, 
стоящая за ними крупная черкосо- что, следуя своей этике, депутатъ 
тенная рать окажутъ ему свою под- Дысвск1й въ частней жизни кривды 
держку во всехъ его начинанхяхъ,'делать никому не станетъ, но въ 
ибо мы считаехлъ, что министръ на-' жизтхи народной, если хнадо, можно 
родн. просвещены стоить на правидь- пожертвовать целымъ поколенхемъ.

произнесенная въ  засЪдагЛи Дум. 
10 чоня.

Съ чувствомъ гдубокаго иэумлен!я 
взошелъ я сегодня на эту кафедру. Въ 
прен1яхъ по университету Шанявскаго, 
въ прен!яхъ по бюджету министер
ства народнаго просвещенхя я сяы- 
шалъ ваши горяч1я речи, слышалъ це
лый диссерташи, посвященныя тому 
или другому изъ интересухищихъ Ду
му вопросоаъ. Я слышалъ ваши об- 
винен1я противъ цЪлаго ряда яишм-

номъ пути. (Апплодисменты фракц1и И вы видите, что действительно асе стровъ народнаго просвещения, умер-
правы.чъ). современное поколенхе польской но- шихъ или ныне здравствующнхъ, об

речь Пуришкееича продолжалась лодежи маххоеехДенъ пера рескрипта |аинен1я противъ меня въ особенноспь 
4 ч. 34 м. внутренкяго ржонда было выброшено' и я изум.лялся. Но изумлялся не тому..^

Отклоняется предложенхе о пол- на улицу. Этотъ фактъ осужденъ-(Голоса: «громче»), 
номъ прекращен1и прен1й. (единогласно польскимъ обществен-! Простите, господа, я очень утом-

Предложен1е о неполномъ прекра- нымъ мнеЩемь и всего австртйскаго ленъ; голосъ у меня не силекъ, гром- 
щен1и пренхй поддерживаетъ кн я зь ' Забора, Въ доказательство ораторъ ко говорить я не .могу.
7>//;/ц/евъ, указывая, что при 15 мак-' цитируетъ речь избраннаго ректора' Я изумлялся главнымъ образомъ не 
синально остающихся до перерыва' ягеллоновскаго университета профес- те.мъ нападкахгь, который деладись 
сессхи заседаххЫхъ и массе находя- сора Моравскаги. Затемъ продолжа-' лично на меня. Мне, служащему 40 
щихся на очереди неотложныхъ цель,'етъ: Теперь мы можемъ смело ска- ' летъ делу воспитан!я русскаго юнск̂  
невозможно долее затягивать пренЫ; !зать: нетъ, депутатъ Романъ Дмов- шества, пора привыкнуть къ рало- 
до сихъ поръ за три эаседаи1я успе- 'ск1й, вы педагогъ плохой. Политикой ’ стямъ и горестямъ коего ремесла. Да 
до высказаться только 13 ораторовъ, вы загубили школу въ Царстве Поль-, я и слишкомъ долго въ былое время
осталось выслушать еще 41 ора- скомъ. Проповедуемая Диоаскимъ на- занима.лся техникой ораторскаго мс-
тора. 'родовая этика не временное заб.1уж- кусства, чтобы не знать, какъ маде

Милюковъ противъ предложены,' ден1е. Въ своей книге депутатъ Дмов- ’ риторы по профессЫ интересуются 
видя въ неиъ нарушен1е правь мень-'сюй говорить, что идея (народная вне истиной, какъ много для нихъ нг- 
шинства. [идеи государства есть абсурдъ, Ог-]раетъ роль аероятЫаргументы ах1 Ы>-

Баллотировка: противъ предложе-1 чизна безъ идеи государства простая minem, то есть весь этотъ калейдо-
нЫ встаетъ 95 человекъ. фикц1я. Далее депутатъ Дмовск1й скопъ остроумныхъ замечанШ, со-

Предложен1е отклоняется. • спрашивавши.чъ его, неужели онъ меч-' цоетавлешй и тому подобное. Такъ
Въ 10 час. 30 мин. объявляется' таеть о пояьскомъ государстве, о т -1 что изумляться ьъ  эго.яъ отношен1и 

перерывъ. (вечалъ, что внутреннее правительст-' мне нечего. Нетъ, я иэу.мляюсь той
Заседанхе возобновляется в е ю  час во можетъ быть создаваемо троя- легкости, съ которой pyccKie люди 

55 минуть, I кимъ путемъ, или путемъ террора,' вообще и иногхе изъ говорившихг
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и%съ ораторовъ гь частности каса> 
дись обнаженныхъ рань нашей шко
ды. Съ какимг злорадствомъ береди
ли раны этой школы. Съ какой зло
бой и сарказмоиъ глумились подъ* 
часъ кадъ этой школой и ея дЪктеля- 
мя, хотя должны будутъ посылать 
саоихъ дЪтей именно въ эти школы 
и вверять ихъ этимъ педагогамъ— 
(педагоги эд^сь почти никогда не 
упоминаются безъусмЪшки), ибо дру- 
гмхъ нЪгь. Я думаю, неужели почтен
ные люди не могли взвесить то вл]я-| 
Hie, которое будутъ ммЪть ихъ слова 
на учащихъ и учащихся на м^стахъ. 
Кахъ педагогь, я отъ этой мысли отд%- 
даться не могу. Неужели же ле могли 
ОКИ безъ этого негодовашя, окликовъ

хотя аосд% ТОГО, что вы говорили, вы строительства. И вамъ, конечно, иэ- 
обяэакы будете находить деньги на 8tcT>ia та ^р5<а, гь которой я ло 
народное образован1е, хотя бы для крайней м1ръ предполагаю съ Ваше- 
этого пришлось ваагь при01 г̂атъ къ!го одббрен1я устооить^ съ этимъ 
эайяаиъ. Министерство, говорите вы,'кредито1гь. Но какъ вы сами понн- 
дЪйствуегь медленно. Вы совершенно'маете, это асе вопросы, касаюпбеся 
правы. Я защищать гь этомъ отно- прошлаго бюджета, не мною прйня-
шен1и министерство, конечно, не мо
гу да и не собираюсь, но BtAb и во
обще законодательное д%до не дви
жется тахъ быстро, какъ этого бы 
иногда хотелось, не такое лег
кое дВю, какъ кажется, и какъ вы 
думаете, ибо требуеть прежде всего 
кадежныхъ, твердыхъ и ум^лыхъ ра- 
ботниковъ, а ихъ немного; они всЪ 
на перечетБ и становятся все рЪже 
и рЪже. Случайная бод'^нь моего бли-

безъ этихъ грустныхъ наиековъ на1жайшаго сотрудника по выработка
I авангардныя и друпя стычки спокойно, 
. серьезно обсудить важный нашъ бюд- 
I жетъ, который воэбуждаетъ дййстви- 

тевьно очень иного серьеэныхъ воп- 
. росовъ, оставить вс1̂  эти препиратель* 
I ства о различныхъ системахъ школы

p i

до того времени, когда иаступитъ 
время для ея устроен1я. Btpю, по 
крайней Mtpt не смЪю не верить, что 
большинство Думы искренно желаегь 
положить конецъ непорядкамъ, кото
рые господствуютъ въ нашей школ%, 
и жсдаюгъ еидЪть ее обновленной, 
здоровой и, что быть можетъ не ме- 
Hte важно, учащейся. Но подумайте, 
пожалуйста, господа о той вдЪтской 
рЪэвостмэ употребляя выражен1е Пуш
кина, съ которой вы колеблете устой 
этой шкоды, той нашей русской шко- 

которую наиъ Богъ послалъ. 
:озгласы сл^в?.' См^хъ. Голоса спра- 

«тише, господа»).
Школа и ея р8звит1е есть часть 

кашей истор1и. Что делать, какая 
была, такая и есть. Вы этимъ чего 
нибудь достигнете? Та критика и раз
говоры, которые такъ долго э^ сь  
слышимъ, в-есутъ ли они въ эту 
школу элементъ оздоровлен!я7 Не ду
маете ли, что они внесутъ въ нее 
скорее смуту, какъ внесли въ нее 
разговоры, которые такъ неосторожно 
ведись во время богол^повской ко- 
иисс1и. Во всякомъ случай 1шсципли- 
ны и порядка, безъ котораго не мысли
мо учен!е, въ нее не внесутъ, будьте 
въ этомъ увЪрены. Школьное строи- 

'теяьство, господа, есть вещь крайне

(трудная и трудная главнымъ образомъ 
в^яств1е того различ1я воззр^нШ, 
которое существуетъ на задачи, ц%ли 
и пр{емы этого строительства. Разни
ца въ воэзр%н1яхъ то и д%до, смЪю 
васъ уверить, граничить съ безконеч- 
ностью. Помню наши труды въ этой 
богол^повской комисс1и, о которой 

>я только что упоминалъ. Иэъ 100 
,лицъ, немного меньше, немного боль
ше, которыя ее составляли, не было 

трехъ лицъ, которыя бы совершен- 
вно согласно смотрели на этотъ воп- 
арось. Васъ эдЪсь ешеболЪе, и думаю, 
J hto когда приступите къ строитель- 
уству школы, то разница п  BoaaptHi- 
1 яхъ окажется столь же велика. Въ 
критякЬ всЪ сойдетесь, въ основа- 

:ън1яхъ для устройства школы, вы эсЪ 
вуже разошлись и разошлись основа- 
^тельно. Приступите къ устроен1ю и 
.раэ(Н)детесь еше бол^. Одни будутъ

«желать скор^йшаго воэаращен!я къ 
состоян1ю, которое такъ м^тко под- 
 ̂мечено было, такъ хагактерно опи
сано было какъ принадлежащее одно- 

•му иэъ славянскихъ пдеменъ, опи- 
дсанныхъ старымъ нашимъ д^топис- 

цемъ; друг1е постараются перешагнуть 
~ прямо къ утоп1ямъ, которыя обрисо
вываются въ нов^йшихъ соШадьныхъ 
^романахъ. Одни будутъ желать шко
лы вац1ональной, др)т1е будутъ же
лать школы космополитической; од
ни будутъ стоять за преподавак1е од- 
нихъ, Apyrie другихъ языковъ. Все 

.это изведано, испытано и беэнадеж- 
1но старо. Читайте протоколы богол11- 
‘̂ ооаской комиссЫ, сравните съ ними 
*T t разговоры, которые ад^сь ведутся 

вотъ уже три дня, и скажите 
-мий— правь былъ я иди н%тъ. Може

те однако сказать, что вы согласи- 
г.лиА и на кое чемъ положительномъ, 
гукажете мнЗ на пожелангя, выражен- 
^ния вами въ переход^ съ очереднымъ 
'д^яамъ. Но я васъ спрошу, какъ сд1>- 
1Яуеть понимать эти оожелан1я? Что 

-означаетъ этотъ перечень MtpoopiB- 
|[,т1й, по моему миtнiю, далеко кепол- 
!гный, который, какъ вы отлично знае- 
пте, составляеть преднегь заботь ми- 
* нмстерства? Позволю себЪ спросить о 
_эначенш этого списка, потому что 

изъ сдовъ депутата Ковалевскаго я по- 
нялъ, что и у васъ самнхъесть какъ 

-будто некоторое разноглас1е на сметь 
■его эначен!я. Что хотите этимъ спи- 
■скомъ сказать? побудить министерство 
^къ д‘Ъйств1ямъ? Но неужели вы серь- 
1,еано думаете, что министерство мед

ленно д’бйствуеть по нежедан1ю по
дмочь вамъ, изъ любви къ проволоч- 
1̂ м ъ ,  изъ жеяан1я затягивать, тор
мозить и чинить какЕя то препоны. 

~кв1гъ здЪсь говорили? Да я слышалъ 
0ЭТО, и если не ошибаюсь, депутать 
ифонъ-Анрепъ утверждалъ, что если бы 
Чишмстерство народнаго npocetmeHiH 
_AtflcTBHTeAbHO желало, то могло бы 
■ипйти даже деньги А я вамъ воть 
'•4TO скажу, и почтенный депутать не 
11откаж€тся, что генерал^адъютанть 
■Ванноеск(й искренне всегда желалъ 
' '^асм1д%тедьство8атъ и содействовать 
'**̂ апсому доброму начиннн1ю аъ сфере 
-народнаго обрааованЬ!. Я былъ при 
"^емь попечителемъ рижскаго уч^- 
^ г о  округа. Среди ряда воп1ю1Цихъ 

нуждь своего округах не переставадъ 
—также какъ и мой предшестве(шикъ 
l^tBpoccKiii напоминать министерству 
jQ  необходимости улучшить помеше- 

ie либавской женской гимназ1и. 
“  деятельность минкстерства нагодн. 

просве1чен!я, говорилъ я Петру Семе- 
чорячу, нъ отношети этой гимнаэж 

^рсступма. Мы держимъ девочекъ въ 
^аиихъ условЕяхъ, въ которыхъ не- 

>03мочено держать кого бы то ни бы- 
” 10 гь шкоя1.. и добродушный гене- 
J 11въ давалъ м!гЪ слово, что добудеть 
ь, енегь, и не добылъ, и, быть можетъ, 
“  *ы тоже не добудете. Когда мы го во

пли о кредитахъ на народное обра- 
—’.OBBHle, napria народной свободы су- 

1йла намъ 40 мнллюновъ на строи- 
ельстао. Более благоразумные оста- 
члн креднтъ въ б миалшповъ, и вы 
«  нашли ихъ въ своемъ кармане,

устава для качальныхъ школь заста* 
вида меня отложить представденЕе 
вамъ Этого устава на два месяца, 
ибо мне некому было другому пору
чить это дело, и я предпочелъ вы
ждать, чтобы не поручить этого де
ла случайному человеку. Я думалъ, 
что здесь среди васъ мы найдемъ 
сотрудниковъ, которые пожелали-бы 
споспешествовать намъ въ деле вы
работки этого устава, сотрудниковъ, 
которые изъ эа счетовъ съ министер- 
ствомъ не пожелаюгь тормозить де
ла. И вотъ мы представили вамъ оро- 
ектъ о женскихъ учительскихъ семи- 
нарЫхъ. Отецъ Титовъ, речь котора
го вообще изобиловала многими не
точностями, въ ланномъ случае, ка
жется передалъ точно инен1я комис- 
с1и. Онъ сказадъ, что комисс1я от- 
кладываегь дело потому, что про- 
ектъ этотъ составляеть механически

таго, не мною составленнаго, а при- 
нятаго отъ моего предместника.

Вы не ограничились этимъ, вы по
желали подать и свои советы, реко
мендовать мне, какъ выразился одкнъ 
изъ вашихъ ораторовъ, некоторые 
реиапты. Вы сделали мне рядъ упре- 
ковъ. Постараюсь коснуться въ не* 
скояькихъ словахъ каждаго. Вы ска
зали мне, что меропр1я71Я министер
ства стары, они возобновляютъ то, 
что теперь уже брошено. Но позволь
те васъ спросить, что собственно 
старо въ педагог!н и есть ли так1я 
меры, которыя могутъ быть старыР 
Те меры, * которыя принимаются пе
дагогами, всегда могутъ казаться ста
рыми, ибо стара, какъ м1ръ, та при
рода человека, дик!е инстинкты ко
торой она должна обуздывать. Одинъ 
амглЕЙскЕй ученый сказалъ, что если 
бы вы на одну чашку весовъ положи
ли весь вздорь, который говорился 
въ какой бы то ни было науке, а на 
другую только вздорь, который гь 
раэныя времена былъ наговоренъ по 
части педагог1и, то вторая чашка ве
совъ сильно перевесила бы первую, и 
первая немедяеяно повысилась такъ 
высоко, какъ только можно. Но и 
хорошихъ мерь, предложенныхъ ста
рыми педагогами, тоже не мало. 
Каждая мера, которую вы возьмете, 
найдется у кого-нибудь, кто о ней

хихъ заведенШ, а делается, и кажет-)шее научное обоаэован1е не можетъ

пригнанный къ существующему типу уже говорилъ. Возьмемъ хотя бы ре- 
учебиыхъ эааеден1Й проекта, что не- иептъ, который мне предложенъ былъ 
обходимо неотложно разработать со стороны почтенкаго сотрудника 
этотъ вопросъ во ясей его широте и генерала Ванновскаго, который заго- 
полноте. Но что же вы это положе-' ворилъ здесь о доверЕи. Но позводь- 
н1е доказали? Разве можетъ считать-1 те спросить автора этого рецепта, 
ся этотъ проектъ механически при-1 что, кроме доаер1я, руководило пра- 
гнаннымъ къ сушествующимъ уста- вительствомъ 1902 года, 
вамъ хотя бы потому, что этотъ | Разве изменилось что либо съ тЪхъ 
уставь разечитанъ ме на одне цен- поръ, разве ВысочайшЕЙ указъ 27 ав- 
тральныя губернш, какъ старый густа 1905 года не былъ актомъ Вы- 
уставь, но на все окраины. Да и са- сочайшаго доверю къ высшимъ заве- 
ма коииссЕя отметила 'одно обсто- денЫлъ. (BosrAacJj м £ ва :  «Вы его 
ятельство, о т о  нововведен(е, которое, отменяете, а циркуляры). Чемъ же 
поеидимому, решилась одобрить. Она ответили эти высшЕя учебных заведе- 
говорить, что здесь введены по об-| н1я на это довер>е. Читайте поста* 
разиу женскихъ гимнаэЕй и прогим- новлен1я перваго департамента сена- 
наэ>й попечительства и при этомъ въ та и прочтете, за что теперь отда-. 
составь попечительнаго совета введе- ются подъ судъ ректора и проректо
ны представители земствъ, городовъ ра университета, потрудитесь пожа- 
и обществъ, дабы обеапечить жен- довать въ министерство и прочесть 
ск!я учительск!я семинар(и, какъ ка- поданный мне актъ ре8из>и одного 
зенныя, такъ и частных, постоянной изъ высшихъ учебныхъ заведен1й; 
живой связью съ обществоиъ и уч- посмотрите, какъ расходуются пред- 
режден1ями, прямо или косвенно со- ставителями науки те крохи, кото
действующими раз8ит!ю народнаго рыя собираютъ со студентовъ; благо- 
обраэованЕя. Позвольте теперь васъ волите прочесть постановлен1е экза- 
спросить.’ выбирая для временнаго ут- менацюнной комиссЕи поэднейшаго 
вержденЫ старый проектъ и новый времени, посмотрите собственно, кто 
проектъ, не правильнее ли поступи* выпускается изъ универентетовъ, съ 
ла бы, если бы высказалась за тотъ какими энан1ями. Посмотрите ка ме- 
уставъ, который предоставляетъ об- диковъ, которые выпускаются почтен- 
ществамъ и городамъ так1я широк[я ными профессорами съ неудовдетво- 
лолномом>я; н» было бы полезнее для ригельными, вопреки уставу, отмет- 
дела, если бы такой временный^ставъ ками по одному,—кажется, до двухъ 
при участ1и земствъ и городовъ дей- еще не дошло— капитальному предме- 
ствоеалъ въ течен1е 2 летъ нли од- ту, такъ что медикъ, явившись де
ного года, пока вы вырыбатываете чать крестьякъ, о которыхъ вы такъ 
новый 80 всей широте и поднотЬ, а заботитесь, несумеетъ иногда вскрыть 
вамъ потребовались как!я то новыя нарыва, не сумеетъ отличить притво- 
сношежя съ Москвой, которыя зате- ряющагося слепымъ огь действитель- 
яла комисоя, выписки мнен1й мо- но неэрячаго. Прочтите различный 
сковскихъ педагоговъ, которыя еще ревиз1и среднихъ учебныхъ эаведен!й 
не напечатаны, кажется, даже еще и увидите, что первымъ, такъ сказать, 
не запротоколированы. Разве не бу- повальнымъ недугомъ, которымъ стра- 
детъ огь этого большей проволочки даютъ преподаватели, являются страш- 
н не лучше-ди было бы взять такой иыя манкировки, достигающЕя у не- 
уставь, въ которомъ дается такое которыхъ до 48 и даже выше проиен- 
широкое участ1е обществу, и тогда товъ. Но правительство, конечно, 
череэъ годъ вы получили бы воэмож- очень хорошо понимаегь, что это 
ность слышать отъ местныхъ деяте- явлете случайное и не придаетъ ему 
дей, насколько действительно эти се- какого-либо значеи1я общности, не 
минарЫ пригодны или не пригодны думаетъ, что это были недуга хро- 
къ делу, а вы хотите отложить и ническ1е, которые совсемъ не могли 
отложить его на неопределенное вре- бы подлежать исцелешю. Политика 
мя, оредоставивъ министру пользе- правительства не изменилась, и уже 
ваться старымъ, менее совершеннымъ то обстоятельство, что правительство 
уставомъ Можно ли сказать следо- по воле Государя Императора рабо-

ся намъ скоро придется делать, ихъ 
еше ее большемъ числе, и вотъ по
чему: учебной эаведенГи pacfyTb какъ 
Грибы, а лопаются, какъ мыльные 
пузыри. Если мы будемъ стараться 
оОезпечить учебный персонадъ, кото- 
рый|ао пригдашен1ютого нли другого иэъ 
предпринимателей является учить юно
шество, намъ говорить: «вы делаете 
препоны; отъ васъ не требуютъ де
нег», вамъ все дается—пояещен1е, 
больш1е (?) предприниматели, сгорвюире 
желатенъ помочь юношеству,—а вы 
не разрешаете, требуете какого-то 
залога».,Воть когда приходится попе
чителю быть въ такомъ положен1и, 
переживать ужасъ, видя преподавате
лей, остааленныхъ въ иаденьк(МП1 го
родишке безъ копейки, этим-ь-то со
держать (?), объ этомъ тогда говорять 
министерству: «что же вы думали, ког
да разрешали это учебное заведен!е, 
почему не позаботились о препода- 
вателяхъ и заранее не обезпечнли 
ихъ, хотя бы на годъ, когда они най- 
дугь себе какое-нибудь другое заня- 
т1е».

Точно также можетъ быть раэс- 
матриваемъ и тотъ больной вопросъ, 
который такъ, повидимому, трево
жить Думу, вопросъ о вольнослуша- 
теляхъ, не говорю вольнослушатель- 
ницахъ изъ— за того, что для мини
стерства въ данномъслучае посторон
нее слушатели и вольнослушатель
ницы находятся въ одинаковыхъ ус- 
яов1яхъ. (Шумъ, возгласы слева: «Мы 
это припомнимъ»). Если ихъ не оста
вить въ университете, наиъ скажутъ, 
что мы поступаемъ негуманно, тре-

быть уделомъ всехъ, ибо такъ рез
вились 'Теперь науки, такъ дробна 
слецГаянаДфи, что необходима очень 
твердая общая подготовка, дабы съ 
усоехомъ следить за спец)альными 
какими-нибудь науками и спецЕалиэи- 
ровавшись, не одичать, ибо не мною 
впервые высказано, что возможенъ 
мЕръ великихъ ученыхъ, или, какъ 
говорилось, мЕръ великихъ математн- 
ковъ, которые въ нравственномъ от- 
ношенЕи останутся не выше варваровъ. 
Къ высшему зканЕю должна быть, и 
по моему убежденЕю, открыта дорога 
для всехъ, но ока не можетъ быть 
изъ-эа этого непременно предоста
вляема всеиъ; должно быть возможно 
большее число школь всякаго рода, 
типовъ всякаго рода, наименованЕЕЕ 
всякаго рода, съ особенностями, школь, 
въ которыхъ по мере способности 
каждаго, пригодности каждаго къ 
обученЕю, онъ мопгбы получить ту 
долю шганЕЙ, которую суждено ему 
объять. Но давать каждому невоз
бранный доступъ и непременно прЕоб- 
щать его къ наукамъ, къ знанЕю, ко
торыхъ при своей подготовке съ 
пользой двя дела усвоить не можетъ, 
въ этомъ надобности неть. Доступ
ность знанЕя не должна влечь за со
бой обезцененЕя этого знанЕя, вульга- 
ризацЕю его, пониженЕе его ценности. 
РоссЕя—держава великая и, какъ мы 
твердо веримъ, ей суждено таковой 
оставаться, но для этого она нуж
дается въ широко обраэованныхъ де- 
ятеляхъ на обширномъ поприще го
сударственности, науки и искусства. 
Широкую доступность ученЕя мы долж-

буя, чтобы была сделана проверка' ны сочетать съ возможно лучшинъ

вательно, что одно министерство ви
новно въ проволочкахъ, да притомъ 
безполезныхъ. Но можетъ быть эти 
пожеланЕя составляютъ замаскирован
ный запросъ министерству, можетъ 
быть вамъ желателыю было, чтобы я 
высказался по поводу этихъ пожела- 
нЕй, но что я по такому общему во
просу могу сейчасъ сказать? Что мо
жно, наприиеръ, сказать объ отно- 
шенЕи правительства къ обществамъ, 
эемствамъ и городамъ въ деле устрой
ства начзльныхъ школъ, когда выра
батывается новое земское подоженЕе, 
часть котораго составить уставь 
этлхъ началькыхъ школъ, что могу 
сказать по инородческому вопрос/, 
кегда такЕе вопросы у насъ накопи
лись въ целой массе, когда вопросы 
оольскЕй, бурятскЕй, мусульманскЕй, 
прнбалтЕйскЕй составляютъ для насъ 
предмегь постоянныхъ заботь, но 
которые не могутъ быть разрешены 
быстро, которые подвергать обсужде- 
нЕю здесь было бы неудобно и пре
ждевременно, хотя и делались попыт
ки ихъ затронуть. Что могу сказать 
о проекте среднихъ школъ? Что могъ, 
я скаэалъ бюджетной комиссЕи. Я 
сказалъ, что предпеложенЕе о связи 
между начальнымъ ибучекЕемъ и вы- 
сшииъ не бросается министерствемъ, 
но въ какой степени оно выльется— 
могу ли я сейчасъ сказать, не обста- 
вивъ свой докладъ вамъ сколько ни
будь резкими и обстоятельными дан
ными, не попытавшись указать вамъ 
по крайней мере те предположитель
ные выходы, которые мы ожидаемъ 
изъ этого проекта. Ваши пожеланЕя, 
конечно, мною были приняты во вни- 
манЕе. Вопросъ, который былъ мне 
прямо поставленъ депутатомъ Кова- 
девскимъ, можетъ получить ответь 
въ томъ смысле, что по поводу за
боть о народной шкоде министерст
во не остановится на томъ, что сде
лано. Ко могу ли я сейчасъ опреде
ленно сказать ту цифру, которую на 
будущЕй годъ попросимъ у аасъ? Мы 
получили съ месть целый рядъ тре- 
бованЕй, но эти требованЕя требуютъ 
иелаго ряда проверокъ, требуюгь под- 
счетоаъ. Думается, что мы не менее 
10— 12 мидлЕоноаъу васъ попросимъ. 
Попросимъ у васъ и т е  шесть мио- 
лЕоновъ, которые уже предлагаю вне
сти въ условный креднтъ на дело

таетъ вместе съ вами, показываетъ, 
что это доверЕе къ эдоровымъ силамъ 
населенЕя еще не исчезло у прави
тельства. Но правительство должно 
стоять на страже законовъ, отъ это
го отступить ве можетъ и уничтоже- 
нЕетехъ злоупотребленЕй иэахватовъ, 
въ которыхъ депутать Милюковъ 
признавался и необховимость кото
рыхъ старался доказать, эти захваты 
не могутъ быть долее терпимы. (Ап-1 
плодисменты справа). Прибавлю для' 
Милюкова, что профессоръ Шварцъ 
не изменился, онъ остался все темъ 
же. Я нисколько не постыдился бы 
признаться, что кое-чему научился, и 
если бы изменились мои воэзрЪнЕя 
на что-либо, я объ этомъ не жалелъ; но 
те принципы, которые я исповеды- 
валъ, остаются теми же самыми, и 
законникомъ я всегда былъ, это при
знавали даже, кажется, и поляки.

Перехожу, однако, къ той части 
вашихъ речей, которая меня изумля
ла наиболее—къ вашнмъ упрекамъ. 
Мне не трудно, конечно, было бы 
опровергнуть большинство этихъ уа- 
рекоаъ, ибо, когда, налримеръ, одинъ 
изъ депутатовъ всходилъ на эту ка
федру и, переиначивая мои слова, 
прнписывалъ мне мысли, которыхъ я 
не высказывадъ, то достаточно, ко
нечно, справки въ стеногравше, что
бы видеть, что я не говорилъ того, 
что здесь приписывалось. Но не по
нимаю другихъ упрековъ, мне еде- 
ланныхъ, вобще, не понимаю съ ва
шей стороны упрековъ правительству, 
ведь вамъ дана власть статьей 108 
основныхъ законовъ, вамъ предостав
лено поднос право во всякое время 
призвать къ ответу того иди другого 
министра въ незакономерности его 
действЕй. Почему же не вступите на 
этотъ путь? Почему вступаете изъ 
голословныхъ упрековъ въ область 
крайне сомнитедьныхъ утвержденЕй, 
справедливость которыхъ не въ бесе
де, а въ речи доказать слишкомъ 
трудно и вамъ, и мне. Къ чему, на- 
примеръ, поведутъ наши споры о гу
манности и жестокости правительст
ва? На этотъ счетъ всегда можетъ 
существовать двоякое воэзренЕе. Свя- 
щеннккъ Тйтовъ, говоря о часгыыхъ 
учебныхъ заведенЕяхъ, ставидъ упрекъ 
правительству т8 трудности, которыя 
делаются теперь при раэрешенЕи та-

ихъ правь на поступяенЕе въ учебное 
заведенЕе, хотя бы разъ въ годъ, хо
тя поправидамъ, установлекнымъ для 
университета, проверка должна де
латься каждый семестръ. Намъ гово- 
рятъ, что мы выбрасываемъ на улицу 
рядъ девушекъ, которыя будто бы не 
могутъ найти себе другого пристани
ща, хотя и здесь, въ Петербурге, и 
въ провинцЕальныхъ городахъ въ на
ше время оне могутъ найти себе 
пристанище.

Еще очень недавно въ министер
ство профессоръ Сергеевичъ, лицо 
достаточно известное здесь въ Пе
тербурге, обратился съ ходатайствоиъ, 
чтобы позволено было на женскЕе 
юридическЕе курсы принимать муж- 
чинъ, потому что девушекъ было не 
достаточно для обеэпеченЕя курсовъ. 
Пусть раздвцкутся несколько стены 
высшихъ, медицинскихъ и педагогаче- 
скихъ женскихъ курсовъ, а для этого 
не встретится эатрудненЕй, и эти де
вушки найдутъ себе место. Но если 
оставимъ ихъ въ университете, тогда 
раздадутся другЕе крики. Поднимется 
другой вопросъ—насколько гуманно 
будетъ отнимать место у техъ модо- 
дыхъ людей, которые нмеютъ право 
на учете и для которыхъ эти оосто- 
роннЕе слушатели, повторяю, ноль 
беэрвал|1че1гь оъ денномъ случае, хо
тя существуетъ прямое МостановленЕе 
комитета иинистрогь, которое не 
уподномочиваетъ профессоровъ со
всемъ принимать водьнослушатель- 
ницъ, такъ говорю, если ихъ и оста
вимъ, то будемъ отнимать место 
у техъ, которые имеютъ на это пра
во, и думаю, что это точно также 
будетъ не гуманно. По оффяцЕальному 
показанЕю петербургскаго ректора, 
въ настоящее время изъ 8000 студен- 
товъ 1500 совсемъ не живутъ въ Пе
тербурге, а изъ остадьныхъ 7000 по
ловина принадлежигь къ числу сту- 
дентогь пассивныхъ, т. е. тахихъ, ко
торые или не посещають универси
тета вовсе, или не могутъ его посе
щать за медостаткомъ помещенЕй. 
Вообще, мне кажется, такихъ рас- 
пдывчатыхъ, неустойчивыхъ и неопре- 
деленныхъ соображймЕй Думе и не 
следовало-бы рекомендовать министер
ству, ибо подобное нарушенЕе, хотя- 
бы правидъ университетскихъ, будетъ 
очень похоже на старинное усмотре.

отборомъ такихъ деятелей и закон
ные для этого пути должны быть ис
пользованы верящимъ въ величЕе к о  
миссЕи правительствоиъ полностью. 
ПовышенЕе уровня знанЕя среди уча
щихъ и учащихся мы кдадемъ въ 
основу всей школьной политики, и съ 
этой ТОЧ1СИ зренЕя, если вамъ угодно 
въ будущемъ пересмотреть все издан- 
ныя мною распоряженЕя, вы увидите, 
что все они проникнуты одной и той- 
же мыслью, одной и той-же заботой 
—обезпечить стране возможно высо
кое образовакЕе. (Апшюдисменты спра
ва и въ центре).

Государственный Совать.
Зас^ дам е  11 /юня.

ЗаседанЕе открывается въ 1 ч. 50 м.
Председатедьствуетъ Акммоёъ.
Государственный секретарь докда- 

дываетъ перечень законопроектмъ, 
удостоившихся Высочайшего утверш* 
денЕя.

Оглашаются текущЕя дела.
На очереди раземотренЕе эаконо- 

ороектовъ, одобренныхъ Думою.
Финансовая комиссЕя Совета не 

согласилась съ оредоодоженЕями Думы 
по законопроекту объ образовакЕи 
горецкихъ земдемеро-таксаторскихъ 
классовъ, признавъ законопроекгь не 
вполне согласованнымъ съ действую- 
щнмъ закономъ и недостаточно раз- 
работаннымъ. ЗаключенЕе комиссЕи 
докдадываетъ Куломзинъ, предвагаю- 
щЕЙ передать законопроекгь въ ко- 
ииссЕю законодатедьныхъ оредподо- 
женЕй.

ПредложенЕе Кудомзнна принимает
ся единогласно.

По законопроекту о выдаче воэна* 
гражденЕя днцамъ, призываемымъ д.1я 
тушенЕя лесныхъ оожаровъ, одобрен- 
наго какъ Думой, т а п  я финансовой 
комиссЕей Совета, высказывается 
Струковъ, находяшЕЙ, что проводимая 
законопроектомъ мера, осдабшющая 
довольно высокЕя требованЕя нашего 
стараго л1сного устава, не можетъ 
еще быть применена ко всемъ мест- 
нсстямъ имперЕн; напримеръ въ По
лесье, благодаря неб^жному, даже 
отрицательному отношенЕю къ десамъ 
населенЕя, оодьзующаЬхя въ лесахъ 
сервитутными правами, эта мера унич-

нЕе, котораго собственно Думе реко- тожитъ воаобноадяеность десовъ. По* 
мендовать не следовало-!^ Другое этому ораторъ преддагаетъ сделать 
дело, если вы твердо вступите на путь въ законопроекте оговгфку, огрони- 
108 статьи, если предъявите мне точ-! чнвающую районъ его действЕя. 
ное ваше обвиненЕе, тогда съ доку-| Докладчикъ комиссЕи Кулонзииъ 
ментами въ рукахъ я постараюсь возражаетъ оротивъ внесенЕя оговорки, 
оправдать каждое свое деягие. Не го-] Нарышкииъ оолагаегь необходи- 
ворю, чтобы я не могь ошибаться, но иымъ направить законопроекгь для 
то, что я сделалъ до сихъ поръ, обсужденЕя по существу въ комиссЕю 
основано на действующеиъ законе, законодатедьныхъ предооложенЕй. 
на действующихъ правидахъ, и это] ПреддеженЕе Нарышкина прини- 
ваиъ во всякое время доказать бе- мается громаднымъ бодьшинствомъ. 
русь. Мне впрочемъ, кажется, что! Безъ пренЕй единогяасно прини- 
дЪло и не въ этомъ, что общее же- маются одобренные Думой законе- 
ланЕе говорившихъ не аъ томъ, чтобы проекты: 1) объотпуске изъередствъ 
узнать, будутъ-ли исполняться ваши казны 14,634 руб. 60 коо. ка обору- 
пожеланЕя, ибо само собой разумеется, дованЕе Таганрогскаго техническаго 
они, или уже исполняются или будутъ учивища; 2) объ улучшенЕи подоже- 
исоолняться, даже не въ томъ, эако- нЕя казенной лесной стражи; 3) объ 
нимерно*ди действЕе министерства, ибо учрежденЕи казначействъ въ селе Ба- 
знаете, что законъ не нарушенъ,— дашове, въ слободахъ Михайловке и 
вамъ важно знать напрааденЕе поди-' Бедоводске н о  воэдоженЫ казна- 
тики министерства въ посдедующеиъ, чейскихъ операшй въ Юэовке ив ме- 
и вотъ объ этомъ, если васъ это стное отделенЕе государственкаго бан- 
интер^етъ, позвольте сказать не-' ка; 4) объ отпуске 366,000 руб. на 
сколько словъ. I содержанЕе прнсяжныхъ счетчиковъ

Вы знаете иэъ моихъ орежнихъ' казначействъ: 5) о арЕобретенЕи зе- 
объясненЕй, что я сторонншсь, горячЕй иельныхъ участкоеъ, для казенныхъ 
сторонникъ всеобщаго обучены, и что палить екатеринодахкой и саратов- 
въ этомъ отношенЕи мною будетъ ской и зданЕй для казначействъ, 
сделано все для удовлетворенЕя того,|Ивано-воэнесенскаго, Бузудукскаго, 
что вы желаете; но что касается 1  Кургайскаго; 6) объ учрежденЕи въ 
среднихъ и высшихъ учебныхъ заве- Астрахани МарЕинскаго женскаго учи- 
денШ, то туть можетъ быть надо бу- лища; 7) объ учрежденЕи въ Черепо- 
детъ впосдедствЕи еще съ кое-чемъ \ вецкой, Молодечненской, Несвижской, 
согласиться. До сихъ поръ, начиная: Полоцкой, Поневежской, Свисдочекой 
съ генералъ-адъютанта Ванновскаго, Юрьевской, БайрамонскоВ, Новобуг- 
пожалуй, и Боголепова господство-! ской и Присдавской учительскихъ се- 
вадо убежденЕе о необходимости для минарЕяхъ четвертой штатной должно-

служащимъ въ духовно-учебныхъ за
веденЕяхъ.

Объявленъ перерывъ.
После перерыва, также безъ оре- 

нЕй единогласно принимаются о д ^  
ренные Думой законопроекты о вэи- 
манЕи сезоннаго сбора въ Гаосаде и 

I о ореобразованЕи канцедярЕи мини
стра внутреннихъ делъ. По законо
проекту объ отпуске изъ казны 
средствъ на увеличенЕе содержанЕя 
городского и сельскаго духовенства 
протоЕерей Бутлгвичь, остановившись 
ка вопросе о порядке распределенЕя 
этихъ средствъ, не соглашается съ 
постановленЕемъ Думы, принявшей, 
что распределенЕе суммъ должно про
изводиться на ocHOBaidN эакяючвнЕЙ 
епарх1аяьныхъ съевдовъ духовенства,' 
не указавъ, однако, кемъ же будетъ 
производиться само распредеденЕе. 
Ораторъ вносить во второй оунктъ 
законопроекта поправку, указываю
щую, что распре^денЕе делается 
епископомъ на основанЕи заключенЕй 
съеэдовъ.

Товаршцъ оберъ-прокурора Сино
да, признавая поправку излишней, ибо 
и безъ нея распредеденЕе не могло 
бы производиться безъ утвержденЕя 
архЕерея, темъ не менее не встреча- 
етъ возраженЕЙ протмвъ пополненЕя 
текста законопроекта.

Князь Касаткинъ-Ростовали пред- 
лагаетъ вопросъ о порядке распреде- 
денЕя суммъ передать въ комиссЕю эако- 
нодательныхъ предположенЕЙ, прннявъ 
только первый пучктъ законопроекта 
объ ассигнованЕи самыхъ с/миъ.

Романовъ, какъ докладчикъ ко- 
миссЕи, возражаетъ оротивъ поправки 
Буткевича и лротивъ предложенЕЙ 
Касатки на-Ростовскаго.

Священннкъ З вдкогь  находить ре- 
дакцЕю второго пункта, сделанную 
Думой, вполне точной, не требующей 
ислравленЕй. Между темъ эанедленЕе, 
которое проиэойдеть изъ эа переда
чи вопроса въ комиссЕю въ ассигно
ванЕи суммъ ка увеличенЕе сюдержанЕя 
сельскому и г^юдскому духовенству 
бедственно отразится на мат^Еадь- 
номъ ооложенЕи мадообеэпеченнаго 
духовенства.

ПредложенЕе Касаткина-Рхтовскаго 
отвергнуто.

ЗатЬмь большинствомъ отвергается 
поправка Буткевича и оба пункта за
конопроекта принимаются въ редак- 
цЕи Думы.

Советь приступаеть къ иэбранЕю 
членовъ финансовой комиссЕи насле
дующую сессЕю.

Въ ложе министровъ эанимаегь 
место военный министръ.

ЕЕосде подсчета поданныхъ гпи- 
сковъ избранными оказываются: иэъ 
перваго списка, за который подано 
75 годховъ: ДмитрЕевъ, Ияьииъ, Рух- 
довъ, Романовъ, Экеспарре, Ротвандъ, 
Куломзинъ, Чихачевъ, Крамеръ, ба- 
ронъ Кронненбергъ, Авдаковъ, Труб- 
никовъ, Балашевъ и Бразоль, изъ 
второго списка, за который подано 
16 годосовъ; ^сильевъ и Юмашевъ, 
и изъ третьяго, за который подано 
53 голоса: Дурново, Рер<^гъ, Шва- 
небах-ь, князь Касаткинъ-РостовскЕЙ, 
Дубетвъ, Карповъ, Лукьяновъ, Дичес- 
пуяь, ЧереванскЕй, Бирилеаъ и Роопъ.

Объявляется, что следующее засе- 
даыЕе 13 Еюля. Предметъ занятЕй— 
смета морского министерства.

Стахоёичъ ходатайствуеть не при
менять къ делу по смете этого ми- 
нистехтва ускореннаго порядка раз- 
смотренЕя, не назначать къ слушанЕю 
въ пятницу, а отложить на ^бботу. 
дело настолько важно и сдожнэ, что 
неть возможности подготовиться къ 
нему въ одне сутки, Mte докладъ фи
нансовой комиссЕи до сихъ поръ не 
раэосланъ. Бодьшинствомъ преддоже- 
нЕе назначить дело въ субботу откло
няется,

Въ 4 ч, 55 и. заседанЕе объявляет
ся закрытымъ.

Въ закрытомъ эаседаши Советь 
прикялъ ОАОбхнкый Думой законо- 
ороекть о кхдитахъ на некоторые 
надобности воеынаго ведомства.

колаевъ южныхъ дорогъ, объ отпу
ске 475,000 иа переустройство стан- 
цЕи Лосино-Островскав» сЪверныхъ 
дорогъ.

По поводу турерко-перемдекаго ло- 
грвничнаго спора.

ПЕТЕРБУРГЬ. Петербургскимъ те- 
деграфныиъ агентствомъ подучены мэъ 
вполне достовернаго источника еле- 
В)гющЕя сведенЕя по поводу турецпь 
пехидскаго пограничнаго спора: Въ 
последнее вхмя крайне усилились 
безчинства хурдовъ на полхе Пер
сидской территорЕи, прилегающей къ 
той пограничной зоне, на которую 
изъявляютъ притяэанЕя, какъ Персид
ское, такъ иТухцкое правительство. 
Такъ, за одну неделю курдамм х -  
рабпено 28 селенЕй изъ которьигь 15 
христЕанскихъ. Помимо того стали по
ступать извЬстЕя, что турецк*» pciy- 
лярныя войска заннмаютъ пункты вне 
спорной зоны гь чисто пехидскихъ 
пределахъ, причемъ некоторый части 
появились дажа въ Саамасскомъ и 
Сомайскомъ округахъ, сравнительно 
мало удаленныхъ отъ нашей Закав
казской границы. Въ виду того, что 
РхсЕя и АнглЕя неизменно въ течете 
несколькихъ десятковъ летъ уже 
принимали деятельное участЕе въ раэ
решенЕи пограничныхъ сооровъ меж
ду ТурцЕей и ПехЕвй, эти державы 
не могли отнестись равнодушно къ 
вышеуказанному обороту делъ, и во 
уговору между петерОургскимъ и лон- 
донскйиъ кабинетами решено было, 
чтобы нашъ поверенный по деламъ въ 
Константинополе обратился по этом/ 
поводу съ заявленЕемъ къ Порте, ко
торое будетъ энергично подкрхано 
ведикобританскииъ оредставителемъ. 
Согласно съ этимъ Недидовъ надкяхъ 
ааявилъ въ деятельной форме вели
кому визирю, что мы не можемъ 
оставаться безучастными зрителями 
пхтоянно увевичиваюшихся курх- 
скихъ беэчмнстеъ и поступательмаго 
движенЕя оттоманскихъ смяъ эа пре
делы спорной зоны, вопреки темъ 
завехнЕяиъ, которыя еще минувшей 
зимой даны намъ аъ Константинополе 
отнхительно твердаго намеренЕя Пор
ты соблюдать status quo и не разре
шать турецкимъ войскамъ переходить 
границы. Кроме того русскЕЙ пове
янный еъ делахъ укаэалъ, что появ- 
ленЕе турецкихъ отрядовъ невдалеке 
отъ нашей границы имеегь для Рос- 
сЕи особенно сушественнх аначенЕе. 
ПродолженЕе такого пхтупательнаго 
движенЕя можетъ осложнить вэани- 
н х  отношенЕе РоссЕн и ТурцЕи и еще 
более затруднить разрешенЕи турец- 
аолехидскаго пограничнаго спора. 
На сделанныя обоими прсдставителх- 
ми заявленЕя великЕЙ визирь обещаш 
безотлагательно предписать главному 

I турецкому делегату погранмчмой ко- 
миссЕи Тахирь-шице отозвать яойска 
изъ за предедовъ спорной зоны и 
обуздать курдовъ. Однако первый ми
нистръ султана ка основанЕи донхе- 
нЩ ТИхирь-паши ■ отрицалъ аанятЕа 

 ̂Салиаса и вообще выступленЕе за пре
делы спорной зоны за нсключенЕемъ 
небольшого отряда въ одиомъ лишь 
месте; также категорически отрицмъ 
участЕе турецкихъ курдовъ въ беэ- 
чинствах-ь. По имеющимся сведенЕаиъ) 
между персидскнмъ и турецкимъ де
легатами пограничной комиссЕя со
стоялось соглашенЕе объ отправке въ 
места, где действуюгь курдскЕя шай
ки, смешаннаго турецко-персидскагв 
отряда для обузданы гра<^с^й.

 ̂ В ъ  коыис^яхъ Гос. Думы.

I ПЕТНгеУРГЪ. Думская бюджетная 
комиссЕя, загдушавъ раэъясненЕя
нистра финансовъ, не встретила пре*

{ОЯТСтвЕй къ раз^шенЕю госуварст-
веннаго за^ма на сумму 
200 мидлЕоновъ рублей нарицатсль- 
ныхъ.

ИазначсрЛе

Высочайше утворжденньл зажоно- 
проекты.

РхсЕи возможно большего числа лицъ, 
орЕобщенныхъ къ высшему научному 
образованЕю. Необходимость этого, 
конечно, никто хпариаать не будетъ, 
ко пути дхтиженЕя могутъ быть раз
личны. Генералъ-адъютантомъ Ван- 
нохкнмъ проектировалась школа воз
можно легкая, возможно дхтупная 
для всехъ, приспхобленкая къ са- 
мыиъ заурялнымъ спхобностямъ. Въ

сти наставнкка; 8) объ отпуске 
35,328 рублей на охобЕе русской ико- 
нопхи; 9) объ отпуске и средствъ 
на содержанЕе судовъ охраны рыб- 
ныхъ аромыедовъ на Дальнемъ Во
стоке; 10) о пхДОСтавденЕи 
нымъ учебнымъ заведенЕямъ права 
выдавать вослитанникамъ свидетель
ства на званЕе мастеровъ и подма- 
стерьевъ; 11) объ отпуске схдствъ

новейшее вх^ я  влл дхтиженЕв этой на научно-ахм^^словыя иэследованЕя 
цели пхвктировадось дооущенЕе въ 'въ  Архангельской губернЕи; 12) объ 
университеть всехъ обучавшихся въ отпуске схд<̂ '*‘въ на парусное судно 
какомъ-бы то ни было среднемъ учеб- для нуждъ Мурмахкой бЕодогаческой 
номъ эаведенЕи и даже, horribile dictu, I станцЕи; 13) объ отпуске 25,000 руб. 
понижете ухвня учашихъ. Воть это на усиленЕе фонда имени Императора 
воззренЕе, по моему глубокому убеж- Александра Ш; 15) объ отпуске 
денЕю, есть воззренЕе ошибочное. Быс-; средствъ на увеличенЕе содерищнЕд

ПЕТЕРБУРГЬ. Высочайше утверж
дены одобренные Гхудахтвекнымъ 
СовЪтомъ и Думою законопхекты: 
объ отпуске СХДСТВЪ изъ госудзр- 
ственнаго казначейства на учрежденЕе 
при Эриванской учительской семина- 
р|и двадцати стипендЕй, дня воспитан- 
никовъ татаръ, на воэнагражденЕе учи
теля пенЕя при ней и на содержанЕе 
преобраэуемаго въ двухкласный со
ставь начальнаго при ней училища; 
объ ассигнованЕи 24,236 руб. на 
ремонтъ квартиръ служащихъ Екате
рининской больницы при мхкоесхомъ 
унивехитете, и 14.179 руб. на во- 
зобновденЕе анатомнческаго театра 
при клиникахъ того же университета; 
10,850 руб. на ретоигъ церкви при 
Казанскомъ унивех>П'ете; 4,187 руб.' 
ка постхйку магнитно-метеохдога- 
ческаго павильона, 22,575 руб. въ 
воэмещеьбе убытковъ, причинекныхъ 
мхкоккому техническому училищ; 
урагачомъ 16Еюня 1904 года, объ 
увеличенЕи окладовъ содержанЕя горо
дов» хъ въ пхелиахъНижне-Днепров- 
ске и Амуре; объ освобожден1и со- 
стоящихъ на службе въ команде спа
сательной стан!^ въ МаЕх^нгофе отъ 
устаноатеннаго сбора; объ установде- 
нЕи на пятилетЕе размеровъ пхобЕЙ 
казне на содержанЕе полицЕи изъ 
средствъ иекоторыхъ гохйовъ Закав- 
квэскаго края; объ /чх^нденЕи а х и *  
тельной стоимости дополнительныхъ 
рабогь на ст. Бологое, Полоцкой до- 
Х г е  и работъ и пхтавокъ къ пере- 
устхй аву  аанцЕи Бологое, Ннко- 
лаеккой аор., о выдаче буинсхому 
земству безпхцситной ссуды въ 30,000 
р. на постхйку эданЕйддя низшей ре
месленной школы въ Булуске; обт^от- 
пуске СХДСТВЪ на хмонтъ важин* 
ской низшей ремесленной школы, о 
пхдоставлент льготъ и беэплатной 
пересылке почтовой корхспонденцЕи 
комиссЕи по междунахдному обмену 
издакЕй по чааи наукъ и художеавъ; 
объ установленЕи на рыбинскихъ при- 
станяхъ хобыхъ сбохвъ на содер- 
жанЕе речной полицЕи; объ отпуске 
500,000 руб. на ра^тЕр станцЕн Нк-

ПЕТЕРБУРГЕ. Членъсоветаглато- 
упхвляющаго землеустхйство1гьХр1»- 
пуновъ назначается управлякн^мъ 
кхстьянсккмъ и двохискйиъ бан
ками.

Разиыя  мзайслА

ПЕТЕРБУРГЬ. 10 1юня Гхударь 
перешелъ на аскадхнный миноносецъ 
«Трухменецъ», который въ 9 ч. 30 и. 
у т х  снялся съ якорт подъ бхйдъ- 
вымпевомъ Его Величества и пошелъ 
къ острову Фискаръ, конвоируемый 
хкадхнкымъ миноносцемъ «Украйна» 
и миноносцемъ № 219, для стрельбы 
минами. Минонхецъ Й  218, букси
руя минный щить, 12—уздовымъ хо- 
домъ шелъ контхкухои'Ь. «Трухме- 
нецъ», идя скоростью 18 узловъ, оро- 
извелъ три выстрела по минному щи
ту, ори чемъ всЬ три мины попали въ 
щитъ. Гхударь, поблагодаривъ офи- 
цехвъ я  команду за стрельбу, пере
шелъ на «Украйнув и въ 11 я. утра 
возвхтидся въ ПиткоцхскЕй рейдъ 
При съезде Гхударь благодарилъо^ 
цехв'ь и команду «У кхйш ».

ПЕТЕРБУРГЬ. 10 Еюня прибыло 
тело скончавшегося композитора 
Риискаго-Корсакова. Встречено ju*- 
хкторомъ, орофессоххииучащинмся 
консерваторЕи, депутацЕями и почи
тателями. Перенесено въ церковь кон- 
СфваторЕи. Возложены многочислен
ные венки.

ПЕТЕРБУРГЕ. 11 Еюня n x r t  от- 
(ПеванЕя въ церкви консерваторЕи 
прахъ конпоэи гора Риискаго-Корса
кова преданъ земле на кледбйще 
Ноэодевичьяго монастыря. При отпе- 
ванЕи и погребенЕи присутствовали 
охдетавители Иипехтохклго рус- 
скаго музыкальнаго общества, музы- 
кальнаго, литературнаго и артисти*̂  

[ ческаго мЕх> ученики покойнаго, то- 
|варищи его по морскому кадетском|; 
корпусу, почитатели таланта покоВ- 
наго и друНе. Схди иногочисленншгё 
венковъ— венокъ августейшаго вице- 
председателя Импехторскаго рус- 
ска го музыкальнаго общества вели- 
каго князя Константина Константи
новича.

МОГИЛЕВЪ. Разследова1бе1гь уета ,̂ 
новлено, что убитый въ Рогачеве он  ̂
сатель Ккнго Деддорь нахбдилйя ве
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,боа%8иемнокъ состои Ц  ст р и а л  
гшсцинашями. ПосдЪ обЬда вг кду- 

Ибс^яуя сь акцизными чиноами- 
ханн МедвЪдевы1гь и Каягецюшъ, сь 
|соторымъ быль въ хорошихъ отно- 
ш«н1яхъ, Кинго вынулъ изъ кармана 
рсводьверъ, и аокааиъ «го Юштаи* 
кому, неожиданно безъ асякаго по* 
вода произвелъ въ него шесть вы* 
CTptaoBb, лричиыивъ четыре неопаС' 
ныя для жизни раны. Кдятецк1А, так* 
же имЪвш1й 'рееодъверъ, ващишаясь, 
выстрЪлйлъ трижды, иопавъ Кингу 
•ъ голову и щеку.

ПЕТЕРБУРГ!). Вчера проиэведекъ 
вбмскъ въ сестрорЪцкомъ курортЪ. 
ВсЪ здан1а курорта обысканы, ори* 
ч т ъ  найдено около десяти пнрокси- 
дммовыхъ шашекъ и значительное ко< 
ммество пироксилина.

ТИФЛИСЪ. Ммнистръ путей сооб- 
В|ВН1Я въ ночь на 9 1юня выЪхалъ въ 
Jй■9 льфy для осмотра хлухаш1у<джуль* 
фмшкой дорога.

СЕВАСТОПОЛЬ. Прибыдъ виовь 
построенный въ Николаев^ крейсеръ 
второго ранга «Лейтеняитъ Шеста- 
комъ».

СЕВАСТОПОЛЬ. Отрядъ судовъ Че- 
рноморскаго флота въ состав^ трехъ 
двнейныхъ кораблей, крейсера и де
сяти миноносцевъ, вышедш1й 10 ]|>ня 
мвъ Севастополя въ практическое 
алвван!е, посетить некоторые ино
странные порты въ Черноиъ морЪ, 
именно, Бургасъ, Варну, въ Typi^a 
oofTTb Гервклей и Apyrie. Эс1Шр% 
готовится обычный пр1емъ.

ДЖУЛЬФА. Прибыль министръ пу
тей сообщены. ПослЪ осмотра стан- 
1̂ онныхъ соорувсенШ и вновь coop)'- 
жеинаго моста черезъ Араксъ ии- 
нистръ принялъ на вокзадЪ предста* 
вмтежеи адмнвистрац'и и купечества. 
Въ Ю ч. министръ вы1Ьхалъ въ Карсъ.

ОДЕССА. Большинство членовъ не- 
ждунарошшго судоходнаго конгресса 
отбыли въ Константинополь.

ГАГРЫ. При бояьшонъ стеченЬ! пу
блики состоялся первый празднякъ
nrtTOBb.

МОСКВА. Иэъ архива окружнаго 
суда посредствоиъ пролома потолка 
аохнщены цЪнныя вещи, составляв- 
вйя вещественныя доказательства.

СтюАЛ1ШЯ 6i4craiM.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Въ Пастухоа- 
схонъ рудник  ̂ Таганрогскаго округа 
ороиэошелъ вэрывъ; убито четверо 
и ранено 3 рабочигь.

Вь вочосгяхъ АлексЪевской я Ор- 
Ж1ВСКОЙ, и Зуевской ураганокъ игра- 
домъ повреждены 1280десяткиъхлЪ- 
бв на 32,000 р. Въ слобод^ ЗуевкЪ сне
сено до 30 крышъ.

КОВНА. Въ мЪстечкФ Кейданахъ 
□вжаромъ истреблено 74 жилыхъ и 60 
шлодныхъ построекъ. Сгорали ка- 
веяная винная лавка, помЪщен1е стра- 
жняковъ, становая квартира, еврей
ское училище; пострадали почтово- 
телеграфная контора, казармы и хо- 
стелъ. На поаюшь агксгной были вы
сланы пожярныя команды нэъ Коаны 
и Щавель.

УбШстм, напаАе»лм.

ЧБРНИГОВЪ. Въ БорэнЪ двумя не- 
иавйстиыми ранены выстр^лаат по- 
■ощникъ исправника и стоявш!й на 
посту оочтыу стражникъ. 1Ц>угой стра- 
жнмкъ и судебный раасыльный убиты.

ОДЕССА. Вечеромъ 10 1юня совер- 
шжла нададен1е на вагокъ конки. 
Ксвиукторь убмтъ. Задержаны по 
оодозрЪк1к) двое.

ГРОЗНЫЙ. Въ сдобод^-Ведено 
убить абреками начальникъ Велен- 
скаго округа Гояаевъ.

ИРКУТСКЪ. На десятой верстЪ отъ 
Срйтенска ограблена почта элоумы- 
шл**тиками, стрелявшими ивъ заак 
ды иэъ винтовокъ пачками. Унесены 
узлы съ эолотомъ, около четырехъ 
лудовъ, и сумма въ 67,125 р. Ранены 
дм почтал!она«

И иостраим ы а*

БЕР.танЪ. .Local Aoreiger’y* тв- 
двгрефкрують нзъ Тегерана: Ыеджи- 
двсъ подвергнут» боибврдировхФ. О» 
вееьжн часовъ утра сшшевъ смдьвхгй 
рутйный, а вскорФ затФхъ и opyxifi- 
В12Й грокъ. Городски ворота охртнн- 
втсд нудеиетаия. Войска ванали мед- 
живсъ. Въ наетолщве время подвер- 
1ввтсл обстрфду дворецъ Зшиш-судта- 
ва, ибо тамъ укрыднсь энджуиены. 
Здаше мед|жнлса равграбдево. Много 
рввеаыхъ и убнтыгь. Гдавные вожаки 
двнжешя ' ’яведены еь шаху. Артяд- 
д(ф1я ород\ ъетеа дахьше.

—  Мвввст1гь иоловИ яодтвержда- 
еть, что 6 1юня на гравнцф Тонкина 
вронвошдо стодлвовешб меасду итай* 
сшмя реводжщ1оверамн и француаски- 
п  стрфдкани. Оо стороны фраацуэпвъ 
убеты дна офицера в два увтеръ-офя- 
цвра. Китайцы оотерадв пятьдесать. 
Дёслааы подкрепления.

ШАНХАЙ. Фрапцузское правнте.1ь- 
с1»о неудовлетворено 8аяв.«ен1емъ Еи- 
тма относительно столквовен1я у гра
ниц. Тонкина, н настаиваетъ, что не 
штежввви, а вхператорсш войска 
етрФдллн въ фраацувскахъ соддатъ, 
требуеть смФщевк Ювватсиаго геве- 
ралъ'губерватора в увлатн 300 ты- 
сачъ долларовъ въ аользу семей убн- 
твхъ, кромФ того во»1г1 щен1а убытковъ 
в*»-ая BpiocraHOBKi дввжешя и строн- 
твльвыхъ работь Лаокайсвой жедФзно* 
дорожной дин1Я въ продолжевю вФ- 

кеао.1ькихъ иФсяцевъ. Китайское мявв- 
,вяцм:тьо и востраинвхъ дФль относится 
бевусдовво отрицательно ко всФиъ 
втимъ требован1яиъ.

ЛОНДОНЪ. При второмъ чтени въ 
далатФ общваъ законопроекта о вось- 
мичасовомъ рвбочонъ днФ въ уголь 
нахъ юпяхъ статсь'секретарь но внут- 
реннииъ хФламъ ааявилъ, что впослФд- 
с т в  преддожнгь обсуждев!е иФроор>- 
aiifi, вацрявдевцыхъ въ уетравенш 
ватрудпен1Й, погущпхъ воввнкнуть 
^дфдствге ввезаоввго сокращев!Я ра- 
;бочяго времени, отмФтадъ, что ваконъ 
не отраавтся на добывашк угля.

ВЪНА. Во В1>смя прошй о бюджетФ 
эъ салатФ депутатовъ сгарорусснвъ 
Давиддкь протостовалъ протнвъ отри- 
цвн1а миивстровъ вдутрешшхъ дФлъ

аущмтвомвЫ русеивевой ввродноет! в»
ABcirpiH и .ваавилъ, ччо руссвны въ 
Австргя горячо стремятся въ достяжо- 
B1D нащогаяьной автоаомш в равно- 
вратя.

ЛОНД011Ъ. Рейтеру телеграфврусть 
ввъ Tere^'xoa: Сегодвя утромъ отрядъ 
казачьей бригады в солдаты, окружавъ 
здапе ис-лкнлиса в прилегающую къ 
веяу мечохь, потребовяи, чтобы иед- 
жялисъ вн.'хтъ вФвоторыгь указав- 
выхъ шахочъ лвцъ. Меджнлнсъ откя- 
валъ. Отриди Нузафарнвсяаго анджу- 
к е т  открт'.чв стр о б у  оо кававаиъ и 
вФсхольа ъ  убеди. Тогда хзъ лагеря, 
расаоложе laro ва городом», прибыля 
нодкрФоле 1Я съ артиллерией. Oepe. 
стр1лка ь*»^должалась съ деалги до 
десяти час утра.

КОНС?Г/ НТИНОПО.П). Персидсий 
оосозъ ив] ‘далъ поргФ весьма аверги- 
чесвус вот/, въ воторой, опираясь на 
телеграммы' ивъ Урк1н, требует» пре- 
вращеви t грдсяахъ набФгов».

Б'ЫГРЛДЬ. Король оркнялъ от
ставку ж оета Пашича в воручвл» 
епфо-рад!. .у Велнмнроввчу составить 
новое иньдстврство.

ЛОНДОгГЬ. Ахеытству Рейтера те- 
легрвф̂ ф) дя» явь Тегеравя: Из» раз
личных» ::сточиивовъ оодтнерждаштъ, 
что noxranecste влубы етрФлялв пер
выми: явщоналжсты отступклж, когда 
шДсжа DtrynBaH подкрФолени. Пащо- 
налвсты ггрФляди съ защншеввыхъ 
доявщй вя врышахъ. Потери ихъ не- 
звачителити, хотя в» точности не ус- 
тавовлеоы. Были брошены в бомбы. 
Казавн нотерялн убитыми 15 человФкъ 
в 18 лошадей. Ранено три высшигь 
офицера в  20 солдат». Потерн пфхоты 
невзвйсгаы. Зданк нарламевта раэграб-.

0. Ряагроилено также вФсаольво 
частиых» доиовъ. Войска грабили на 
улнцахъ народ». Артиллерией разру
шены помФщев1я двухъ политжчесхяхъ 
клубовъ. Премденть иеджнлнса, мво- 
гш иародвые вожди, члены политнче- 
сЕнх» ахубовъ в юдвтелв газет» аре
стованы. Тридцать челоиФкь завовавы 
•ъ цФои. Воаць ошюзищв ■ 10 взда- 
телей газет» нашли убФжище въ Бри
танской Biccii. Лнгл1йск1й и руеспй 
представятелв потребовали от» шаха 
вемедлевво орявапд м1фъ ж» возста- 
ноалеаш пс^ядва ж нявокввли, что 
ихъ нраввтельствя будут» считать его 
отвФтственаыиъ за всяшй несчастный 
случай. Шах» дал» соотвФтствующш 
увФревй въ подвои» объемФ. Войска- 
ии командует» pyccxift полвовнжв» Ля
хов».

НЬЮ-ЮРЕЪ. Скончался бмвш1Й 
дважды ореендевтом» СоедЕнвиннхъ 
Штат1шъ Кливлен.дъ.

вародвага иросИщев1я 
рвзъясннло, что, на оеноваюв Высо
чайше одЫ^нваго поставовлени со- 
вФта нжявстровъ 13-го ноабря 1905 
года, роднтельспе вомнтеты могут» 
существовать при каждом» отдфльноиъ 
средне-учебном» ваведешн. Учрежде- 
Н1в же союза из» нФсколькнгь комите
тов» означенным» постановлешем» не 
предусиотрФао. Саошев1я родитель- 
свих» вомитетовъ с» увревлев1емъ 
учебваго oqiyra должны 1̂ В 8воднться 
не непосредетвевно, а через» директо
ра учебваго заведенья. ,Т^чь*.

Русская печать.

1я H3BtGTia.

Отставка кн. Васильчикова и на- 
значен1е г. Кривошейка породили въ 
столичной печати ожесточенные соо* 
ры. Большинство органов» печати 
утверждает», что отставка кн. Ва- 
смаьчнкова была так» внезапна, как» 
неожиданно было назначен1е г. Кри- 
вошеина. Меньшинство печати съ 
шРоесяеЙ» во гдавФ утверждаетъ, на
против», что ни внезапности, ни не
ожиданности не быяо: все было дав
но обдумано и обусловлено. Въ толь
ко что вышедшем» ноиерФ с/раж^л- 
мина» кн. Мещеройй высказывает» 
себя сторонником» первой аерс1и.

Кагь н п.>1ему с̂лучилось вто cotfurie 
—неизнФспм. но несоиифнво. чтооио со- 
всф|гъ • :*данно, ибо доселФ один» яаъ 
ариблххшкых» кн. Васильчикова, не по
кладая ругъ. работахь во глав» цфдой 
хониссш ДАВ превращеи1я главнаго управ* 
лен»я в» министерство,—что, очевидно, не 
ииФло бы иФста, если бы кн. Васильчи- 
ковъ ожидал» или предвидФл» свой уход» 
съ должности в» ближайшей» будущей».

Еоти все это справедливо, своеоб
разная поэиц!я *Рос<ли» оказывается 
довольно таки странною...

Одна нзъ многочисленаыхъ у насъ 
трагикомических» истор>й... Г. Гужонъ, 
представитель горнопромышленников» 
средней PoccIm, поспорил» съ гор
нопромышленниками других» рай
онов» и... высказал» всю прав
ду и о них» и о себФ. ДФло въ 
том», что въ Росой сушествувть 
*комитатъ по pacnpe^ iJtem o казен* 
ны хъ за каэоаъ  министерстаа п у п й  
сообщетя*. который, как» показы
вает» его наименованк, занимается 
распредФлетемъ заказов». Вот» как», 
по словам» г. Гужона.комктегь этот» 
сраспредФлялъ»:

В »  1907 г. вакаввно было 14 ваао даи » 
14,500 товарньпс» ваго н о в». 10*о'и— 200 
пвссажирсюсхъ^ в  э аво д ам »— 750  парово- 
в о е »  и 11— 11.700 ,000  п. р ел ьс» . Горячо 
радФя о б »  и н тересах»  отечественной про
мышленности, ко и и тетъ  переплачивал» на 
каждый т о в | ^ ы й  ва го н » —300  р ., н а  пас-
саж и р ск )й -6и 0  к а  п ар о во з»  3 ,000  и ка

— Мннвстерством» виутревнвхъдфяъ
раврФшено оргавязащоввоиу коинтету 
poccificcBHXb гинекологов» н акушерок» 
соввать в» г. ШввФ, в» вонцФ апрФля 
или въ началФ мае 1909 г., трет1й 
очередный съФздъросайсвмгьгяневоло- 
говъ в акувгерпгъ. , Слово*.

— Въ ПетербургФ прн уннверсите- 
тФ отврылнсь временные курсы для 
вародиыхъ учителей, оргавивованнне 
пр^. А. В. Боровдивым». На курсы 
занвсалось свыше 500 учжт&зей на
чальных» школ» нзъ различвыхъ гу- 
берв1Й Бвр. PocciH нСвбнрж.дСов.С.!.*

— НФктрыя в1евсшя правыа пар- 
пи, во главФ с» Б. Юзефовичем», Б. 
Жуковым», К. Цнтовичемъ в другими, 
отправили на имя Государя телеграм
му съ выряжепеи» протеста оо пово
ду рФчв А. И. Гучкова, произиесевной 
виъ в» ДуиФ прн обсуждев1и снФтн 
военпаго министерства. Лвалогнчвая 
телегряхна во втому поводу отпрявле- 
ва ,иевскЕмъ соювоиъ русских» лю
дей* и желФзнодорожнтг» отдФлом» 
этого же , союза*.

— Прев1а. пронсходавш1я въ пос- 
лФдвее время среди правых» членов» 
Государственваго СовФта ив»-яя разно- 
гласи по важнФйопа» вовросамъ, 
вавъ-то: о флотФ, Амурской дорогФ и 
т. д.( повели въ крупный» перемФваиъ 
въ составФ рувовоАВте.1ей группы. До 
сах» пор» лидерокь правых» счвтался 
С. С. Гончаров», у вотораго правые 
почти ежедневно собнралвсъ на ,чае- 
пнпе* для обсужден)я важвФйшнхъ 
текущах» вопросов». НывФ С. С. Гон
чаров» низвергнуть. Правые рфшилн 
об^дннвться в» солочеввыл парпм н 
взбралн предсФдателеи» президиума Н. 
Н. Дурново н товарищем»— его 1L Н. 
Еабылнвсиго и А. С. Стншиисхаго. 
ВеФ—члены СовФта по вазвачен1ю. 
Преднолатется избрать еще одного 
товяунппя предсФдатехя из» членовъ 
СовФта но выборам». НаиФчевъ А. А. 
Нарышкин». На аасФдавш, ва кото
ром» провсходили выборы нредеФдате- 
ла, арнсутетвовало 50 чяяовФвъ GL С. 
Гончаров» отсутствовал». яРуссв. ВФд.*

—  По прнказаа1ю воевваго мивястра, 
была образована особая коинсс1я для 
разслФдо1шия дФйств1й п; офессора су
дебной медицины воеано-иедвцннской 
нвадем1в Косоротовя. Авоннивая жало
ба, адресованная военному министру 
якобы от» группы военных» врачей, 
державшихъ экзамен» ва доктора ме- 
ДВЦ1 ВЫ, была тщательно разслфдовава. 
Воеивые врача ночтв в» dobeoii»  соо- 
тавФ, дооропешше конвсаей, с» ве- 
годовашемъ отвергли предположеше, 
что жалоба неписана нми. Нв на ка- 
К1Я орвтФскешя со стороны профессо
ра Кморотова хиловаться докторам» 
не приходило в» юлоъу. Точно так» 
же не подтвердилось обвинев1В ирофес* 
сора Еосоротова въ продажФ трупов», 
присылаемых» въ анатоивчесюй театр» 
для вскрыпя. Военный иввнстръ приз
вал» дФйств1я профессора Еосоротова 
вполвФ праввльныив я приказал» дФло 
о вех» пр(^>атвтъ. .Бирж* ВФд.*

— Въ о^п^гь ва поступившее въ 
ивниетсретво иародваго просвФщев1я 
аредетявлев1е одного вэ» ро;щтельсихъ 
■омятетовъ ири жеасняхъ гнмяая1яхъ 
о правФ родительских» вомнтетовъ 
входить в» оцФвку дФятельеости пв- 
дагогачесваго иерсияала дааваго учоб- 
ваго ваведен1я министерство разъвсви- 
ло, что родвтельскпгь воинтетанъ 
средввхъ учебных» заведев1й означев- 
вое право предоставлено. ЗатФмъ ии-

пудъ желФ за 0 ,2 3  копейки, а  на есФ эака* 
вы вмФе т Ь  з а  один» го д ь  10.790 ,000 . К а
ким» о бразом » ко м и тет» умудрился та к »  
щедро осы пать зо л о т ы м »  дождем» заво д
ч иков»? О чень просто. О н » плати л » з а 
во дам » цФиы, уставовлекны я 9  дФ т» ва* 
вад ъ  и уевФашм с »  тФ хъ пор» аначитель- 
в о  упасть-

№  1904 году к о м к т е гь  п е р е п л а т о »  
1 6 JC 0 .400  руб. И зъ этой  суммы оаим» 
БрянскЩ а аво д »  обаагодФ тельствован » 
бы л» к а  1 3 8 0 .0 М  руб В »  1907 г . в т о т ь  
ж е за в о д »  получил» прекпо- в »  971 .00  р.

Дальше— еще xy>f̂ c:
«К о м и тет» преелф дует» цФяи яе  иод- 

держанЫ всей неталлурпи страны , а  толь
ко опредфленной группы пронышлев* 
ки ков»».

'Ф аворитизм » ком и тета  м зби д» про
мыш ленность». Премж повучили только 
иФсколько орнвмаег1ф ован и ы х » за в о д о в » , 
по п аваш х» в »  число «счастл и вц ев», о ол ь- 
вукяцмхся казенны м » вян м аш еа»».

И т. д., и т. я...
Нужно ли къ этому еще добавить, 

что г. Гужон» едФлал» свои инте
ресный разоблачекы только потому, 
что он», по несчастью, не числился 
среди тФхъ «привиллегированныхъ 
счастливцев», которые пользуются 
казеннымь вннманквгь»?... Ибо г. 
Гужонъ семь сознался, что «орин- 
цип!адьно» онъ ничего против» ка. 
зекныхъ ваоошрен1й и аоспособлен{йа 
не ммФетъ...

Дошкольное образован1о.

АмцжкФ вошля въ систему госуда{к
ственных» школь. Во Франции уже 
нФсколько лФгъ тому назадь на 1000 
дфтей въ возрастФ отъ 2  до 6 лФгь. 
приходилось въ среднем» 19 материн-1 
скихъ школ». В» АмерикФ в» 1898 г .' 
насчитывалось 4363 дФтских» сада съ , 
189604 учащихся. В» 2421 материн
ских» школах» Венгры в» 1897—98 гг. 
обучалось 10388Ю дФтей въ возрастФ 
от» 3 до 5 лФть. Въ Итал1и на 100000 j 
жителей приходилось 9 пр1ютов» для. 
дФтей дошкольнаго возраста в» сред-! 
нем» съ 987 воспитываемыми

В» Ангд1и дошкольным» обществен
ным» воспитак1енъ пользуется болФе  ̂
полуторыхъ мидл1оновъ дфтей. Не| 
мало материнских» школ» и дФтских»  ̂
садов» и в» Кроаши, Славон1и, Япо-, 
н1и, Годланд1и и Бельг1и. В» учрежде
ньях» подобнаго рода сохраняется се
мейная мягкость обращен1я сь ребен* 
ком», семейная заботливость о его 
адоровьФ; дФтн заняты образователь
ными играми, пр!учаются к» правиль
ному употреблен1ю времени для за
нятой, порядку, опрятности, вФхсливо- 
сти, вниман1ю; в» дФтях» развиваются 
трудолюбие, самодФятелькость, правди
вость, воля, нэбаапяюшая ребенка отъ 
рабскаго подчинен1я прихотям», на
учающая его терпФн1Ю и дФйств!ю. 
PasBHTie волн не исключает» эластич
ности ребенка в» отношен!и нрзветвен- 
наго воздФйств1я руководителей, ихъ 
уговоров», усовФщен1Я. ДФтм, пробыа- 
ш]е въ дФтскихъ садах» н им» подоб
ных» учрежден!ях» и затФм» посту- 
пивш!е в» шкоду, выгодно отличаются 
от» дфтей сь домашним», первона
чальным» вослитан!еи», большей на
блюдательностью, сообразительностью, 
развитым» «^вствомъ товарищества, 
послушатемъ, живостью, отзывчи
востью и т. п.

Не подлежит» сомнФн1Ю, что учре- 
жден1я для дФтей дошкольнаго возра
ста ставят» своим» руководителям» 
болФе серьезный и высш1я требования, 
чФи» обыкновенныя шкоды. Развить 
в» ребенкФ лучш]я качества человФ- 
ческаго характера куда как» трулнФе, 
чФм» дать ему образован1е в» размФ- 
рф изаФстнаго курса. Не мудрено, что 
Taide руководители отыскиваются не 
легко, чФнъ отчасти и объясняется 
ничтожное развит!е дФтских» садов» 
и им» подобных» учрежденШ в» Рос- 
с1и. На всю страну существует», ка
жется, только два раэсадника руко
водительниц» дФтскихъ садов». Надо, 
конечно, желать увеличенЬ таких» 
спец1альных» разсадников», но трудно 
надФяться, чтобы число их» скоро 
удовлетворило наличной потребности.

Ин. Б1йск1й.

По Сибири.
(Огъ собствен, /сорреспощентоаг),

Барнаудъ.
(ЗбЬ?стло ыхцнзмаго сборщмлау

Н днях» в» десять часовъ утра 
по дорогФ в» д. Позадиху около 
дудовской мельницы был» убит» не- 
иэвФетными в» масках» акцизный 
сборщик» Доброхотов», объФэжав- 
ш1й винныя лавки. При покойном» бы
ло 20 тыс. казенных» денег», но онФ 
остались нетронутыми, а ограблены 
только часы и 90 руб. иэъ кармана, 
Полный грабеж» совершить оомФша- 
ля проФзжающ]е. При Д— вФ былъ 
ямщик ь и стражникъ, которые оста
лись невредимы отъ высгрФловъ гра- 
битедей. Покойный быль уважаемый 
человФк»; у него осталась семья, и въ 
самый час» его смерти еще родился 
ребенокъ

II. К—1й.

Барнаульсно-ТонскШ т р а к п .
\ррелести паротыаго сообщешя).

По послФднимъ извФст1Ямъ, октя
бристы вносят» въ Государственную 
Думу законопроекть об» учебно-вос
питательных» учреждешяхъ для дФтей 
дошкольнаго возраста с» объяснитель
ной къ нему запиской. Законопроекть 
этот» не будет» совершенной но
востью дяя микист. народи. лроевФ- 
щен1я, которое дФтъ б—7 тому на
зад» само требовало отъ учебных» 
округов» свФдФн!й о существующих» 
дФтскихъ садах» вфдомства министер* 
ства или других» вФдомств», о томъ, 
какими правилами или распоряже- 
н!ями они руководствуются, а также 
соображешя о желательном» ихъ 
устройствФ. Очевидно, в» данном» 
направлен1и предполагалось что-то 
предпринять. СвФдФн1я были, конечно, 
получены, аарегистрированы, подшиты 
и теперь мирно покоятся къ тиши кан- 
целярскаго кладбища. Само собой ра- 
зуиЪется, они заслуживали лучшей 
участи, как» заслуживает» всякой 
поддержки я законопроект» октя-' 
бристск1Й. Дошкольное образован1е в» 
РОСС1И отсутствует». ДФтских» садов», 
материнских» школ» и т. п. учре- 
жден1й, куда принимались-бы дФти 
дошкольнаго возраста у насъ очень 
мало или почти нФгь. Время ю  7— 
8 лФт» дФти проводягь въ семьях» 
внФ юысихъ-бы то ни было воспита- 
тельных» вяян<й. Рано еще, думают» 
родители—восдмтаегь шкода. Въ ито- 
гФ дФти ростут», питаются, играют», 
попутно усваивают» слабости и поро
ки обыденщины и въ шкоду поступа
ют» зачастую уже съ дурно опредф- 
лившимся внутренним» сюииюмъ. О 
необходимости воспитан^ с» пеленок» 
у нас» не догадываются, не знают» 
сколько воды безвозвратно утекает» 
въ первых 5—7 лФтъ жизни ребенка, 
а потом» во всем» винятъ школу. 
Вот» по этому-то учреждек1я въ видф 
дФтских» садов», школъ-приотов», 
материнских» школ», куда дФти по- 
ступа-ли бы съ 2—4 лФть весьма жела
тельны. Так1я учрежден^ на эападф 
получили широкое pasairrie и во мно
гих» мФстах», как», наприиФр», въ

Вблизи гор. Барнаула через» Обь 
между «Казачьим» взвоэомъв и дер. 
Мыльниковой рейсирует» во время по- 
воводья паром», ориводиный въ даи- 
жен1е 8-ю лошадьми и совершающ!й 
при нормальных» условлхъ 10-верст
ный аереходъ в» 3'/* часа. За про- 
Фэдъ взимается по 20 коо. сътелФги 
и лошади. Как» размФр» платы, так» 
и продолжительность пути не вызы- 
вали-бы неудоводьств1й, если-бы довФ- 
ренные содержателя парома—г. Пла
тонова—лица относились-бы къ сво
им» обязанностям» не так» халатно, 
чтоб» не сказать болФе. ВмФето 
необходимых» для нормальнаго дви- 
жен1я парома 8 крФпкихъ лоша
дей, ставят» только 6 слабосильных» 
ннвадидовъ. Въ реэулътатФ получает
ся вот» что: выйдя на сред.1ну рФки, 
паром» «устает»», требуется помощь 
извнФ. И вот» паромщики предлага
ют»— пассажирам» дидлему: помо
гайте сами или припрягайте своих» 
лошадей, или^будете ночевать на 
паронФ, т. е. протащитесь до но
чи... И это не пустая угроза. Ес
ли желающих» помогать не нахо> 
дится иди помощников» оказывается 
мало,—парой» «тащится» ужасно и 
даже пристает» къ берегу дяя отдыха... 
Если ОХОТНИК1  находятся,— паром» 
идет» лучше и, таким» образом», 
дФйстшггельно, «чужими руками жар» 
зафсбает»», собирая дань за провоз» 
с» тФхъ, которые сами участвуют», 
в» качествФ двигательной силы, в» 
веден1и парома.

Такое ненормальное явлен1е не 
является искдючител(Л1ымъ, а почти 
постоянным»... Какъ иллюстращя 
къ этим» порядкам», вот» факт»: 
25 мая парой» прошел» 10-ти верст
ное раэстоянк въ 14 часов»! Если- 
бы не помогали пассажиры—кресть
яне, работавш{е за паромных» ло
шадей, то продолжительность пути 
могла-бы достигнуть и 24 часов».

Хороши порядки?!.,.

{ИЗЪ ГАЗБТЪ).

Переселеяк въ  Якутскую область. 
«Як. Жнз.» из» достовФрыаго источ
ника сообщает», что О. В. Маркграф»

иэготовшгь общую схему 0феселен1я въ
Якутскую область. По этому проек
ту вся область раэдФдяется на двФ 
части: район» «улусных» эемель», гдф 
8анят1е земель может» быть только 
«явочным»» и остальныя земли облас
ти, гдф выбор» и эанят1е участков» 
предполагаются «вольными». Граница 
«улусныхъ» эемель, начинаясь съ то
го пункта р. Лены, гдФ находится Че- 
рендейская станц!я и устье р. Черен-, 
дея (Олекминоой округь приблизи
тельно 60,25 град. сФв. шир.), идет» 
по прямой лин!и на ВЮВ до того 
пункта верховьев» р. Алдана, гдФэта 
рФка дфлает» рФэк!й поворот», укло
няясь от» сФверкаго нааравлен1я на 
Ю. В., (приблизительно 142,5 град, 
восточн. долг, от» Ферро и 59-ый 
градус» сФв. шир.}, далФе вниз» по 
Алдану до Тандинской станц1и верхо 
янскаго тракта, от» нея вверх» по 
Р- Тукулану до БетикельскоВ станц!и, 
отсюда по прямой лин1и до пересФче- 
н1я р. Лены съ 66-й параллелью, да- 
лФе по этой параллели до средняго 
течен1Я рФки Сели, впадающей въ 
один» из» притоков» Маржи (приток» 
р. Вилюя), а отсюда по прямой лин!и 
ка ЮЮВ, пересФкая р. Вилюй, у озе
ра Эльгяй, до начальной точки на р. 
ЛенФ. Под» «вольным»» переселен!ем» 
по этой схемФ понимается, повидимо- 
му, чисто захватный способ» облюбо- 
ваннаго участка, а при «явочном»» 
требуется указаше, что данный учас
ток» не находится в ъ  чьем» либо 
подьэован1и.

О школьных» оомФщен!яхъ на 
заб. ж. д. Начальником» заб. ж. д. 
подтверждается прежнее распоряжен1е 
о том», что ходатайства начальству
ющих» лиц» о занят!н школьных» 
помФщенЖ под» пр!емные покои, ам- 
булятор!и и больницы, управлен1еи» 
дороги удовлетворяемы не будут», и 
что ни одно изъ помФщенШ ж.-д. 
шкод», безъ особаго разрФшен1я на
чальника дороги не должно отводиться 
под» жилье служащих» дороги и для 
иных» какихъ-либо нужд» дороги, 
кромФ прямого их» назначены, ни лФ- 
том», ни тФм» болФе в» учебное вре
мя года. (Сиб.)

На Ам^ской жел. дор. работы 
теперь почти, совеФм» притихли. 
Очень усиленно строиться только вФт- 
ка от» станка «Часовая», на так» 
называемом», «3-мг ГрФхФ* к» рФкФ 
ШилкФ. (Между Нерчинском» и Бла- 
говФщенском» расположено «7 ГрФ- 
ховъ»—наэ8ан1е самых» трудных» 
горных» перевалов»). Длина вФтки 
около 30 верст». ЗааФдуюиЦЙ построй
кой этой вФтки инженер» путей со
общены г. Зейцъ озабочен» оконча- 
н!емъ постройки этой вФтки к» кон
цу сентября мФсяца; 22-го мая на ст. 
«Часовая» прибыли, отправленные еще 
зимой изъ Читы черезъ СрФтенск» 
пароходом», два оборудованных» па
ровоза, совершенно готовых» к» дви 
жен1ю. (3. Н.)

Изъ жизни политическихъ ссыль* 
ныхъ. «Як. Ж.» слышала, что Якут- 
СК1Й губеонаторъ вошелъ съ превстяв- 
лен1емъ въ департамент» полицЫ об» 
увеличены пособЫ политическим» 
ссыльным» до 25-ти руб., предполагая 
раэселить ихъ въ сФверных» округах» 
области. По мнФн!ю г. губернатора, су
ществовать тамъ возможно лишь прн 
увеличенном» пособЫ.

ПетровекЫ каменноугольныя копи 
при разъФэдФ Халбонъ Заб. жел. дор. 
прекратилм своюдФятельность. Шахты 
затоплены водой. (Сиб. 3.)

Оригинальное мошенничество. 
«Сиб. 3.» сообщает» изъ Краснояр
ска: содержатель гостинницы Коны- 
гин» привез» на товарный двор» стан- 
uiB для отправлены на ст. «Иркутск»» 
45 ящиков» свФжей осетровой икры, 
вФсомъ 151 пудъ, которая была за
страхована въ товарной конторф въ
15,000 рублей. При поаъемФ нФкото- 
рыхъ ящиков» таковые показались 
тов. кассиру г. Арестову легковатыми. 
Явилось поаоэрФн1е, что в» ящиках» 
не икра. Неиедяено былъ приглашен» 
жандарм» и понятые. Качали вскры
вать и—о ужас»)—во всФхъ ящиках» 
вмФето икры оказались... березовый 
полФнья. Коныгин» арестован».

Томская шть.
Къ возвращен!ю г. начальника 

губернЫ. Третьяго дня по жедФзной 
Aoport выФхаяъ изъ Томска въ г. 
Ново-Николаевскъ томсх1й уФэдный 
исаравникъ К. А. Попов» для встрф* 
чи воэврашающагося иэъ служебной 
поФздки по губеркЫ г. Томскаго гу
бернатора генерал»— иайора барона 
К. С. Нолъкена.

Г. начальник» губерн)и ожидается 
въ ТомскФ сегошя утром».

Городская дума. Сегодня имФетъ 
состояться продолжен{е эасФдан!я го
родской думы. На обсуждеже думы 
внесено нФсколько новых» вопросов», 
въ томъ числФ слФдующ)е: объ опре- 
дФлен)и ширины мошежя Иркутскаго 
тракта на нынФшнее лФто; о необхо
димости открытая ка лФто хотя бы 
временнаго родияьнаго покоя на нФ
сколько кроватей; по предложен)ю 
городского головы и. М. Некрасова о 
постройкФ во дворф больницы его 
имени 2*этажтго дома для амбула- 
торнаго пр)ема, кухни, поиФщетя для 
служащих» и других» надобностей,— 
с» тФм», что онъ жертвует» на по
стройку этого дома необходимое ко
личество кирпича; объ откаэФ Н. И. 
Образцовой, въ виду выФзда изь Том
ска, отъ должности попечительницы 
пр1юта ддя бездомных» и нищих» 
дфтей, и ороч1е вопросы.

Переселенческая смФта. Мы слы
шали, что завФдующимъ переселен- 
чеасииъ дФломъ в» Томской губер- 
н!я дяя нужд» переселены ка 1 ^ 9  г. 
испрашивается кредит» въ 7960 тыс. 
руб., изъ нихъ 5470 т. р. на ссуды 
переселенцам» по домообэаводству, 
общеполезным» надобностям» и внут- 
ринадФлыюму межеван1ю.

Состоям1е оосФвовъ въ Томском» 
у1ФздФ къ 1 1юня. Въ Ишимской во
лости посФвъ хлФба начался въ кон- 
цф аиорФля; всходы удовлетворительные, 
но рост» низк1й; травы хорошЫ. Въ

ояшинской начали сФпъ 24 апрФля;
рост» яровых» хлФбовъ и трав» удов
летворительный; погода стоит» бла- 
гопрЫтная. Въ Ново-Александровской 
посФвъ начался въ половинф апрФля; 
хлФба и травы удовлетворителмы. Въ 
Спасской всходы яровых» хдФбогь 
мФетами xopotnie, мФетами удовлетво
рительны; травы растут» быстро. В» 
Тутальской посФвъ качался 25 апрф- 
дя и окончился 27 мая; рост» хлФ- 
боа» и травь сравнительно хорош)й. 
В» Новокусковской озимые всходы! 
ранняго посФва удовлетворительны, 
поздняго—плох1е, яровые в» бодь- 
шинствФ хорош!е, травы растут» 
быстро

Къ видам» на урожай оо лин1я 
сибирск. желФзной дороги. НФсколь
ко времени тому назад» коммерчес
кая служба управленЫ сибирской же* 
яФэкоЙ дороги разослала начальни
кам» всФхъ станц)й желФзной доро
ги особые бланки съ вопросами: о 
всходах» яровых» хдФбов», о томъ— 
в» каком» состоянЫ вытаяли изъ 
оодъ снфга озимые хлФба и о состоянЫ 
хлФбовъ какъ яровых», так» и ози
мых» за послФднее время около по
лотна лин)и сибирской желФзной до
роги.

Со вчерашняго дня в» коммерчес
кую службу дороги начали поступать 
уже от» начальнико в» нФкоторых» 
стани!й заполненные вопросные ^1ан- 
ки съ свФдФн)ями о предполагаеном» 
урожаФ хлФбовъ.—СвФдФнЫ эти впод- 
нФ утФшительны: со многих» станц1й, 
напр., Кургана, сообщают», что со- 
CTOBHie хлФбовъ— и яровых» и ози
мых»—очень хорошее.

Опасно в»  пожарном» отношен1я. 
Брандмейстером» пожарной команды 
обращено вниман)е на крайне опас
ное въ пожарном» отношен)и состоя- 
н)е бондарнаго эаведен!я Самохина, 
возлФ заозерной дамбы. Здфсь весь 
двор» и крыши построек» завалены 
лФснымъ иатер1алоиъ и готовыми 
бочками настолько, что даже и войти 
во двор» затруднительно; разрывов» 
между постройками нФтъ.
Въ всправнтельномъ арестантскомъ 
отдфлени! № 2-й 10 )юня арестант» 
Литвинов» нанес» старшему надзира
телю ПросФкову нФсколько ран» то
пором». ПросФкоаъ отправлен» "» 
больницу.

Санитарные осмотры. 10 1юня 
торгово-школьно-санитарным» врачей» 
г. Мальковскииъ произведен» был» 
осмотр» торгово-промышленных» з а - ! 
веден)й и усадебных» иФсть по Ни
китинской и смежным» съ нею ули-' 
цамъ. При осмотрф, между прочим», 
оказалось слФдуюшее: В» домФ Со
колова, по Никитинской ул., находит
ся прачечное заведен1е Новокрещено-' 
вой; помФщен)е прачечной—подвал» 
высотой o n  пола до потолка 2 арш. 
(здФсь могут» ходить не согнувшись 
толко дФти), подвалъ освФщается дву
мя окошками въ 2 квад. четверти 
каждое. Въ этом» же подвалФ, про
тив» прачечной, живет» частный ас-' 
сениэатор» Д., тяратяйка котораго,' 
служащая для вывоза нечистот»,' 
не мытая, находится во дворФ, адФеь! 
же лежит» грязное тряпье, собирав-1 
мое ассенизатором» на отвалФ. I

При осмотрф усадьбы Заборской, 
на углу Никитинской и Новгородской 
уя., оказалось, что через» весь двор»' 
протекает» зловонный ручей, беру-’ 
ш1й начало j  городского отвала; во 
время дождей этот» ручей пр1обрФ- 
тает» столько что разрушает» по
стройки; ручей пересФкает» улицу и 
течет» по другой усадьбФ— Иванова.

Бани Фефербаума, по Солдатской 
уяицФ, оказались в» таком» беэпо- 
рядкФ, что явился вопрос» о нгь эа- 
крыт)и. Въ банях» тазы грязны до 
невоэможности, полы разрушаются; 
прислуга живет» въ передбанкикахъ, 
гдф, повидимому, готовит» и потреб
ляет» пишу,—разныя кухонныя при
надлежности находились на плитФ въ 
женском» отдФлен1и; номера въ выс
шей степени грязны, вездФ спецмфи- 
ческ1й залах» отхожаго мФста; на 
веФ номера ииФется и отпускается 
одна ванна, во время осмотра въ 
этой ваннФ хранились съФстные при
пасы прислуги.

Кондитерская «Росс!я>, по Почтамт
ской ул., оказалась также въ невоз
можно грязном» состоян1и, грязь на 
стФнахъ, на полу, на плитФ, лохань 
съ водой для обмыванш пода печи 
загрязнена разными отбросами.

ОбстрФлъ запоздавших» дачнм- 
ковъ. Нам» сообщают», что 8 (юня, 
в» 12 час. ночи священник» Влади- 
мирскаго пр!юта о. ГоленэовскШ и 
г. Кнеелевич», проФэжая сь желФз- 
нодорожных» дач», чуть не сдФлались 
жертвами грабежа и уб(й<тва. ДФло 
было такъ; Поравнявшись сь кирпич
ный» эаводомъ, расположенным» на 
окраинФ города, о. Голензовсюй и 
Киселев» замФтиди, что в» бяижай- 
шеи» переаФскФ двигаются двое по
дозрительных» людей, а со стороны 
города Фдеть какой-то верховой.Й ; не 
успФди дачники проФхать и 10 са
жен» отъ мФета встрФчи сь подозри
тельными лицами, как» по ним» 
был» произведен» цФлый ряд» »ы- 
стрФлов» иэъ^револьверов». К» счаст)ю 
веФ пули оролетФли мимо и путники 
отдФлались только весьма естествен
ный» испугом». По прибьгИи в» го
род» о происшествт этом» тотчас» 
же было заявлено в» 1-й пол. уча
сток», откуда и была снаряжена по
гоня. За полчаса до описаннаго про- 
нсшествЫ, аналогичному наиаден1ю 
подвергся прис. пов. )<асинов». В» 
настоящее время по этому лФлу идет» 
полицейское дознание. По этому дф- 
ду арестовано два субъекта.

ХященЗе воды. За вторую полови
ну мая водомФръ въ банФ Завьялова, 
по Акимовской улицф, показывал» 
ничтожное количество расходуемой 
для нужд» бани водопроводной воды, 
Въ виду этого, городским» техником» 
по водопроводу, совмФетно сь други
ми городскими агентами, были осмот- 
рФны трубы отвФтвлен)я водоцровода 
и водомФръ в» банФ Завьялова, при 
чем», когда была подрублена под
шивка к» полу, оказалось секретное 
приспособлен1е для хищенк воды. Объ 
этом» составлен» протокол».

Страини 9К01юа11я. Нам» соо1>'
щаютъ, что в» аптекФ при 
родской лечебницф въ цФяяхъ экоа^. 
м!и выдаются яандышевыя капли, з а 
готовляемый изъ катер)ала не перво! 
свФжести. Какъ иэвФетно, ландшм^ 
выл капли, употребляюицяся при сар> 
дечныхъ болФэняхъ, теряют» свом 
цФлебныя свойства, если они пригото
вляются изъ несвФжаго матер)ала, Въ 
интересах» больных», которых» 
служивает» аптека, слФдовало бы пре
кратить эту «эконом1ю».

На эеленчоиъ базарф. За поелФа- 
Hie дни на нФстномъ баэарф появи
лись въ продажФ свФж1е грибы, кар
тофель и земляника,

ЦФны на «новинки» зеленого ба
зара стоят» пока очень высок1я.

Нанесете раны. Третьяго дня в% 
одном» из» домов» по Бочановога! 
улицф сапожник» Серебренников» во 
время драки нанес» нежем» рану до- 
иовладФльцу Антонову. Пострадав!^ 
для оказанк медицинской поуоир 
отправлен» былъ въ больницу прика
за обшественнаго ориэрФн!!!.

С. Д. Чадовъ приглиоается въ редах^ю 
м  аолучеи̂ емъ корреспондет ,̂ полуяев' 
ней ка его имя.

СЕГОДНЯ.
В »  оомФп1ев1я го р о д ск о й  д у м ы  н м Ф о ъ  

состо яться общее собран к ^ а с т х о в ы п  
санитарны х» попечителей г. Т ом ска для 
выработки иФръ к »  о ргачи эац к санитар 
ныхъ пооечи тедьств».— Н ачало собраны  ш ь  
8  ч асо въ  вечера.— Собран1е э т о  совы ваетси  
уж е второй р ва» , та к ъ  ка к »  первое не 
состоялось ва  не(1рнбы1п ем »  достаточнж ю  
числа лм1гь.

В »  оомФщ ен1и л Ф т и я го  т е а т р а  в ъ  
с е л у  <Буфф»> устраи вается спектакль.—  
И дет» 1̂ р с »  в »  а дф йств1я х ъ  « Б е э у т Ф »  
пая адова» (Мукн Т а вт а л а ) перевод» с ъ  
французскаго и б у р о в а .— Н ачало с о е к т а к ш  
в »  9 ч а с  вечера.

В ъ  помФи1е н !в  т е а т р а — ц и р к а  С тр е м е- 
т о в а  (по Набережной рФки У ш ай вб  
устраи вается опертый с еан с»  в »  т р е х ъ  
0тдфдеи1я х »  аппарата «О пером егаф ош » 
Брауна.— Н ачало сеанса в ъ  9  ч а с  вечера.

В »  г о р о д с к о м »  с а д у — сеансы  аопаратя 
«Б Ьско п а».— Начало сеанса в »  8  часам в 
вечера, окончаш е в» 11 ч а с  ночи.

Памяти Н. А .Римскаго-Норсакоп.
Клхое сердце бмгьси oepeeraio... Въ 

ночь вв 8 1юня е. г. укеръ вы дав^!- 
са pyccKift вомвовпоръ Ннк. Андр̂  
РииссИ-Борсаковь, ниФвппй огрохнм 
влйд1е на все еовреиеввое мувыжали 
нов творчество- II. А. родядев въ 1844 г. 
6 марта въ г. ТнхвжвФ Новг.губ^в!^ 
Оь шести лФтъ его. стадн обучать прФ 
на форте1пано, а девлтн х к п  j  яаъ  
уже был! первке аооыткв къ ком»- 
81ЩН. Родктедв Р.-Корсакова оредя»* 
начал его кь ирьерф морака, п оо- 
току молодого Коре^ва отдали въ 
иориой кадетешй корпус», коюрв! 
овъ окончил» въ 1862 году. Одвояф^ 
мевно съ зтвиъ ов» зааииадса и яу- 
8ыкий оодъ руководствоиъ Капихав. 
Звакоиство съ Балаьиревшгь, Е я^  
Мусоргским» кнФло рФшаюцее 8вач^  
Hie въ его судьбФ- Подъ вхъ влии>емъ 
к» нон'Ь uaiHlkuau рФшошв отдятьсс 
мувшгФ. Первая свифови была окончена 
ва время его трехлФтняго ваграввчнагв 
цлававш. Это била также ■ первая руо- 
ская снифон1я, поставленвая Бадав- 
ревыиъ въ ПетербургФ въ 1865 г. съ 
огромным» успФхою. IH этожъ ое|и 
воиъ с^ьеавохъ трудф чувствуе|са 
симфовнчесшй склад» ич з̂ыкальвой 
кы сл  юваго автора, ндупщго во сто* 
вакъ гев!альнаго Г л н ы . Вервувпаеь 
■въ плававзя, Рнн.-1Сорсаковъ досылаем 
ся въ ПетербтргФ к, ве покндая сл у »  
бы во флотФ, всецФла отдался куш- 
жальвону образован)!), пользуясь оаЛ^ 
таив Вааакнрева. Въ 1873 г. овъ оо- 
тавнлъ морскую службу. Подвесп нъ 
полном» о^ иФ  мтогЕ его кол оссеин 
вой творческой работы въ небольов! 
епктьф аФтъ вовнолиоств, вбо одмаъ 
перечень жмъ пайсам даго лшиль <■ 
бввъ преувелчеми полтора два гааеш- 
ныхъ столбца- Ооотому л отмФчу тпдь» 
глввФйпие его труды. ПоелФ радвре- 
мавсовъ Рнисшй-^рсавовъ создаль
слФдующм свод орвестровыя оочв^^^
_,Ув̂ )Т1>ра на русски темы”, 
скак фантави*. велхолФоваа мука* 
кальнл аартвва на сюжет» Новгорщ. 
былкны .Садко*, вторая свифовш 
яАвтаръ*. ЗатФмъ вдеть радъ оа^гвв 
я Псковвтквка*, повдвФе воявнвшааес 
въ значктельно взифневвомъ видФ в  
дополненном» прологом» под» паамъ* 
н1енъ .Болрьгая ВФра Шегош*, .Мвй> 
смая аочь*' ао Гоголю, .СнФгурочма* 
—одво квъ чудесвФйшвхъ созданШ 
русехаго вскусства, .Ночь подъ Рвж- 
дество*, аОвдво*, .Царская НевФевв*  ̂
яСказл о ПдрФ СалтавФ*, «Моцарп 
в Сальерн"; яСервил1я", .Еащей too- 
снертЕый*, ,Павъ воевода*, ,Скавам1в 
о градф ЕмтажФ и дФвФ Февромзе*. 
ЕроиФ вазвавныхъ опер», ш ъ вмш- 
саво множество прон8веден1й для xtipo 
с ъ  оркестрокъ, Ф сареВа, д л  4-хъ ■ 
S голосов». Отрунвый квартетъ, схрвяп* 
вая фаатааи, трн снифов1и, ^ртем1ве: 
вый ковцергь Е т. д. и т. д. КроиФ этап 
Рвмсий-Борсаковъ прнвнмалъ дФятепг 
вое учаспе въ ововчл)! оперы ,К м м  
Игорь* Бородина в въ орвестровкФ Дм- 
медваго гостя*, оставшагоея неокопои 
вынь оослФ сиертк ^Цирговыжеваго. О ч  
же ивструментовалъ (й̂ Ф оперы М>евре> 
скаго .Ховапшвва* и ,Вор. Годувоаъ*« 
Во всФхъ своих» провэведев1яхь, Тшт- 
спЙ-Еорсавовъ беря влемевты парен 
вой иузыл, остался саив<^гашиъ тот 
оозвтороиъ съ нащовальвым» сал м вп  
таллта, отражающ|пгь глубокую дарвя 
вость. Въ ввобравительвей облаотн: жгуя 
солнца, разбушевавшагося мора, аарв* 
л в а  морской воды, въ вамФчатапмм 
яркой к колорвтной веструмептовкФ я  
гормонявашк—овъ ве вмФеть раввящ 
себФ. РвмсхШ Еорсахов’ь в» бытпесиф 
свою профессором» С.-11етербургеме1 
Копсерватор1ж съ 1871—1908.Г. выоу> 
стжлъ радъ блестлщхъ му8ыкантамм| 
соетавшющвхъ теперь гордость роднмщ 
Глазувовъ, Аревспй, Лядопъ, Иппохя» 
товъИвавовъ, Гречавквовъ, ЧерепнмА 
Вмтоль м т. д. Ирм всем» втомъ Р. 
вавФщалъ потомству бевуоречво чистя# 
в  свФтдый вравствевпый обраъ. Вех- 
ий, кто аваль И. А. лачно, поивмтм 
обаятельвость еголвчвостж в веобшн 
вовеавую душеввую чутжосхь. И тэп 
soe сердце бжтьса оереста»!..

Д. К
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Косилки и грабли „ОСБОРНЪ“ у Рукавишникова. 1
1аленьк1й шельетонъ.

С щ к и ч к а  нзъ одного дневника.
...Мнб яспоиинается заря моей люб- 

••—прекрасной какъ [майское утро, 
чвстой какъ вода горнего ручья, до- 
penrii, неоцЬнииоЙ какъ лучшее со- 
кроиице Mipa. МнЪ вспоминается крот
кое ангельское лиио твое, моя доро> 
п н  Соничка и безумная любовь и 
тоска крепкими цЪпями сковывають 
тот душу.

Яи*сь же ко мнЪ хоть на часъ, 
жкгь на мгновенье! Легкимъ воэдуш- 
нмгь призракоиъ въ вечернемъ сум- 
ракЬ промелькни передъ моими гла- 
наш, тихымъ дуновен1емъ вЪтерка 
шиши хоть одно слово любви— и 
ннгь богатырями я богатырь! Явись 
же инЬ хоть во снЪ, хоть въ бреду 
тоскующей души.

й она явилась...
Явилась не во снЪ, не въ тоскующей 

а на яву.
такъ просто и такъ нео-

такая же милая, такая же 
такая же o6aHTCjibHaff. но 

совсЬмъ чужая, совс^мъ не

I, дорогой, какъ я люблю 
какъ тосковала о теб^, какъ 
1Сь. Ты за эти два года воэму- 

шижц похорошЬлъ... Какой ты силь- 
каюе KptnKie у тебя мускулы! 

IV  сильный? Да? О, ты сильный! 
м люблю силу, я преклоняюсь передъ 
acAf Ну, прижми же меня къ своей 

груди;—прижми такъ, чтобы 
было, что*бы нечЬмъ было 

Ты тосковать по миЪ? Да?
Ну, говори же*!
И, обнявъ меня за шею и щекой 

с^осдснившись къ моей щекЪ, она 
с й а  у меня на кол^няхъ. Мою дро> 
■ м ^ ю  руку положила ce6t на грудь 
■  м шцущалъ ея точно мраморную, 
ущнугую грудь, нервно и страстно ко- 
Кшамшуюся.

Г^жжавшись ко мнЬвсЬмъ гЬломъ, 
о н  ошва заговорила.

«Эъ раэлукЪ съ тобой я только и 
ж ом  книгами. Съ каждой прочитан- 
явй страницей новый, прекрасный го* 
р н н г ь  раскрывался передъ моими 
гнзами. Новыя чувства, новыя мысли 
и  взгляды я почерпнула оттуда. За- 
Mftob такъ бранятъ то наше новое 

!н!е въ лиуературЬ, которое 
называютъ порнографичес* 

Согласись самъ, что нельзя не 
1ться прекраснымъ женскимъ 

r t  . его пластичными формами. 
И иы—всЪ мужчины —любуетесь имъ, 
но только втихомолку. И мы—жен- 
щины—мы тоже любнмъ ваше  ̂кр1Ьп- 
кое какъ сталь, мускулистое тфло. 
дъ  крЪпкоиъ цирковомъ атлетЬ го* 

больше прелести, чЬмъ въ 
Т'ЬлЪ какого нибудь уважа- 

•шго, честнаго и полезнаго гражда* 
йжв! Согласись самъ, что это такъ».

Я хот^лъ крикнуть ей «остано
вись, не надо!, не мучь моей души 
сммми новыми взглядами, новыми 
%ктвами». Но языкъ, скованный 
Щнсонъ, пораженный неожиданно* 
CIUS не могъ произнести ни одного

И я молчалъ, а она, прижимаясь ко 
шсЪ и заражая мою душу смутными 
сарастными порывами, говорила о 
fW b , что человечество стало на но- 
f fD  дорогу, что оно возвращается къ 
б|1̂ вде, что культура, отдалившая 
чиввека отъ приро№, наконецъ, вы- 
• в  ш  новый и верный путь!

сТы любишь голое женское тЪдо?—
овосила ока, напирая на слово «ты». 
- Разовое, прекрасное, опьяняющее и 

къ себе съ неудержимой 
смой? Да? Нетъ?! Почему? Посмо- 
трм. какая у меня красивая рука, точ- 
•о изъ мрамора. Да не тутъ, выше, 
ш  локтеиъ! Ну, целуй меня сюда, 
•D1 . сюда,—говорила она, приклады
вая свою обнаженную руку къ моимъ 
/уИвмъ.—О мой милый, сильный, пре- 
Кряоя^й!»

Ты-ли говоришь это, моя задумчи
вая и робкая когда-то, чистая какъ 
v . i .  подруга?! Ты-ли говоришь это, 
жогт-то съ боязнью стыдливо протя- 

мне руку для перваго по-im uae
« М * ? !

е  хотелось видеть не эту Со- 
а ту прежнюю тихую и то- 

сцимц^ю, когда-то со мной любовав- 
■Згкся темнымъ небомъ, ясными звез* 
т т » ,  съ тоской и увлечен!емъ слу- 
виш ую  соловьиныя песни.

Кув-же девалась ты, моя прежняя 
jaH Pf« подруга?!

...Съ безумной тоской въ душе, 
оицталгной печалью, я шелъ домой и 
въ голове быль какой-то хаосъ мыс
лей. Передъ глазами стояли заголовки 
внпхъ-то журналовъ и статей, о ко- 
Ворыхъ она мне говорила, названы 

•то обществъ, основанныхъ на 
началахъ человеческихъ от- 

: «Санннцы», «Натуралисты», 
природы».

Я задыхался и, не разбирая дороги, 
бЪжалъ домой. На сердце точ- 

пмень лежалъ, холодный, тя-

..Часы летели зи часами, а я, слов
но авгипнотизированный, словно мра- 
■ориый истуканъ, неподвижно сидедъ 
т  веранде...

Чудное утро легкими крылани ле- 
тЪю  на смену угасающей ночи; пред- 
рвэс»!^тичй ветерокъ нежно игралъ 

I. >ч;н)ашихъ березокъ; легк!я, 
бйиыя какъ снегь, облачка теснились 
ш  востоке и шаля, и играя, озарен
ием съ краевъ иурпуркой зарею, плы- 
ш  по ясному небу, а на душе у меня 
по-прежнему была ночь—томительная, 
безъисходная, безъ света, безъ жизни, 
бвзъ надежды на утреннюю зарю...

.. Я стонлъ у стола и машинально 
рылся въ заветной шкатулке. Одно 
за другимъ вынималъ—ея карточки, 
письма, записочки и вдругъ остано
вился на одной изъ нихъ, на первой.

«Милый, милый, люблю тебя! При
ходи къ намъ— жду! Люблю тебя, 
люблю... Софья».

Схвативши этотъ драгоценный и 
давн!й памятникъ моей юной чиаой 
любви, я прнжалъ его къ губамъ и 
точно прощаясь съ ней, съ моей преж
ней, умершей Соничкой, целовадъ его 
и рыдалъ и снова целовалъ и ола- 
калъ долго и горько...

М. А. Ромодановъ.

Опровержен1в Барнаульскаго 
городского головы.

Отношен!емъ отъ 23 мая т. г. за 
№ 2727 заступающ!й место Барнауль- 
.скаго головы г. Быковъ на основанги 
138 ст. уст. о ценз, и печ. просить 
редакц!ю «Сиб. Жизни» напечатать оп- 
ровержен1е на корреспонденц1и изъ 
Барнаула, помещенныя въ №№ 51 и 67.

Въ виду того, что присланное «оп- 
ровержен[е», не ограничиваясь факти
ческими поправками къ корреспонден- 
ц!ямъ содержить «отвлеченныя сужде- 
н!я», «укориэненныя выражен1я», и пр. 
благодаря чему размеры опроверже- 
н!я достигаютъ 3-хъ страницъ листа,— 
редакцы, основываясь на 2 примеч. къ 
138 ст. Уст. о ценз, и . печ. позво- 
ляетъ себе привести опроверженге въ 
сокращенномъ виде, сохранивъ всю 
фактическую часть его.

Вотъ что пишетъг. Быковъ по по
воду уволькенЫ изъ управы г. Кол- 
чина.

Въ минувшее четырехлЬт!е съ 1903 г. 
Колчинъ быль нзбракъ въ кандидаты по 
члене Городской Управы, а 20 мая 
1905 г. поступилъ столоначальннкомъ 
Городской Управы по арендному де
лопроизводству. Затеиъ въ ноябре 
1905 г. г. Колчинъ вступилъ въ отп- 
равлен!е обязанностей Члена управы 
и, оставивъ место столоначальника 
неэамещенныиъ, ведалъ делопроиз- 
водствомъ по арендкымъ доходнымъ 
статьямъ города. А когда 5 апреля 
1907 г. были произведены выборы 
должностныхъ лицъ на четырехле- 
Tie съ 1907 г. г. Колчинъ, какъ 
Членъ Городской Управы, обратился 
къ г. Городскому Голове съ следую- 
щимъ заявлен1емъ: «настоящимъ имею 
честь заявить, что съ 19 сего апре
ля я отъ исполнен1я обязанностей 
Члена Управы отказываюсь, возвра
щаясь на прежнюю должность столо
начальника.» Этимъ лутемъ Членъ 
Управы Колчинъ определилъ себя 
столоначальннкомъ... О .юложен!и 
делопроизводства, которое велъ г. 
Колчинъ до вступлен!ч въ отправде- 
н!е обязанностей Члена Упраны и эа- 
темъ, какъ фактический стодона- 
чальникъ, свидетельствуетъ сл%дую- 
щ:я дословныя выдержки изъ опре- 
делеи1я Барнаульской 1'ородской Ду
мы отъ 28 декабря 1907 года за 
228: 1, «Въ делопроизводстве Город
ской Управы, арендный столъ пред- 
ставляетъ часть, регистрирующую наи
большее количество доходовъ, по- 
ступающихъ ьъ городскую кассу. Къ 
сожален1ю при всей важности и мно
гочисленности делъ, въ этомъ столе 
до последняго времени благодаря от- 
сутств1ю серьезныхъ работниковъ за- 
последн1е 3 года, дела пришли въ 
такое запущенное состоян!е, что и 
разобраться въ нихъ прямо не пред
ставляется возможности. Сплошь и 
рядомъ приходится отказываться отъ 
получен1я необходимой справки изъ 
аренднаго стола» 2, «городская упра
ва, озабоченная приведежемъ въ пол
ный порядокъ делопроизводства въ 
означенномъ столе, предполагветъ на 
до.тжность этого столоначальника 
назначить лицо, съокладомъ въ1200р. 
въ годъ. давъ ему помощника съ го- 
дичнымъ жалованьемъ въ 720 руб., 
возложивъ на нигь задачу по приве- 
дек!ю въ полный порядокъ этой части 
канцелярЫ».

Можно после этого допустить, что 
увольнен1е г. Колчнна для него было: 
неожиданнымъ, и удивительно ли, i 
что г. Колчину пришлось, по выра- 
жен1Ю корреспондента, «вылететь». Я 
не буду говорить о всехъ техъ не- 
порядкахъ, как!е обнаруживаются при 
ближайшемъподробно.мъ разборе д^лъ, 
ведеше коихъ лежало на обязанности 
г. Колчина, но, отвечая негодующе
му изъ—за него автору, укажу на 
такой случай.

Въ текущемъ апреле месяце Го
родская Управа обратилась къ г. Код- 
чину за разъяснен1емъ по поводу за- 
логовъ, внесенныхъ некоторыми арен
даторами торговыхъ месть на базар
ной п.лощади. На что 23 апреля отъ 
г. Колчина лоследовалъ такой от- 
ответъ: «Залоги съуказанныхъ въ от* 
ношен1и лицъ были получены и, какъ 
все полученкя, немедленно сдавались 
казначею. На приходъ тотчасъ они 
не были записаны по недостатку 
силъ въ канцеляр1и, а делались от
метки въ торговыхъ дистахъ.» Дей
ствительно, въ торговыхъ листахъ ве- 
денныхъ г. Колчинымъ, какъ Членомъ 
Управы есть его отметка каранда- 
шомъ: «залог, получ.», нс само со
бою так!я «отметки» неудовлетво- 
ряютъ самымъ снисходительныхъ тре- 
•ован!ямъ делопроизводства въ осо
бенности, когла этихъ залоговъ на 
приходе не оказывается...

По 140 ст. город, полож, назна- 
чен1е и увольнеже лицъ, исполняю- 
въ Управе обязанности по делопроиз
водству, принадлежитъ Голове».

Кроме того Г. Гор. Голова опро- 
вергаетъ мотивъ увольнен1я г. Кол

чина—корреспондирован1е въ газе- 
тахъ, утверждая, что Барн. Гор. Сбщ, 
Упраален1е «глубоко уважаетъ печат
ное слово и прислушивается къ нему, 
когда оно правдиво»

Редакторы-И зовтедн: I .  М а л н а о в ск !й  
М. С о б о л е в ъ .

О Б Ъ Я В Л Е Н Г Я

Нужна девуш ка прислуга, в ъ  неболь
шую сенью . Б .-Кирпичная ул- 

24, л о в е с ъ , средней э т а ж ъ .

слугой, одинокая женщина. 
Королевская, д. 15, Климаш евой. 1

Нуженъ опытный, тр езвы й  кучеръ. 
Бактер1ологическ>й и н ституть, 

спр. д-ра Н еболюбова

Нужна КУТЯПиЯ можно деревенскую 
n jA Q p n d i женщ ину. Мнллюн- 

ная ул., 34.

Ищутъ гласны в ъ  ‘о т ь е з д ъ  
или зд е с ь  Водяная у л ., М  16. I

П а сту» для коней нуж ен ъ, можно пас
ти  старику. С пр. в ъ  гостии- 

нонъ, кожевенная л авк а Баранора- 1

Рабоч1й служнвш1й вь аптекахъ
требуется в ъ  Еланскую аптеку. 1

yPilKI^ и ЗАНЯТ1Я.

Слушател. В . Ф и л. Курсоьъ го то ви т ь  по 
р сеи ъ  пр. во  в с е  классы  ср . уч- з а в . (спе- 
щ альлость математика'/; зд т сь -ж е  недорого 
го:тнк»,1Ютъ зак азы  на увелечеш е портре 
то въ : Офицерская, 47, в ъ  поел, флигеле, 

спр. С  Ф . 3 - U 2 9 1

Ж елаю  купить ж елезн ы е в е сы : коромы сло,; Г и п а п ! .  п я и п т и и и л п ъ
цепи, доски и гири 2 -х ъ  пудовыя- О бра- и п л в Д О  Ilu In n In iln U D D

ти ться: К ожевенная л авк а Ф у кскана, 1 [ н .  С . Н овикова, собственнаго производства^
по 200 игг K ronifj яла гпаы и ч ъ ' принииаю заказы  на всевоэнож ны я МО*-нор. „учшей ст.п«, ™  'б.зъ |

М альчнкъ 14 -1 5  * е т ъ ,  съ хо р о ш и м ъ , бой- 
кимъ почеркомъ нуж енъ въ  камеру миров, 
судьи 2  уч на f Ь .тсзерьб, д- Б уд зько , 19, 

о т ъ  10 —2  ч ас. 2  • 10336

С ТУДЕН ТТэ ю ристь (классикъ) нщ етъ уро- 
ко въ  или подходящ ихъ занятШ. Еланская, 

39, спросить Денягнив. 2— 11349

С туд.-тех. (опытный репетиторъ) го то ви ть, 
з а  в с е  классы  сред, учеб. з а в . Ж андарм
ская. д. №  18, спросить Б ел як ова. 3 — 1134

н е м к а  оконч- гим н, знающая франц. и 
русск. яэ ., ищ етъ м ест о  къ д е тям ъ  или 
друг, подходящ ихъ занятШ  Акимовекяя, 32, 

кв. 2 . 1

Ищу м е ст о  русской бонны с ъ  ш итьемъ, 
ногу см о тр ет ь  з а  х о зяй ст: омъ, мог/ дать 
личную рекоме !дац1Ю. МосковсюЙ тр ак тъ , 

26 87 , до ь ъ  М нхай.юва. 1

Ж елаю  и м ет ь  ур окъ з а  умеренное во 
8награжден>е в ъ  деревн е Некрасовой, спро

си ть  квартиру Старикова. 1

С туден тъ -техн ологъ ищ етъ урокоиЪ, спе- 
щ альн ость; матем атика, физи.са и русск. 
яэ. А дресъ: Ж ан.арм ск- ул., 2Д 46, вверху , 

кварт. Чекалиной. 3 — 1 1 ? ^

Ищу И̂ СТО М агистратская ул.. J 6  22, 
Потапова, спр. х о зя евъ , ввер ху . 1

i А ртель Р о сс!й ски хъ ы астеровъ, принима- 
I е т ъ  пострсечпы я работы  печной, каменн. й 

ш тукатурной, красильной 3 2 * ', и прочихъ. 
! Адр.: Садовая, J 6  28, кв. 3 . 3 — 11361

Ц у ш и а  деревенская де& уц'ка или жен* 
n j f f l n a  щкна одной прислугой. Спросить: 
М агистратская д. 26, во  ф лигеле. 2 — 10406

, Р етр ер ъ  негатиеный нуженъ.
Ф о т о г ,а  ^1я Х аймовнчъ. 3-11807

банщ икъ. банщи1;а  и м астеръ 
для при готовл етя сливоч^аго 

м асла, на заим ку, есть  сепараторъ- Спр.: 
Урж атсм й пер., /6 1, Храм ова.

лую семью или домогиичать, мо- 
I гу  го то ви ть. Адресъ: П очта, Н. О . 3-10414

С тари къ и старуха ищ утъ м ^ ст о  дворни
ка или другого занят)я и няни к ъ  малень- 
кимъ д е тям ъ , с ъ  ш итьемъ и п о м огать по хо 

зяй ству . О рловспй п е р , 6 ,  кв . 5.

Технологпческ ин- 
] с ти т у га  требуется опытный инструменталь- 

щикъ. Б е з ъ  рек -мендац1и не приходить.
3— 11368

Ищу н к т о  няни.
Соляная площадь, д. Г олован ова, 15- 1

Ищу M icro  одной прислугой.
М иллюнная у л , д. J 6  48 , спр. Лобкову. 1

Ищу м ест о  кучера, им'бю ре .-омендащю. 
Д уховская ул., д. . '4  S2 . Иванова, 

Старнцына', спр. К у зь м у . 2 — 11S41

Кавказецъ"’ " ' ' " '  "“"^ьульнаго иди о б ъ езд ч и к а . 0 6 -  
рубъ, д. М  14. спр. Р ам азан о ва. 1

Нуженъ дворникъ, 1безъ рекомендацж 
не приходить. Никитинская ул., 
д. № 76, И ваксва . 1

Нуженъ кучеръ съ реноменбашей.
П реображенская ул., J 6  31 . 1

Нужна женская прислуга одной, в ъ  не
больш ое сем ейство. Б .-К оролев- 

ская, М  2, Прохоровой. 1

И щ у  няни, одинокая, или одной при
слугой, имею реком. М .-Кирпичная, 
д. в *д о р о »а , 3 , слр . Н асгвсы о . 1

НУЖ НА женщина, тр езвая , знаю щ ая ци*

tpH, в ъ  торговую  об1Ш’ю баню Ковригина 
ывшую Шубина. М .*Подгорная у л ,  J 6  11.

2— 10379

Ищу M icro  одной прислугой.
Р ем ес’1енная ул-, д . 9. 1

Нужна кую семью . 1-й К уз
нечный в э в о зъ , 26  S . 1

Нужна деревенскаг д еву ш ка  помогать 
на к у хн е . Т о р гов ая  у л , М  14, 
звонить с ъ  параднаго. 1

Нужна одной прислугой, на дачу. На
бережная Уш айки, и а- 

газин ъ Якимова. 2 — 10390

Нужна

Убедительно прошу д ать  м есто  приказ
чицы и.ти продавш игы , согласна 1 м есяц ъ
б е з ъ  ж а .то й н !я . А дресъ; Л^Цьне-ключеа- 
ская у л , 2-й в з в о з ъ , 16, спр Любимцева.!

Фракцуженна /вернанткой или dame 
de com pagnie. Почта довостребое. ^6 11873 

квитанщи сСиб. Ж нзъи.

Француженка Луги заниматься 2  часа 
Еъ день з а  с т о л ъ  и квартиру Дворянская, 

37 , кв . Барскаго. 1

Б ы вш . воспи т. V II кл . Т о м . Коми уч ., окон- 
чнвш1Й экстерн ом ъ Том ск. Губерн. гиннаэ!ю, 
предлагаетъ услуги репетитора. Ж ел ател ь
но ком мерсантовъ. Спещ альность матема
тика. Протопоповск1Й п е р , i i J 6  бывш!е Есе- 

л еви чъ А. С .  2 — 10417

группой и отдельно 
в с е  классы  гииназ!н. Адресъ: (Ггасская ул ., 

26  6 , ввер ху , кв. 3. 2 —11374

Въ

М ЕБ ЕЛЬ . ДОМАШ ЧГЯ  
ВЕЩ И- ж и в о т н ы :ч .

П п п п о ш т р п ' письменный сто л ъ , 2  шкафа; 
1ф иД аШ 1иЛ < т у т ъ 'ж е  продаются 3 сто -

лярныхъ верстака- Офицер ул.. .*6 26. I

Пподаегся аппаратъ 1 3 X 1 8  Крю г-нера, 
с ъ  принадлежностями. Н аГк реж н ;) Томи, 

д. М  11, Горохова, низъ. 2  10402

Продаегся корова новогельная.
С о л д а т , 44, спр. хозяйку, внизу, во  двор е . 1

Лошади нродаюгея. Подгорная ул., 
д. J 6  11. 3— 10378

З а  недорогую ц ен у  продаются аппаратъ 
9 X 1 2  со  всем и принадлежностями и 2 -х ъ  
ствольн ое ружье центра.гьнаго боя. Орлоь- 

С1ПЙ пер., д. J 6  8 , къ. Плотникова. 1

Прод.' теленокъ 3 - х ъ  неде.1. и разе ада ко
чанной II ц в ет , кап у сты ; цена 25 к. и 1 р. 

сотня Т вер ская  у л ., д. J 6  48.

№ . .  ш т ш .

Огдаегоя кемнага.
О ТДА ЕТС Я квартира въ  5 ком натъ , с в е т 
лая. сухая  и сьеж еок л еен н ая 18 руб. Ни

китинская, 66, кв. 4 . 2 — 10392

у м а  передаю гь, высылаю наложны къ с ъ , 
пересылкой з а  1 р. 75 к. г. То м скъ , дово- 

стр еб о ват я . 2 — 11329

чтам тская у л .. N i 13 д гм ъ  Семеновой.
1d-111J6

Пп O n u u o m  о т ъ е з д а  сдается мелочная , 
н и  l l l J i d l U  ларка с ъ  товаром ъ и пра- 

и, по Знаменской ули це, 4». 2— 10363
Д-ра 11ЖНДЛЕР1>-БАРНАЙ .Мауйевбад-

ск1Я Релукц1оиныя Пв.лю.лн*

о статки  м атер !аловъ и ж е л е за , штампы 
слесарныя, жестянныя фонари разнаго р о - ' 

да П очтамтская, 1 , во  д в о р е  складъ.

ОЖ ИРЪН1Я

крепостн ое м е ст о , е с т ь  стро- I 
ительный натергалъ. Николь- | 

ская, 21. 2 — 10360 |

■ ouatiM сш*(т*пм« с̂ «}пм.
j Наетеящав упиоека въ «ороФяахъ ярае- 
I м г «  цвбта съ ишсав>екъ (воеобвуво- 
I Tpedaevix. Пр«яам» •« кбхъ алтевахъ 

а auieupCKfliK мвгиавж1ъ.а »is

Собака награда "■ж ите гд е  находится 
пойнтеръ белы й , с ъ  рыжими пятнами, 
кличка «Дикъ», сб е ж а л ъ  20 февраля. Б-К ир- 

личная, д̂. 10, кв . 6 . 10— 10815

ПппПОПТРО уч асто къ  земли 640 ъв. саж. 
| ф и Д (1С 11л  Ю евская, о т -. Инкитпиской
гто р о е м е ст о . С просить К. Я . Зеленев- 

скаго. 2 — 11254

П родается уг. м е ст о  1200 кв. с- с ъ  новыми 
дом ам и- 1 2 0 0 0  руб. б езъ  р асходовъ. Можно 
частями. Л ьготный услов;я и зъ  6*/« годо- 

еи>:>. Кикитнкская, 66, кв. 4. 1(Х)—8126

вечная 
«Чудо Кухня’ „МИКРО" s .

П О Л О В О Е  Б Е З С И Л 1 Е ,

геч еж е его у лицъ веаваго иараета но* 
|.ейшиии способами. Брошюра д-^овъ 

I А '.ранова и Виноградова вы сылается 
I без.ллатно. А дресъ: Коэловсю й пер., 
1 домъ . 4  18, кв. .*6 366. Д. Калениченко, 

(со б ств. д .), М осква. —918

nTfliCTOQ большая, светлая комната. 
и|ДАС1иЛ Уг. Монастырской и Ямско

го пер., д. J 6  3 , «Ясли», верхъ.

Въ Заварзиной

Я  К оллеж епй А ссесоръ Пав Иваа. Фроаовъ, 
ж ительствую щ 1й по Н ечаевской ули це, в ъ  
своен ъ  до м е, 26  92, прошу в с е  правитель* 
ственныя и ^ щ еств ен н ы я учреждешя го
рода Т ом ска, а  так ж е г.г . долж ностны хъ 
лицъ, распоряжешя, постановлен1я и акты , 
совершенных п о сл е  11-го января 1908 года, 

I б е зъ  моего ведо м а, или протие’ь  моей во- 
I .'К, по продаж е недвнжимаго имущ ества, 

принадлежащаго м н е, к ак ъ  строителю и 
о тветствен н о м у распорядителю, почи тать 
недействительны ми, на ocHoeaiiiH 103, 106 
II :0 7  ст . с т . X , т .  I ч. С в. З ако н овъ  Гоажд.

верно: П. Фро.10ВЪ. 1

с ъ  сад'" м ъ. У зн ать: 
Знаменская^ М  И , кв  Лыткина. 2— 10889

квартир а, с ъ  электрнческ 
г-свещен1ен ъ, садом ъ , службами. Александ
ровская, 29, Рыбке. С правляться: Нечаев* 

ская, 44, ве р х ъ , тел . 543. 2  11317

ОТДИЕТСИ квартира нижн. этажъ ^съ
20 1ЮНЯ пять ком натъ . Еф

рем овская, J 6  12; УСЛОВ1Я узн ать  у  К р у г 
л ева . Б1ыозерсн!й пер., Иг 8, или в ъ  м ага

зи н е  В то р о ва, у  М езенева. 1

П т л а р т Р О  удобна ЛИШЬ для
U l^ .d C lu n  о со б ъ  ж ен сьаго  пола. Спас-

щ)й подростокъ, зна- 
ЮЩ1Й галантерейное д е л о . Благовещ . пер. 1

ская ул., д. J 6  12, внизу.

Нужны ИНТ. д е я т . агенты  для распростра* 
ненгя иллкктр иров. издажй. О зносъ 5 руб. 
С пасская, t 6  10, Л учинской.—О тъ  12 до 3 

ч. дня.

для пивной пр..казчикъ с ъ  з а  
л о гои ъ. У зн ать  в ъ  кожевенной 

л а в к е  Ф уксмаиа. 1

На а т т е с т а т ь  зр ел о ст и  и во  в с е  классы 
среди, уч . з а в . группами и отдельн о го- 
то вн н ъ к ъ  осени тек . г. и к ъ  в е сн е  буд. 
г . Н икитинская, № 23 , кв. 5 . студ.-технологя 

3 - 1 1 2 7 2

С Т У Д б Н Т Ъ  конкурсь в ъ  Тех-
нологичесюй икституть 

петируотъ по предметамъ среднихъ учёб- 
ны хъ заведенгй. П очтамтская ул., д. 26  13, 
Семеновой, кв. Винголовскаго, спр. Р о за 

нова. 8  11067

РТП вП иЯ ГостинныЙ дворъ. 
u ip n i ln Q i  кож евенн ая лавка 

Шнцъ.

P i .  Q s o o n o u u n u  тсхн ол о гь  жела- 
UD  u9Dd|Jtfl>nUI1 е т ъ  им еть  уроки.Дача 

I Костром итиновы хъ. 4— 11239

U iiiu  м ест о  одной прислугой, в ъ  неболь- 
ПЩ у шое семейство, могу в ъ  о т ь е з д ъ . 

Миллионная, д. 53 , кв. Л>шнтр!ева- I

' С Т У Д Е Н Т Ъ  юр., опытный учитель, го то в- 
' ЛЮ по в с е н ъ  пргдм. ср .-уч. за в . Больш ая 

П одгорная, М  25. 3— 11236

И щ у  го то ви т ь , в ъ  малень-
,  кую семью, де& ига, одинокая. Шу- 

МИХИНСК1Й пер., позади П ет у х о вск аго  сада, 
д. Ф едотовой, 76  20 . 1

Нужна няня для на.1ьчика 1 ';»  года. 
Черепичная у л ., 76  28. д. 

Молодкнна, хозяину дом а. 1

Ф ел ь д ш ер и ц а— а к у ш е р к а — м а с с а ж и с т к а  
т р е б у е т с я  в ъ  больницу копей Л. А. Ми
хельсон а; ж алован!е 40 руб. е ъ  м -ц ъ, при 
готовой квар ти р е, отопленгн и освещ еш и. 
Ззявл еш я с ъ  приложеш емъ докунентовъ и 
свед е ш й  о  прежней сл у ж б е  адресовать на 
имя конторы копей Л. А. М ихельсона, ст.

I С удженка С иб. ж . д. 3 —967

I Воспит. У ч и т . И нст., б. учитель, готов, къ 
горничныч, ’ии ёю  письменную' и лич- конкур, испы т. в ъ  учит, и н ст , реалья. уч. 

ную рекомендащн. Н ечаевская ул-, 76  17/^. |« гимн»з1и. И ово-К арповская, 6  вверху , 
3— 11358 спрос. В . Стрехнина- 3 — 1г314

И щ у  кухарки, 38 одну, могу и въ|

Ц и п г ц м 1 повариха, знаю щ ая с во е  дело 
n jm R N i  и горничная на д ач у  Б асандай- 
ку. С адовая. 12, противъ У н иверситета. 1

Нужна грамотная д ево ч ка л е т ъ  13— 14, 
быть съ  двумя девочкам и. Спр. 

в ъ  контор е «Сиб, Жи.чни». 1

С ту ден тъ -техн ол о гь  го то ви ть  къ передер- 
' ж кам ъ, конкурскому экзамену, н вкстер- 

н о вь  Спец, иатеи ., я з . нем ., франц. Ямской 
пер., д. 76  2, кв. 4 , спр. студента. 4— 10347

15 л е т ъ  ищ етъ м е с т о  няни 
или горничной. А лександров

ская, д. Бирюкова. 1

И щ у  М ^С ТО  горничной. Бульварн ая
улица, д. 76 23 , спр. у  сто

ляра Антоннду- 1

Нужна , У зн ат ь : То р говая, д.
76 10, Б ел яе ва . 1

Нужна прислуга.
Банный пер., д . 76 4, внизу.

Н УШ иЯ дево чка для ком нагны хъ у сл угь . 
l l j n l n d  Уг. Нечаевской и З а т Ь е в с к а го ,д . 
Цама, 10, кв . 2, С ^вн стьи нсвой . З д е сь -ж е  
отдаютсякомнаты . удобныя идля семейны хъ.

2— 11299

Нужна опытная горничная, ^ х о в с х а я  
улица, домъ И вана Ивановича 

Смирнова- 2 — 10872

ЦуШ ЦА кухарка, в ъ  небольшую семью, 
n j m n d  одинокая женщина, на хорош ее 
жа-чованье. Уг- Загорной и А к н м о в с к о й ^ . 

д. 3 ,  Милюкова, кв . Зы ковой- 2 — 10370

Нужна n n y f> n v r il одной, не молодая, 
1ф Л Ь71/1а с ъ  рекомендащей.

2-я  Береговая, д. 11, кв . 1 , С ар ы ч ю а.
2 - 1 0 3 4 4

одинопй, трезвы й кучеръ, с ъ  
рекой., знающгй хорош о свое 

д е л о . Крупчатная Ф у ксм анъ 2 —10346
Нуженъ
U o n f iy n n i i U l .  ч ел овекъ  для ух од а за  
IICUUAUAfllRD душ евно-бояьны нъ. О бра
ти ть ся  к ъ  смотрителю дома уиалиы енны хъ.

U d ltf  yl^f^Td прачки, одино-
П1Д| IHDUIU кая. А лександровская ул.,

76 35, спр. внизу.

На ц. Архииандритка студ .-тех. детально 
знак, с ъ  пр. Томск. К о м м ер ч еск .уч -,атакъ - 
ж е II др. училищ ъ, д а е тъ  уроки. Адр.: 

К ри вая, 76 7 , или д. Липусгина, 76 9.
3—Ш12

2 парижанки только что пр!ехали, ищутъ 
урогговъ, видеть отъ 12 до 3  ч. Ж андармская 

ул., домъ 76 58 , кв. 8 , М. К. М. 3 — 11081

Н еМ К А  учительница д а е тъ  уроки немец* 
каго, ф ранцузскаго я з . и музыки н беретъ 
переводы. Офицерская, 21 (низъ). 5— 11161

Молодая о со б а  ж ел ае ть  получить м ест о  
бонны, ум ею  хорош о шить, согласна въ  
о т ъ е з :,ъ  на дачу. Уг. Нечаевской и З а т е -  
евскаго  пер., 76  10, кв. 2 , д. Цама 3— 10316

Н В Э Р Т И Р З  ^ ком натъ, прихожая, кухня, о у ж б ы . л есн о й  
пер., 76 11/а, Ликштейнъ. 1

С дается квартира ве р хъ  5 -ть  коми., тепл. 
в .-к ., вн овь о тд ел ы вает ся — будетъ готова 
къ концу 1ЮЛЯ. С им оновская, уг. Еланской.

76  4 . 3 — 11364

Квзргира огдаегоя,
проводомъ. Акиыовская уд-, 76  8. i

ЛтПЗЙ ТЙО  П ЗУ Я  Басан дай ке. О бъ 
U l A d C l i n  A d T d  усл о в!яхъ  у зн ать : Не

чаевская у л .. д. 76  29, кв. 76  1. 2 — 10412

«Управлежемъ Сибирской ж. 
д. назначается въ 10 часовъ 
утра 20 1юня с. г. въ больниц^ 
на ст. Томскъ конкуренц1я на 
поставку въ течен'1е года про- 
довольственныхъ припасовъ для 
этой больницы. З а  услов1ямии 
справкамиобращатьсятуда.же».

3 - 9 3 9

e v — Награждена медалью и  
S f  ' в ы с т а а к е  домашняго ш -

__ зя й сть а  в ъ  А н твф о ен е  вм
1907 году. Весьм а орнга- 
нальвы й и практичный м»- 

Я Н Б Е М  воизобретенн ы й п ри боэч
содерж ить следующ1е прцэ- 
меты ; 1) ап п ар ать  кухня, с ь  
сухо ю  ве ч н о  н е  портяще

юся м ассою , благодаря которой аппаратъ 
кухня мементально заж и гается  и горигь 
снльн ы иъ пламененъ бе^ъ копоти и 
него зап ах а ; горФн!е 1 к. а ъ  ч а съ , а б с ^  
лю тно безопасно. 2) Из/гщиая кастр ю .ш  '
с ъ  ручкой африк с е р е л а  аллюннни. В) ^ *  

ж е  сш вород ха. 4 )  Практичный кофеб-
никъ. 5 )  Л ожка, чайникь начпадкого ое- 
ребра. «Кухня Чудо» нейбходим.1 каждое^ 
семейному н холостом у. Г .г .о ф и ц е р а м ъ »  
зам ен и м а в ъ  п о хо де. «Кухня Чудо», баэ- 
годаря своему складному прибору, с л у ж м ъ  
настоящ ей дорожной практичной к у х е А  
ц е н а  всем у а п п а м т у  съ  прнборомъ 3 руб^ 
3 ш т. 8  р. 40 к. Пересылка 45  к ., в ъ  Ат- 
атск . Росс!ю  65 к. А дресъ: Ф а б р . М А. 
К а д л у б о к ъ , В а р ш а в а , Кариелицкая, 9 .

З а д а тк а  не требуется. 2 —О Я

К Р А С К А  Д Л Я  В О Л О С Ъ

в . ГЕ Н А  в-ь B-fcH-fc
иаъ гредкихх оре.ховь.

Б езвредное и верное 
средство  для бы страгв 

:окрашнван1я во л осъ  Л 
бороды в ъ  черный, ру
сый, темно и светл о - 
каш тановы й ц вета , 
ц е н а  з а  ф л а к о в ь  3  
р у б л я  с ъ  п ер е сь и * 

к о ю

Г.1авный складъ 
Р о сой *

Спб. Т Б Х Н О -х н м и ч е ск а я  д або р атор ба 
в ъ  С .-П етер бур гь , Л иговсхая, 76  123.

X * B C T 0 2 » . A - I 2 ' : £ »

Н .  П .  С О Л О М И Н А .
В ъ  Т о м ск е , Ямской пер., 2 , роскошный за л ъ , кабинеты, бильярды, кухня подъ личым и ъ 
наблюденЁсмъ, пкао завода Крюгеръ. Сутылкамн н авы к осъ , Б авар ско е & к ,  /лзрговсМВТ 

11 к., П н льзен ское 12 к., Е кспор тъ  15 к ., ведрами по « е к е  завода. 1

Оконныя, дверныя и печныя

в ъ  8  ком натъ со всЬм и удобствами. Спас
ская, 76 28 , д. Ронзн овой , 1

Комнага огдаеген, “ Г .
переулокъ, д. Н екрасова, 12, вверху. 1

Доходные дома нродаюгея,
а вы годныхъ услов1ЯХЪ. Никитинская, 41.

10— 11377

ОТДЗбТСЛ электрическое о све *
щен1е. М окастырсюй п ер , 5, 

д. М оисеевой, первый э та ж ъ . 2 — 11334

РАЗНЫ Я.

ф игусъ 4 -х ъ  арш. вышины 
продается по случаю  ре

монта кварт. З ао зер о , Картасный пер. 76  10-

Канаты  несио.1ен. подерж., сенокоси лка, 
грабли, стасы я  вы вески , недорого прода

ю тся. Торговая, 76  10, д. Б ел яе ва . 1

П ппП 91Л  почти новый велосипедъ з а  85 р. 
П р и Д б ги  и карточный с то л ъ  30  р. Во- 
скресен., В, П о п ова. С ъ 7 у .д о  10 и 6  д о 8  в.

1 - 1 0 4 1 5

Воегда ов1жее
сливочное масло 3 5  к . 1 ф . Торговля Г. А . 
Когичкнна, Н ечаевская, корп. Б олотовой.

2 — 11376

Щенокъ лриогал1| I Т а тл р е к а ^  8, i
К онстантиновичъ.

PH4EGHIE ЗВОНКИ
УСТАНАВЛИВАЮ  

и исправляю. Никольская 
ул., д. 76 15, 80 ф лигеле, 

А. Н. Богдановъ.

К . и. Медв-Ьдев-ь
К О М М И С С Ю Н Е Р Ъ  и П О С Р Е Д Н И К Ъ . 
1) П окупаеть нахладныя. ведетъ дЬпа: з а  
переборы, просрочку, порчу, недостачу гру- 
во въ  и у в е ч ь е  и т .  д. 2) И сподняетъ раз
личный порученш, содЪ йствуетъ по покупке 
и продаж а домоБЪ, ф&<^рикъ, ваводовъ и т . 
д. и выгодному пом ещ еню  каш гталовъ. 
Том скъ , Б . Кирпичная, д. 76*27. Тедеф . 523.

До 20  ты сячъ рублей ж елательно поме
сти ть  подъ за л о г ь  недвижииаго имен1я. 
О бращ аться на Б о л ото , Горшковсх1й пер., 
76 22, кв . 6 . Т у т ъ -ж е  предлагаю дом ъ с ъ  

переводонъ долга земельному банку.
2 — 10409

И меется в ъ  пр о даж е на пристани Чере- 
ношники, рядомъ с ъ  конторкой товари щ е
ства  двадцать ты сячъ пудоеъ раэнычъ 
крупъ— просовая, гречневая и ч асть подсол- 

н у ховъ . С просить раэны хъ х о з я е в а  1

Продаегся сгроавой л к ъ .
ПетровС|ая ул ., д. Кремнева- 1

На прёдметанъ средн-*учебк. 
завед . го то вя т ъ  сттд екты  И- Б . Розин овъ 
(математика) и В . И. Гутцай тъ (сдоЕесность 
и я з ы к ^  А дресъ Розиновщ  П очтамтская 
у л ,  д. С еменовой, 76 13, кв . Винголовскаго,

Подгорная, д. М азура, 76 35. 10— 10718

И ш и  поступить в ъ  приказчики или
П Щ / въ оффищанты, могу с ъ  эалогом ъ 100 

Б . К оролев., д . 1 , спр. Чудинева.руб- Адр.:

номъ. У зн а т ь : (^.-{^рпииная ул. 
76  18, Бояринцова.

Продается т е л е ж к а  с ъ  верхом ъ, с ъ  дет- 
скимъ си деньенъ , удобна для ’Ь д ы  и з д а 
чи. Петровская ул., 7 6  9, кузница Толна-

Нродаюгея пвчн марки. Б о л о т о ,^
горная, Л  24.

Продавтсй
на з а р о д е  М инеева кирпичъ красный и 
б^ ты й, обж игательиы я печи и т е с ь . С ора- 

в и п с я : Петровская, 76  56 , д. М инеева. 1

шпингалеты, крючки, ручки, петли, двер
ные н висяч1е замки, пробои, скобы, печ- 
ныя дверцы, душники, вентиляторы, двер
ныя пружины и проч. скобяной товаръ.

Получены на снлад%

ГЕХ8И«0-РР0ИЫШЛЕП. ЕШР11 въ ToNcei

ПОЛУЧЕНЫ
фотографйчесн1я пластиннм ЗАННОВСНО!

и других фабрик 
В АПТЕКАРСКОМ МАГАЗИНЪ

Б. С. НОВИ.^  о__

ВЪ 1 Ш 1 Л ь е о п  н ш з ш в
П. И. М А КУ Ш ИНА

ВЪ Г. Томск'В

П О Л У Ч Е Н Ы ВНОВЬ:

f
„О -ва ?ГраммоФ онъ“ , „ Б е к а “, „ Л и р о -  

Фонъ“, „П атеФ он ъ ", „ И н т о н а “, „Зо н о ф о н ъ '*.

Отдаются на прокатъ

Т о м о къ . Т н п о 1 вт о гр а ф 1 я  С ябвр свв го  Т овврш ца ства  П е ч а тн о го  делА


